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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

Leecia Eve назначена заместителем секретаря по вопросам экономического развития; 
Gil Quiniones рекомендован на пост президента и главного исполнительного 

директора энергетического управления штата Нью-Йорк 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о назначении Leecia Eve заместителем 
секретаря по вопросам экономического развития (ESD)и о том, что он рекомендовал Gil 
Quiniones на пост президента и главного исполнительного директора энергетического 
управления штата Нью-Йорк (NYPA). 

«С тех пор как я вступил в должность, экономическое развитие и создание рабочих мест 
было моей первоочередной задачей, и Leecia является превосходным кандидатом для того, 
чтобы вернуть штат Нью-Йорк на путь, ведущий к процветанию, - сказал губернатор 
Куомо. - Ее экстенсивный послужной список и годы работы на государственной службе 
делают ее особенно подходящей для этой работы. Я уверен, что вместе с коллективом 
ESD Leecia сыграет важную роль в создании работ и в росте экономики нашего штата. Мы 
живем в критическое для штата Нью-Йорк время, и я с нетерпением жду начала моей 
работы с Leecia». 

«Он является преданным делу должностным лицом, знающим каждый аспект 
энергетического снабжения: от линий электропередач до огромного потенциала, 
заключенного в использовании энергетических ресурсов штата и способствующего 
экономическому развитию и созданию рабочих мест. Кроме того, Gil позаботится о том, 
чтобы NYPA продолжало идти вперед и превратило наш штат в энергетически более 
эффективный штат», - сказал губернатор Куомо. 

Leecia Eve сказала: «В то время как губернатор Куомо сделал восстановление экономики 
нашего штата одной из своих первоочередных задач, для меня большая честь получить 
назначение на пост заместителя секретаря по вопросам экономического развития. С тех 
пор как я работаю в ESD, мы уже совершили невероятный прогресс на пути к изменению 
экономического развития штата, и я с нетерпением жду продолжения нашей совместной 
деятельности, направленной на то, чтобы вложить средства в экономику штата, создать 
новые рабочие места и снова превратить штат Нью-Йорк в имперский штат». 

Gil C. Quiniones сказал: «Быть частью коллектива экономического управления в 
последние несколько лет являлось одновременно непростым и приносящим 
удовлетворение. Я благодарю губернатора Куомо за мою номинацию на эту престижную 



должность, и мы приложим совместные усилия к тому, чтобы по-прежнему предоставлять 
всем нью-йоркцам первоклассные и столь важные услуги».  

Последняя занимаемая Leecia Eve должность – старший вице-президент и генеральный 
советник организации Empire State Development (ESD), являющейся важнейшим 
агентством штата по вопросам экономического развития.  До работы в ESD она была 
вице-президентом базирующейся в Вашингтоне (округ Колумбия) некоммерческой 
организации «Policy of the No Limits Foundation», которая содействует решению 
экономических вопросов в стране и за рубежом и выступает за преобразование во всем 
мире американской внешней политики, включая и вопросы, касающиеся прав женщин.   
Она говорила на общенациональном уровне о необходимости разрешить проблему 
безработицы среди молодежи и о том, чтобы вложить деньги в инфраструктуру страны с 
целью улучшения экономической конкурентоспособности и создания рабочих мест. 

С 2007г. по 2008г. г-жа. Eve была старшим советником-консультантом по кадровой 
политике и стратегии Хилари Клинтон во время ее президентской кампании.   Ранее Ms. 
Eve служила в офисе сенатора Клинтон с 2001 по 2005гг. в качестве консультанта и 
советника по национальной безопасности. До работы в офисе сенатора Клинтон г-жа Eve  
в течение 5 лет занималась юридической практикой в Hodgson Russ, самой крупной 
юридической фирмы западного Нью-Йорка, где впоследствии она впервые в истории 
фирмы стала первой афроамериканской – главным долевым участником фирмы.   В 1995г. 
г-жа. Eve работала в качестве советника сенатора Joseph R. Biden Jr., а затем 
высокопоставленным лицом юридического комитета Сената США, где она была 
консультантом по вопросам иммиграции, интеллектуальной собственности, безопасности 
и антимонопольного законодательства. С 1992 по 1995гг. г-жа. Eve была сотрудником 
фирмы Covington & Burling. После окончания Гарварда Ms. Eve работала судебным 
клерком в New York State Court of Appeals судьи Fritz W. Alexander II – первая 
афроамериканка, назначенная на полный срок в самый высокий судебный орган штата.  
Ms. Eve закончила Smith College в 1986г. и получила звание бакалавра искусств (A.B.) в 
области «Органы государственного управления и афроамериканских исследований».  В 
Гарварде в 1990г она получила два звания: J.D. и магистр в области «Органы 
государственного управления». Ms. Eve является пожизненным членом St. Philip's 
Episcopal Church в Buffalo.  Она служила в качестве члена совета директоров Greater 
Buffalo Chapter of the American Red Cross, симфонического оркестра Buffalo и в комитете 
ботанических садов графств Buffalo и Erie.  Она является бывшим вице-президентом 
Minority Bar Association of Western New York, а также членом Buffalo Chapter of The LINKS 
Incorporated и Alpha Kappa Alpha Sorority.  

Губернатор Куомо объявил также о том, что он рекомендует Gil C. Quiniones на 
должность президента и главного исполнительного директора энергетического 
управления штата Нью-Йорк (NYPA). 

В настоящее время Gil C. Quiniones является и.о. президента и СЕО энергетического 
управления штата Нью-Йорк, самого крупного управления в стране. Начиная с июня 
2008г., он работал  в качестве главного операционного директора (СОО). 



Как СОО Mr. Quiniones отвечал за управление и контроль текущей деятельности 
энергетического управления, под ведомом которого находятся 17 электростанций и более 
1400  миль линий электропередач в различных частях штата Нью-Йорк.  Он отвечал за 
операции в таких областях как производство и передача электроэнергии, разработка и 
лицензирование проектов, соблюдение нормативных требований, планирование и 
комплектование энергетических ресурсов, эффективность использования энергии и 
технологии, разработка проектов и экономическое развитие, а также корпоративные 
услуги и администрирование. 

Quiniones является членом совета директоров Electric Power Research Institute (научная 
организация международных исследований и развития электроэнергетики).Он также 
активно участвует в деятельности двух общенациональных организаций, являясь членом 
Steering Committee общественного совета Large Public Power Council и главным 
представителем Power Authority в организации American Public Power Association. 

До прихода на работу в Power Authority в октябре 2007г. в качестве исполнительного вице-
президента по маркетингу и корпоративным вопросам Quiniones более четырех лет 
являлся старшим вице-президентом энергетики и телекоммуникаций в нью-йоркской 
корпорации экономического развития.  Работая на этой должности, он был главным 
консультантом по вопросам энергетической политики и организовал и возглавил Energy 
Policy Task Force в администрации мэра Блумберга – общественно-частная группа, 
которая разработала комплексную стратегию удовлетворения будущих потребностей в 
электроэнергии и помогла определить связанные с энергетикой инициативы плана 
долгосрочного устойчивого развития – PlaNYC. Он также являлся представителем города 
в Renewable Energy Task Force тогдашнего вице-губернатора Дэвида А. Пэтерсона и был 
председателем подкомитета Distributed Generation. 

Кроме того, во время своего пребывания в EDC Quiniones он был сопредседателем нью-
йоркских групп Telecommunications Task Force и Telecommunications Policy Advisory 
Group.  До этого он работал в компании Consolidated Edison и был одним из четырех 
основателей Con Edison Solutions. 

Quiniones получил степень бакалавра в машиностроении в университете De La Salle в 
Manila и закончил аспирантуру в области управления инженерной технологией в Stevens 
Institute of Technology в Hoboken, N.J.  Он также принимал участие в программах обучения 
руководящих работников в Columbia University Business School. 
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