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Для немедленной публикации: 13 января 2015 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ  

 

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

администрацию. Двадцать пять человек присоединятся к работе в администрации, в дополнение к 

15 сотрудникам, о назначении которых было объявлено вчера и 18 назначениям, о которых было 

объявлено в воскресенье. Дополнительные назначения принесут с собой новые перспективы для 

второго срока губернатора.  

 

«Получив новых талантливых сотрудников и свежие идеи, наша администрация сможет и в 

дальнейшем развивать успех, которого мы добились за последние четыре года, создав для Нью-

Йорка новые возможности на годы вперед», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Эти люди 

являются наилучшими специалистами в своей области, они присоединятся к команде таких же 

квалифицированных и добросовестных государственных служащих, делающих все для того, чтобы 

улучшить качество жизни всех ньюйоркцев. Я горжусь тем, что могу приветствовать их в своей 

администрации и надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущие недели и месяцы». 

 

Губернатор представит восемь сотрудников, назначение которых требует предварительного 

подтверждения со стороны Сената:  

 

Уильям Томпсон (William Thompson) представлен на должность председателя Управления по 

вопросам финансирования жилья штата Нью-Йорк (New York State Housing Finance Agency, HFA), а 

также Ипотечного управления штата Нью-Йорк (State of New York Mortgage Agency, SONYMA). Г-н 

Томпсон (Thompson) служил в качестве инспектора г. Нью-Йорка с 2002 по 2009 г. После этого он 

баллотировался на выборах мэра г. Нью-Йорк в 2009 и 2013 г. С 2010 по 2012 г. он являлся 

председателем ведомства по управлению районом Бэттери-Парк-Сити (Battery Park City Authority), 

а в 2010 г. он присоединился к Siebert Brandford Shank, к фирме-андеррайтеру муниципальных 

облигаций, в число владельцев которой входят женщины и меньшинства (MWBE), которую он 

покинул в 2013 г., на время своей предвыборной кампании, вернувшись сразу же по ее 

завершении. Он получил степень бакалавра в Университете Тафтса (Tufts University).  

 

Деннис Розен (Dennis Rosen) представлен на должность инспектора программы медицинского 

страхования Medicaid. Г-н Розен (Rosen) в настоящее время является председателем Управления 

по контролю за алкогольной продукцией штата Нью-Йорк (New York State Liquor Authority), эту 
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должность он занимает с 2009 года. До этого он служил заместителем генерального прокурора в 

Бюро финансирования недвижимости (Real Estate Financing Bureau) в 1982—1983 гг., и в Бюро по 

расследованию случаев обмана потребителей (Consumer Frauds Bureau) при генеральной 

прокуратуре штата Нью-Йорк (NYS Attorney General’s Office) в 1983—2009 гг. Ранее он занимал 

пост юрисконсульта в Обществе по оказанию юридической помощи в г. Нью-Йорк (NYC Legal Aid 

Society’s), в отделах защиты прав несовершеннолетних и уголовной защиты (Juvenile Rights and 

Criminal Defense divisions). Г-н Розен (Rosen) получил степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в 

Бруклинском Колледже (Brooklyn College) и степень доктора юриспруденции (J.D.) в Гарвардском 

Юридическом институте (Harvard Law School). 

 

Говард Цукер (Howard Zucker) представлен на должность управляющего Департаментом 

здравоохранения (State Department of Health). До этого он служил исполняющим обязанности 

Департамента здравоохранения (Department of Health), а также первым заместителем 

управляющего. Ранее он занимал пост профессора клинической анестезиологии в Медицинском 

Колледже им. Альберта Эйнштейна при Иешива-университете (Albert Einstein College of Medicine 

of Yeshiva University), а также детского кардиологического анестезиолога в Медицинском центре 

Монтефиоре в Бронксе (Montefiore Medical Center in the Bronx). Кроме того, он занимал 

должность адъюнкт-профессора в Юридическом институте Джорджтаунского Университета 

(Georgetown University Law School), где он преподавал биологическую безопасность. Он начал 

свою карьеру на государственной службе, став научным сотрудником Белого Дома (White House 

Fellow) в офисе тогдашнего Министра здравоохранения и социальной помощи Томми Томпсона 

(Health and Human Services Secretary Tommy Thompson). После этого он перешел на должность 

заместителя помощника министра здравоохранения, где он разрабатывал создание 

национального резерва медицинской службы. Д-р Цукер (Zucker) также служил в качестве 

помощника главного директора Всемирной Организации Здравоохранения (World Health 

Organization), а также в качестве научного сотрудника Института политологии в Высшей школе им. 

Кеннеди в Гарварде (Institute of Politics Fellow at Harvard Kennedy School). Он является педиатром, 

анестезиологом, специалистом в области интенсивной терапии и детским кардиологом, 

прошедшим обучение в Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins), Пенсильванском и 

Гарвардском университетах (University of Pennsylvania and Harvard) и занимал академические 

должности в Йеле (Yale), Колумбии (Columbia) и в Национальном Институте Здоровья (NIH). Д-р 

Цукер (Zucker) получил степень бакалавра наук (B.S.) в Университете Макджилла (McGill 

University), степень доктора медицины (M.D.) в Университете Джорджа Вашингтона (George 

Washington University), степень доктора юриспруденции (J.D.) В Юридическом Институте 

Фордемского Университета (Fordham University Law School), степень магистра правоведения (LL.M) 

в Колумбийском Юридическом Институте (Columbia Law School) и диплом о послеуниверситетском 

образовании в области политики глобального здравоохранения в Лондонской школе гигиены и 

тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine). 

 

Джон Мелвилл (John Melville) представлен на должность начальника Управления по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 

Homeland Security and Emergency Services). В настоящее время он занимает пост исполняющего 
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обязанности руководителя этого ведомства. Г-н Мелвилл (Melville) ранее служил в должности 

главного следователя в Окружной прокуратуре округа Оранж (Orange County District Attorney’s 

Office), с 2012 по 2014 г. До этого он провел 31 год в качестве кадрового сотрудника Полиции 

штата Нью-Йорк (The New York State Police), занимая ряд должностей, включая должность 

заместителя управляющего полевыми операциями и старшего полицейского офицера (Deputy 

Superintendent of Field Commander and Superintendent). Г-н Мелвилл (Melville) получил степень 

бакалавра наук (B.S.) в Нью-Йоркском Университете в Кортленде (SUNY Cortland) и степень 

магистра (M.S.) уголовного права в Нью-йоркском Университете в Олбани (SUNY Albany). 

 

Роберто Велес (Roberto Velez) представлен на должность начальника Управления по делам 

ребенка и семьи (Office of Children and Family Services). В настоящее время он занимает пост 

исполняющего обязанности руководителя этого ведомства. Г-н Велес (Velez) ранее служил в 

качестве вице-президента по вопросам корпоративного регулирования и консультантом в 

компании Acacia Network, Inc., он также являлся ключевым юрисконсультом Совета директоров 

Acacia. До этого он служил главным судьей в Управлении административных судов и слушаний г. 

Нью-Йорка (New York City Office of Administrative Trials and Hearings), а также занимал несколько 

руководящих должностей в Департаменте по надзору за условно освобожденными и 

Департаменте ювенильной юстиции г. Нью-Йорка (New York City Departments of Probation and 

Juvenile Justice). Г-н Велес (Velez) получил степень бакалавра (B.A.) в Колумбийском Колледже 

(Columbia College) и степень доктора юриспруденции (J.D.) по окончании юридического 

факультета Нью-Йоркского университета (New York University School of Law). 

 

Энтони Дж. Писенте-младший (Anthony J. Picente, Jr.) представлен на должность попечителя Нью-

Йоркского управления энергетики (New York Power Authority, NYPA). Г-н Писенте (Picente) в 

настоящее время занимает пост главы исполнительной власти округа Онейда (Oneida County 

Executive), на который он был единогласно назначен в 2006 г., после чего был избран на полный 

четырехлетний срок в 2007 г. и повторно избран в 2011 г. Он получил должность регионального 

директора корпорации Empire State Development Corporation в 2001 г., а двумя годами позже он 

получил повышение по службе, став вице-президентом ESDC до 2006 г. Г-н Писенте (Picente) имеет 

диплом специалиста Колледжа Долины р. Мохок (Mohawk Valley Community College) и степень 

бакалавра, полученную им в Колледже Ютики (Utica College). 

 

Флойд Флэйк (Floyd Flake) представлен к должности участника Комиссии по коммунальному 

обслуживанию. Преп. Флэйк (Flake) является старшим пастором кафедрального собора Грейтер-

Эллен африканской методистской епископальной церкви (The Greater Allen African Methodist 

Episcopal Cathedral of New York) Нью-Йорка в Джамэйке, район Квинс (Jamaica, Queens). В 

прошлом старший научный сотрудник Манхэттенского Института политических исследований 

(Manhattan Institute for Policy Research), он занимал в 2002—2008 гг. пост президента 

Вильберфорсского Университета (Wilberforce University), своей альма-матер. В 1986г. он был 

избран в Палату представителей США (U.S. House of Representatives), где он представлял 6-й 

избирательный округ по выборам в Конгресс в Квинсе (6th Congressional District in Queens) до 1997 

г., когда он подал в отставку, чтобы вернуться к отправлению обязанностей священника в своей 
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церкви. Преп. Флэйк (Flake) получил степень доктора священнослужения от Объединенного 

теологического семинара (Doctor of Ministry Degree from the United Theological Seminary) и имеет 

степень бакалавра, полученную им в Вильберфорсском Университете (Wilberforce University). 

 

Бетаида Гонсалес (Bethaida Gonzalez) представлена к должности участницы Совета Ипотечного 

управления штата Нью-Йорк (State of New York Mortgage Agency, SONYMA). Г-жа Гонсалес 

(Gonzalez) является деканом Университетского Колледжа при Сиракьюзском Университете 

(University College at Syracuse University), она занимает этот пост с 2007 г., ранее она также 

занимала ряд должностей в этом университете, начиная с 1984 г. Она получила степень бакалавра 

наук (B. S.) в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне (State University of New York at 

Binghamton) и сертификат специалиста в области государственно-административного управления, 

а также степень магистра (M.A.) в Максвелловской школе гражданской и государственной службы 

в Сиракьюзском Университете (Syracuse University’s Maxwell School of Citizenship and Public Affairs.) 

 

Губернатор подписал четыре следующих назначения в Исполнительную палату (Executive 

Chamber): 

 

Адам Спенс (Adam Spence) назначен заместителем секретаря по вопросам экономического 

развития и инновациям (Assistant Secretary for Economic Development and Innovation), в его 

обязанности будет входить реализация планов экономического развития губернатора Куомо 

(Cuomo) на уровне специализированных ведомств штата, он также будет отвечать за координацию 

и ускоренное продвижение инноваций в правительственных учреждениях штата. Перед тем, как 

перейти на службу в Исполнительную Палату (Executive Chamber), г-н Спенс (Spence) служил в 

качестве вице-президента инициативы START-UP NY в корпорации Empire State Development. До 

начала своей службы в ESD г-н Спенс (Spence) занимал пост управляющего и второго главы по 

вопросам спонсорского финансирования в American Capital, Ltd. Ранее г-н Спенсер (Spence) 

работал в компаниях Lend Lease Real Estate Investments и Berkshire Capital Corporation. Г-н Спенс 

(Spence) получил степень бакалавра истории (A.B. in History) в Гарвардском Колледже (Harvard 

College). 

 

Тамара Дьюс (Tamara Dews) назначена старшим куратором по вопросам политики 

экономического развития. Г-жа Дьюс (Dews) ранее работала в Исполнительной Палате (Executive 

Chamber) в офисе вице-губернатора и в Управлении по делам людей с нарушениями развития 

(Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) в качестве исполняющей обязанности 

директора Отдела программ MWBE и менеджером проектов в рамках инициативы ведомства 

Front Door Initaiative. Перед тем, как присоединиться к правительству Нью-Йорка в рамках 

программы Empire State Fellows, г-жа Дьюс (Dews) занимала должность менеджера в отделе 

деловых и юридических вопросов в (Sony Music Entertainment). В настоящее время Тамара 

(Tamara) работает над получением степени магистра бизнеса в исполнительной сфере в NYU Stern. 

Кроме того, она имеет сертификат специалиста в области защиты интеллектуальной 

собственности, выданный ей Школой профессионального обучения и повышения квалификации 

при Университете Нью-Йорка (NYU’s School of Professional & Continuing Studies), а также степень 
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бакалавра истории и политологии (B.A. in History and Politics), которую она получила в Маунт-

Холиоук Колледже (Mount Holyoke College). 

 

Кара Аллен (Kara Allen) назначена на должность помощника секретаря по вопросам энергетики. Г-

жа Аллен (Allen) ранее занимала пост исполнительного директора Коалиции в поддержку 

возобновляемой энергии и защиты окружающей среды (Sustainable Energy and Environment 

Coalition), фракционного собрания 57 членов Палаты Представителей США (U.S. House of 

Representatives) под председательством республиканцев Пола Тонко (Paul Tonko, избирательный 

округ NY-20), Стива Исраэла (Steve Israel, избирательный округ NY-03) и Джерри Коннолли (Gerry 

Connolly, избирательный округ VA-11). До этого она занимала должности помощника директора 

по связям с федеральными службами в Университете Вандербилта (Vanderbilt University) и 

консультанта по вопросам экологии республиканца Джима Купера (Jim Cooper, избирательный 

округ TN-05). Г-жа Аллен (Allen) получила степень магистра в Университете Джонса Хопкинса 

(Johns Hopkins University) и степень бакалавра в Университете Вандербилта (Vanderbilt University). 

 

Питер Воулк (Peter Walke) назначен помощником секретаря по вопросам защиты окружающей 

среды. Перед тем, как присоединиться к правительству Нью-Йорка в рамках программы Empire 

State Fellows, он прослужил девять лет на посту сотрудника разведки ВМФ США (U.S. Navy), в 

2004—2013 гг. Питер (Peter) дважды был командирован для поддержки операций в Ираке и 

Афганистане. Он получил степень бакалавра политических наук (B.A. in Political Science) в 

Колледже Уильямса (Williams College), степень магистра прикладных географических наук (M.A. in 

Applied Geography) в Университете Колорадо в Колорадо-Спрингс (University of Colorado at 

Colorado Springs). 

 

Губернатор объявил о 13 следующих назначениях в ведомства штата:  

 

Empire State Development: 

 

Лурдес Сапата (Lourdes Zapata) назначена исполнительным директором отдела по вопросам 

развития предприятий, принадлежащих женщинам и меньшинствам (Division of Minority and 

Women’s Business Development). Ранее она занимала пост старшего вице-президента по вопросам 

развития территориального сообщества и экономики Корпорации экономического развития 

Южного Бронкса (South Bronx Overall Economic Development Corporation). До этого она служила в 

качестве директора Департамента планирования и развития (Department of Planning & 

Development) в г. Ньюбурге, в штате Нью-Йорк (City of Newburgh, NY). Она получила степень 

бакалавра (B.A.) в Колледже Худа (Hood College) и степень 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). 

 

Николь Стент (Nicole Stent) назначена заместителем директора по делам предприятий, 

принадлежащих женщинам и меньшинствам (Minority- and Women-Owned Business Enterprises). 
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Ранее она служила окружным менеджером 8-го Совета районов Бронкса (Bronx Community Board 

8) и занимала должность директора в Корпорации здравоохранения и больниц г. Нью-Йорка (NYC 

Health & Hospitals Corporation), в Отделе корпоративного планирования, общественного 

здравоохранения и межправительственных отношений (Division of Corporate Planning, Community 

Health & Intergovernmental Affairs). Она получила диплом бакалавра (B.A.) в Дартмутском 

Колледже (Dartmouth College) и степень доктора юриспруденции в Юридическом институте 

Говардского Университета (Howard University School of Law). 

 

Кэри Гэбей (Carey Gabay) назначена на должность первого заместителя советника губернатора. 

Ранее, с 2011 г., она служила помощником советника губернатора, с 2007 по 2009 г. она являлась 

научным сотрудником в сфере банковского дела и финансов в Jones Day, а также специалистом по 

структурным продуктам в Schulte Roth & Zabel LLP, в 2002—2007 гг. Г-жа Гэбей (Gabay) получила 

степень бакалавра (B.A.) в Гарвардском Колледже и степень доктора юриспруденции в 

Гарвардском Юридическом институте (Harvard Law School). 

 

Джеки Снайдер (Jackie Snyder) назначена особым консультантом по вопросам инфраструктуры. 

Ранее, в 2004—2014 гг. она служила в должности исполнительного директора Комиссии по 

проектированию общественных объектов г. Нью-Йорк (Public Design Commission of the City of New 

York), до этого она исполняла обязанности советника заместителя мэра в администрации мэра 

Блумберга (Bloomberg) и являлась исполняющей обязанности президента Фонда мэра по 

продвижению г. Нью-Йорка (Mayor’s Fund to Advance New York City) в 2002 и 2003 г. Г-жа Снайдер 

(Snyder) получила степень бакалавра (B.A.) в Университете Брауна (Brown University).  

Линда Сан (Linda Sun) назначена Менеджером по делам торговли Нью-Йорка на 
мировом рынке (Global New York Trade Manager). В ее обязанности будет входить 
руководство выходом предприятий на мировой рынок, она также продолжит исполнять 
обязанности директора по внешним связям с азиатскими партнерами в администрации 
губернатора. Г-жа Сан (Sun) ранее была региональной представительницей Квинса, 
директором канцелярии предвыборной кампании 2012 года участницы Конгресса Грэйс 
Менг (Grace Meng), главой администрации участницы Законодательного Собрания Грэйс 
Менг (Grace Meng), а также менеджером избирательной кампании Грэйс Менг (Grace 
Meng) на выборах в Законодательное Собрание штата Нью-Йорк (New York State 
Assembly). Она получила степень бакалавра (B.A.) в Барнард-колледже Колумбийского 
Университета (Barnard College, Columbia University) и степень магистра в Педагогическом 
колледже Колумбийского университета (Teachers College of Columbia University). 
 
Управление по делам ребенка и семьи (Office of Children and Family Services) 
 
Сьюзэн Майлс (Suzanne Miles) назначена заместителем начальника по правовым 
вопросам и главным советником, ранее она служила в качестве старшего 
ассоциированного советника по вопросам стратегических инициатив в Департаменте 
образования г. Нью-Йорка (New York City Department of Education). До этого она работала 
специалистом в компаниях Baker Botts, LLP иLeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, LLP. Г-жа 
Майлс (Miles) получила степень бакалавра (B.A.) в Университете SUNY в Баффало 
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(SUNY Buffalo), а затем — степень доктора юриспруденции в Юридическом институте 
Фордемского университета (Fordham University School of Law) и работала в качестве 
юриста в канцелярии почетного судьи Эрика Л. Клэя (Eric L. Clay) в окружном 
апелляционном суде США шестого округа (United States Court of Appeals for the Sixth 
Circuit). 
 
Управление по вопросам восстановления жилья и территориальных сообществ 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Homes and Community Renewal) 
 
Кэти Маршалл (Catie Marshall) назначена заместителем уполномоченного по вопросам 
принятия политики и связям с общественностью (Deputy Commissioner for Policy and 
Communications), ранее она служила в должности вице-президента по связям с 
общественностью в Корпорации по строительству жилья г. Нью-Йорка (New York City 
Housing Development Corporation), а также в качестве помощника начальника 
Департамента сохранения жилых объектов и застройки (New York City Department of 
Housing Preservation and Development), с 2008 по 2014 г. В дополнение к своему богатому 
опыту работы в муниципальных и правительственных организациях, она также работала в 
частных и некоммерческих компаниях, причем в ее обязанности входила разработка и 
реализация внутренних и внешних программ и планов в области коммуникации и связей с 
общественностью. Г-жа Маршалл (Marshall) получила степень бакалавра биологии (B.A. 
in Biology) в Университете Брауна (Brown University) 
 
Управления по вопросам предоставления временной помощи и помощи по 
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) 
 
Шэрон Дэвин (Sharon Devine) назначена заместителем начальника по исполнительной 
части, ранее она служила в качестве заместителя начальника по вопросам управления, ее 
последней должностью был пост президента бюро профессионального обслуживания в 
Управлении по вопросам восстановления жилья и территориальных сообществ штата 
Нью-Йорк (President for the Office of Professional Services at New York State Homes and 
Community Renewal). Г-жа Дэвин (Devine) получила степень бакалавра (B.A.) в 
Калифорнийском университете (University of California) и степень магистра 
государственно-административного управления (M.P.A.) в Университете Атланты (Atlanta 
University) 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) 
 
Кевин Уайзли (Kevin Wisely) назначен заместителем директора Бюро по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
в полевых условиях (Deputy Director Office of Emergency Management for Field Operations), 
ранее он служил в качестве Управляющего окружным департаментом по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в округе Онондага (Onondaga County Department of Emergency 
Management Commissioner), за его плечами 30-летний опыт работы в экстренных службах. 
Г-н Уайзли (Wisely) получил диплом бакалавра наук (B.S.) в Осуигском Университете 
штата Нью-Йорк (Oswego State University) и степень магистра бизнеса (M.B.A.) в 
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Колледже Лемойн (Lemoyne College). В настоящее время он участвует в программе, 
предусматривающей получение диплома специалиста прикладных наук в области 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Колледже территориального сообщества 
Фредерика (Fredrick Community College).  
 
Франк Хоар (Frank Hoare) назначен главным советником, ранее он служил в качестве 
помощника генерального прокурора по расследованию местных дел (Deputy Attorney 
General for Regional Affairs) и заместителем советника генерального прокурора. Он 
получил степень бакалавра (B.A.) в университете SUNY в Олбани (SUNY Albany), а также 
степень доктора юриспруденции (J.D.) в Юридическом институте Олбани при Юнион-
университете (Albany Law School of Union University).  
 
Дорожное управление (Thruway Authority) 
 
Мэттью Ховард (Matthew Howard) назначен старшим сотрудником по вопросам 
финансов, ранее он служил в качестве секретаря бюджетного комитета в Законодательном 
собрании штата (State Assembly Ways and Means Committee). Он получил степень 
бакалавра (B.A.) в Спрингфилдском колледже (Springfield College) и степень магистра 
государственно-административного управления (M.P.A.) в Корнелльском университете 
(Cornell University)  
 
Корпорация природоохранных объектов (Environmental Facilities Corporation) 
 
Сьюзэн Беддо (Suzanne Beddoe) назначена в качестве вице-президента и главного 
консультанта, ранее она служила в качестве исполнительного директора, а затем и 
руководителя Управления административных судов и слушаний г. Нью-Йорка (New York 
City Office of Administrative Trials and Hearings), с 2008 г. Она получила степень бакалавра 
и магистра (B.A and M.A.) в Йельском университете (Yale University) и степень магистра 
юриспруденции (J.D.) в Юридическом институте Колумбийского университета (Columbia 
University School of Law).  
 
Департамент труда (Department of Labor): 
 
Мелисса Р. Кесада (Melissa R. Quesada) назначена директором по общественным связям 
в рабочей группе губернатора по борьбе с безработицей (Governor’s Unemployment Strike 
Force), ранее она служила в должности особого специалиста Департамента права г. Нью-
Йорка (New York City Law Department). Она получила степень бакалавра (B.A.) в 
Фордемском университете (Fordham University) и степень доктора юриспруденции (J.D.) 
по окончании юридического факультета Университета Хофстра (Hofstra University School 
of Law).  
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