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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В 
АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о следующих 
назначениях в своей администрации, которые добавляют в команду новых 
профессионалов, готовых реализовывать его амбициозную программу. 
 
«Действующая администрация создала амбициозную прогрессивную программу, 
обеспечивающую развитие среднего класса и предоставляющую больше 
возможностей всем жителям штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Новые назначения укрепят нашу команду за счет новых идей и 
талантливых сотрудников, и я с нетерпением буду ждать нашей совместной 
работы для дальнейшего развития штата Нью-Йорк». 
  
Мария Комелла (Maria Comella) назначена руководителем аппарата. Г-жа 
Комелла (Ms. Comella) является советником по стратегическим коммуникациям с 
15-летним опытом работы в проведении сложных, интегрированных 
маркетинговых кампаний для решения определенных вопросов и создания 
имиджа для всемирно известных лидеров в политике, государственном 
управлении и бизнесе. Имеет большой опыт работы с государственными 
служащими самого высокого уровня. Начиная с 2010 года, г-жа Комелла (Ms. 
Comella) работала заместителем руководителя аппарата по коммуникациям и 
стратегическому планированию в администрации губернатора штата Нью-Джерси 
(New Jersey) Криса Кристи (Chris Christie), являясь главным специалистом по 
информационной поддержке Кристи (Christie) во время его президентской 
кампании. Г-жа Комелла (Ms. Comella) также занимала руководящие должности во 
время кампании по повторному избранию президентом Джорджа У. Буша (George 
W. Bush) в 2004 году и кампаний 2008 года мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (Rudy 
Giuliani) и сенатора Джона Маккейна (John McCain). Кроме того, она 
консультировала ведущие корпорации и некоммерческие организации, включая 
Human Rights First, Ford Motor Company, а также участвовала в кампаниях по 
проблемам чистоты воды. Г-жа Комелла (Ms. Comella) — выпускница 
Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University). 
 
Роджер Паррино (Roger Parrino) назначен руководителем Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services). Г-н Паррино (Mr. Parrino) имеет более 
чем 30-летний опыт работы в правоохранительных органах и в сфере 
обеспечения общественной безопасности, включая более 20 лет службы в 
Департаменте полиции штата Нью-Йорк (New York Police Department), где он 
занимал должности командира оперативно-розыскного подразделения, а также 



участвовал в переговорах об освобождении заложников. В последнее время г-н 
Паррино (Mr. Parrino) занимал должность главного советника министра 
внутренней безопасности (Homeland Security), консультируя по вопросам 
национальной безопасности, борьбы с терроризмом, охраны правопорядка и 
антикризисного управления. Г-н Паррино (Mr. Parrino) также работал в качестве 
главного советника по вопросам политики борьбы с терроризмом при заместителе 
генерального секретаря по делам разведки и анализа. Г-н Паррино (Mr. Parrino) 
имеет степень бакалавра искусств (B.A.), полученную в университете SUNY 
Albany (Олбани) 
 
Роберт Уильямс (Robert Williams) назначен заместителем секретаря по 
вопросам игорного бизнеса. Ранее г-н Уильямс (Mr. Williams) занимал должность 
исполнительного директора Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам игорного 
бизнеса (New York State Gaming Commission). До этого г-н Уильямс (Mr. Williams) 
работал в качестве помощника советника Совета штата Нью-Йорк по вопросам 
бегов и пари (New York State Racing and Wagering Board), а также исполняющего 
обязанности директора лотереи штата Нью-Йорк (New York Lottery). В настоящее 
время он также занимает должность председателя Совета штата Нью-Йорк по 
надзору за франчайзинговой деятельностью (New York State Franchise Oversight 
Board). Также г-н Уильямс (Mr. Williams) ранее занимал должность помощника 
советника по специальным вопросам в Исполнительной палате (Executive 
Chamber). До этого г-н Уильямс (Mr. Williams) был советником оперативной группы 
штата Нью-Йорк по деятельности казино (New York State Task Force on Casino 
Gambling), а также исполнительным директором Комиссии штата Нью-Йорк по 
вопросам будущего скачек (New York State Committee on the Future of Racing). Г-н 
Уильямс (Mr. Williams) учился в Университете штата Аризона (Arizona State 
University), а также имеет дипломы Дейтонского университета (University of Dayton) 
и Питтсбургского университета (University of Pittsburgh). 
 
Роберт Х. Самсон (Robert H. Samson) назначен директором по информационным 
технологиям в Бюро информационно-технического обслуживания штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Information Technology Services). Г-н Самсон (Mr. Samson) 
до этого проработал 36 лет в компании IBM, в том числе в должности вице-
президента международной группы систем и технологий (Worldwide Systems and 
Technology Group), а также генерального директора глобального подразделения 
IBM по работе с государственным сектором (IBM's Global Public Sector). Г-н 
Самсон (Mr. Samson) получил премию за достижения в профессиональной 
деятельности от журнала Government VAR и был назван в числе 100 наиболее 
влиятельных людей в технологической отрасли. Он является членом 
Консультативного совета (Advisory Board) в Центре технологий SUNY при 
правительстве (SUNY Center for Technology in Government) и Комиссии по 
управлению расходами и обеспечению эффективности государственных органов 
штата Нью-Йорк (NewYork State SAGE Commission). Г-н Самсон (Mr. Samson) 
является выпускником филиала Университета штата Нью-Йорк в Платтсбурге 
(SUNY Plattsburgh). 
 
Келли Оуэнс (Kelli Owens) назначена директором по делам женщин. В 
последнее время Келли Оуэнс (Kelli Owens) занимала должность координатора по 
вопросам законодательства в Офисе услуг для семьи и детства (Office of Children 
and Family Services). До начала работы в администрации г-жа Оуэнс (Ms. Owens) 
была вице-президентом по связям с общественностью организации сторонников 
планирования семьи/сознательного родительства штата Нью-Йорк (Family 



Planning Advocates/Planned Parenthood Advocates of New York). Ранее в своей 
карьере она была помощником по кадрам в Конгрессе у конгрессмена США 
Шервуда Болерта (Sherwood Boehlert). Г-жа Оуэнс (Ms. Owens) также работала 
координатором по социальному обеспечению в администрации главы 
исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) и руководителем службы 
оперативного управления при сенаторе штата Нью-Йорк Реймонде Мейере 
(Raymond Meier). Она также занимала должность регионального администратора 
Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) и долине р. Мохок 
(Mohawk Valley). Г-жа Оуэнс (Ms. Owens) имеет степень бакалавра искусств (B.A.) 
в сфере политических наук Колледжа Ютика (Utica College) Сиракузского 
университета (Syracuse University), над дипломным проектом она работала в 
Maxwell School Сиракузского университета (Syracuse University).  
 
Ноа Рэйман (Noah Rayman) назначен составителем речей для Исполнительной 
палаты (Executive Chamber). До этого г-н Рэйман (Mr. Rayman) работал 
составителем речей для генерального директора Millennium Challenge Corporation, 
агентства по оказанию помощи иностранным государствам в правительстве США 
(U.S. Government). До этого был корреспондентом журнала TIME Magazine, 
освещая международные дела. Г-н Рэйман (Mr. Rayman) писал для Bloomberg 
News, The Daily Beast и местных изданий на Ближнем Востоке (Middle East). Имеет 
степень бакалавра искусств (A.B.) Гарвардского университета (Harvard University), 
где он был помощником главного редактора университетской газеты The Harvard 
Crimson. 
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