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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ МАРКА Д. ДЖЕАРАНА (MARK D. 

GEARAN) НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ВОПРОСАМ 

ИГОРНОГО БИЗНЕСА (NEW YORK STATE GAMING COMMISSION) 

Ректор колледжей Hobart и William Smith и старший советник при Президенте Билле 

Клинтоне (Bill Clinton) возглавит агентство, регулирующее деятельность всех предприятий 

игорного бизнеса в штате Нью-Йорк, в том числе казино 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что Сенат штата 

единогласно утвердил назначение Марка Д. Джеарана (Mark D. Gearan) на пост председателя 

Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса (New York State Gaming Commission), 

которая регулирует все вопросы, связанные с игорным бизнесом и соответствующей 

деятельностью на территории штата, в том числе вопросы развития казино в северной части штата 

Нью-Йорк (Upstate New York). 

 

Последние 15 лет председатель Джеаран (Gearan) является ректором колледжей Hobart и Williams 

Smith в г. Дженива, штат Нью-Йорк (Geneva, N.Y.). До этого он занимал должность руководителя 

Корпуса мира (Peace Corps), а также работал на посту помощника президента, заведующего 

службой внешних сношений и заместителя начальника службы по работе с персоналом при 

Президенте Билле Клинтоне (Bill Clinton).  

 

«Я имею честь пригласить Марка Джеарана (Mark Gearan), настоящего лидера с богатейшим 

опытом работы в сфере управления в организациях государственного и частного секторов, на пост 

председателя Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса, — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Сфера игорного бизнеса и казино имеет огромный потенциал в части создания 

тысяч рабочих мест в северной части  штата Нью-Йорк и привлечения миллионов долларов к 

финансированию школ и органов местного самоуправления по всей территории штата. 

Десятилетия, проведенные Марком на государственной службе, и отличная работа на посту 

руководителя ведущих колледжей Hobart и William Smith сформировали бесценный опыт, 

который пригодится Марку в его новой роли, и я благодарю его за согласие возглавить Комиссию 

по вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission)». 
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«Для меня большая честь взять на себя функции, которые помогут обеспечить так необходимое 

развитие экономики по всей территории штата Нью-Йорк, — сказал председатель Джеаран 

(Gearan), — Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он посчитал возможным назначить 

меня на эту должность, а также Сенат — за мое оперативное утверждение в ней. Передо мной и 

моими коллегами стоит множество задач, требующих решения, и я с нетерпением жду 

возможности приступить к работе». 

 

После утверждения Сенатом г-на Джеарана (Gearan) в должности председателя Комиссия по 

вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission) соберется на следующее заседание 12 марта; на 

заседании будет рассмотрен ряд ключевых вопросов, в частности вопрос о назначении членов 

Комитета по вопросам размещения объектов игорного бизнеса (Gaming Facility Location Board) и 

вопрос о практике тестирования лошадей на допинг в контексте унификации регуляторной базы в 

рамках организации и проведения скачек.  

 

Помимо постов ректора колледжей Hobart и William Smith Colleges, директора Корпуса мира 

(Peace Corps) и старшего советника при Президенте Клинтоне (Clinton), председатель Джеаран 

(Gearan) (5-летний срок истекает 31 января 2019 года) занимал многочисленные руководящие 

должности на государственной службе, в частности возглавлял различные комиссии и 

организации, действующие, в том числе, и на международном уровне.  

 

Кандидатура председателя Джеаран (Gearan) выдвинута Комиссией по вопросам политического 

реформирования (Commission on Political Reform), действующей под эгидой Объединенного 

республиканско-демократического политического центра (Bipartisan Policy Center), деятельность 

которого сосредоточена на подготовках стратегических рекомендаций в части реформирования 

избирательной системы, парламентской структуры и повышения эффективности работы 

государственной системы. Он является бывшим участником Совета по делам территориальных 

общин при Белом доме (White House Council for Community Solutions), сформированного группой 

представителей различных секторов по предложению Президента Барака Обамы (Barack Obama) с 

целью разработки конструктивных рекомендаций по привлечению гражданского населения к 

участию в общественной жизни. Занимая пост председателя Руководящего комитета Сети Talloires 

(Talloires Network Steering Committee) — международной ассоциации, объединяющей более 200 

организаций на всех шести континентах, целью работы которой определено укрепление ролей 

гражданских организаций и социальной ответственности в сфере высшего образования, — Марк 

отвечал за развитие глобальной культуры обслуживания.  

 

Председатель Джеаран (Gearan) проживает в г. Дженива (Geneva), где он также работает в составе 

консультативных советов для организаций Happiness House Foundation, Ontario ARC и Geneva 

Community Center. Уроженец города Гарднер, штат Массачусетс (Gardner, Mass.), председатель 

Джеаран получил степень бакалавра гуманитарных наук  в области правительственных 

отношений, с отличием закончив Гарвардский университет (Harvard University); диплом юриста 

получен в Университете Джорджтауна (Georgetown University). Марк удостоен 12 почетных 

степеней. 
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Деятельность Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса (New York State Gaming 

Commission) предусматривает регуляторные функции в рамках организации бегов и скачек, 

работы тотализатора, игорных заведений класса III, управляемых представителями коренного 

населения, терминалов видеолотереи на ипподромах, государственной лотереи, 

благотворительных и коммерческих игорных заведений. 

 

Председатель Джеаран (Gearan) будет работать с членами комиссии Джоном А. Кротти (John A. 

Crotty), Джоном Дж. Поклемба (John J. Poklemba), Берри Сэмплом (Barry Sample) и Тоддом Р. 

Снайдером (Todd R. Snyder), с которыми они формируют Губернаторскую квоту в рамках 

назначения членов Комиссии.  
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