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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В
АДМИНИСТРАЦИИ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ряде новых
назначений в своей администрации.
«В последние семь лет наша администрация усердно работала и достигла
существенного прогресса на пути к созданию более сильного и справедливого
штата Нью-Йорк для всех, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь
возможностью приветствовать этих талантливых и целеустремленных людей на
новых должностях в нашей команде, и все вместе мы продолжим вести этот
великий штат вперед».
Кэти Кэлхоун (Cathy Calhoun) назначена директором по операциям в
государственном секторе. Ранее г-жа Кэлхоун (Calhoun) занимала должность
исполняющей обязанности руководителя Департамента транспорта (Department of
Transportation), осуществляя руководство реализацией исторического пятилетнего
инфраструктурного плана губернатора стоимостью 100 млрд долларов,
направленного на уменьшение пробок на дорогах и повышение безопасности
водителей на дорогах штата Нью-Йорк. До того г-жа Кэлхоун (Calhoun) занимала
должность руководителя аппарата Департамента транспорта (Department of
Transportation). Еще раньше г-жа Кэлхоун (Calhoun) занимала должность
заместителя финансового контролера Томаса Динаполи (Thomas DiNapoli) по
межведомственным вопросам, а также была представителем бывшего сенатора
США Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) в Центральном Нью-Йорке (Central New
York). Кроме того, г-жа Кэлхоун (Calhoun) работала в администрации губернатора
Дэвида Пэтерсона (David Paterson), занимаясь межведомственными вопросами.
Линда Лэйсвелл (Linda Lacewell) назначена руководителем аппарата и
советником губернатора. На новой, более высокой должности г-жа Лэйсвелл
(Lacewell) будет осуществлять надзор за деятельностью Исполнительной палаты
(Executive Chamber), а также за вопросами этики и правоприменения. До
назначения на эту позицию г-жа Лэйсвелл (Lacewell) работала исполнительным
директором проекта «Прорывы в лечении рака 2020» (Cancer Breakthroughs 2020)
при фонде Chan Soon-Shiong NantHealth Foundation в г. Санта-Моника,
Калифорния (Santa Monica, California). Ранее г-жа Лэйсвелл (Lacewell) работала
главным директором по управлению рисками и советником губернатора Куомо
(Cuomo) и в этой должности разработала и внедрила первую в штате систему

этичного поведения, управления рисками и соблюдения требований
законодательства для государственных агентств и органов власти. Г-жа Лэйсвелл
(Lacewell) была специальным советником губернатора, а также создателем
OpenNY, современной инициативы открытых данных в штате. Также она занимала
должность специального советника генерального прокурора Куомо (Cuomo),
осуществляя надзор за проведением расследований по делу о взяточничестве в
государственном пенсионном фонде и по делу о несетевом медицинском
страховании, каждое из которых привело к системной реформе в масштабе
страны. До этого г-жа Лэйсвелл (Lacewell) девять лет проработала помощником
федерального прокурора по Восточному округу Нью-Йорка (Eastern District of New
York), в том числе два года в составе оперативной рабочей группы Enron Task
Force, и получила медаль им. Генри Л. Стимсона (Henry L. Stimson) и премию
генерального прокурора за безупречную службу. Г-жа Лэйсвелл (Lacewell)
получила степень бакалавра искусств (B.A.) колледжа New College Университета
Южной Флориды (University of South Florida), а также степень доктора
юриспруденции (J.D.) с отличием Школы права Университета Майами (University
of Miami School of Law). Она была секретарем окружного судьи США по Южному
округу Флориды (Southern District of Florida). Ранее она работала внештатным
преподавателем Школы юридических наук Нью-Йоркского университета (New York
University School of Law), преподавая этику государственной службы, а также
внештатным преподавателем права в юридической школе Fordham University
School of Law, где она преподавала международное уголовное право
Летиция Тальяфьерро (Letizia Tagliafierro) назначена заместителем секретаря
по межведомственным вопросам и специальным советником губернатора. В
настоящее время г-жа Тальяфьерро (Tagliafierro) занимает должность
специального советника по общественной безопасности. До этого г-жа
Тальяфьерро (Tagliafierro) работала заместителем руководителя следственного
управления (Criminal Investigations Division) при Департаменте налогообложения и
финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance), а
также исполнительным директором и директором по расследованиям и
правоприменению Объединенной комиссии штата Нью-Йорк по общественной
этике (New York State Joint Commission on Public Ethics). Г-жа Тальяфьерро
(Tagliafierro) также работала директором по межведомственным вопросам в
Исполнительной палате (Executive Chamber), специальным советником
генерального прокурора штата Нью-Йорк и помощником окружного прокурора в
округе Эри (Erie County). Г-жа Тальяфьерро (Tagliafierro) имеет степень доктора
юриспруденции (J.D.) Школы права Олбани (Albany Law School) и бакалавра
искусств (B.A.) Университета штата Нью-Йорк в Олбани (SUNY University at
Albany).
Пол Кэрас (Paul Karas) назначен руководителем Департамента транспорта
(Department of Transportation), который продолжит реализацию плана губернатора
по инвестированию 100 млрд долларов в модернизацию устаревающей
инфраструктуры по всему штату. До начала работы в администрации губернатора
Куомо (Cuomo) г-н Кэрас (Karas) четыре года занимал должность вице-президента
и управляющего RS&H Inc., консалтинговой компании в сфере транспорта и
зданий. До этого он был президентом и основателем консалтинговой компании в
сфере инфраструктурных проектов Karas Associates Co. Г-н Кэрас (Karas) имеет
большой опыт работы в Управлении портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port

Authority of New York/New Jersey), где он являлся директором Программы
реконструкции международного аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy
International Airport Redevelopment Program) на сумму 3,2 млрд долларов, а до того
в течение трех лет занимал должность руководителя по вопросам гражданского
строительства в г. Чикаго (City of Chicago). В 2004 году г-н Кэрас (Karas) был
назначен Законодательным собранием Иллинойса (Illinois) в Региональную
рабочую группу по транспорту северо-восточного Иллинойса (Northeastern Illinois
Regional Transportation Task Force), а в 1997 году был назначен Палатой
представителей США в консультативный комитет «Синяя лента» (Blue-Ribbon
Advisory Committee), занимающийся разработкой решений проблем, связанных с
финансированием и управлением компанией Amtrak. Г-н Кэрас (Karas) получил
степень бакалавра искусств в области гражданского строительства Университета
Нотр-Дам (University of Notre Dame) и степень магистра Мичиганского
университета (University of Michigan).
Ричард Уйат (Richard White) назначен заместителем секретаря по вопросам
общественной безопасности. Ранее г-н Уайт (White) возглавлял Отдел защиты
прав арендаторов жилья (Tenant Protection Unit) при Управлении по
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State
Homes and Community Renewal, NYS HCR), уникальном ведомстве,
охватывающем весь штат, которое активно работает над исполнением
обязанностей арендодателей перед арендаторами и налагает суровые штрафы за
невыполнение распоряжений HCR и законов штата Нью-Йорк об аренде. До
начала работы с губернатором Куомо (Cuomo) Ричард Р. Уайт (Richard R. White)
работал внештатным юристом коммерческой компании в сфере недвижимости
Cyruli Shanks LLP, где в его ведении было взаимодействие с госструктурами,
выполнение требований законодательства и сложные уголовные дела. До работы
в компании Cyruli Shanks г-н Уайт (White) занимал высокие должности в
государственных агентствах и ведомствах г. Нью-Йорк (New York City); он был
заместителем руководителя по проведению расследований и судебным
разбирательствам в суде первой инстанции при Департаменте исполнения
наказаний г. Нью-Йорк (New York City Department of Correction), а также
заместителем операционного руководителя Департамента административного
надзора г. Нью-Йорк (New York City Department of Probation). Ранее в течение
более десяти лет г-н Уайт работал старшим судебным адвокатом у г-на Роберта
М. Моргентау (Robert M. Morgenthau) в Управлении окружного прокурора
Манхэттена (Manhattan District Attorney's Office). Г-н Уайт (White) получил степень
бакалавра искусств в области экономики Колледжа Франклина и Маршалла
(Franklin & Marshall College), ученую степень в области права юридической школы
Delaware Law School, является выпускником программы подготовки руководящих
кадров (Executive Education Graduate) в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди
при Гарвардском университете (Harvard University's John F. Kennedy School of
Government), а также слушателем Программы ведения переговоров для
руководителей высшего звена при Гарвардском университете (Harvard Law
School's Program on Negotiation for Senior Executives). Руководитель Уайт (White)
также работал в качестве практикующего юриста в судах Нью-Йорка (New York),
Нью-Джерси (New Jersey), округа Колумбия (District of Columbia), федеральных
окружных судах по южному и восточному округам Нью-Йорка (United States District
Courts of the Southern and Eastern Districts of New York), федеральном окружном

суде по округу Нью-Джерси (United States District Court for the District of New
Jersey),а также Верховном суде США (United States Supreme Court).
Питер Аджемиан (Peter Ajemian) назначен заместителем директора по
коммуникациям на транспорте. До прихода в администрацию губернатора он
работал руководителем аппарата сенатора штата Брэда Хойлмэна (Brad
Hoylman). Ранее он занимал должность главного спикера и старшего советника по
коммуникациям во время успешной перевыборной кампании генерального
прокурора Эрика Шнайдермана (Eric Schneiderman). Он также занимал должность
старшего вице-президента в консалтинговой компании Marathon Strategies, где
осуществлял координацию стратегии по коммуникациям и исследованиям по
четырем успешным избирательным инициативам штатов по легализации
однополых браков в Вашингтоне (Washington), Мэне (Maine), Мэриленде
(Maryland) и Миннесоте (Minnesota). Он выпускник Бостонского университета
(Boston University) и школы The New School.
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