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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭТИКЕ  

  
Хосе Ньевес назначен председателем комиссии, а Шарон Стерн Герстман 

— членом комиссии  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о назначении новых членов 
Объединенной комиссии по общественной этике (Joint Commission on Public 
Ethics). Губернатор назначила Хосе Ньевеса (Jose Nieves) председателем 
комиссии, а Шарон Стерн Герстман (Sharon Stern Gerstman) — членом комиссии. 
Два новых члена комиссии займут места, освободившиеся после выхода из 
комиссии Роберта Коэна (Robert Cohen) и Джеймса Э. Деринга (James E. Dering).  
  
«Одной из первоочередных задач моей администрации является восстановление 
доверия к правительству, что включает усиление надзора за соблюдением этики, 
— сказала губернатор Хокул. — Хосе Ньевес и Шарон Стерн Герстман имеют 
репутацию уважаемых и талантливых специалистов, которые будут 
поддерживать наше стремление к соблюдению принципов открытого управления 
на основе этики и помогут трансформировать не только управление штатом, но, 
что еще важнее, образ и восприятие управления штатом, которые складываются 
у людей».  
  
Хосе Ньевес (Jose Nieves), основатель юридической фирмы Jose L. Nieves & 
Associates, более двадцати лет посвятил служению обществу в роли сотрудника 
прокуратуры, ветерана боевых действий и общественного лидера. До создания 
собственной юридической фирмы Хосе Ньевес работал в Управлении 
генерального прокурора штата Нью-Йорк (Office of the New York State Attorney 
General) в качестве заместителя начальника отдела особых расследований и 
надзора (Special Investigations and Prosecutions Unit). Хосе Ньевес работал в 
Министерстве транспорта США (US Department of Transportation), Федеральном 
управлении гражданской авиации (Federal Aviation Administration), где он отвечал 
за надзор за расследованиями и действиями в отношении различных нарушений 
Федерального авиационного устава (Federal Aviation Regulation, FAR) пилотами, 
авиаперевозчиками и авиационными механиками, а также в отделе судов и 
судебных споров (Trials and Litigation Division) Департамента исправительных 
учреждений города Нью-Йорка (New York City Department of Correction). В течение 
более десятилетия он был капитаном резерва Армии США и в 2009 году был 
направлен на службу в Афганистан. Во время своей военной службы Хосе 



Ньевес занимался уголовным преследованием дел о сексуальном насилии и 
других нарушениях, совершаемых военнослужащими США, и также выполнял по 
поручению Прокуратуры США (US Attorney's Office) обязанности специального 
прокурора США в Северном округе штата Нью-Йорк, где он выступал прокурором 
по делам в федеральном суде. Во время службы в Афганистане он занимался 
обеспечением законности и правопорядка в провинции Лангман. Он 
консультировал афганских судей, защитников и прокуроров по вопросам 
уголовного законодательства, судебной защиты и администрирования недавно 
созданной системы уголовного правосудия. Хосе Ньевес также осуществлял 
надзор за важными инфраструктурными проектами, включая ремонт здания суда 
и изолятора временного содержания. Он находился на военной службе до 2014 
года, когда он вышел в отставку с положительной аттестацией. Хосе Ньевес 
начал работу в Управлении прокурора округа Кингс (Kings County District 
Attorney's Office) в должности помощника окружного прокурора. За время своей 
одиннадцатилетней службы в Управлении он поднялся до должности 
юридического советника (Counsel) и занимался надзором за сотнями уголовных 
дел, включая долговременные расследования по делам о наркотиках, 
вооруженных преступлениях, грабежах, кражах, нападениях и других 
насильственных преступлениях. Хосе Ньевес окончил Университет Сент-Джонс 
(St. John's University) в районе Куинс со степенью бакалавра уголовного права и 
получил степень доктора права (J.D.) в Бруклинской школе права (Brooklyn Law 
School).  
  
Шарон Стерн Герстман (Sharon Stern Gerstman) работает юридическим 
советником в юридической фирме Magavern Magavern Grimm LLP в Буффало, 
штат Нью-Йорк. Она занимается в основном сферами посредничества и 
арбитража, судебных споров и апелляционных действий. В 2017–2018 годах 
Шарон Стерн Герстман была президентом Ассоциации адвокатов штата Нью-
Йорк (New York State Bar Association), работала в Совете управляющих 
Американской ассоциации юристов (American Bar Association, ABA) и по 
настоящее время продолжает работать в Палате делегатов (House of Delegates) 
ассоциации. В прошлом она занимала должности директора Ассоциации 
адвокатов округа Эри (Bar Association of Erie County) и президента Юридического 
фонда округа Эри (Erie County Bar Foundation) и Ассоциации женщин-адвокатов 
западной части штата Нью-Йорк (Women Lawyers of Western New York). Она 
получила многочисленные награды от различных ассоциаций адвокатов и 
является пожизненным членом Американского юридического фонда (American 
Bar Foundation) и Юридического фонда штата Нью-Йорк (New York State Bar 
Foundation). Она также является избранным членом Американского института 
права (American Law Institute, ALI). Она преподавала в юридических школах при 
Университете Толедо (University of Toledo), Университете Миссури — Канзас-
Сити (University of Missouri-Kansas City) и Университете Буффало (University at 
Buffalo), где она в течение 30 лет преподавала гражданский процесс штата Нью-
Йорк. Она является автором многочисленных статей в юридических журналах, 
соавтором книги «New York Civil Practice» (опубликована James Publishing) и 
входит в редакционный совет учебника Вайнстайна, Корна и Миллера (Weinstein 



Korn and Miller) «New York Civil Practice: CPLR». Помимо преподавания в 
юридических школах, Шарон Стерн Герстман в течение 29 лет работала в 
качестве судебного адвоката/рефери и главного клерка судьи в Верховном суде 
штата Нью-Йорк (New York State Supreme Court), где она занималась в основном 
посредничеством при урегулировании гражданских дел. Шарон Стерн Герстман 
получила диплом бакалавра в Университете Брауна (Brown University), степень 
доктора права в Университете Питтсбурга (University of Pittsburgh) и степень 
магистра права в Йельской школе права (Yale Law School).  
  

###  

  
  

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

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

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОДПИСКИ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=23f0e968-7c6bd04c-23f2105d-000babd9f8b3-84006d71fa332be8&q=1&e=12d80565-c7dd-4622-85e5-76890a6cf5d9&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES29CAB588B3DB9F8085258764006A84AC00000000000000000000000000000000

