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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТУРУ МАРИИ ВУЛЛО 

(MARIA VULLO) НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE DEPARTMENT 

OF FINANCIAL SERVICES) 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выдвинул кандидатуру 
Марии Т. Вулло (Maria T. Vullo) на должность руководителя Департамента 
финансовых услуг штата Нью-Йорк (Department of Financial Services). Г-жа Вулло 
(Vullo) является профессиональным старшим юристом и менеджером с опытом 
судебной практики и ведения дел в сфере предпринимательской деятельности 
более 25 лет. Она занимает должность юриста в компании Paul, Weiss, Rifkind, 
Wharton & Garrison LLP, партнером которой она являлась на протяжении 20 лет. 
До этого она осуществляла контроль над работой Отдела экономической 
справедливости (Economic Justice Division) при Офисе Генерального прокурора 
штата Нью-Йорка (Office of the New York State Attorney General), насчитывающего 
порядка 200 сотрудников. 
 
Управление финансовых услуг (Department of Financial Services) занимается 
вопросами защиты потребителей и рынков штата Нью-Йорк от мошенничества и 
финансовых злоупотреблений, а также реформированием нормативно-правовых 
актов в части финансовых услуг, направленных на формирование баланса между 
возникающими изменениями в рамках данной отрасли. Управление DFS было 
создано в 2011 г. в результате слияния департаментов банковских и страховых 
услуг. 
 
«Мария Вулло (Maria Vullo) зарекомендовала себя преданной своему делу, 
твердым и справедливым работником юстиции с опытом работы в частном и 
государственном секторе, необходимым для того, чтобы возглавить Управление 
финансовых услуг (Department of Financial Services), — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Мария продемонстрировала непоколебимую приверженность вопросу 
соблюдения законности и защиты потребителей, и я уверен в том, что она станет 
сильным и неутомимым правозащитником, отстаивающим интересы ньюйоркцев 
на посту руководителя». 
 
Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo) сказала: «Мне оказана большая честь быть 
выдвинутой на должность руководителя Управления финансовых услуг 
(Department of Financial Services). Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за эту 
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уникальную возможность, а также испытываю радость от перспективы снова 
служить на благо обществу. Я с нетерпением жду возможности сотрудничества с 
талантливыми специалистами, сотрудниками Управления DFS, с целью 
укрепления наших рынков и обеспечения защиты инвесторам и потребителям от 
незаконных коммерческих практик». 
 
На протяжении всей своей профессиональной деятельности юридическая 
практика Вулло (Vullo) включила в себя расследования махинаций с ценными 
бумагами и других видов мошенничества, дела, связанные с недвижимостью, 
медицинской помощью, страхованием, налогообложением, защитой прав 
потребителей, банкротством, антимонопольным, конституционным и 
экологическим законодательством. Она была дважды выдвинута Комиссией по 
назначению судей штата Нью-Йорк (New York State Commission on Judicial 
Nomination) кандидатом на должность младшего судьи в Апелляционном суде 
(Court of Appeals), выступала перед Верховным судом США (U.S. Supreme Court), 
Апелляционным судом США (U.S. Courts of Appeals), будучи представителем 
Второго, Девятого и Десятого округов, а также Апелляционного отделения штата 
Нью-Йорк (New York State Appellate Division). 
 
В 2010 году г-жа Вулло (Vullo) занимала пост заместителя Генерального 
прокурора по вопросам экономической справедливости под руководством г-на 
Куомо (Cuomo), занимавшего в то время пост Генерального прокурора штата Нью-
Йорк. На данном посту осуществляла контроль над деятельностью Отдела по 
защите прав инвесторов (Bureaus of Investor Protection), Антимонопольного 
отдела, Отдела операций с недвижимостью, Финансового отдела, Отдела по 
борьбе с мошенничеством, направленным против потребителя, а также Отдела 
Интернет-ресурсов. В процессе своей деятельности занималась вопросами 
обеспечения защиты прав потребителей, инвесторов и антимонопольными 
делами, включая:  

• иски против Эзры Меркин (Ezra Merkin) и компании Ivy Asset Management в 
связи с предполагаемой мошеннической деятельностью, связанной со 
схемой Ponzi, реализуемой Бернардом Мадофф (Bernard Madoff); 

• расследования и разрешения споров, связанных с большим количеством 
предприятий розничной торговли, втянутых в предполагаемые 
мошеннические схемы, целью которых является обман потребителей, с 
которых взимались скрытые комиссионные платежи в рамках 
деятельности сетевых скидочных клубов; 

• расследования и иски против компании Ernst & Young за убытки, 
нанесенные инвесторам в результате банкротства корпорации Lehman 
Brothers; 

• иски против застройщиков за искажение информации, представленной в 
рекламе; 

• иски против веб-сайтов социальных сетей с целью предотвращения 
распространения детской порнографии; 

• расследование в сфере страхования жизни, в части выплат семьям 
военных; 
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• антимонопольный иск против производителей жидкокристаллических 
дисплеев за предполагаемые уголовные действия по ценообразованию, 
которые привели к огромным переплатам, совершенным миллионами 
покупателей Нью-Йорка; а также 

• урегулирование споров со страховыми компаниями в связи с 
неправомерными дополнительными сборами, взимаемыми с зарплат 
работников. 

 
Г-жа Вулло (Vullo) является признанным лидером в вопросе защиты прав женщин 
по ряду дел, в частности она представляла интересы женщин, изнасилованных 
солдатами в ходе Боснийской войны в 1992 - 1995 гг., в ходе рассмотрения 
которых ей удалось добиться вердикта судей на предоставление компенсации для 
истцов на сумму 745 млн. долларов. Ее работа на общественных началах также 
включает в себя представление интересов поставщиков абортивных услуг, чьи 
жизни были под угрозой и включены в список «ликвидируемых лиц» («hit list»), 
выложенный в Интернет; в этом деле ей удалось добиться вердикта судей на 
предоставление компенсации для истцов на сумму 100 млн. долларов. Она 
является членом Совета директоров Национальной организации женщин Италии-
Америки (National Organization of Italian-American Women), Коалиции равенства 
женщин (Women’s Equality Coalition) и компании ERA Coalition, Inc.; а также 
является членом Ассоциации женщин-адвокатов Нью-Йорка (New York Women’s 
Bar Association) и Женского крыла судебных юристов (Women Trial Lawyers 
Caucus). 
 
Прокурор округа Манхэттен (Manhattan) Сай Вэнс мл. (Cy Vance Jr.) сказал: 
«Я поздравляю Марию Вулло (Maria Vullo) с выдвижением на должность 
следующего Руководителя Управления финансовых услуг (Department of Financial 
Services). Мария широко известна и глубоко уважаема как профессиональный 
юрист, успешно справившийся с многими сложными гражданскими делами и 
вопросами правового урегулирования за свои годы ведения частной практики и 
работы в правительстве. Она юрист — строгий, но справедливый. На должности 
главного законодателя штата в финансовой отрасли ее личные и 
профессиональные качества пополнят интеллектуальные активы администрации 
Губернатора, а также принесут пользу всем жителям Нью-Йорка». 
 
Лорин Л. Рейснер (Lorin L. Reisner), бывший глава Отдела по уголовным 
делам при Отделении прокурора США в Южном округе штата Нью-Йорк 
(Southern District of New York), а также бывший Заместитель директора 
Отдела по вопросам обеспечения законности (Enforcement Division) при 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange 
Commission) сказал: «Мария Вулло (Maria Vullo) является идеальным 
претендентом на должность руководителя Управления финансовых услуг 
(Department of Financial Services). Она обладает идеальным сочетанием твердости 
характера, стремления к справедливости и опыта, которые помогут добиться 
успеха на этой ответственной должности». 
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Тревор В. Моррисон (Trevor W. Morrison), Декан, а также Эрик М. (Eric M.) и 
Лори Б. Рот (Laurie B. Roth), Профессор права в Школе права при 
Университете Нью-Йорка (New York University School of Law) сказали: «Мария 
является одной из наиболее ярких выпускниц. На протяжении всей ее яркой 
карьеры она заслужила репутацию правозащитника первого ранга, мудрого 
советника, а также человека с глубоким чувством приверженности интересам 
общества. Мы поздравляем Губернатора Куомо (Cuomo) с этим удачным 
назначением».  
 
Джудит Хоуп (Judith Hope), основатель организации Eleanor's Legacy, 
сказала: «Мы поддерживаем назначение Марии Т. Вулло (Maria T. Vullo) на 
должность Руководителя Управления финансовых услуг (Department of Financial 
Services). На протяжении 25 лет практики как в частном так и государственном 
секторе Мария создала себе репутацию бесстрашного правозащитника, 
действующего в интересах ньюйоркцев и способствующего укреплению 
экономической справедливости. Выдвижение Марии Вулло (Maria Vullo), ставшее 
первым выдвижением женщины на пост главы Управления, подчеркивает 
неоценимость вклада ньюйоркских женщин в экономический успех нашего штата». 
 
Г-жа Вулло (Vullo) работала клерком у г-на Джона А. Маккензи (Hon. John A. 
Mackenzie) в Окружном суде США в Западном округе штата Вирджиния. Она 
получила степень доктора права (J.D.) в Школе права при Университете Нью-
Йорка (New York University School of Law), степень магистра делового 
администрирования (M.B.A.) в Высшей школе государственной службы Нью-
Йоркского университета (New York University’s Wagner School of Public Service) в 
рамках Программы высшего руководства (Executive Leadership Program), а также 
степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в колледже College of Mount Saint 
Vincent.  
 
Г-жа Вулло получила звание «Лучший юрист Нью-Йорка» (New York Super Lawyer) 
по версии журнала «Лучшие юристы» (Super Lawyers) и была включена в «Список 
лучших защитников» (Defense Hot List), опубликованный журналом 
«Национальное право» (National Law). Недавно, помимо прочих наград и 
профессионального признания, она получила награду «Гуманист года» 
(Humanitarian of the Year) от сети Interfaith Nutrition Network, а также награду 
«Выдающийся корпоративный гражданин» от организации A Better Balance  
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