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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В 
АДМИНИСТРАЦИИ  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о новых назначениях в свою 
администрацию.  
  
«Пандемия COVID как никогда ранее подвергла правительство нашего штата 
испытаниям, и его администрация снова и снова добивается реальных 
результатов для жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — По мере 
того, как мы начинаем заново представлять себе Нью-Йорк в мире после 
пандемии, талантливые и преданные своему делу новые члены нашей команды 
принесут бесценные знания и опыт, чтобы помочь нам стать лучше и сильнее, чем 
прежде».  
  
Дана Каротенуто (Dana Carotenuto) назначена руководителем аппарата. Г-жа 
Каротенуто в последнее время работала заместителем секретаря по 
законодательным вопросам и политике в администрации, ведя переговоры по 
ключевым инициативам администрации, таким как регулирование платы за проезд 
и легализация платного гестационного суррогатного материнства. Г-жа 
Каротенуто занимала различные должности в Сенате штата более 10 лет, а 
именно, работала в должности начальника аппарата Независимой 
демократической конференции в Сенате (Senate Independent Democratic 
Conference), участвовавшей в переговорах по бюджету штата и инициативам, 
касающимся оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам, 
предотвращения возникновения объектов с неопределенным статусом 
собственности или «зомби- недвижимости» и защиты от обращений взыскания на 
владельцев жилой недвижимости. Она окончила получила диплом бакалавра наук 
дипломатической службы (B.S.F.S.) в Школе дипломатической службы 
Джорджтаунского университета (Georgetown University's School of Foreign Service) 
и доктора юридических наук Бруклинской школы права (Brooklyn Law School). Дана 
сменила на этой должности Джилл ДесРозьерс (Jill DesRosiers), которая была 
ценным членом администрации более восьми лет. Джилл находится в декретном 
отпуске с декабря, и когда она будет готова вернуться, мы будем рады ее 
возвращению в любом качестве, которое она выберет.  
  
Виктор Олдс (Victor Olds) назначен специальным советником по общественному 
контролю за деятельностью должностных лиц. Г-н Олдс обладает более чем 
40-летним юридическим опытом работы в государственном и частном секторе. Г-н 



 

 

Олдс перешел в администрацию из офиса окружного прокурора округа Уэстчестер 
(Office of the Westchester County District Attorney), где он занимал должность 
первого заместителя окружного прокурора. Г-н Олдс читает лекции по 
юридическому письму и апелляционной адвокатуре в Колумбийской юридической 
школе (Columbia Law School). Ранее он был начальником Бюро профессиональной 
ответственности и обучения (Bureau of Professional Responsibility and Training) в 
офисе окружного прокурора Бронкса (Office of the Bronx District Attorney) и работал 
в Департаменте расследований Нью-Йорка (New York City Department of 
Investigation) в качестве заместителя комиссара по расследованиям, первого 
заместителя комиссара и исполняющего обязанности комиссара. Г-н Олдс 
опубликовал множество статей в журнале New York Law Journal, с 2005 по 2009 
год был председателем программы продолжения юридического образования 
(Continuing Legal Education, CLE) Ассоциации адвокатов города Нью-Йорка (New 
York City Bar Association), а также преподавал в Институте адвокатуры 
Министерства юстиции США (U.S. Department of Justice Advocacy Institute) и 
Национальном институте судебной адвокатуры (National Institute for Trial 
Advocacy). Г-н Олдс получил степень доктора юриспруденции (J.D.) в Бруклинской 
школе права (Brooklyn Law School) и степень бакалавра искусств (B.A.) в 
Нью-Йоркском университет (New York University).  
  
Син Эварт (Sean Ewart) назначен старшим советником по вопросам политики в 
области энергетики. До прихода в администрацию г-н Эварт занимал должность 
директора по нормативным вопросам штата Нью-Йорк в компании Luthin 
Associates. Ранее он работал директором по энергетической политике в офисе 
члена Ассамблеи штата Нью-Йорк Майкла Кьюсика (Michael Cusick), 
специалистом по принятию законодательных актов в организации New York 
StateWatch и директором по законодательству в офисе члена Ассамблеи штата 
Нью-Йорк Адди Дженне (Addie Jenne). Г-н Эварт получил степень бакалавра 
политических наук в Университете Олбани (University at Albany).  
  
Кхеменек Пантин (Khemenec Pantin), лицензированный магистр по социальной 
работе (Licensed Master Social Worker, LMSW) , назначен старшим советником по 
вопросам политики в области социальных услуг и психической гигиены. Г-н 
Пантин пришел в администрацию из агентства Brooklyn Community Services, где он 
занимал должность директора отдела по развитию молодежи. Ранее он работал 
директором-основателем компании Upstream, а также преподавателем и 
домашним терапевтом в организации «Итальянский дом для детей» (Italian Home 
for Children). Г-н Пантин также работал преподавателем-адъюнктом в Школе 
социальной работы Бостонского колледжа (Boston College School of Social Work). 
Г-н Пантин получил степень бакалавра биологии в Уэслианском университете 
(Wesleyan University), степень магистра наук в области расширенной общей 
практики и программирования в Школе социальной работы Колумбийского 
университета (Columbia University School of Social Work) и степень магистра наук в 
области прикладной психологии по специальности измерение и оценка от 
Нью-Йоркского университета.  
  



 

 

Рич Аззопарди (Rich Azzopardi) назначен директором по коммуникациям и 
старшим советником губернатора. Г-н Аззопарди работает в этой администрации 
уже девять лет, ранее занимая должности старшего советника губернатора, 
старшего заместителя директора по коммуникациям, заместителя директора по 
коммуникациям в Олбани и заместителя пресс-секретаря в Олбани. До этого он 
работал помощником в Сенате штата Нью-Йорк и газетным репортером. Он 
заменит Питера Аджемиана (Peter Ajemian), который уходит из администрации, 
чтобы получить должность в частном секторе.  
  
Колин Бреннан (Colin Brennan) был назначен старшим заместителем директора 
по коммуникациям. Ранее г-н Бреннан занимал должность директора по 
коммуникациям в Управлении штата Нью-Йорк по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services), а также заместителя директора по 
коммуникациям по вопросам общественной безопасности и заместителя 
пресс-секретаря в Исполнительной палате (Executive Chamber). До работы в 
Исполнительной палате он занимал различные должности в Законодательном 
собрании штата Нью-Йорк (New York State Legislature), а также в Департаменте 
здравоохранения и Дорожном управлении (Thruway Authority). Г-н Бреннан 
получил степень бакалавра политических наук в Университете Олбани (University 
at Albany).  
  
Дженнифер Гинвер (Jennifer Givner) назначена пресс-секретарем. В настоящее 
время г-жа Гивнер занимает должность директора по связям со СМИ и 
коммуникациям в Дорожном управлении (Thruway Authority). Г-жа Гивнер имеет 
более чем 20-летний опыт работы в сфере коммуникаций, работая как в 
администрации города, так и штата Нью-Йорк. До работы в Дорожном управлении 
она занимала должность помощника комиссара по коммуникациям в Управлении 
по вопросам семьи и детства (Office of Children and Family Services), а до этого 
работала на различных должностях по управлению коммуникациями в 
Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк (New York State Office of the Attorney 
General), Управлении лотерей Нью-Йорка (NY Lottery) и Исполнительной палате 
(Executive Chamber). Г-жа Гивнер получила степень магистра государственного 
управления в Колледже общественных дел и политики имени Нельсона А. 
Рокфеллера (Nelson A. Rockefeller College of Public Affairs and Policy) в 
университете SUNY в Олбани и степень бакалавра политологии в Хартвикском 
колледже (Hartwick College).  
  
Джордан Беннетт (Jordan Bennett) назначен заместителем директора по 
коммуникациям для Южной части штата. До работы в администрации г-н Беннетт 
занимал должность сотрудника по связям с общественностью и пресс-секретаря 
Нью-Йоркского университета. Ранее он был старшим менеджером по связям с 
общественностью в компании Berman Group, входил в состав группы быстрого 
реагирования по коммуникациям (Rapid Response Communications Team) 
президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, а также занимал 
должность помощника директора по коммуникациям мэра Вашингтона Мюриэл 



 

 

Боузер (Muriel Bowser). Г-н Беннетт получил степень бакалавра политических наук 
в Университете Коннетикута (University of Connecticut).  
  
Хейли Виккаро (Haley Viccaro) была назначена заместителем директора по 
связям с общественностью по вопросам энергетики и окружающей среды. Ранее г-
жа Виккаро занимала должность директора по коммуникациям в офисе вице-
губернатора Кэти Хоукул, где она помогала руководить командой по 
коммуникациям и управляла мероприятиями, пресс-релизами и связями со СМИ. 
До работы в Исполнительной палате г-жа Виккаро была координатором по 
исследованиям и взаимодействию с членами Нью-Йоркской конференции мэров 
(New York Conference of Mayors) и репортером в газете Daily Gazette в Скенектади 
(Schenectady) и газете Albany Business Review. Г-жа Виккаро получила степень 
бакалавра в Университете Олбани.  
  
Виктория Лейн (Victoria Lane) назначена старшим специальным советником по 
этике, рискам и выполнению требований законодательства. Г-жа Лейн обладает 
почти 20-летним опытом работы в качестве адвоката по гражданским делам и 
адвоката по защите «белых воротничков» с опытом работы в области 
государственных контрактов, соблюдения нормативных требований, внутренних 
расследований, а также разработки и внедрения программ по соблюдению 
нормативных требований. Г-жа Лейн перешла в администрацию из компании 
Hinckley Allen & Snyder LLP, где она занимала должность партнера в отделе 
судебных разбирательств. Она была отмечена в рейтинге «Лучшие юристы 
Америки® за защиту по уголовным делам: Белые воротнички» (Best Lawyers in 
America® for Criminal Defense: White-Collar) в 2020 и 2021 годах. Г-жа Лейн 
получила степень бакалавра искусств в Университете штата Нью-Йорк в Олбани и 
доктора юриспруденции в Школе права Университета Фордхэма (Fordham 
University School of Law).  
  
Надин Фонтейн (Nadine Fontaine) назначена главным юрисконсультом 
Управления по вопросам общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the 
State of New York). Ранее г-жа Фонтейн работала в администрации в качестве 
первого помощника губернатора и помощника по вопросам экономического 
развития, государственных финансов и закупок. Г-жа Фонтейн перешла в 
администрацию из компании Epiq Systems, Inc, где она занимала должность 
директора. Ранее она работала юристом в компании Cooper, Liebowitz, Royster & 
Wright, затем в компании Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman & Dicker, LLP, а затем в 
компании Kaye Scholer, LLP. Г-жа Фонтейн получила степень бакалавра в 
Университете Стоуни-Брук (Stony Brook University) и степень доктора права в 
Школе права Университета Пейс (Pace University School of Law).  
  
Фрэнк Хоар (Frank Hoare) назначен главным юрисконсультом Дорожного 
управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority). Юридическая 
карьера г-на Хоара включала как работу в правительстве штата, так и частную 
практику. Ранее он занимал следующие должности: помощник юрисконсульта в 
Управлении по делам вооруженных сил и флота штата Нью-Йорк (New York State 



 

 

Division of Military and Naval Affairs), заместитель секретаря по законодательным 
вопросам при губернаторе Куомо и главный юрисконсульт в Управлении штата 
Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services). Г-н Хоар 
вышел в отставку из резерва армии США в декабре 2019 года после 28 лет 
службы на действительной службе и в резервном составе. Г-н Хоар получил 
степень бакалавра исторических наук в Университете штата Нью-Йорк в Олбани и 
доктора юриспруденции в Школе права Олбани (Albany Law School).  
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