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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ НА 

ДОЛЖНОСТИ В СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о ряде 
назначений на уровне собственной администрации, которые существенным 
образом обогатят кадровый состав администрации новыми знаниями и 
проверенным опытом. Более 20 специалистов, — мужчин и женщин, — 
присоединятся к команде Губернатора и будут работать над оптимизацией 
амбициозной программы, направленной на повышение качества жизни 
ньюйоркцев. 
 
«Новоназначенные лица привнесут в актив администрации собственные знания и 
опыт, а также повысят общий уровень приверженности курсу на достижение целей 
правительственной службы, что поможет нашему штату более качественно 
обслуживать всех ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я рад 
возможности приветствовать новых специалистов в своей администрации и с 
нетерпением жду возможности поработать с ними на обеспечение дальнейшего 
движения вперед и развития нашего штата».  
 
Кевин Джон Бишоп (Kevin John Bishop) назначен на должность помощника 
юридического консультанта Губернатора. Г-н Бишоп (Bishop) ранее в течении 
шести лет являлся партнером в компании Condon & Forsyth, LLP; на этом месте 
работы он отвечал за правовые и судебные разбирательства в коммерческой 
сфере, в том числе на федеральном уровне и на уровне штата, с участием 
крупных корпораций. Кроме этого в указанный период г-н Бишоп (Bishop) во 
временном режиме работал в корпорации British Airways, PLC, где консультировал 
руководство компании по всем вопросам, связанным с корпоративным 
управлением, контролировал соблюдение регуляторных норм и правил, 
отрабатывал и составлял тексты договоров, а также координировал стратегию 
поведения корпорации в рамках судебных разбирательств и процессов. До этого 
г-н Бишоп (Bishop) занимал должность помощника юридического консультанта в 
составе управляющего совета Университета Северной Каролины (University of 
North Carolina) в городе Чепл-Хилл (Chapel Hill), а также являлся партнером в 
составе юридической фирмы McDermott Will & Emery, LLP. Г-н Бишоп (Bishop) 
имеет степень доктора юриспруденции, полученную в Университете Северной 
Каролины (University of North Carolina) в г. Чепл-Хилл (Chapel Hill), степень 
магистра по вопросам государственной политики (M.P.P.), полученную в 
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университете Duke University, а также степени бакалавра наук и магистра наук, 
полученные в Бостонском университете (Boston University). 
 
Дэвид Перино (David Perino) получил назначение на должность помощника 
юридического консультанта Губернатора, работающего по вопросам 
законодательства. До вступления на данную должность выполнял функции 
специального юридического консультанта в Комиссии штата Нью-Йорк по 
составлению законопроектов (New York State Legislative Bill Drafting Commission). 
Ранее работал на посту прокурора г. Уотервлит (Watervliet) по особо важным 
делам. Г-н Перино (Perino) также работал в должности помощника юридического 
консультанта корпорации в Администрации муниципальной корпорации города 
Кохоус (City of Cohoes Corporation Counsel), где выполнял функции назначенного 
юридического консультанта в составе Апелляционного ведомства Третьего 
юридического департамента штата Нью-Йорк (New York State Appellate Division – 
Third Department). Имеет степень доктора юриспруденции, полученную в 
юридической школе города Олбани Albany Law School при университете Union 
University, а также степень бакалавра по химии и химическим технологиям, 
полученную в университете Carnegie Mellon University.  
 
Терренс Прэтт (Terrance Pratt) получил назначение на должность помощника 
юридического консультанта Губернатора, работающего по вопросам образования. 
Г-н Прэтт (Pratt) ранее занимал должность помощника директора по вопросам 
взаимоотношений с правительственными структурами в составе Совета 
директоров учебных заведений штата Нью-Йорк (New York State Council of School 
Superintendents). Г-н Прэтт (Pratt) также работал в должности помощника адвоката 
в юридической фирме Malkin & Ross, которая предоставляла юридические услуги 
различным группам клиентов по широкому спектру ключевых стратегических 
вопросов. Ранее г-н Прэтт (Pratt) работал в должности советника бывшего члена 
нижней палаты Законодательного собрания штата Нью-Йорк Пита Гранниса (Pete 
Grannis), а также в Комитете по вопросам страхования при нижней палате 
Законодательного собрания (Assembly Insurance Committee). В 2007 году г-н Прэтт 
(Pratt) Taylor) служил в должности помощника юридического консультанта в 
Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation). Г-н Прэтт (Pratt) получил степень 
доктора юридических наук на юридическом факультете колледжа Albany Law 
School, и степень бакалавра гуманитарных наук в университете Monmouth 
University. 
 
Розмари Дж. Пауэрс (Rosemary J. Powers) назначена на должность заместителя 
директора управления операций в государственном секторе по вопросам 
реализации целевых программ. Ранее г-жа Пауэрс (Powers) работала в должности 
директора по производственным вопросам Департамента транспорта штата Нью-
Йорк (New York State Department of Transportation), на которой в ее обязанности 
входило обеспечение функционирования региональных офисов, реализации 
инициатив в рамках обслуживания коммерческих предприятий на территории 
штата, а также обеспечение деятельности Управления по имущественным 
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вопросам в связи со строительством шоссейных дорог и автомагистралей (Office 
of Right of Way). Г-жа Пауэрс (Powers) занимала целый ряд различных должностей 
в правительстве штата и в органах местного самоуправления, в частности 
являлась заместителем руководителя аппарата в Администрации Губернатора 
штата Массачусетс Девала Патрика (Deval Patrick). В этой должности г-жа Пауэрс 
(Powers) выполняла обязанности главного специалиста по стратегическим 
вопросам в аппарате Губернатора Патрика (Patrick), консультируя его и многих 
других работников высшего звена в составе Администрации. Среди достижений г-
жи Пауэрс можно выделить подготовку законопроекта о реформировании 
механизмов финансирования транспортных ресурсов (Transportation Finance 
Reform), а также революционного закона, относящегося к контролю стоимости 
медицинского обслуживания и предложения по решению проблемы насилия 
среди молодежи, а также с применением огнестрельного оружия. До этого г-жа 
Пауэрс (Powers) занимала посты руководителя аппарата Департамента охраны 
окружающей среды штата Массачусетс (Massachusetts Department of 
Environmental Protection), а также Директора по вопросам взаимодействия с 
правительственными ведомствами при Департаменте охраны окружающей среды 
и рекреационных мероприятий (Department of Conservation and Recreation). Г-жа 
Пауэрс (Powers) получила степень бакалавра гуманитарных наук в Университете 
Саффолка (Suffolk University), а также степень магистра государственного 
администрирования в Школе государственного управления имени президента 
Кеннеди (John F. Kennedy School of Government) при Гарвардском университете. 
 
Бренда Торрес (Brenda Torres) назначена на должность помощника Секретаря 
по вопросам экологии и окружающей среды. Г-жа Торрес (Torres) ранее работала 
в должности директора Северо-восточного регионального управления 
Администрации по вопросам отношений между Соединенными Штатами Америки 
и Пуэрто-Рико на федеральном уровне (Unites States for the Puerto Rico Federal 
Affairs Administration). В этой должности г-жа Торрес (Torres) отвечала за 
управление и реализацию различных социальных программ, обслуживающих 
более 3 миллионов человек, проживающих в регионе трех штатов (Tri-State), а 
также представляла Содружество Пуэрто-Рико (Commonwealth of Puerto Rico) на 
уровне федерального правительства, правительств штатов и органов местного 
самоуправления по вопросам, относящимся к инфраструктуре, здравоохранению 
и экономическому развитию. Г-жа Торрес также работала в должности 
консультанта компании El Puente, пребывая на которой участвовала в подготовке 
и реализации двух крупных инициатив, относящихся к вопросам экологической 
устойчивости. До этого г-жа Торрес (Torres) работала в должности генерального 
директора организации Santa Clara Valley Audubon Society в Калифорнии, а также 
в программе San Juan Bay National Estuary Program в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Г-
жа Торрес (Torres) является аккредитованным специалистом по системе LEED 
(Руководство по энергетическому и экологическому проектированию - Leadership 
in Energy and Environmental Design) и имеет диплом магистра по экологическому 
управлению, полученный в Йельском университете (Yale University). Получила 
сертификат по итогам выполнения программы для руководителей некоммерческих 
организаций при высшей школе коммерции (Graduate School of Business) 
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Стенфордского университета (Stanford University), а также степень бакалавра 
экологических наук в Университете Пуэрто-Рико (University of Puerto Rico). 
 
Эндрю Болл (Andrew Ball) назначен на должность ответственного за подготовку 
рабочего графика Губернатора Куомо (Cuomo). Ранее г-н Болл (Ball) занимал пост 
конфиденциального помощника Губернатора, на котором занимался 
координацией различных аспектов в рамках поездок и организации рабочего 
графика Губернатора, в частности оказывал помощь в принятии 
подготовительных и логистических мер для различных общественных акций и 
мероприятий, проводимых по всему штату. Г-н Болл (Ball) поступил на работу в 
Администрацию Куомо (Cuomo) в 2011 году в качестве особого помощника по 
законодательным и межправительственным вопросам; на этом посту выполнял 
функции связующего звена между местными выбранными официальными лицами 
и администрацией Губернатора, в частности занимался решением вопросов на 
уровне избирательных округов, а также на уровне оптимизации взаимодействия 
между органами законодательной власти и ведомствами штата. Уроженец Лонг-
Айленда (Long Island), г-н Болл (Ball) окончил Университет Сиракьюс (Syracuse 
University) в 2010 году.  
 
Рид Симс (Reid Sims) назначен на должность заместителя директора управления 
операций в Канцелярии Губернатора (Executive Chamber). Г-н Симс (Sims) ранее 
выполнял функции координатора операций в структуре Канцелярии штата Нью-
Йорк (New York State Executive Chamber), где контролировал подготовку и 
реализацию различных мероприятий по поручению Губернатора. Ранее г-н Симс 
(Sims) работал в рамках кампании по выдвижению Эндрю Куомо на пост 
Губернатора в 2010 году. Г-н Симс (Sims) имеет степень бакалавра гуманитарных 
наук по политологии, которую он получил в Университете города Нью-Йорк (City 
University of New York). 
 
Камилл Джозеф Варлак (Camille Joseph Varlack) назначена заместителем 
директора по вопросам этики, рисков и соответствия регулятивным нормам в 
структуре Канцелярии. До недавнего времени г-жа Варлак (Varlack) выполняла 
функции особого советника руководителя Департамента финансовых услуг 
(Department of Financial Services) по вопросам этики, рисков и соответствия 
регулятивным нормам. На своем новом посту г-жа Варлак (Varlack) будет 
координировать программу Губернатора в отношении этики, рисков и 
соответствия регулятивным нормам на уровне различных организаций и 
ведомств, работая с ответственным по вопросам рисков штата. Будет и далее 
консультировать начальника Управления финансовых услуг (Department of 
Financial Services). Г-жа Варлак (Varlack) ранее работала в должности главного 
судебного производителя в Верховном суде штата Нью-Йорк (New York State 
Supreme Court), а также помощником вице-президента и юридическим 
консультантом в компании AXA Financial, Inc. Также работала помощником 
окружного прокурора в прокуратуре округа Кингс (Kings), референтом по правовым 
вопросам в юридическом департаменте корпорации News Corporation и 
помощником по расследованиям в Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк 
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(New York State Attorney General). Г-жа Варлак (Varlack) имеет степень бакалавра 
гуманитарных наук, полученную в Университете штата Нью-Йорк (State University 
of New York) в городе Буффало (Buffalo), и степень доктора юриспруденции, 
полученную в Бруклинской юридической школе (Brooklyn Law School). 
 
Кевин Амиен Юнис (Kevin Amien Younis) назначен на должность директора по 
производственным вопросам корпорации Empire State Development. Г-н Юнис 
(Younis) работал в корпорации ESD в течение последних девяти лет, занимая 
различные посты высокого уровня, в частности пост исполнительного вице-
президента по вопросам общественно-государственной политики, планирования и 
инициатив, старшего вице-президента по правительственным вопросам и 
регионального президента, вице-президента по межправительственным и 
законодательным вопросам, а также директора по законодательным делам штата. 
До этого г-н Юнис (Younis) занимал пост директора по стратегическим вопросам 
Ассоциации работников органов муниципального управления (Civil Service 
Employees Association), а также должность директора аппарата бывшего члена 
нижней палаты Законодательного собрания штата Нью-Йорк Дэвида Куна (David 
Koon). Г-н Юнис (Younis) имеет сертификат в сфере руководства 
профессиональными союзами и управления, полученный в Гарвардском 
университете (Harvard University), степень магистра в сфере государственного 
управления, полученный в колледже им. Нельсона А. Рокфеллера, 
специализирующемся в сфере общественных дел и стратегии (Nelson A. 
Rockefeller College of Public Affairs and Policy), а также степень бакалавра 
гуманитарных наук, полученную в университете SUNY в округе Кортленд 
(Cortland). 
 
Мариа Леман (Maria Lehman) назначена на должность директора по 
производственным вопросам Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York 
State Thruway Authority), в структуре которого она временно занимает должность 
директора по вопросам технического обслуживания инфраструктуры и операций. 
Работая в Дорожном управлении г-жа Леман (Lehman) работала в должности 
программного менеджера Управления штата Нью-Йорк по эксплуатации моста 
Peace Bridge, а также в должности проектного директора по вопросам управления 
рисками и управления проектными мероприятиями в рамках строительства и 
эксплуатации нового моста New York Bridge через реку Гдзон (Hudson). Перед 
переходом на работу в органы правительства штата, г-жа Леман (Lehman) 
занимала пост вице-президента и руководителя коммерческого сектора 
корпорации по транспортным вопросам в фирме Bergmann Associates, а также 
пост корпоративного директора по вопросам контроля качества в компании URS 
Corporation. Также работала руководителем управления по работам 
общественного назначения в округе Эри (Erie), штат Нью-Йорк. Г-жа Леман 
(Lehman) степень бакалавра естественных наук в области гражданского 
строительства, полученный в Университете SUNY в г. Буффало (Buffalo), а также 
является лицензированным профессиональным инженером в ряде штатов. 
 
Линдси Бойлан (Lindsey Boylan) назначена на должность руководителя 
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аппарата корпорации Empire State Development, на которую она перешла с поста 
вице-президента по вопросам коммерческого развития. До перехода на работу в 
корпорацию ESD г-жа Бойлан (Boylan) занимала должность вице-президента 
управления фондовых рынков RBC Capital Markets. Она также занимала ряд 
постов в корпорации Bryant Park Corporation, в частности работала в должности 
директора по коммерческим делам, помощника директора по операциям и 
руководителя по вопросам операций и производства. Г-жа Бойлан также занимала 
должность руководителя проектов в фирме Alex Garvin & Associates, 
специализирующейся в вопросах планирования и консультирования. Г-жа Бойлан 
(Boylan) имеет степень магистра управления в коммерческом секторе, полученную 
в Колумбийском университете (Columbia University), а также степень бакалавра 
гуманитарных наук в области политологии, полученную в колледже Wellesley 
College. 
 
Ричард Дж. Занлейтер (Richard J. Zahnleuter) назначен на должность главного 
консультанта Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health), где в последнее время он исполнял обязанности главного 
консультанта. В течение 15 лет г-н Занлейтер (Zahnleuter) занимал целый ряд 
должностей в Департаменте здравоохранения (Department of Health), в частности 
должность директора искового бюро (Bureau of Litigation), а также исполнял 
функции помощника консультанта в Бюро норм медицинской деонтологии (Bureau 
of Professional Medical Conduct). Г-н Занлейтер (Zahnleuter) работал адвокатом с 
правом выступления в суде на предприятиях частного сектора в период с 1989 по 
1999 годы, занимал должность заместителя советника Губернатора Марио Куомо 
(Mario Cuomo) по особым вопросам в течение четырех лет, а также работал в 
должности адвоката в Департаменте здравоохранения (Department of Health) в 
период с 1981 по 1985 годы. Г-н Занлейтер (Zahnleuter) имеет степень доктора 
юриспруденции, полученную в юридической школе города Олбани Albany Law 
School, а также степень бакалавра естественных наук по биологии, полученную в 
колледже экологической науки и лесничества SUNY (SUNY College of 
Environmental Science and Forestry) в Университете г. Сиракьюс (Syracuse 
University). 
 
Карен М. Хантер (Karen M. Hunter) назначена на должность руководителя 
аппарата Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority), в котором она ранее временно исполняла обязанности исполнительного 
директора. Ранее г-жа Хантер (Hunter) работала в должности директора 
финансовой администрации Управления по вопросам восстановления жилого 
фонда и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and 
Community Renewal). На этой должности г-жа Хантер (Hunter) контролировала 
банковские и инвестиционные операции, платежные процессы, выполняла 
функции, связанные с подготовкой договоров и операциями купли-продажи, 
контролировала выполнение регуляторных требований, связанных с отчетностью, 
федерального уровня и уровня штата, а также вопросы соответствия различным 
установленным нормам и правилам. До этого г-жа Хантер работала в должности 
регионального директора Агентства финансирования жилищного строительства 
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(Housing Finance Agency) в Верхнем Нью-Йорке и была помощником бюджетного 
инспектора Бюджетного управления штата Нью-Йорк (New York State Division of 
the Budget). Г-жа Хантер (Hunter) имеет степень магистра бизнес-управления, 
полученную в Университете SUNY в г. Олбани (Albany), а также степень 
бакалавра гуманитарных наук, полученную в Университете штата Иллинойс 
University of Illinois at Urbana-Champaign. 
 
Стефани Девис (Stephanie Davis) назначена на должность помощника 
руководителя по вопросам стратегии и коммуникаций в Отделе по вопросам 
восстановления жилья и местных сообществ (Division of Homes and Community 
Renewal). С 2003 года г-жа Девис (Davis) работала в компании Excellus BlueCross 
BlueShield, в которой она занимала должности регионального вице-президента по 
коммуникациям в Регионе Ютика (Utica Region), а также директора по 
коммуникациям и взаимодействию с регионом Южной группы округов (Southern 
Tier). С 1992 по 2003 годы занимала различные должности, работая в Сенате 
штата Нью-Йорк. В прошлом являлась председателем Комиссии по 
государственным делам и экономическому развитию (Government Affairs and 
Economic Development Council) при Торгово-промышленной палате Большой 
Ютики (Greater Utica Chamber of Commerce); имеет степень бакалавра 
гуманитарных наук по политологии, полученную в колледже Union College.  
 
Дженет Хо (Janet Ho) назначена на должность заместителя руководителя 
Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles). В недавнем прошлом г-жа Хо (Ho) работала в должности 
помощника секретаря по вопросам транспорта в Канцелярии Губернаторе Куомо 
(Cuomo). Перед переходом на работу в Канцелярию г-жа Хо (Ho) работала в 
Финансовом комитете при Сенате штата Нью-Йорк (New York State Senate Finance 
Committee) в должности заместителя директора по бюджетным вопросам, 
курируя, главным образом, такие ключевые сферы, как транспорт, экология, 
экономическое развитие, энергетика и жилье. Ранее являлась главным 
бюджетным аналитиком, представляющим законодательную власть, в Комитете 
бюджетных изысканий (Ways and Means Committee) нижней палаты 
Законодательного собрания штата Нью-Йорк. Имеет степень магистра 
государственного администрирования, полученную в колледже криминального 
права John Jay College of Criminal Justice, степень бакалавра гуманитарных наук в 
области психологии, а также степень бакалавра гуманитарных наук в области 
криминалистики, закона и общества, полученную в Университете штата 
Калифорния U.C. Irvine.  
 
Мария Книрк (Maria Knirk) назначена на должность заместителя руководителя 
Департамента сельского хозяйства и рынков (New York State Department of 
Agriculture and Markets), где она занимала несколько должностей, в частности 
должности специального консультанта по вопросам федеральной политики и 
помощника руководителя. До перехода на работу в правительство штата Нью-
Йорк г-жа Книрк (Knirk) была аналитиком по вопросам регуляторной политики в 
Департаменте сельского хозяйства штата Делавэр (Delaware Department of 
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Agriculture). Г-жа Книрк (Knirk) ранее работала в должности делопроизводителя в 
фирме Varnum Attorneys at Law, а также в должности адъюнкт-инструктора 
колледжа Southwestern Michigan College. Имеет степень бакалавра естественных 
наук в сфере коммуникаций, степень бакалавра бизнес-администрирования и 
магистра бизнес-администрирования, полученные в университете Ferris State 
University. Также имеет степень доктора юриспруденции, полученную в колледже 
права (College of Law) при Университете штата Мичиган (Michigan State University).  
 
Раймонд ЛаМарко (Raymond LaMarco) назначен на должность помощника 
руководителя по административному обслуживанию Департамента транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation). Опыт работы г-на 
ЛаМарко (LaMarco) в правительстве штата Нью-Йорк — более 33 лет. Занимал 
различные должности в Департаменте транспорта (Department of Transportation), в 
частности должность директора по управлению кадровыми ресурсами и 
отношениями с коллективом. Ранее занимал должность Директора по вопросам 
взаимоотношений внутри коллектива (Labor Relations) в Управлении по делам 
детей и семей штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family 
Services), а также должность Директора по управлению кадровыми ресурсами 
(Human Resources Management) в Управлении по обслуживанию населения по 
вопросам злоупотребления алкогольными напитками и наркотическими 
веществами штата Нью-Йорк (NYS Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services). Имеет степень бакалавра естественных наук, полученную в колледже 
Nyack College, степень доцента прикладных наук (A.A.S.) в области строительных 
технологий, полученную в общественном колледже Herkimer Community College, а 
также сертификат в области гигиены и охраны труда, полученный в Корнелльском 
университете (Cornell University).  
 
Томас А. Пол (Thomas A. Pohl) назначен на должность заместителя 
консультанта Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New York State Office 
of General Services). Г-н Пол (Pohl) работает в Службе OGS более 40 лет; ранее 
служил в должности помощника адвоката по вопросам юридических услуг. В этой 
должности г-н Пол (Pohl) сотрудничал со специалистами высшего звена по 
вопросам недвижимого имущества в штате Нью-Йорк, в частности участвовал в 
разработке государственной стратегии по данному вопросу и принимал участие в 
управлении исками и юридической защитой. До этого г-н Пол (Pohl) служил в 
должности главного адвоката по вопросам недвижимого имущества в Управлении 
эксплуатации земельных ресурсов (Division of Land Utilization) Службы общего 
назначения (OGS), главой Бюро по отчуждению земельных ресурсов (Bureau of 
Land Disposition) Службы общего назначения и адвоката в Бюро по отчуждению 
земельных ресурсов (Bureau of Land Disposition) Службы общего назначения. Г-н 
Пол (Pohl) получил степень доктора юридических наук на юридическом 
факультете колледжа Albany Law School, и степень бакалавра гуманитарных наук 
в колледже Siena College.  
 
Патрик Мередит (Patrick Meredith) назначен на должность помощника 
руководителя по региональным операциям Департамента транспорта (Department 
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of Transportation) по Западному Нью-Йорку. Г-н Мередит (Meredith) имеет порядка 
двадцати лет опыта работы в государственном секторе, в частности в сфере 
контроля управления и строительства в рамках оптимизационных капитальных 
проектов, реализуемых в отношении дорог, парков, систем ливневой канализации 
и сбора сточных вод. Г-н Мередит (Meredith) ранее работал в должности 
руководителя сектора общественных работ в муниципалитете города Ирондекуот 
(Irondequoit), а до этого занимал должность заместителя главы муниципалитета. 
Еще раньше г-н Мередит (Meredith) управлял собственной строительной 
компанией, а также служил помощником инженера в муниципалитете города 
Пенфилд (Penfield). Г-н Мередит (Meredith) имеет степень доцента прикладных 
наук (A.O.S.), полученную в колледже Alfred State College при Университете штата 
Нью-Йорк (State University of New York).  
 
Джон Дж. МакКарти (John J. McCarthy) назначен на должность специального 
советника по вопросам ведомственных операций и инициатив Муниципального 
транспортного агентства (Metropolitan Transportation Authority), где ранее занимал 
должность заместителя пресс-секретаря. В последнее время г-н МакКарти 
(McCarthy) занимал должность старшего советника движения за снижения уровня 
преступлений с применением огнестрельного оружия Everytown for Gun Safety. 
Еще раньше служил в должности заместителя руководителя по вопросам 
общественной информации в Департаменте полиции города Нью-Йорк (New York 
City Police Department). Г-н МакКарти (McCarthy) также занимал различные 
должности в администрации мэра Блумберга (Bloomberg), в том числе должности 
старшего советника по вопросам общественной безопасности и заместителя 
пресс-секретаря. Г-н МакКарти (McCarthy) ранее работал в различных 
правительственных организациях, в частности в портовом управлении штатов 
Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey), Управлении 
национальной безопасности штата Нью-Йорк (New York State Office of Homeland 
Security) и в Администрации по общим вопросам при правительстве Соединенных 
Штатов (United States General Services Administration). Получил степень доктора 
юридических наук и степень бакалавра гуманитарных наук в университете 
Fordham University.  
 
Джон МакКей (John McKay) назначен на должность исполнительного чиновника 
по вопросам взаимоотношений и коммуникаций в корпоративном секторе, 
товарно-знаковой политики и маркетинга в Управлении городского пассажирского 
транспорта (Metropolitan Transit Authority). Г-н МакКей (McKay) в последнее время 
работал в должности директора по коммуникациям в Управлении главного 
контролера штата Нью-Йорк (New York City Comptroller). Еще раньше занимал 
пост вице-президента по корпоративным коммуникациям в компании NBC 
Universal. Г-н МакКей (McKay) занимал ряд должностей в компании Sony Music 
Entertainment/SONY BMG, в частности должность вице-президента по 
коммуникациям, вице-президента по отношениям со средствами массовой 
информации, старшего директора по вопросам коммуникаций и директора 
редакторской службы. Г-н МакКей (McKay) имеет диплом бакалавра гуманитарных 
наук в сфере изучения Восточной Азии с квалификацией в непрофилирующем 
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направлении - религиоведение полученный в Университете штата Пенсильвания 
(Pennsylvania State University). 
 
Келли Оуэнс (Kelli Owens) назначена на должность координатора по 
законодательным вопросам в Управлении по делам детей и семей штата Нью-
Йорк (New York State Office of Children and Family Services). Имеет более двадцати 
лет опыта работы в организациях и на предприятиях государственного и частного 
секторов. Ранее работала на посту вице-президента по взаимоотношениям с 
внешними структурами и общественностью в организации по регулированию 
рождаемости Planned Parenthood Advocates of New York, в составе которой она 
занимала должность главного корпоративного лоббиста. До этого г-жа Оуэнс 
(Owens) работала на посту специалиста по взаимоотношениям с 
государственными структурами и директором по стратегическим вопросам 
организации YWCA в северо-восточном регионе, на котором контролировала 
вопросы, связанные с законодательством и взаимоотношениями со СМИ на 
подведомственной территории, включающей в себя штат Нью-Йорк, Коннектикут, 
Массачусетс и Нью-Джерси. Г-жа Оуэнс (Owens) имеет степень бакалавра 
гуманитарных наук по политологии, которую она получила в колледже Utica 
College при Университете г. Сиракьюс (Syracuse University).  
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