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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о нескольких назначениях в 

своей администрации. Сотрудники, о назначении которых было объявлено сегодня, вольются в 

многогранную и талантливую команду, стремящуюся воплотить в жизнь четкие замыслы реформ 

губернатора, они принесут с собой широкий спектр знаний и умений, поставив их на службу 

правительству штата. Сегодняшнее объявление о назначениях представляет собой первую фазу 

процесса набора сотрудников на второй срок губернатора, в последующие дни и недели 

последуют дальнейшие объявления такого рода. 

 

«Новые идеи и таланты совершенно необходимы для модернизации и достижения успеха. Эта 

команда продолжит экстраординарные достижения, которые нам удалось совершить за 

последние четыре года, мы привнесем таким образом опыт, энергию и свежий взгляд на 

перспективы развития в нашу администрацию» — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Эта группа 

людей — необычайно опытные и усердные сотрудники, я рад приветствовать их вступление в 

должности. Все вместе мы продолжим продвигать Нью-Йорк вперед». 

 

Билл Малроу (Bill Mulrow) назначен секретарем губернатора. Он сменит Лоренса Шварца 

(Lawrence Schwartz), который покинет администрацию и займет пост в частном секторе. 

 

Г-н Малроу (Mulrow) на протяжении более чем 30 лет занят в области бизнеса, политики и 

государственной власти. Он обладает значительным опытом как в частном, так и в государственном 

секторах, сменив несколько должностей в области финансов и исполняя обязанности в различных 

государственных учреждениях на федеральном уровне, уровне штата и в местных органах власти, а 

также в области политики. Последним местом работы г-на Малроу (Mulrow) стал пост старшего 

директора по вопросам управления в компании Blackstone, крупнейшей в мире фирмы по 

управлению альтернативными активами. В дополнение к своей карьере в бизнесе, г-н Малроу 

(Mulrow) занимал несколько постов на государственной службе, включая должность председателя 

Агентства штата Нью-Йорк по финансированию жилищного строительства и Агентства штата Нью-

Йорк по делам ипотечных займов (Chairman of the New York State Housing Finance Agency and the 

State of New York Mortgage Agency), на которую он был назначен губернатором Куомо (Cuomo). 

Ранее он занимал должности управляющего Специальной комиссией по вопросам судебных 
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компенсаций (Commissioner of the Special Commission on Judicial Compensation), директора Нью-

Йоркского Банка ипотечного жилищного кредитования (Director of the Federal Home Loan Bank of 

New York), директора Корпорации по содействию муниципальным службам г. Нью-Йорка (Director of 

the Municipal Assistance Corporation for the City of New York), директора Корпорации развития 

объединенных наций (Director of the United Nations Development Corporation), председателя 

Агентства по вопросам развития промышленности в округе Уэстчестер (Chairman of the Westchester 

County Industrial Development Agency), а также председателя Нью-Йоркского Совета по вопросам 

регулирования жилищной арендной платы (Chairman of the New York City Rent Guidelines Board). Он 

был вице-председателем Демократической партии Нью-Йорка (New York State Democratic Party), 

старшим консультантом во время кампании по переизбранию Марио Куомо (Mario Cuomo) в 1990 г., 

а также заместителем управляющего первой кампанией Барни Франка (Barney Frank's) на выборах в 

Конгресс в 1980 г. Кроме того, г-н Малроу (Mulrow) также занимал должности в сфере образования: 

он входил в состав Попечительского совета Центра по исследованию правительства штата и местных 

органов власти им. Таубмана в Гарвардском институте государственного правления им. Джона Ф. 

Кеннеди (Board of Advisors for the Taubman Center for State and Local Government at the Harvard 

Kennedy School). Он является лауреатом нескольких гражданских и корпоративных наград, включая 

награду за гуманитарную деятельность от Совета раввинов Северной Америки (Humanitarian Award 

of the North American Boards of Rabbis) и награду Роя Вилкинса (Roy Wilkins Humanitarian Award) за 

гуманитарную деятельность, от Нью-Йоркского отделения Национальной Ассоциации содействия 

прогрессу цветного населения (New York State NAACP). Он является выпускником Гарвардского 

института государственного управления им Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy School of Government 

at Harvard University) и Йельского колледжа, который он окончил с отличием (Cum Laude), получив 

также стипендию Родса (Rhodes Scholar). 

 

Патришиа Гатлинг (Patricia Gatling) назначена в качестве заместителя секретаря по вопросам 

гражданских прав. Г-жа Гатлинг (Gatling) присоединится к администрации, покинув свой 

предыдущий пост управляющего и председателя в Нью-Йоркской Комиссии по защите прав 

человека (New York City Commission on Human Rights), где она служила с 2002 года. Находясь на 

этой должности, она также исполняла обязанности консультанта продюсера фильма «Сражаясь за 

справедливость: Нью-Йоркские голоса движения в защиту гражданских прав» (Fighting for Justice: 

New York Voices of the Civil Rights Movement), cнятого при поддержке районной прокуратуры 

округа Фултон (Fulton County District Attorney’s Office), Она также занимала должность старшего 

тренера Колледжа уголовной юстиции им. Джона Джея (John Jay College of Criminal Justice). Ранее 

г-жа Гатлинг (Gatling) служила в должности первого помощника окружного прокурора 

Прокуратуры округа Кингс (Kings County District Attorney’s Office), а также в должности особого 

ассистента генерального прокурора в антикоррупционном ведомстве системы уголовного 

правосудия штата Нью-Йорк (Office to Investigate Corruption in the New York City Criminal Justice 

System). Г-жа Гатлинг (Gatling) — член Попечительского совета Фонда защиты клиентов при Нью-

Йоркской ассоциации адвокатов (Board of Trustees for the New York Lawyers’ Fund for Client 

Protection). Она получила диплом бакалавра в университете Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins 

University) и степень доктора юриспруденции в Юридическом институте при университете 

Мэриленда (University of Maryland School of Law). 
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Линда Лэйсвелл (Linda Lacewell) назначена советником губернатора. Она займется разработкой 

первой системы по соблюдению этических норм, оценке риска и соответствию нормам для 

ведомств и государственных учреждений на территории всего штата. Г-жа Лэйсвелл ранее 

занимала должность особого советника губернатора. Она была ведущим разработчиком OpenNY, 

новейшей инициативы по публикации открытых данных. Ранее г-жа Лэйсвелл (Lacewell) была 

особым советником генерального прокурора штата Куомо (Cuomo) и руководила расследованием 

злоупотреблениями в работе государственного пенсионного фонда и внесетевых услуг страховых 

компаний в области медицинского страхования, причем оба эти расследования привели к 

принятию общенациональной структурной реформы. Она провела девять лет на посту ассистента 

федерального прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк (Assistant U.S Attorney for the Eastern 

District of New York), из них два года — в составе рабочей группы по расследованию преступлений 

со стороны сотрудников компании Enron, она также получила медаль им. Генри Л. Стимсона 

(Henry L. Stimson Medal) и награду от генерального прокурора за безупречную службу (Attorney 

General’s Award for Exceptional Service). Она получила диплом бакалавра искусств (Bachelor of Arts) 

в Новом колледже при Университете Южной Флориды (New College of the University of South 

Florida) и степень доктора юриспруденции (Juris Doctor) с отличием в Юридической школе при 

университете Майами (University of Miami School of Law). Она служила в качестве чиновника в 

офисе окружного судьи США в Южном округе Флориды (United States District Judge for the Southern 

District of Florida). Она является адъюнкт-профессором юриспруденции в Юридическом институте 

Университета Нью-Йорка (New York University School of Law) и преподает этику для госслужащих, 

кроме того, она занимала должность адъюнкт-профессора юриспруденции в юридическом 

институте Университета Фордхэм (Fordham University School of Law), где она преподавала 

международное уголовное право. 

 

Альфонсо Б. Дэвид (Alphonso B. David) будет назначен советником 1-го апреля: он сменит на этом 

посту Сет Агата, который будет служить в качестве советника губернатора до указанного выше 

срока. Г-н Дэвид (David) — прокурор, профессор права и советник по вопросам кадровых политик, 

обладающий значительным опытом работы в государственных структурах, а также в частных и 

некоммерческих компаниях. В январе 2011 г. г-н Дэвид (David) был назначен губернатором Куомо 

(Cuomo) в качестве заместителя секретаря и советника по вопросам гражданских прав (Deputy 

Secretary and Counsel for Civil Rights), причем данная должность была учреждена в Нью-Йорке 

впервые. Исполняя эти обязанности, он будет отвечать за все юридические, политические, 

законодательные и исполнительные аспекты деятельности, касающейся гражданских прав и 

трудового законодательства во всем штате. Перед тем, как начать работу в администрации 

губернатора, г-н Дэвид (David) работал в качестве заместителя генерального прокурора по особым 

делам, связанным с защитой гражданских прав в Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк 

(Special Deputy Attorney General for Civil Rights for the Office of the New York State Attorney General), 

находясь в этой должности, он управлял стратегическим планированием, разработкой дел и 

анализом проводимых политик, а также курировал помощника главного прокурора штата во всех 

вопросах, касавшихся расследований и судебных разбирательств, начиная от дискриминации при 

трудоустройстве и заканчивая мошенничеством, связанным с иммиграцией. Кроме того, он 

служил в качестве заместителя управляющего и советника по особым делам в Управлении по 
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защите прав человека в штате Нью-Йорк (Deputy Commissioner and Special Counselor at the New 

York State Division of Human Rights), а также в качестве судебного юриста в юридической компании 

Blank Rome LLP и штатным юристом в Фонде защиты прав и просветительской работы организации 

Lambda Legal. Сотрудничая с Lambda, г-н Дэвид (David) участвовал в разбирательствах, ставших 

прецедентами во многих регионах страны: эти разбирательства касались прав лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов, а также лиц, зараженных ВИЧ, включая их права на заключение 

брака, усыновление детей и получение доступа к медицинскому обслуживанию. Кроме того, в 

настоящее время он занимает пост адъюнкт-профессора права в юридическом вузе им. 

Бенджамина Н. Кардозо (Benjamin N. Cardozo School of Law), где он преподает курс 

конституционного права. Г-н Дэвид (David) окончил Мэрилэндский университет (University of 

Maryland) и юридический факультет Темплского университета (Temple University School of Law), он 

также служил в должности секретаря канцелярии почетного судьи Клиффорда Скотта Грина 

(Honorable Clifford Scott Green) в Окружном суде США в восточном округе Пенсильвании (United 

States District Court for the Eastern District of Pennsylvania).  

 

Мэри Бет Лэбэйт (Mary Beth Labate) назначена в качестве директора Бюджетного управления 

штата Нью-Йорк (New York State Division of the Budget, DOB). Г-жа Лэбэйт (Labate) исполняет 

обязанности первого заместителя директора Бюджетного управления (DOB) c 2012 г., находясь на 

этом посту, она играет ключевую роль в разработке финансового плана штата, который 

подчеркивает фискально-ответственные задачи, поставленные губернатором, она также ведет 

переговоры с законодательными органами власти штата Нью-Йорк по многим вопросам, 

касающимся бюджета и проводимых политик. Г-жа Лэбэйт (Labate) приняла непосредственное 

участие в нескольких выдающихся достижениях в области налогообложения, включая установку 

выплат штата на уровне двух процентов и реформу программы медицинского страхования 

Medicaid, существенно замедлившую рост суммы взноса. Она также разрабатывала и 

поддерживала план по предоставлению федеральной помощи на преодоление последствий 

урагана «Сэнди» на суму $60 млрд. Перед тем, как занять пост заместителя директора 

Бюджетного Управления, г-жа Лэбэйт (Labate) руководила несколькими отделами и 

подразделениями DOB, ответственными за экономическое развитие, работу органов публичной 

власти, социальную помощь и труд. Кроме того, она занимала должности в Департаменте парков, 

охраны курортных зон и исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Parks, Recreation and Historic Preservation), а также в Управлении по вопросам восстановления 

жилья и территориальных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 

Renewal). Она получила степень бакалавра (B.A.) в Университете Нотр-Дама (University of Notre 

Dame) и степень магистра (M.A.) государственного управления в Институте государственной 

службы Рокфеллера при университете SUNY в Олбани (Rockefeller School of Public Affairs at SUNY 

Albany). 

 

Мелисса Де Роса (Melissa DeRosa) назначена в качестве директора по связям с общественностью 

и советником губернатора по стратегическим вопросам. Начиная с апреля 2013 г. г-жа Де Роса 

(DeRosa) служит в качестве руководителя по связям с общественностью, управляя внешними 

связями и сотрудничая с представителями прессы по поручению Исполнительной палаты 
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губернатора (Executive Chamber) и свыше 50 других учреждений штата. Она продолжит заниматься 

связями с общественностью и получит расширенные полномочия при выработке администрацией 

стратегического подхода к соблюдению принятых политик. Перед тем, как начать работу в 

администрации губернатора, г-жа Де Роса работала в Генеральной прокуратуре штата в 

должности заместителя и исполняющей обязанности руководителя секретариата (Attorney 

General's Office as Deputy Chief of Staff and as Acting Chief of Staff). Де Роса (DeRosa) возглавляла 

инициативу своего ведомства на уровне обсуждения и принятия самого жесткого в национальном 

масштабе пакета мер по реформированию практики оформления рецептов на лекарственные 

средства I-STOP — Закон о сетевом отслеживании злоупотреблений на уровне количества 

прописываемых медикаментов (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act). Перед тем, как 

начать работу в генеральной прокуратуре (Attorney General), г-жа Де Роса (DeRosa) служила в 

должности Руководителя нью-йоркского отделения национальной политической программы под 

эгидой Президента Обамы (Obama) Organizing for America (OFA). До начала своей работы в OFA г-

жа Де Роса (DeRosa) занимала должность руководителя по коммуникациям и вопросам 

законодательства компании по взаимодействию с правительственными организациями Cordo and 

Company, расположенной в г. Олбани (Albany). Г-жа ДеРоса (DeRosa) также руководила 

избирательной кампанией кандидата Трейси Брукс (Tracey Brooks) на выборах в Конгресс, 

работала заместителем пресс-секретаря Члена Конгресса Найдии Веласкес (Nydia Velazquez) и 

заместителем пресс-секретаря успешной Программы по обязательной модернизации и ремонту 

транспортной системы штата Нью-Йорк «Голосуй За!» (NY State Transportation Bond Act Campaign 

«Vote Yes») в 2005 г. Она имеет степень бакалавра по специальности «Отраслевые и трудовые 

отношения» («Industrial and Labor Relations») и степень магистра по специальности 

«Общественное управление» («Public Administration»); обе степени присвоены университетом 

Корнелла (Cornell University). Г-жа Де Роса (DeRosa) состояла членом исполнительного совета 

Сетевой организации Форума по вопросам женского лидерства (Women’s Leadership Forum 

Network) при Национальном демократическом комитете (Democratic National Committee). 

 

Рик Коттон (Rick Cotton) назначен в качестве особого советника по вопросам межведомственных 

инициатив. Г-н Коттон (Cotton) присоединится к администрации, проработав 25 лет в NBC 

Universal, где он занимал несколько должностей, начиная с 1989 г., включая 20 лет, проведенные 

им на посту исполнительного вице-президента и главного консультанта, а также 4 года работы в 

Лондоне (London), в качестве президента и управляющего в CNBC Europe. Кроме того, он служил в 

должности исполнительного секретаря в Департаменте здравоохранения, образования и 

социальной помощи США (U.S. Department of Health, Education and Welfare), под началом 

секретаря Джозефа А. Калифано-младшего (Joseph A. Califano, Jr.), а также в качестве особого 

ассистента по вопросам возобновляемой энергии в офисе заместителя министра энергетики 

Джона Соухилла (John Sawhill) в Департаменте Энергетики США (U.S. Department of Energy). Г-н 

Коттон (Cotton) получил степень бакалавра искусств в Гарвардском колледже (Harvard College) и 

доктора юриспруденции после окончания юридического факультета Йельского университета (Yale 

Law School), он также служил в качестве чиновника секретариата Уилльяма Дж. Бреннана-

младшего (William J. Brennan, Jr) в Верховном Суде США (U.S. Supreme Court). 

 



 

Russian 

Дональд Кэри (Donald Carey) будет назначен на должность одного из участников Попечительского 

совета в Университете штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY). Это назначение 

требует предварительного подтверждения со стороны сената штата (Senate). Г-н Кэри (Carey) 

является старшим вице-президентом компании Fidelity National Financial и партнером в фирме A.E. 

Smith Associates. Занимая, на протяжении 29 лет, лидерские позиции в финансовом секторе, он 

является также основателем фирмы DCC Consulting LLC, входящей в группу Public Finance 

Leadership в Goldman Sachs. Помимо этого, он является директором и руководителем в Credit 

Suisse First Boston. 

 

Боб Мегна (Bob Megna) назначен исполняющим обязанности исполнительного директора 

Дорожного агентства штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority). Это назначение требует 

предварительного подтверждения со стороны сената штата (Senate). Г-н Мегна (Megna) с 2009 г. 

служит в качестве директора Бюджетного управления штата Нью-Йорк (New York State Division of the 

Budget), в его обязанности входило развитие и управление политики налогообложения в штате, 

включая надзор за ежегодным бюджетом штата в размере $145 млн. Под руководством г-на Мегна 

(Megna), штат Нью-Йорк достиг самых высоких за последние 40 лет финансовых рейтингов от трех 

крупнейших кредитных агентств. Кроме того, он возглавлял несколько правительственных советов 

внутри администрации, включая Совет по финансовому реструктурированию (Financial Restructuring 

Board), целью которого является увеличение эффективности деятельности правительства и 

снижение расходов путем консолидирования и создания системы общих служб, а также Нью-

Йоркскую ассоциацию конного спорта (New York Racing Association) и Совет по контролю за 

общественной властью (Public Authorities Control Board). В прошлом г-н Менга (Menga) занимал пост 

управляющего Департамента налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State 

Department of Taxation and Finance), он провел 10 лет в должности директора отдела доходов и 

экономики при Бюджетном управлении штата (Revenue and Economics Unit within the State’s Division 

of the Budge). Он имеет степень бакалавра (B.A.) экономики и магистра в области государственного 

управления (M.P.A.), полученные им в Университете Фордхэма (Fordham University), а также степень 

магистра экономических наук (M. Sc.) Лондонской высшей школы экономики и политических наук 

(London School of Economics and Political Science). 

 

Джон П. Л. Келли (John P. L. Kelly) назначен пресс-секретарем. Г-н Келли перейдет в администрацию 

из нью-йоркской консалтинговой фирмы SKD Knickerbocker, где он служит в качестве старшео вице-

президента начиная с 2012 г. Ранее г-н Келли (Kelly) около десяти лет занимал различные 

руководящие должности в госучреждениях, включая должность помощника начальника отдела по 

связям с общественностью в Департаменте здравоохранения г. Нью-Йорка (New York City 

Department of Health), а также должность исполняющего обязанности начальника отдела по связям 

с общественностью в Портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York & 

New Jersey). Г-н Келли (Kelly) провел более шести лет в качестве пресс-секретаря Департамента 

полиции г. Нью-Йорка (New York City Police Department). Помимо службы в государственных 

учреждениях, г-н Келли (Kelly) был редактором New York Daily News Express, колумнистом сайта 

CourtTV.com и автором статей для всемирно известного финансового учреждения. Он является 

выпускником колледжа Айона (Iona College) и проживает в Бронксе (Bronx). 
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Бет Де Фалько (Beth DeFalco) назначена заместителем директора по вопросам дорожного 

сообщения и транспорта. Ее последним местом работы был пост директора по вопросам 

дорожного сообщения в офисе Сенатора США Кори Брукера (Cory Booker). До этого она 15 лет 

работала в качестве журналиста, 10 из которых она провела в The Associated Press, до того, как 

перейти в 2012 г. на работу в New York Post, где она освещала вопросы политики. Кроме того, она 

работала репортером в изданиях Arizona Republic и The Denver Post, приняв участие в новостной 

команде, получившей Пулицеровскую премию (Pulitzer-prize) за освещение трагических событий в 

школе Колабмайн (Columbine High School shootings). Г-жа Де Фалько имеет степень бакалавра 

(B.S.) журналистики и изучала, в качестве дополнительной специализации, философию в 

Университете Колорадо в Болдере (University of Colorado at Boulder). 

 

Франк Собрино (Frank Sobrino) назначен заместителем руководителя отдела по связям с 

общественностью в г Нью-Йорке. Г-н Собрино (Sobrino) в настоящее время занимает пост 

руководителя отдела по связям с общественностью в администрации сенатора штата Хосе 

Перальта (Jose Peralta). Г-н Собрино (Sobrino), бывший репортер издания El Diario-La Prensa, ранее 

служил в качестве нью-йоркского пресс-секретаря Финансового контролера штата Х. Карла 

Маккола (H. Carl McCall). Он получил степень бакалавра (B.A.) в Университете Св. Бонавентуры 

(Saint Bonaventure University) и магистра в области государственного управления (M.P.A.) после 

окончания магистратуры в Институте государственной службы им. Роберта Ф. Вагнера при 

Университете Нью-Йорка (New York University’s Robert F. Wagner Graduate School of Public Service). 

 

Эндрю С. Кеннеди (Andrew S. Kennedy) назначен заместителем директора по обеспечению 

соблюдения принятых политик штата (State Operations for Policy). Ранее г-н Кеннеди (Kennedy) 

занимал должность помощника министра экономического развития, координируя развитие и 

управление проектов, касающихся развития штата и строительства жилья. До своего назначения 

на эту должность г-н Кеннеди (Kennedy) в течение десяти лет работал в Бюджетном управлении 

штата Нью-Йорк (New York State Division of Budget) и Законодательном собрании штата Нью-Йорк 

(New York State Assembly) над созданием подробной концепции, формирующей основу для 

политики и программ экономического развития штата Нью-Йорк. Г-н Кеннеди (Kennedy) имеет 

степень магистра государственно-административного управления, полученную им в Колледже 

общественных взаимоотношений и политики Нельсона А. Рокфеллера (Nelson A. Rockefeller 

College of Public Affairs and Policy) и степень бакалавра политологии, полученную им в Колледже 

Сиена (Siena College). 

 

Мэттью Дж. Майлей (Matthew J. Millea) назначен заместителем директора по вопросам 

управления администрации. Г-н Майлей (Millea) перейдет в администрацию из Департамента 

штата Нью-Йорк (New York Department of State), в котором он занимал должность заместителя 

министра штата по вопросам планирования и развития. До этого он был заместителем главы 

исполнительной власти по вопросам предоставления физических услуг в администрации главы 

исполнительной власти округа Онондага Джоани Махони (Joanie Mahoney). Он был 

исполнительным вице-президентом, а затем и исполняющим обязанности президента в New York 

State Environmental Facilities Corporation с 2006 по 2010 г., а также директором по вопросам 
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программ по защите окружающей среды в администрации губернатора Нью-Йорка с 2001 по 2006 

г. Г-н Майлей (Milea) получил степень бакалавра в Колледже Сиена (Siena College) и магистра 

государственно-административного управления (M.P.A.) по окончании факультета 

международных и общественных отношений в Университете Колумбии (Columbia University’s 

School of International and Public Affairs). 

 

Джозеф Рэбито (Joseph Rabito) назначен заместителем директора по проведению программ. В 

феврале 2011 г. Губернатор Куомо (Cuomo) назначил г-на Рэбито (Rabito) в качестве заместителя 

исполнительного директора Управления общего обслуживания штата Нью-Йорк (New York State 

Office of General Services, OGS). Перед тем, как поступить на службу в OGS, г-н Рэбито (Rabito) 

занимал пост заместителя руководителя Управления по жилищному строительству и 

восстановлению территориальных общин штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 

Renewal, HCR) и президента корпорации штата Нью-Йорк Housing Trust Fund. До своей службы в 

HCR г-н Рэбито (Rabito) служил в должности руководителя Управления по развитию и 

планированию г. Олбани (Development & Planning for the City of Albany), а также в федеральном 

правительстве, в офисе Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), исполнявшего тогда обязанности министра 

Департамента жилищного строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing 

and Urban Development.). 

 

Трэйси М. Гарднер (Tracie M. Gardner) назначена помощником секретаря по вопросам 

здравоохранения. Г-жа Гарднер (Gardner) ранее занимала должность второго директора по 

вопросам политики в некоммерческой компании Legal Action Center, где она проводила и 

координировала политику данного центра в штате Нью-Йорк, касающуюся защиты, с помощью 

государственной политики, людей, сталкивающихся с расстройствами, связанными с приемом 

психотропных веществ, а также вопросов криминального правосудия и заболеваний ВИЧ/СПИД. 

Она с 1989 г. работает над решением широкого круга важных проблем города, штата и всего 

государства в области здравоохранения и социальной защиты. Г-жа Гарднер (Gardner) получила 

степень бакалавра в Колледже Маунт Холиоук (Mount Holyoke College). 

 

Камила Смит (Kamilah Smith) назначена заместителем секретаря по вопросам национальной 

безопасности. Г-жа Смит (Smith) с 2011 г. служила в должности поверенного консультанта в 

Федеральном управлении по преодолению чрезвычайных ситуаций (Federal Emergency 

Management Agency), а также являлась сотрудником юридической фирмы Katten Muchin 

Rosenman LLP в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (Los Angeles, CA), с 2007 по 2011 г. Она получила 

степень бакалавра в Университете Кларка в Атланте (Clark Atlanta University) и магистра 

юриспруденции (J.D.) в Болт-Холле (юридический факультет) Калифорнийского университета в 

Беркли (Boalt Hall at the University of California, Berkeley). 

 

Киша Сантьяго-Мартинес (Kisha Santiago-Martinez) назначена заместителем секретаря по 

вопросам жилищного строительства. До этого она занимала должность помощника руководителя 

в Управлении жилищного строительства и восстановления территориальных сообществ штата 

Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal), управляя подразделением по вопросам 
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бюджета и оперативно-стратегического управления (Office of Budget and Operational Strategic 

Management). Перед тем, как присоединиться к государственным учреждениям штата в рамках 

программы Empire Fellowship, она работала в качестве вице-президента и старшего менеджера по 

проектам в Rosenberg Housing Group. Она получила степень бакалавра и магистра регионального и 

городского планирования в Университете в Олбани (University at Albany). 

### 
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