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Для немедленной публикации: 12 января 2015 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о втором этапе назначений в свою 

администрацию. 15 человек присоединятся к работе в администрации, в дополнение к 18 

сотрудникам, о назначении которых было объявлено вчера — все они будут помогать губернатору 

в выполнении его четкой программы, с которой он пришел на второй срок. 

 

«Новые перспективы чрезвычайно важны для расширения тех достижений, которых наш штат 

добился за последние четыре года», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Талантливые мужчины 

и женщины, присоединяющиеся к нашей команде, являются наилучшими специалистами в своей 

области, они принесут с собой свежие идеи и энергию, которые необходимы нам для того, чтобы 

и в дальнейшем улучшать качество жизни ньюйоркцев. Я горжусь тем, что наша администрация 

получит таких сотрудников и надеюсь на наше плодотворное сотрудничество, которое поможет 

сделать Нью-Йорк еще лучше». 

 

Губернатор представит шесть сотрудников, назначение которых требует предварительного 

подтверждения со стороны Сената:  

 

Ховард Земски (Howard Zemsky) представлен на должность президента и генерального 

исполнительного директора корпорации Empire State Development Corporation (ESDC), а также 

руководителя Управления по вопросам экономического развития (Commissioner of Economic 

Development). В течение последних четырех лет г-н Земски (Zemsky) исполнял обязанности 

председателя Нью-Йоркского регионального совета по вопросам экономического развития (New 

York Regional Economic Development Council), активно развивая инициативу губернатора 

«Миллиард для Баффало» (Buffalo Billion). Его компания, Larkin Development Group, производит 

реконструкцию исторически значимого района Ларкин (Larkin District) в Баффало. Земски (Zemsky) 

получил степень бакалавра в Мичиганском университете (Michigan State University) и степень 

магистра государственно-административного управления (M.B.A.) в Рочестерском университете 

(University of Rochester).  

 

Кеннет Адамс (Kenneth Adams) представлен на должность управляющего Департаментом 

налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance). 

С 2011 г. г-н Адамс (Adams) служил в должности президента, генерального исполнительного 
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директора и управляющего Empire State Development, он также был президентом и генеральным 

исполнительным директором в Совете по делам бизнеса штата Нью-Йорк (Business Council of New 

York State), с 2006 по 2011 г. Перед тем, как возглавить Совет по делам бизнеса, он занимал пост 

президента Бруклинской торговой палаты (Brooklyn Chamber of Commerce) и был одним из 

основателей и исполнительным директором благотворительной волонтерской организации New 

York Cares.  

 

Кэрол Роблс-Роман (Carol Robles-Román) представлена на должность участника Попечительского 

совета Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY). Г-жа Роблс-Роман 

(Robles-Romàn) является президентом и генеральным исполнительным директором компании 

Legal Momentum, Фонда по оказанию правовой поддержки, защиты и просветительской работы 

среди женщин — старейшей национальной правозащитной организации, направленной на 

расширение прав женщин и девочек. Ранее она служила в качестве заместителя мэра по 

юридическим вопросам и советником мэра Майкла Блумберга (Michael Bloomberg). Она получила 

степень бакалавра (B.A.) в Университете Фрондхэма (Fordham University) и доктора 

юриспруденции (J.D.) по окончании юридического факультета Нью-Йоркского университета (New 

York University School of Law).  

 

Джоани Махони (Joanie Mahoney) представлена на должность председателя Совета Дорожного 

управления (Chair of the Board of the State Thruway Authority). Г-жа Махони (Mahoney) стала 

первой в истории округа Онондага женщиной-главой исполнительной власти (Onondaga County), 

после своего избрания в 2007 г. Ранее она на протяжении пяти лет занимала должность 

государственного обвинителя по уголовным делам в Окружной прокуратуре (District Attorney’s 

Office), перед тем, как быть избранной на четырехлетний срок в качестве участницы городского 

Совета, представляющей весь округ в г. Сиракьюз (Councilor-at-Large in the City of Syracuse). Г-жа 

Махони (Mahoney) окончила факультет управления Сиракьюзского университета (Syracuse 

University’s School of Management) и получила степень доктора юриспруденции на юридическом 

факультете Сиракьюзского университета (Syracuse University College of Law). 

 

Томас Хувер (Thomas Hoover) представлен на должность председателя Комиссии штата по 

атлетике (State Athletic Commission). Г-н Хувер (Hoover) — бывший профессиональный 

баскетболист, игравший за команды New York Knicks и St. Louis Hawks в 1963—1967 гг. После этого 

он играл за Denver Rockets, Houston Mavericks, Minnesota Pipers и New York Nets. С начала своей 

карьеры в баскетболе г-н Хувер (Hoover) основал в г. Нью-Йорке программу для поддержки 

занятости среди молодежи и программу Adopt-A-School.  

 

Хильда Розарио Эшер (Hilda Rosario Escher) представлена на должность участницы Совета 

Корпорации городского развития (Urban Development Corporation). В настоящее время она 

занимает пост президента и генерального исполнительного директора лиги в защиту иберо-

американцев Ibero-American Action League, в которой она занимала несколько должностей 

начиная с 1979 г. Ранее она занимала должность окружного директора Программы для молодежи 

от Беркширских ферм (Berkshire Farms Services for Youth), а также директора жилищно-



Russian 

коммунальных услуг в компании Continuing Developmental Services, оба этих места работы 

расположены в Рочестере (Rochester). Г-жа Эшер (Escher) получила степень бакалавра (B.S.) в 

Университете Пуэрто-Рико (University of Puerto Rico) и получила сертификацию в области 

руководства некоммерческими проектами в Колледже Робертса-Весли (Roberts Wesleyan College). 

 

Губернатор подписал девять следующих назначений в Исполнительную палату (Executive 

Chamber): 

 

Джон Маджоре (John Maggiore) назначен директором по вопросам политики. Г-н Маджоре 

(Maggiore) ранее служил в качестве главы администрации вице-губернатора Роберта Даффи 

(Robert Duffy), а затем, в 2011 г., в качестве директора по вопросам регионов при губернаторе 

Куомо (Cuomo). До этого он служил в качестве инспектора по соблюдению политики у главного 

прокурора штата Куомо (Cuomo), помощником Куомо, министра Департамента жилищного 

строительства и восстановления городских районов (HUD Secretary Cuomo), директором по связям 

с общественностью президента Колледжа Баффало Мериела Ховарда (Buffalo State College 

President Muriel Howard) и главой администрации члена Законодательного собрания Сэма Хойта 

(Sam Hoyt). В 2005 г. он возглавлял Стабилизационный проект округа Эри (Erie County Stabilization 

Project), направленный в поддержку организации Buffalo Niagara Partnership. Г-н Маджоре 

(Maggiore) начал свою карьеру в качестве доверительного помощника губернатора Марио Куомо 

(Mario Cuomo). Он является уроженцем Баффало (Buffalo) и получил степень бакалавра в 

Колледже Коннектикута (Connecticut College), степень магистра в Ратгерском университете 

(Rutgers University), а также степень магистра государственно-административного управления в 

Гарвардской Высшей школе им. Кеннеди (Harvard Kennedy School). 

 

Кэти Коди (Katie Codey) будет служить в качестве заместителя директора по вопросам политики. 

Г-жа Коди (Codey) с 2013 г. занимает должность инспектора по вопросам политики при 

губернаторе. Г-жа Коди (Codey) ранее занимала должность старшего стратегического аналитика в 

муниципальном совете города Нью-Йорк, на которой она формировала портфолио спикера по 

вопросам экономического развития, развития трудовых ресурсов и транспорта. Г-жа Коди (Codey) 

также работала в канцелярии судьи окружного суда США Джозе Линареса (Jose Linares) в штате 

Нью-Джерси (New Jersey). Г-жа Коди (Codey) получила степень магистра государственно-

административного управления (M.P.A.) в Университете Джорджии (University of Georgia), степень 

доктора юриспруденции (J.D.) в юридической школе Бруклина (Brooklyn Law School,) и степень 

бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в колледже Дармут (Dartmouth College). 

 

Леслиа Снайдер (Leslea Snyder) назначена заместителем директора по вопросам 

законодательства (Deputy Director of Legislative Affairs). Г-жа Снайдер (Snyder) ранее занимала 

должность старшего менеджера по вопросам связи с общественностью и государственными 

учреждениями в компании Actavis, Plc, а также должность старшего менеджера по связям с 

общественностью и госучреждениями в фирме Forest Laboratories. В 2009 г. она была избрана в 

качестве попечителя и заместителя мэра своего родного города, г. Порт-Джефферсон в округе 

Саффолк (The Village of Port Jerfferson in Suffolk County). Кроме того, она была помощником 
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директора Комитета по вопросам высшего образования в Законодательном собрании штата Нью-

Йорк (New York State Senate Higher Education Committee under), находившегося под управлением 

сенатора Кеннета Ла Валля (Kenneth LaValle), после чего она присоединилась к региональной 

организации по работе с населением при делегации от Лонг-Айленда в Сенате штата Нью-Йорк 

(Regional Community Outreach organization of the New York State Senate’s Long Island Delegation).  

 

Теренс О‘Лири (Terence O’Leary) назначен заместителем секретаря по вопросам общественной 

безопасности. Г-н О‘Лири (O’Leary) служил в качестве директора Бюро по обеспечению 

соблюдения законов о наркотиках (Bureau of Narcotic Enforcement) при Департаменте 

здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), с 2011 г. по декабрь 2014 

г. Он служил в качестве помощника окружного прокурора штата Нью-Йорк (New York County 

Assistant District Attorney), в специальном отделе по уголовному делопроизводству, связанному с 

наркотиками (Office of the Special Narcotics Prosecutor), с 2001 по 2011 г. Кроме того, в 2009 г. он 

получил должность старшего юридического советника по вопросам расследования дел. Он 

получил степень мастера гуманитарных наук (M.A.) в Университете Лойолы в Мэрилэнде (Loyola 

University Maryland) и степень доктора юриспруденции (J.D.) на юридическом факультете 

Университета Сетон-Холл (Seton Hall University School of Law). 

 

Р. Надин Фонтэн (R. Nadine Fontaine) назначена ассистентом и консультантом губернатора по 

вопросам социального обеспечения. Г-жа Фонтэн перейдет в администрацию, покинув кампанию 

Epiq Systems, Inc., где она работала в качестве директора. До этого она была партнером в 

компании Cooper, Liebowitz, Royster & Wright, затем в Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman & Dicker, 

LLP и в Kaye Scholer, LLP. Г-жа Фонтэн получила степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в 

Университете Стони-Брук (Stony Brook University) и доктора юриспруденции (J.D.) на юридическом 

факультете Университета Пейс (Pace University School of Law). 

 

Джулия Пиновер Купик (Julia Pinover Kupiec) назначена ассистентом и консультантом губернатора 

по вопросам жилья. Г-жа Пиновер-Купик (Pinover-Kupiec) ранее работала в организации Disability 

Rights Advocates, в создании которой она приняла участие, развивала ее работу и отвечала за все 

аспекты деятельности Disability Rights Advocates New York. Она присоединилась к организации в 

2005 г. в качестве практикантки, затем стала юридическим сотрудником David Boies Fellowship, 

получила должность штатного юриста, а затем старшего штатного юриста. Она получила степень 

бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в Дартмутском колледже (Dartmouth College), степень доктора 

юриспруденции в Джоржтаунском университете (Georgetown University) и магистра правоведения 

(LL. M.) в Нью-Йоркском университете (New York University). 

 

Анджела Шеррер (Angela Sherrer) назначена ассистентом и консультантом губернатора по 

вопросам общественной безопасности. Последней должностью г-жи Шеррер (Sherrer) был пост 

юрисконсульта в Бюро разведки отдела национальной безопасности при Министерстве Юстиции 

США, где она работала с 2010 г. Кроме того, она служила в качестве заместителя федерального 

прокурора Флориды (Assistant U.S. Attorney in Florida), поверенного советника в Отделе защиты 

прав человека штата Нью-Йорк, а также в качестве заместителя прокурора Окружной прокуратуры 
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Нью-Йорка (Assistant District Attorney for the New York County District Attorney’s Office). Она 

получила степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в Колледже Уэллесли (Wellesley College) и 

степень доктора юриспруденции (J.D) в Юридическом центре при Джорджтаунском университете 

(Georgetown University Law Center). 

 

Анна Адамс-Сартоу (Anna Adams-Sarthou) назначена заместителем пресс-секретаря. Г-жа Адамс-

Сартоу (Adams-Sarthou) ранее служила в качестве регионального директора по внешним связям в 

компании AT&T в г. Нью-Йорке, а также в должности заместителя главы администрации и 

директора по связям с общественностью в офисе сенатора штата Майкла Джианариса (Michael 

Gianaris). Она занимала ряд должностей в пресс-службе губернатора Дэвида Патерсона (David 

Paterson), причем вершиной ее картеры стал пост исполняющей обязанности пресс-секретаря 

губернатора во время последних месяцев его срока. Г-жа Адамс-Сартоу имеет степень бакалавра 

наук (B.S.), полученную ей в Нью-Йоркском Университете (New York University). 

 

Сэнди Кастор (Sandy Castor) назначена помощницей руководителя программ, связанных с 

транспортом. Г-жа Кастор (Castor) перейдет в администрацию, покинув свой предыдущий пост в 

Окружном департаменте транспорта в Вашингтоне, округ Колумбия (District Department of 

Transportation in Washington, D.C.), где она занимала должность директора по вопросам 

правительства и законодательства. Будучи на этом посту, она успешно продвинула проект 

законодателей округа (District's Legislators), обеспечив выделение финансирования в размере 

$1,12 млрд для крупных проектов округа, направленных на привлечение капитальных инвестиций. 

До этого она работала в качестве особого ассистента бывшего мэра Вашингтона, округ Колумбия 

(Washington, D.C.), Адриана М. Фенти (Adrian M. Fenty). Она также является основателем фирмы 

Castor Consulting, специализирующейся в сфере политических и правительственных отношений. 

Она училась в Университете Карнеги — Меллон (Carnegie Mellon University), получила степень 

бакалавра наук (B.S.) в Университете Фордхэма (Fordham University), а также сертификаты от 

Ратгерсовского Университета (Rutgers University) в области финансового планирования и 

управления программами для профессионалов в сфере транспорта. 
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