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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В
АДМИНИСТРАЦИИ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о следующих
назначениях в своей администрации, добавляющие в его команду новых
профессионалов, готовых реализовывать его амбициозную программу.
«От борьбы за обеспечение социальной и экономической справедливости и до
укрепления местных сообществ во всех уголках штата — наша администрация
неустанно работает над тем, чтобы улучшать жизни всех ньюйоркцев, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — За счет новых идей и новых талантливых
сотрудников эти назначения будут способствовать дальнейшему развитию
достигнутых нами в последние шесть лет успехов. Эти мужчины и женщины
получили высокую оценку в своих сферах деятельности и воплощают ценности
государственной службы, необходимые для дальнейшего движения нашего штата
вперед. Я с нетерпением жду совместной работы с ними над созданием более
сильного, справедливого и процветающего Нью-Йорка для всех».
Каролина Покорны (Carolyn Pokorny) назначена старшим специальным
советником по этике, риску и выполнению требований законодательства. В
последнее время она работала заместителем руководителя аппарата и
советником генерального прокурора США Лоретты Э. Линч (Loretta E. Lynch). До
этого она почти пятнадцать лет проработала в прокуратуре США (U.S. Attorney’s
Office) в Бруклине (Brooklyn), где занимала ряд руководящих должностей, включая
заместителя руководителя отдела по уголовным делам (Criminal Division).
Получила награду генерального прокурора США за выдающиеся заслуги (U.S.
Attorney General’s Award for Distinguished Service), а также звание «Федеральный
прокурор года» (Federal Prosecutor of the Year) от Фонда федеральных
правоохранительных органов (Federal Law Enforcement Foundation). Г-жа Покорны
(Ms. Pokorny) начала свою карьеру в качестве прокурора в окружной прокуратуре
Бронкса (Bronx District Attorney’s Office), а затем работала секретарем
федерального судьи Артура Д. Сплатта (Arthur D. Spatt) на Лонг-Айленде (Long
Island). Имеет степень бакалавра искусств (B.A.) Нью-Йоркского университета
(New York University) и степень доктора юриспруденции (J.D.) Бруклинской школы
права (Brooklyn Law School).
Кристофер О’Брайен (Christopher O’Brien) назначен директором специальных
проектов. До этого г-н О’Брайен (Mr. O’Brien) более десяти лет работал в
подразделении по юридическим вопросам и соблюдению требований
законодательства компании Xerox (Xerox Legal and Compliance Solutions), его

последние должности — старший вице-президент и главный управляющий
директор. Ранее работал на государственной службе в качестве заместителя
руководителя и главного советника по юридическим вопросам в Департаменте
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of
Taxation and Finance). До этого занимал должность старшего помощника
советника по юридическим вопросам губернатора Джорджа Э. Патаки (George E.
Pataki). Г-н О’Брайен (Mr. O’Brien) имеет степень доктора юриспруденции (J.D.)
Школы права Олбани (Albany Law School) и бакалавра искусств (B.A.) колледжа
Хобарт (Hobart College).
Сара Биттлман (Sarah Bittleman) назначена заместителем директора
специальных проектов. Ранее она работала в Палате представителей США (U.S.
House of Representatives) и Министерствах внутренних ресурсов и сельского
хозяйства США (U.S. Departments of the Interior and Agriculture), а также в
Департаменте охраны окружающей среды США (U.S. Environmental Protection
Agency). Она пришла в Палату представителей с должности директора по
законодательству и политике при сенаторе США Роне Уайдене (Ron Wyden) и
финансовом комитете Сената США (U.S. Senate Finance Committee). Имеет
степень доктора юриспруденции (J.D.) Тулейнского университета (Tulane
University), магистра государственного управления (M.P.A.) ВосточноКаролинского университета (East Carolina University) и бакалавра искусств (B.A.)
Юнион-колледжа (Union College).
Молли Д. Диллон (Molly D. Dillon) назначена старшим советником по вопросам
политики. До прихода в администрацию губернатора работала в администрации
президента Обамы (Obama White House) в качестве советника по вопросам
политики городского устройства, справедливости и возможностей в Совете по
внутренней политике (Domestic Policy Council). Ее работа в Белом доме (White
House) была связана с вопросами политики в области гражданских прав и их
взаимодействия, включая равноправие женщин, благополучие детей, права
ЛГБТК, занятость, уголовное правосудие, бездомность, экономическую
мобильность и большие данные. Г-жа Диллон (Ms. Dillon) имеет степень магистра
публичной политики (M.P.P.) Школы публичной политики МакКорт при
Джорджтаунском университете (Georgetown University’s McCourt School of Public
Policy) и бакалавра искусств (B.A.) Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins
University).
Валери Галассо (Valery Galasso) назначена старшим советником по вопросам
политики. Ранее она работала специальным советником по назначениям в
администрации старшего советника переходной команды Клинтон-Кейн (ClintonKaine Transition Team). Г-жа Галассо (Ms. Galasso) занимала различные
должности в федеральном правительстве, в том числе советника по вопросам
политики в Федеральной комиссии по коммуникациям (Federal Communications
Commission), где она отвечала за разработку политики в отношении различных
вопросов, связанных с телекоммуникациями. До этого г-жа Галассо (Ms. Galasso)
работала в Белом доме (White House) специальным помощником по вопросам
законодательства вице-президента Джозефа Р. Байдена (Joseph R. Biden), а
также специалистом по связям с Конгрессом в Министерстве торговли США (U.S.
Department of Commerce). Имеет степень магистра искусств (M.A.) в публичной
политике Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) и бакалавра
искусств (B.A.) Коннектикутского университета (University of Connecticut).

Патрик Оакфорд (Patrick Oakford) назначен старшим советником по вопросам
политики. До назначения г-н Оакфорд (Mr. Oakford) работал советником по
вопросам политики в Министерстве труда Соединенных Штатов (United States
Department of Labor) в Вашингтоне (Washington, D.C.), где он консультировал
секретаря Перес (Perez) и помогал в реализации законодательной политики
Министерства. Перед этим проводил исследования экономического влияния
иммиграции в качестве ведущего аналитика по политическим вопросам в центре
Center for American Progress. Г-н Оакфорд (Mr. Oakford) имеет степень магистра
наук (M.Sc.) Оксфордского университета (University of Oxford), где он получил
диплом с отличием, и бакалавра наук (B.S.) Корнелльского университета (Cornell
University).
Майк Перрин (Mike Perrin) назначен заместителем директора по операциям в
государственном секторе. Ранее г-н Перрин (Mr. Perrin) занимал должность
исполняющего обязанности заместителя руководителя Офиса по временной
помощи и по помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability
Assistance, OTDA). Начал работу в администрации Куомо (Cuomo) в рамках
инициативы New York Works, где он играл ключевую роль в администрировании
крупных капитальных проектов в трех ведомствах штата. Затем он занимал
должность заместителя руководителя по административной работе и финансам в
Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services), осуществляя надзор за
всеми бюджетными функциями учреждения, программами федеральных грантов
на обеспечение национальной безопасности и финансированием Федерального
управления по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management
Administration) на ликвидацию последствий урагана Сэнди (Superstorm Sandy).
Перед тем как снова начать работу в правительстве штата, г-н Перрин (Mr. Perrin)
15 лет занимал должность в аппарате исполнительной власти округа Олбани
(Albany County). Г-н Перрин (Mr. Perrin) имеет степень бакалавра искусств (B.A.)
университета SUNY в Осуиго (SUNY Oswego).
Кейт Дайнин (Kate Dineen) назначена руководителем аппарата директора по
операциям в государственном секторе. До назначения г-жа Дайнин (Ms. Dineen)
занимала должность помощника секретаря по вопросам охраны окружающей
среды, а до этого была заместителем исполнительного директора Управления по
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (Governor’s Office for
Storm Recovery). До начала работы в администрации штата занимала должность
директора по вопросам политики в администрации сенатора США Кирстен
Джиллибранд (Kirsten Gillibrand), круг ее обязанностей включал вопросы охраны
окружающей среды, энергетики и экономического развития. Она также работала в
федеральном правительстве Австралии, осуществляя оценку первой в мире
национальной схемы регулирования оформления и продажи квот на выброс
углерода. Г-жа Дайнин (Ms. Dineen) имеет степень магистра градостроительства
(Masters in City Planning) Массачусетского технологического института
(Massachusetts Institute of Technology). Также имеет диплом с отличием Колледжа
Уильямс (Williams College) и степень бакалавра искусств (B.A.) в английском
языке.
Аннабель Уолш (Annabel Walsh) назначена директором по планированию для
губернатора Куомо (Cuomo). Ранее г-жа Уолш (Ms. Walsh) была заместителем

директора по планированию и отвечала за координацию многих вопросов в
ежедневном расписании губернатора. В 2013 году г-жа Уолш (Ms. Walsh) начала
работать в администрации Куомо (Cuomo) в качестве помощника по
хозяйственным вопросам и ассистента в исполнительном подразделении, отвечая
за организацию мероприятий с участием губернатора. На этих должностях г-жа
Уолш (Ms. Walsh) также оказывала административную помощь советнику
губернатора по вопросам политики и директору по межведомственным вопросам
Южных регионов (Downstate). Г-жа Уолш (Ms. Walsh) имеет степень бакалавра
искусств (B.A.) Нью-Йоркского университета (New York University).
Джоэл Вертгеймер (Joel Wertheimer) назначен начальником секретариата
администрации губернатора Куомо (Cuomo). До этого он занимал должность
заместителя начальника секретариата администрации президента Обамы (Obama
White House), в его обязанности входила координация и проверка материалов
брифингов, направляемых президенту. Ранее г-н Вертгеймер (Mr. Wertheimer)
работал в качестве консультанта в частной компании Winston & Strawn LLP, а до
того был секретарем достопочтенной Лорны Г. Шофилд (Lorna G. Schofield), в
окружном суде США по южным регионам штата Нью-Йорк (U.S. District Court for the
Southern District of New York). Имеет степень доктора юриспруденции (J.D.) Школы
юридических наук Нью-Йоркского университета (New York University School of Law)
и бакалавра искусств (B.A.) Университета Тафтс (Tufts University).
Джен Дарли (Jen Darley) назначена заместителем директора по исполнительной
деятельности. До этого она занимала должность руководителя по подготовке
мероприятий кампании Hillary for America. Ее работа заключалась в поездках по
стране с целью организации визитов секретаря Клинтон (Clinton) и сенатора Тима
Кейна (Tim Kaine). Ранее работала в музее National Constitution Center в
Филадельфии (Philadelphia), где занимала должности вице-президента по
хозяйственной деятельности и вице-президента по обслуживанию посетителей. Гжа Дарли (Ms. Darley) также работала в качестве консультанта по управлению
мероприятиями в организационном комитете Национальной демократической
конвенции (Democratic National Convention) 2016 года. Имеет степень бакалавра
искусств (B.A.) в психологии и бакалавра наук (B.S.) в управлении бизнесом
Делавэрского университета (University of Delaware).
Джон Вайнштан (Jon Weinstein) назначен заместителем директора по
коммуникациям в транспортной системе. На эту должность он пришел с поста
вице-президента в компании Mercury Public Affairs, где занимался разработкой и
реализацией краткосрочных и долгосрочных стратегий коммуникаций для
клиентов из государственного и частного секторов. До этого г-н Вайнштайн (Mr.
Weinstein) более семи лет работал репортером и ведущим телеканала NY1,
освещая самые разные темы, в том числе политику, транспорт, местные новости,
недвижимость и спорт. Также он работал на канале News 12 в Бронксе/Бруклине
(Bronx/Brooklyn). Г-н Вайнштайн (Mr. Weinstein) имеет степень бакалавра наук
(B.S.) Корнелльского университета (Cornell University) и магистра журналистики
(M.S.J.) Школы журналистики Медилл Северо-Западного университета
(Northwestern University’s Medill School of Journalism).
Элизабет Биби (Elizabeth Bibi) назначена заместителем директора по связям со
СМИ. До назначения г-жа Биби (Ms. Bibi) работала в Управлении по работе с
национальными изданиями (National Press Advance Desk) при администрации

Тима Кейна (Tim Kaine), проводя кампанию Hillary for America. В ее обязанности
входил надзор за организацию работы со СМИ в отношении всех интервью и
мероприятий сенатора Кейна (Kaine). До этого она работала в команде по
взаимоотношениям с государственным органами компании Scholastic Inc., а также
в качестве старшего консультанта по взаимоотношениям со СМИ в Фонде Билла,
Хиллари и Челси Клинтон (Bill, Hillary, and Chelsea Clinton Foundation). Имеет
степень бакалавра искусств (B.A.) Барнард-колледжа (Barnard College).
Эндрю Тиллман (Andrew Tillman) назначен составителем речей для губернатора
Куомо (Cuomo). До недавнего времени он работал в администрации президента
Обамы (Obama White House) в качестве старшего научного сотрудника и
составителя речей для главы аппарата Белого дома (White House) Дениса МакДоно (Denis McDonough). До того занимал должность члена-корреспондента в
Институте изучения стран Северной и Южной Америки (Institute of the Americas),
Университетский колледж Лондона (University College London), где был одним из
руководителей группы студентов в реализации крупного исследовательского
проекта по отношениям между США и Латинской Америкой. Г-н Тиллман (Mr.
Tillman) имеет степень доктора философии (Ph.D.) Кембриджского университета
(University of Cambridge), степень магистра искусств (M.A.) Школы Флетчера при
Университете Тафтс (Fletcher School at Tufts University) и степень бакалавра
искусств (B.A.) Университета Уэйк Форест (Wake Forest University).
Тим Фуллертон (Tim Fullerton) назначен директором по цифровым
коммуникациям. До этого г-н Фуллертон (Mr. Fullerton) занимал должность
директора по национальным цифровым кампаниям организации Everytown for Gun
Safety. Ранее работал директором по цифровой стратегии в Министерстве
внутренних ресурсов США (U.S. Department of the Interior), где занимал должность
официального представителя Министерства по связям с общественностью и
реализовал свой первый план цифровой стратегии по расширению
осведомленности и вовлеченности общественности. Г-н Фуллертон (Mr. Fullerton)
занимал должности, связанные с информационными технологиями в различных
организациях, включая Союз защиты климата (Alliance for Climate Protection),
Oxfam America и Ассоциацию транспорта на электродвигателях (Electric Drive
Transportation Association). Он также занимал должность менеджера по работе с
электронной почтой в регионе и штате во время кампании Obama for America в
2008 году. Г-н Фуллертон (Mr. Fullerton) имеет степень бакалавра искусств (B.A.)
Колледжа Дикинсон (Dickinson College).
Диана Боуэн (Diana Bowen) назначена видеопродюсером. До этого г-жа Боуэн
(Ms. Bowen) осуществляла реализацию кампании Hillary for America в качестве
продюсера фильмов в штате Пенсильвания (Pennsylvania). До этого работала
видеопродюсером в стратегической медийной фирме. Также работала
видеопродюсером и фотографом в Управлении национальных парков (National
Park Service). Г-жа Боуэн (Ms. Bowen) имеет степень бакалавра искусств (B.A.) в
мультимедийной журналистике Американского университета (American University).
Джозеф Рабито (Joseph Rabito) назначен заместителем секретаря по
межведомственным вопросам, куда он уходит с должности заместителя директора
по реализации программ штата. На своей новой позиции он будет заниматься в
основном межведомственными вопросами Северных регионов штата. В феврале
2011 года губернатор Куомо (Cuomo) назначил г-на Рабито (Mr. Rabito)

заместителем руководителя Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New
York State Office of General Services, OGS). До прихода в OGS г-н Рабито (Mr.
Rabito) занимал должности заместителя руководителя Управления по
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State
Homes and Community Renewal, HCR) и президента корпорации Housing Trust Fund
Corporation штата Нью-Йорк. До назначения в HCR г-н Рабито (Mr. Rabito) занимал
должность руководителя Управления развития и планирования г. Олбани (City of
Albany), а также работал в федеральном правительстве, в кабинете занимающего
на тот момент должность секретаря Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в
Департаменте жилищного строительства и городского развития США (U.S.
Department of Housing and Urban Development).
Рошель Келли-Эпсон (Rochelle Kelly-Apson) назначена директором по
межведомственным вопросам Южных регионов (Downstate Intergovernmental
Affairs) в администрации губернатора Куомо (Cuomo). До этого она работала
заместителем директора по межведомственным вопросам в Генеральной
прокуратуре штата Нью-Йорк (Office of the New York State Attorney General), а
ранее занимала должность специалиста по работе с населением. Г-жа КеллиЭпсон (Mrs. Kelly-Apson) также работала рядовым организатором Торговопромышленного совета отелей Нью-Йорка (New York Hotel Trades Council), где
помогала реализовывать различные кампании, а также была представителем
профсоюза в отеле Roosevelt Hotel в Нью-Йорке. Имеет более чем 13-летний опыт
организации информационно-пропагандистских и политических кампаний в штате
Нью-Йорк.
Брендан Хьюз (Brendan Hughes) назначен помощником секретаря по
экономическому развитию. Ранее г-н Хьюз (Mr. Hughes) занимал должность
заместителя руководителя корпорации Empire State Development, осуществляя
надзор над Региональными советами экономического развития (Regional Economic
Development Councils) при губернаторе Куомо (Cuomo), а также отвечая за ряд
других программ, в том числе за инициативу по возрождению северных регионов
штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative) на сумму 1,5 млрд долларов и
инициативу по возрождению южных регионов штата Нью-Йорк (Downtown
Revitalization Initiative) на сумму 100 млн долларов. До прихода в корпорацию
Empire State Development г-н Хьюз (Mr. Hughes) осуществлял управление
инициативами экономического развития в секторе чистой энергетики Управления
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority). Г-н Хьюз
(Mr. Hughes) имеет степень бакалавра искусств (B.A.) в политических науках
Колледжа Сиена (Siena College).
Керри Нейфелд (Kerri Neifeld) назначена заместителем секретаря по вопросам
социального обеспечения. Ранее г-жа Нейфелд (Ms. Neifeld) занимала должность
помощника заместителя руководителя Офиса штата Нью-Йорк по временной
помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and
Disability Assistance, NYS OTDA), где осуществляла управление недавно
созданным подразделением по надзору за убежищами и обеспечению
выполнения требований законодательства (Division of Shelter Oversight and
Compliance). До этого работала специальным помощником заместителя
руководителя OTDA, а также была членом первого набора Программы подготовки
талантливых профессионалов государственной службы (Excelsior Service Fellows)

губернатора Куомо (Cuomo). До участия в программе Excelsior Service Fellowship
Program г-жа Нейфелд (Ms. Neifeld) была сотрудником программы «Женщины и
государственная политика» (Women & Public Policy) в Центре для женщин,
занимающих должности в правительстве и гражданском обществе при
Рокфеллеровском колледже (Rockefeller College’s Center for Women in Government
& Civil Society). Г-жа Нейфелд (Ms. Neifeld) работала менеджером проектов в
Ассоциации психического здоровья округов Колумбия-Грин (Mental Health
Association of Columbia-Greene Counties), социальным работником в Службе
защиты детей (Child Protective Services) при Департаменте услуг детям и семьям
округа Олбани (Albany County Department of Child and Family Services), а также
специалистом по работе с молодежью в центре помощи бездомной молодежи
WAIT House Homeless Youth Shelter. Г-жа Нейфелд (Ms. Neifeld) имеет степени
бакалавра искусств (B.A.) Колледжа Элмайра (Elmira College) и магистра
социальной работы (M.S.W.) Школы социального обеспечения Университета в
Олбани (University at Albany School of Social Welfare).
Роб Гиббон (Rob Gibbon) назначен помощником советника по юридическим
вопросам губернатора в транспортной сфере. До этого он занимал должность
старшего советника по юридическим вопросам в Управлении совета большинства
в Сенате штата Нью-Йорк (Majority Counsel’s Office in the New York State Senate).
Во время своей работы в Сенате он давал рекомендации в отношении
применения законов о самоуправлении (Home Rule) и свободе информации (FOIL)
комитету по органам местного самоуправления, комитету по банковской
деятельности, комитету по обеспечению жильем, строительству и развитию
местных сообществ, комитету по делам городов, а также комитету по скачкам,
пари и игорному бизнесу. До назначения в Сенат работал помощником советника
по юридическим вопросам в Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York State
Association of Counties). Имеет степень доктора юриспруденции (J.D.) Школы
права Олбани (Albany Law School), а также бакалавра наук в деловом
администрировании и диплом с отличием Университета SUNY в Олбани (SUNY
Albany).
Пенни Лоуи (Penny Lowy) назначена секретарем по встречам. В последнее
время она работала руководителем программы по обеспечению ресурсов и
работе с выпускниками в компании ICAP NA (оказывающей брокерские и
финансово-технологические услуги), где создала отдел по подбору персонала и
разработала ряд глобальных программ развития, а также процессы и политики в
сфере управления персоналом. До этого занимала должности менеджера по
подбору персонала и старшего вице-президента в Citibank. Ранее г-жа Лоуи (Ms.
Lowy) была вице-президентом по подбору талантливых сотрудников со всего мира
в программы обучения и развития в MasterCard Worldwide, а еще ранее была
консультантам по кадровым вопросам в GE Capital Structured Finance Group.
Имеет степень бакалавра искусств (B.A.) Университета Стоуни-Брук (Stony Brook
University).
Джон Серетто (John Ceretto), который работал в Законодательном собрании
штата Нью-Йорк (New York State Assembly) с 2011 года, назначен координатором
проектов в Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation). До назначения в Законодательное собрание
г-н Серетто (Mr. Ceretto) почти десять лет проработал в Niagara Gorge Discovery

Center Управления по вопросам парков штата (State Parks Department), в отделе
образовательных программ при архиве (Education Programs Office of Historical
Archives). Также г-н Серетто (Mr. Ceretto) почти 20 лет проработал в корпорации
Prestolite/Tulip Corporation. В течение девяти лет из них занимал должность
президента U.A.W. До этого работал учителем в школьных округах Ниагара- Фолс
(Niagara Falls) и Ниагара Уитфилд (Niagara Wheatfield). Также был членом
городского совета Льюистауна (Lewistown) и членом Законодательного собрания
округа Ниагара (Niagara County). Г-н Серетто (Mr. Ceretto) имеет степень магистра
наук (M.S.) в образовании Университета Ниагара (Niagara University).
Брендан Фицджеральд (Brendan Fitzgerald) назначен первым заместителем
секретаря штата Департамента штата Нью-Йорк (New York Department of State).
Ранее г-н Фицджеральд (Mr. Fitzgerald) работал заместителем секретаря в
подразделениях общего управления и финансовых услуг (General Government and
Financial Services) в Исполнительной палате (Executive Chamber). До этого г-н
Фицджеральд (Mr. Fitzgerald) был помощником секретаря подразделения
финансовых услуг, помощником секретаря по вопросам технологий,
хозяйственной деятельности и игорного бизнеса, а также специальным
помощником по вопросам государственного финансирования и местного
самоуправления. Почти семь лет г-н Фицджеральд (Mr. Fitzgerald) проработал
главным аналитиком по вопросам законодательства в Законодательном собрании
штата Нью-Йорк (New York State Assembly). Г-н Фицджеральд (Mr. Fitzgerald)
имеет степень бакалавра искусств (B.A.) в английском языке и философии
Колледжа Сиена (Siena College).
Майкл Волфорт (Michael Volforte) назначен директором Управления по
взаимоотношениям с сотрудниками при администрации губернатора (Governor’s
Office of Employee Relations). В качестве директора он осуществляет надзор за
взаимоотношениями исполнительного аппарата с профсоюзами работников
государственного сектора, представляющими интересы служащих штата НьюЙорк. Г-н Волфорт (Mr. Volforte) работает в аппарате Управления по
взаимоотношениям с сотрудниками при администрации губернатора (Governor’s
Office of Employee Relations, GOER) уже более 20 лет. В GOER он занимал
различные должности, включая заместителя директора, заместителя советника по
юридическим вопросам и помощника советника по юридическим вопросам. Имеет
степень доктора юриспруденции (J.D.) Школы права Олбани (Albany Law School) и
бакалавра искусств (B.A.) Университета Св. Лаврентия (St. Lawrence University).
Сара Коулман (Sarah Coleman) назначена заместителем председателя и
советником по юридическим вопросам в Совете по взаимоотношениям с
государственными служащими штата Нью-Йорк (New York State Public Employment
Relations Board). Ранее г-жа Коулман (Ms. Coleman) занимала должность старшего
советника по юридическим вопросам в Национальном совете по вопросам
трудовых отношений (National Labor Relations Board), где вместе со своей
командой готовила дела для подачи на рассмотрение Советом. До этого работала
в организациях Mississippi Youth Justice Project и Green Advocates. Также она
занимала должности директора проектов развития в издательском доме WileyBlackwell Publishing и младшего андеррайтера в компании Merrimack Mortgage
Company. Г-жа Коулман (Ms. Coleman) имеет степень доктора юриспруденции
(J.D.) факультета права Колумбийского университета (Columbia University School
of Law), а также бакалавра искусств (B.A.) Бостонского университета (Boston

University).
Джеффри Пирлман (Jeffrey Pearlman) назначен исполнительным директором
Управления по контролю бюджетных средств (Authorities Budget Office). До этого гн Пирлман (Mr. Pearlman) занимал должность руководителя аппарата и советника
вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul). Г-н Пирлман (Mr. Pearlman) также
работал руководителем аппарата лидера меньшинства в Сенате (Senate) Андреа
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и Демократической конференции Сената
штата Нью-Йорк (State Senate Democratic Conference). До работы в Сенате
занимал должность советника по юридическим вопросам в отделе по работе с
государственными органами и сопровождения судебных споров Greenberg Traurig
LLP, международной юридической фирмы. Ранее занимал разные должности в
администрации штата, в том числе в Исполнительной палате штата Нью-Йорк
(New York State Executive Chamber) в качестве помощника советника эксгубернатора Дэвида А. Пэтерсона (David A. Paterson), советника вице-губернатора
штата Нью-Йорк, а также различные должности в Сенате и Законодательном
собрании штата Нью-Йорк (New York State Senate and Assembly). Г-н Пирлман (Mr.
Pearlman) имеет степень доктора юриспруденции (J.D.) Школы права Олбани
(Albany Law School) и бакалавра искусств (B.A.) Университета штата Нью-Йорк в
Нью-Палце, Нью-Йорк (SUNY New Paltz).
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