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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ГРУППЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, 

КОТОРАЯ ЗАЙМЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ НЬЮ-ЙОРКСКИХ ЗАКОНОВ В 
ОТНОШЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о создании 
рабочей группы, состоящей из руководителей предприятий по производству 
алкогольных напитков, которые разработают рекомендации о внесении изменений 
в Законы штата Нью-Йорк по контролю за алкогольными напитками (New York 
State’s Alcoholic Beverage Control Laws). Группа, которая была организована 
непосредственно по итогам 3-го Саммита пива, крепких алкогольных напитков и 
сидра (3rd Wine, Beer, Spirits and Cider Summit), займется пересмотром норм 
законодательства и исследует возможные подходы к модернизации принятых 80 
лет назад положений законодательства. 
 
«Наша администрация упорно работает над устранением различных помех и 
бюрократических барьеров, чтобы помочь нарождающейся в нашем штате 
отрасли производства вина, пива, крепких спиртных напитков и сидра процветать 
и создавать новые рабочие места, — заявил губернатор Куомо. —  Эта рабочая 
группа позволит нам и в дальнейшем продолжать работу, ее участники 
предоставят как общую перспективу, так и непосредственно практические 
наблюдения и советы относительно того, как мы можем адаптировать свои законы 
к современной эпохе и помочь росту этой великолепной отрасли экономики Нью-
Йорка».  
 
Данная рабочая группа проведет стартовое заседание 12 ноября 2015 г. в 13:00, в 
гарлемском офисе Управления штата по контролю за спиртными напитками (State 
Liquor Authority's Harlem office), расположенном по адресу 317 Lenox Avenue. 
Пересмотр норм законодательства буден проведен под руководством Винсента 
Бредли (Vincent Bradley), председателя Управления штата по контролю за 
спиртными напитками (State Liquor Authority, SLA), данная работа будет основана 
на реформах законодательных и нормативных положений, совершенных за 
последние пять лет и будет сосредоточена на реорганизации и замене текущего 
закона о контроле за спиртными напитками, включая, помимо прочего:  
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• Удаление устаревших и излишних положений;  
• придание современного характера языку законодательства; 
• улучшение и консолидацию различных положений, касающихся выдачи 
лицензий; 
• более ясное описание доступных типов лицензий; 
• снижение объема требуемого документооборота; и 
• устранение излишних ограничений, действующих в отношении 
производителей. 

 
В число участников рабочей группы представителей отрасли входят: 

• Rose Mary Bailly, Executive Director, New York State Law Revision 
Commission 
• Robert Bookman, Counsel, New York City Hospitality Alliance 
• Jean Marie Cho, General Counsel at William Grant & Sons 
• Keven Danow, Partner, Danow, McMullan & Panoff 
• Lester Eber, Vice President, Southern Wine and Spirits 
• Tom Edwards, President, New York State Liquor Store Association  
• Ralph Erenzo, Founder and Master Distiller, Tuthilltown Spirits 
• Steve Harris, President, New York State Beer Wholesalers Association 
• Noreen Healey, Counsel, Phillips Nizer 
• Steve Hindy, Co-founder, Brooklyn Brewery  
• Mark Koslowe, Managing Partner, Buchman Law Firm 
• Nick Matt, Chairman & CEO, F.X. Matt Brewing Company 
• Michael Rosen, President & CEO, Food Industry Alliance of New York State 
• Ebenezer Smith, District Manager, Community Board 12, Manhattan 
• Jim Trezise, President, New York Wine & Grape Foundation 
• Scott Wexler, Executive Director, Empire State Restaurant & Tavern 
Association 

 
Рабочая группа также будет включать в себя представителей Департамента 
сельского хозяйства и рынков штата (State Department of Agriculture and Markets), 
корпорации Empire State Development и Департамента налогообложения и 
финансов (Department of Taxation and Finance). Все остальные представители 
отрасли и другие заинтересованные стороны приглашаются посетить заседание 
группы 12-го ноября.  
 
«Несмотря на то, что в последнее время были приняты законодательные и 
нормативные изменения в пользу бизнеса, текущая организация 
законодательства делает его понимание затруднительным для регулирующих 
государственных ведомств, трудным для адвокатов и практически невозможным 
для среднестатистического держателя лицензии, — заявил председатель SLA 
Винсент Бредли (Vincent Bradley). — Я хвалю губернатора Куомо (Cuomo) за то, 
что он собрал вместе одних из самых толковых людей в отрасли, которые 
займутся исследованием стоящих перед нами проблем и разработают 
действенные решения по обновлению и модернизации законодательства». 
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С момента вступления губернатора Куомо (Cuomo) в должность в 2011 году, 
количество фермерских предприятий по производству вина, пива, крепкого 
алкоголя и сидра из выращенного в Нью-Йорке сырья, а также общее число 
производителей алкогольных напитков, удвоилось с 2011 года, что ускорило 
принятие со стороны властей штата действий в поддержку отрасли производства 
алкогольных напитков. 
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