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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ АДРИЕНН ХАРРИС
ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Бывший экономический советник президента Обамы становится
главным финансовым руководителем штата Нью-Йорк
Сегодня губернатор Хоукул объявила о том, что Адриенн Харрис (Adrienne Harris)
назначена новым директором Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк
(New York State Department of Financial Services, DFS). После подтверждения
этого назначения Сенатом Адриенн Харрис, ранее работавшая главным
экономическим советником президента Обамы, станет главным финансовым
руководителем штата, в обязанности которого входит надзор за банковской и
страховой отраслями и за соблюдением ими законодательства штата в условиях
восстановления экономики штата после пандемии COVID-19.
«Как я говорила с самого момента моего вступления в должность, я хочу собрать
сильную команду, которая будет помогать штату Нью-Йорк идти к более
светлому будущему. Теперь, с приходом на пост главного финансового
руководителя штата Адриенн Харрис жители штата могут быть уверены, что
наша администрация стремится не просто защищать потребителей, но
способствовать равноправному экономическому восстановлению, которое
создаст преимущества для всех граждан, а не только для привилегированного
меньшинства, — сказала губернатор Хоукул. — Адриенн работала с
президентом Обамой, помогая стране найти пути выхода из великой рецессии
2007 года, и имеет огромный опыт в частном секторе, где она отвечала за
социальную деятельность компаний различного масштаба. Поэтому она
идеально подходит для позиции руководства экономикой нашего штата. Я сама с
нетерпением жду возможности вместе с Адриенн начать работу в интересах
жителей нашего прекрасного штата».
«Для меня большая честь и привилегия работать вместе губернатором Хоукул на
благо жителей штата Нью-Йорк, — сказала Адриенн Харрис. — Под ее
руководством мы будем вместе работать над развитием надежной и
справедливой финансовой системы и равноправной экономики. Жители штата
Нью-Йорк этого заслуживают. Я с нетерпением жду возможности начать работу».

Адриенн Харрис начала свою профессиональную деятельность с работы
адвокатом в юридической фирме Sullivan and Cromwell LLP в городе Нью-Йорке,
где она представляла интересы ряда американских и иностранных корпораций в
различных исках и регулятивных делах, а при президенте Обаме перешла на
работу в Министерство финансов США (United States Department of the Treasury).
Во время работы в Министерстве финансов Адриенн Харрис была старшим
советником исполняющей обязанности заместителя министра и заместителя
министра по внутренним финансам Мэри Миллер (Mary Miller) и заместителя
министра Сары Блум Рескин (Sarah Bloom Raskin). В должности старшего
советника Адриенн Харрис занималась рядом вопросов финансовой политики,
которые играли и продолжают играть большое значение для развития
национальной экономики. Эта работа включала, в частности, помощь в
подготовке национальной финансовой реформы, определение путей развития
финансово-технологического сектора, поиск решений во время кризиса
студенческих кредитов, анализ связей между иностранными инвестициями и
национальной безопасностью и деятельность по развитию финансового
мониторинга и стабильности в населенных пунктах в разных частях страны.
Из Министерства финансов Адриенн Харрис перешла на работу в Белый дом, где
она была назначена специальным помощником президента по экономической
политике с правами члена Национального совета по экономике (National
Economic Council). В этой должности Адриенн Харрис занималась управлением
рядом финансовых услуг, в том числе разработкой и осуществлением стратегий
финансовой реформы и внедрением Закона Додда-Франка (Dodd-Frank), а также
работала над развитием финансово-технологических инициатив, программ
защиты потребителей для американского населения, задач обеспечения
кибербезопасности и финансирования жилья.
После ухода из Белого дома в январе 2017 года Адриенн Харрис работала в
должности генерального юрисконсульта и директора по развитию бизнеса, а в
последнее время в должности советника компании States Title, Inc. (ныне DOMA),
которая предоставляет страхование правового титула и услуги урегулирования
споров в нескольких штатах. В настоящее время Адриенн Харрис также является
профессором и содиректором факультета в Центре финансов, юриспруденции и
политики (Center on Finance, Law and Policy) Школы публичной политики им.
Джеральда Р. Форда (Gerald R. Ford School of Public Policy) при Мичиганском
университете, а также старшим советником Brunswick Group в Вашингтоне (округ
Колумбия), где она консультирует международные корпорации по вопросам
слияний и поглощений, коммуникации с акционерами и управления, готовности к
будущему и аналитики политик.
Член Конгресса Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney): «Это хорошо продуманное
назначение. Адриенн Харрис имеет потрясающий опыт работы в администрации
Обамы, особенно в сфере защиты потребителей. Я рада возможности работать
вместе с госпожой Харрис в качестве члена Комитета по финансовым услугам».

Член Конгресса Хаким Джеффрис (Hakeem Jeffries): «Адриенн Харрис —
опытный государственный служащий, прекрасный эксперт по политикам, и ее
назначение главой Департамента финансовых услуг является прекрасным
решением. Я приветствую этот выбор, сделанный губернатором Хоукул, и готов
вместе работать для защиты потребителей и поддержки экономического роста».
Исполнительный директор организации Black Economic Alliance Дэвид Дж.
Клуни (David G. Clunie): «Адриенн Харрис имеет исключительно богатый опыт
работы на самых высоких уровнях государственного управления и бизнеса. Это очень
удачный выбор для должности руководителя DFS. Она много работала для людей и
теперь будет работать на благо жителей штата Нью-Йорк. Губернатор Хоукул приняла
очень хорошее решение, доверив Адриенн задачу вести DFS к новым высотам».
Президент и генеральный директор организации Financial Health Network
Дженнифер Тешер (Jennifer Tescher): «Адриенн не только имеет экспертные
знания в сфере государственного управления, права и финансовых услуг, но и
много работала для обеспечения финансовой стабильности и благополучия
потребителей, что имеет большую ценность для поста директора DFS. Я с большим
интересом буду наблюдать за их совместной работой с губернатором Хоукул».
Адриенн Харрис окончила Джорджтаунский университет (Georgetown University) с
дипломом бакалавра искусств (BA) и позднее получила степени доктора
юриспруденции в Юридической школе Колумбийского университета (Columbia Law
School) и магистра делового администрирования (MBA) в Нью-Йоркском университете.
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