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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 бесплатного высшего образования для семей, принадлежащих к среднему 
классу, до самой смелой в стране программы инфраструктурных преобразований, 
наша администрация добилась рекордных успехов в борьбе за лучшие 
социально-экономические возможности для всех, ─ сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). ─ Эти преобразования приносят новые идеи и таланты, которые 
укрепляют нашу команду и, опираясь на наши достижения, позволяют нам 
совместно работать для дальнейшего продвижения Нью-Йорка вперед». 
  
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa) была назначена секретарем губернатора. Она 
сменила на этом посту Билла Малроу (Bill Mulrow), который уходит из 
администрации в частный сектор.  
 
С апреля 2013 года г-жа Дероса (DeRosa) работала пресс-секретарем, 
стратегическим советником, и в последнее время руководителем аппарата 
губернатора. Во время пребывания в должности г-жа Дероса (DeRosa) 
обеспечивала всю информацию и пресс-релизы для Исполнительной палаты 
(Executive Chamber) и более 50 ведомств штата по политическим вопросам, 
трудовым отношениям и стратегии администрации по политике законодательного 
оформления ее инициатив. Она возглавляла кампании губернатора по поднятию 
минимальной заработной платы до 15 долларов в час, по введению самой 
сильной программы в стране по предоставлению отпуска по семейным 
обстоятельствам, и совсем недавно - по созданию стипендиальной программы 
Excelsior Scholarship, которая делает Нью-Йорк первым штатом в стране, который 
обеспечивает возможность получения бесплатного высшего образования для 
детей из семей среднего класса и малообеспеченных семей. До прихода на 
работу в администрацию г-жа Дероса (DeRosa) работала в офисе генерального 
прокурора заместителем руководителя аппарата и временно исполняла 
обязанности руководителя аппарата. Г-жа Дероса (DeRosa) возглавляла работу 
по проведению переговоров и принятию самого решительного пакета реформ по 
отпуску рецептурных препаратов под названием I-STOP (Закон о сетевом 
отслеживании злоупотреблений при прописывании рецептурных препаратов сверх 
необходимого количества, Internet System for Tracking Over-Prescribing Act). До 



работы на генерального прокурора г-жа Дероса (DeRosa) работала руководителем 
отделения национальной политической программы Президента Обамы (Obama) 
«Создаем для Америки» («Organizing for America», OFA) в штате Нью-Йорк. До 
начала работы в OFA г-жа Дероса (DeRosa) работала руководителем службы по 
связям с общественностью и вопросам законодательства в компании по 
взаимодействию с правительственными организациями «Cordo and Company», г. 
Олбани (Albany). Г-жа ДеРоса (DeRosa) также руководила избирательной 
кампанией кандидата Трейси Брукс (Tracey Brooks) на выборах в Конгресс, 
работала заместителем пресс-секретаря Члена Конгресса Найдии Веласкес 
(Nydia Velazquez) и заместителем пресс-секретаря успешной и динамичной 
Программы по обязательной модернизации и ремонту транспортной системы 
штата Нью-Йорк (NY State Transportation Bond Act Campaign) в 2005 г. Имеет 
степень бакалавра по специальности «Отраслевые и трудовые отношения» 
(Industrial and Labor Relations) и степень магистра по специальности 
«Государственное управление» (Public Administration); обе степени присвоены 
Корнелльским университетом (Cornell University). Г-жа Дероса (DeRosa) состояла 
членом правления Сетевого форума по поддержке женщин-руководителей 
(Women’s Leadership Forum Network) при Национальном демократическом 
комитете (Democratic National Committee). 
 
Г-жа Дероса (DeRosa) является первой женщиной, которая когда-либо работала 
секретарем губернатора. 
 
Джилл ДеРозьер (Jill DesRosiers) назначена исполнительным заместителем 
секретаря губернатора. С 2012 года г-жа ДеРозьер (Jill DesRosiers) работала 
заместителем секретаря по административно-хозяйственным делам (Executive 
Operations), а до этого ─ руководителем отдела планирования (Scheduling) при 
губернаторе. Г-жа ДеРозьер (DesRosiers) будет контролировать деятельность 
межведомственного управления (Intergovernmental Affairs), управления 
планирования и операций (Scheduling and Operations), и управления по 
региональным вопросам и по делам избирательных территориальных единиц 
(Regional and Constituency Affairs), а также организацию специальных мероприятий 
и встреч(Special Events and Appointments). Г-жа ДеРозьер (Jill DesRosiers) годами 
занимала руководящие должности в г. Нью-Йорке и на уровне правительства 
штата. После получения диплома о высшем образовании в Пенсильваннском 
университете (University of Pennsylvania) по специальности «Системное 
проектирование» (Systems Engineering) г-жа ДеРозьер (DesRosiers) 12 лет 
работала на руководящих должностях в Совете г. Нью-Йорка под 
началомспикеров Джиффорда Миллера (Gifford Miller) и Кристины Куинн (Christine 
Quinn),где в ее обязанности входила информационно-разъяснительная работа и 
обслуживание коллектива. Она создала систему CouncilStat, первую 
компьютерную систему отслеживания вопросов, связанных с деятельностью 
различных районов в масштабе города. Также выполняла обязанности 
руководителя тематических кампаний, локального директора и руководителя 
кампании «Отдай свой голос» (GOTV) в рамках организации более десятка 
успешных кампаний в штате Нью-Йорк. 
  
Адам Зурофски (Adam Zurofsky) назначен заместителем секретаря по 
энергетике и финансовому обслуживанию. Г-н Зурофски пришел на 
государственную службу после того, как работал президентом и учредителем 



компании Touchstone Metrics, LLC, консалтинговой управляющей компания в г. 
Нью-Йорке. До этого он был партнером в компании Cahill Gordon & Reindell LLP, 
где он консультировал компании и правления по нормативно-правовым вопросам 
и вопросам управления. Г-н Зурофски (Zurofsky) работал адьюнкт-профессором и 
руководителем программы на юридическом факультете Университета Фордхам 
(Fordham Law School) и является членом правления Брукингского института 
(Brookings Institution), Совета руководителей в области исследований вопросов 
управления (Governance Studies Leadership Council). Он получил степень доктора 
юриспруденции в школе права при Гарвардском университете (Harvard Law 
School), которую он окончил с отличием и получил степень бакалавра по 
политологии в Стэнфордском университете (Stanford University). 
 
Майкл Шмидт (Michael Schmidt) назначен помощником секретаря по 
экономическому развитию. Г-н Шмидт (Schmidt) до этого работал в команде 
политических консультантов Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) в кампании 
«Хиллари для Америки» (Hillary for America). В этой роли он возглавлял 
разработку экономической программы секретаря Клинтон (Clinton) по широкому 
кругу вопросов, включая финансовое регулирование, торговлю, инфраструктуру, 
жилье, малый бизнес и экономическое развитие. До того, как он начал работать в 
этой кампании, он работал в Отделе внутренних финансов (Office of Domestic 
Finance) в министерстве финансов США (U.S. Department of the Treasury), где 
поддерживал работу администрации Обамы (Obama) по улучшению 
регулирования работы Уолл Стрит (Wall Street) после финансового кризиса 2008 
года. До работы в правительстве г-н Шмидт (Schmidt) был старшим финансовым 
аналитиком в отделе инвестиций Йельского университета (Yale Investments 
Office). Он получил степень доктора и бакалавра юриспруденции в Йельском 
университете (Yale). 
 
Али Чодри (Ali Chaudhry) был назначен заместителем секретаря по транспорту 
после того как он поработал заместителем секретаря по экономическому 
развитию. До этого он два года работал помощником консультанта губернатора 
Куомо (Cuomo) и занимался вопросами транспорта и экономического развития. Он 
консультировал по вопросам приоритетных проектов капитальной реконструкции, 
в том числе по реконструкции аэропорта Ла-Гардиа (LaGuardia Airport), нового 
моста Tappan Zee, линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue Subway), по 
Плану капиталовложений в Транспортное управление штата Нью-Йорк 
(Metropolitan Transportation Authority Capital Plan), плану капиталовложений 
Департамента транспорта (Department of Transportation Capital Plan), 
реконструкции вокзального комплекса Empire Station, по вопросам, связанным с 
Инициативой по обеспечению широкополосного доступа (Broadband Initiative) и 
расширению Конференц-центра Джевитса (Javits Convention Center). Г-н Чодри 
(Chaudhry) также работал консультантом по различным проектам экономического 
развития на территории штата, а также над альтернативным проектом снабжения. 
До перехода на работу в Исполнительную палату (Executive Chamber) г-н Чодри 
(Chaudhry) работал помощником консультанта в Сенате штата Нью-Йорк (New 
York State Senate), где о больше трех лет был консультантом для нескольких 
законодательных комитетов. До перехода на государственную службу г-н Чодри 
(Chaudhry) консультировал по вопросам гражданского законодательства в 
частном секторе, в основном по вопросам трудовых отношений.  
 



Адам У. Сильверман (Adam W. Silverman) назначен помощником советника 
губернатора по вопросам общественной безопасности. Последним местом работы 
г-на Сильвермана (Silverman) была должность специального советника 
руководителя по этике, риску и выполнению требований законодательства. в 
Департаменте исправительных учреждений и административного надзора штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Corrections and Community Supervision). 
До этого он работал в качестве помощника генерального прокурора в отделе 
судопроизводства в международной юридической фирме. Там он занимался в 
основном сложными государственными расследованиями и вопросами 
коммерческого характера для клиентов, начиная от предприятий малого бизнеса и 
заканчивая корпорациями, входящими в рейтинговый список журнала Fortune из 
500 компаний. Также г-н Сильверман (Silverman) работал в Управлении 
генерального прокурора штата Нью-Йорк (Office of the New York State Attorney 
General) помощником генерального прокурора представляя штат и его работников 
как в судах штата, так и в федеральных судах. Г-н Силверман (Silverman) имеет 
степень доктора юриспруденции, полученную им в Юридическом институте 
Олбани (Albany Law School), а также степень бакалавра полученную им в 
Университете Джорджа Вашингтона (George Washington University). 
  
Таниша Эдвардс (Tanisha Edwards) была назначена помощником советника 
губернатора по налогообложению и финансам. Ее опыт работы юридического 
характер насчитывает 10 лет. Совсем недавно она работала старшим советником 
финансового управления Совета г. Нью-Йорка (New York City Council), где она 
консультировала спикера Совета, председателя финансового комитета и членов 
городского Совета по вопросам законодательства, а также по правовым и 
политическим вопросам, связанным с бюджетом г. Нью-Йорка. Во время работы 
старшим советником Финансового управления (Finance Division) она также 
работала советником Финансового комитета (Finance Committee). До работы в 
городском Совете (City Council) она работала советником по вопросам 
законодательства в Управлении государственного ревизора г. Нью-Йорка (Office of 
the New York City Comptroller). Она получила степень доктора юридических наук в 
юридической школе Ратгерского университета (Rutgers University Law School) и 
степень бакалавра по специальности «психология» в Сиракузском университете 
(Syracuse University). 
  
Раджив Шах (Rajiv Shah) был назначен помощником секретаря по вопросам 
охраны окружающей среды после го, как он поработал старшим советником по 
вопросам политики в области охраны окружающей среды. До перехода на работу 
в Исполнительную палату г-н Шах (Shah) работал в Департаменте охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation) как стипендиат Имперского штата и играл две роли - специального 
помощника руководителя и советника бюро общих вопросов правоохранительной 
деятельности (Bureau of General Enforcement). До работы в Департаменте охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) г-н Шах (Shah) 
работал помощником генерального прокурора в Управлении генерального 
прокурора штата Нью-Йорк (New York State Office of the Attorney General). Он 
также работал секретарем для судьи Эйлин Нейдельсон (Eileen Nadelson) в 
гражданском суде округа Кингс (Kings County Civil Court) и для судьи Лоры Тейлор 
Суэйн (Laura Taylor Swain) в окружном суде США (U.S. District Court) Южного 
округа (Southern District). Г-н Шах (Shah) получил степень доктора юриспруденции 



в Фордамском университете (Fordham University) и степень бакалавра в 
Университете Пенсильвании (University of Pennsylvania). 
 
Меган Болдуин (Megan Baldwin) назначена на пост помощника секретаря по 
вопросам здравоохранения. Г-ж Болдуин (Baldwin) еще недавно выполняла 
множество обязанностей в Финансовом комитете сената штата Нью-Йорк (New 
York State Senate Finance Committee), в том числе работала главным аналитиком 
для Республиканской фракции (Republican Conference), в которой она вела 
переговоры по бюджету от имени сенатского большинства. Также она работала 
старшим аналитиком и младшим аналитиком при демократической фракции 
(Democratic Conference), где она представляла сенатскому большинству 
исследования и рекомендации по бюджетным предложениям в отношении 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH), Офиса услуг для 
семьи и детства (Office of Children and Family Services, OCFS) и Службы 
временной помощи и помощи инвалидам (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA). Она также обладает опытом работы в Управлении 
государственного ревизора г. Нью-Йорка (Office of the New York City Comptroller). 
Она получила степень магистра делового администрирования (MBA) в 
Технологическом институте Рочестера (Rochester Institute of Technology) и степень 
бакалавра делового администрирования в колледже SUNY в Брокпорте 
(Brockport). 
 
Натача Карбаджал-Евангелиста (Natacha Carbajal-Evangelista) назначена 
помощником секретаря по вопросам трудовых отношений и трудовых ресурсов. 
Последним местом работы г-жи Карбаджал-Евангелисты (Carbajal-Evangelista) 
была должность специального советника руководителя по этике, риску и 
выполнению требований законодательства. в Департаменте труда штата Нью-
Йорк (New York State Department of Labor). До перехода на государственную 
службу г-жа Карбаджал-Евангелиста (Carbajal-Evangelista) была старшим юристом 
в компании Baker & Hostetler LLP. Она также работала помощником судьи в 
окружных судах Соединенных Штатов по делам о банкротстве (United States 
Bankruptcy Courts) Южного и Восточного округов Нью-Йорка (Southern and Eastern 
Districts of New York). Г-жа Карбаджал-Евангелиста (Carbajal-Evangelista) получила 
несколько наград за оказание юридических услуг на безвозмездной основе 
жертвам домашнего насилия, в том числе в 2015 году она получила награду им. 
Джона Гейгера (John Geiger Award) от организации Her Justice и в 2013 году ─ 
награду «Борец за справедливость» (Champion of Justice) от проекта юристов-
волонтеров Бруклинской коллегии адвокатов (Brooklyn Bar Association Volunteer 
Lawyers Project) и Банка T.D. (T.D. Bank) Имеет степень бакалавра от Школы 
отраслевых и трудовых отношений Корнелльского университета (Cornell 
University's School of Industrial and Labor Relations) и степень доктора 
юриспруденции от Фордамского университета (Fordham University). 
  
Дэниел Фуллер (Daniel Fuller) был назначен помощником секретаря по вопросам 
образования после работы советником по образовательной политике. До этого г-н 
Фуллер (Fuller) работал вице-президентом по правовым отношениям в 
организации Communities in Schools. Он также был директором по общественной 
политике в организации Association for Supervision and Curriculum Development, а 
до этого работал директором федеральных программ в Национальной 
ассоциации школьных советов (National School Boards Association). Г-н Фуллер 



(Fuller) имеет степень бакалавра по английскому языку от университета SUNY в 
Платтсбурге (Plattsburgh). 
 
Питер Олмстед (Peter Olmsted) был назначен на пост помощника секретаря по 
энергетике после того, как поработал на посту менеджера по стратегическому 
повышению вовлеченности граждан в Управлении штата Нью-Йорк по вопросам 
предоставления услуг населению (New York State Department of Public Service). В 
этой роли он отвечал за работы, жизненно необходимые для плана губернатора 
Куомо (Cuomo) «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision Strategy) и за реализацию Региональной инициативы 
по снижению выбросов парниковых газов (Regional Greenhouse Gas Initiative). До 
работы в Управлении по вопросам предоставления услуг населению (Department 
of Public Service, DPS) г-н Олмстед (Olmsted) был региональным директором по 
Восточному побережью для компании Vote Solar. Он также работал 
ответственным за энергетическую политику во фракционном совещании 
большинства (Majority Caucus) сената штата Делавэр (Delaware State Senate). Г-н 
Олмстед (Olmsted) получил степень магистра энергетики и экологической 
политики в Делавэрском университете (University of Delaware) и степень 
бакалавра в колледже Скидмор (Skidmore College). 
  
Эбби Фэшауэр (Abbey Fashouer) была назначена на пост первого заместителя 
пресс-секретаря. Последним местом работы г-жи Фэшауэр (Fashouer) была 
работа в качестве заместителя пресс-секретаря. Перед этим она работала пресс-
секретарем у сенатора штата Джеффа Клейна (Jeff Klein). Г-жа Фэшауэр 
(Fashouer) также работала директором компании Mercury, LLC, где она помогала 
разрабатывать и осуществлять общественно-политические кампании как для 
государственных, так и для частных клиентов. Г-жа Фэшауэр (Fashouer) также 
обладает опытом проведения кампаний на уровне штата и на местном уровне, 
работала над проведением кампании Sweeney, Burzichelli и Riley в Нью-Джерси 
(New Jersey), а также проводила избирательную кампанию Куинна (Quinn) на 
выборах мэра Нью-Йорка (New York Mayoral Campaign). Имееет степень 
бакалавра, полученную в университете SUNY Albany (Олбани)  
  
Робин Райан (Robyn Ryan) назначена помощником директора по 
производственным вопросам для специальных проектов. Г-жа Райан (Ryan) 
является высококвалифицированным руководителем и писателем, а до этого 
работала консультантом по административно-хозяйственным услугам для 
Адвокатской ассоциации штата Нью-Йорк (New York State Bar Association). До 
этого она работала помощником судьи окружного суда Соединенных Штатов (U.S. 
District Court) Питера Дж. Мессита (Peter J. Messitte) после частной практики в 
качестве судебного юриста в компании Steptoe & Johnson в г. Вашингтон 
(Washington, DC). Г-жа Райан (Ryan) имеет многолетний опыт работы 
журналистом, работая штатным репортером для газеты Times Herald Record и 
писателем - фрилансером. Она получила степень доктора юриспруденции в 
Центра права Джорджтаунского университета (Georgetown University Law Center) и 
степень бакалавра в колледже Барнард (Barnard College). 
  
Эндрю Болл (Andrew Ball) назначен помощником секретаря по 
межправительственным связям (Assistant Secretary for Intergovernmental Affairs). 
До этого г-н Болл (Ball) работал директором по планированию и занимал пост 



конфиденциального помощника Губернатора. 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, 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) закончил Сиракузский университет (Syracuse 
University) в 2010 году. 
 
Челси Мюллер (Chelsea Muller) назначена старшим руководителем программ. 
Гжа Мюллер (Muller) пришла на работу в Исполнительную палату (Executive 
Chamber) после работы в Управлении по вопросам восстановления после 
штормов при администрации губернатора (Governor’s Office of Storm Recovery) в 
качестве старшего руководителя программ. В этой должности она помогала 
запускать программу восстановления районов «Нью-Йорк поднимается» (NY 
Rising Community Reconstruction Program) и руководила проектами по развитию и 
планированию местной инфраструктуры для этого ведомства. До прихода на 
работу в правительство штата она работала Исполнительным директором 
компании Rebuilding Together NY, некоммерческой организации, которая 
занималась восстановлением районов г. Нью-Йорка, пострадавших от урагана 
Сэнди (Hurricane Sandy). До этого она работала ведущей, репортером и 
продюсером в компании KDRV-TV в Медфорде (Medford), штат Орегон (Oregon) и 
помощником продюсера на студии KVBC-TV в г. Лас-Вегас (Las Vegas), штат 
Невада (Nevada). Имеет степень бакалавра, полученную в Невадском 
университете (University of Nevada) и сертификат специалиста по связям с 
общественностью, выданный Вашингтонским университетом (University of 
Washington), г. Сиэттл (Seattle). 
 
Кейси Куклик (Casey Kuklick) назначен старшим советником по вопросам 
политики в области энергетики. Г-н Куклик (Kuklick) работал в администрации 
губернатора Куомо (Cuomo) в Комитете по вопросам энергетики и финансов 
(Office of Energy and Finance) с 2014 года, до этого - советником по выработке 
политики, а до того ─ аналитиком по развитию инфраструктуры и политике 
градостроительства. До перехода на работу в правительство он был помощником 
в программе Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (German 
Marshall Fund of the United States) по разработке городской и региональной 
политики (Urban and Regional Policy Program). Он работал в администрации 
президента района Манхэтена (Manhattan Borough) Скотта М. Стрингера (Scott M. 
Stringer), сенатора США Чарльза Е. Шумера (Charles E. Schumer) и в отделе по 
устойчивому развитию администрации мэра Филадельфии (City of Philadelphia 
Mayor’s Office of Sustainability). Он получил степень магистра государственного 
управления по специальности «городская политика, перспективная политика и 
экономический анализ» в Школе международных отношений и государственного 
управления при Колумбийском университете (Columbia University School of 
International and Public Affairs) и степень бакалавра в Северозападном 
университете (Northwestern University). 
 



### 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

