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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ, ВЫДВИЖЕНИЯХ
И РЕКОМЕНДАЦИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о новых назначениях, выдвижениях и
рекомендациях в своей администрации.
«Нет сомнений в том, что Нью-Йорк сталкивается с огромными проблемами, и
совершенно необходимо, чтобы мы привлекали лучшие и ярчайшие умы для
управления нашим штатом и борьбы за наш народ. — сообщила губернатор
Хокул. — Эти люди будут выполнять важные роли и помогать нашей
администрации решать множество критически важных проблем: от защиты
жителей Нью-Йорка во время чрезвычайных ситуаций до регулирования
финансовой системы штата».
Жанетт М. Мой (Jeanette M. Moy) будет назначена руководителем Управления
общих служб (Commissioner of the Office of General Services). В последнее
время она занимала должность исполнительного вице-президента и главного
управляющего директора Public Health Solutions, организации, стремящейся
сократить несправедливость в сфере здравоохранения в Нью-Йорке. В этой
должности она курировала группы PHS по финансам и бухгалтерскому учету,
кадровым ресурсам, информационным технологиям, управлению зданиями,
сооружениями и объектами недвижимости, а также по заключению контрактов и
управленческим услугам. Ранее г-жа Мой занимала должность главного
управляющего директора в Генеральной прокуратуре Нью-Йорка (Office of the
New York Attorney General), курируя бизнес-операции с бюджетом 225 миллионов
долларов США и осуществляя руководство 1800 сотрудниками в 33 учреждениях,
а также общекорпоративной программой модернизации. Г-жа Мой была главным
директором по стратегии в Бруклинской публичной библиотеке (Brooklyn Public
Library), руководя критически важными стратегическими инициативами по
предоставлению инновационных услуг, увеличению доходов и повышению
эффективности операционной деятельности. Она занимала должности
заместителя руководителя аппарата и старшего советника по вопросам политики
(Senior Policy Advisor) в мэрии Нью-Йорка (NYC Office of the Mayor),
специализируясь на стратегиях обслуживания клиентов, технологиях и
инновациях. До прихода на государственную службу она работала в
консалтинговой компании Booz Allen Hamilton и в страховой компании Anthem. Гжа Мой получила степень бакалавра политических наук и магистра менеджмента

в Университете Рочестера. Г-жа Мой будет исполнять обязанности руководителя
до утверждения Сенатом.
Мария Империал (Maria Imperial) будет назначена руководителем Управления
по правам человека (Division of Human Rights). В последнее время г-жа
Империал работала генеральным директором ассоциации YWCA White Plains &
Central Westchester, миссией которой является искоренение расизма и
расширение прав и возможностей женщин. Под руководством г-жи Империал
YWCA выполнила экологическую модернизацию своей резиденции на сумму 26
млн долларов США, выпустила облигаций своего Центра досуга на North St.
(North St. Activity Center) на сумму 4 млн долларов США, осуществила
переориентацию программ организации для лучшего отражения ее миссии,
включая создание Центра расовой справедливости (Center for Racial Equity),
открытого в апреле 2021 года. Г-жа Империал была удостоена награды
Westchester 914 как участник конкурса «Женщины в бизнесе» (Women in
Business) в 2018 году и получила премию Центра социальной справедливости им.
Ферика (Feerick Center for Social Justice) Юридической школы при университете
Фордхэма (Fordham Law School's Feerick Center for Social Justice), награду
Комиссии по правам человека Уэстчестера (Westchester Human Rights
Commission) за продвижение прав человека в округе, а также награду за заслуги
перед обществом в рамках Программы общественных возможностей Уэстчестера
(Westchester Community Opportunity Program, WESTCOP). Она входит в совет
директоров Nonprofit Westchester и Консультативный совет по делам женщин
(Women in the Courts Committee) в судебном комитете Девятого судебного округа
(Ninth Judicial District). Г-жа Империал начала свою карьеру с работы юристом в
юридической фирме O'Melveny and Myers. Она выпускница Гарвардского
университета (Harvard University), Высшей школы государственной службы им.
Роберта Вагнера (Robert Wagner Graduate School of Public Service) и Гарвардской
школы права (Harvard Law School). Г-жа Империал будет исполнять обязанности
руководителя (Acting Commissioner) до утверждения Сенатом.
Джеки Брэй (Jackie Bray) будет назначена руководителем Управления по
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата
Нью-Йорк (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES).
Она присоединилась к администрации Хокул после того, как координировала
увеличение пропускной способности больниц во время пика заболеваемости
COVID в Нью-Йорке, работая заместителем исполнительного директора NYC
Test and Trace Corps и старшим советником городской кампании вакцинации.
Ранее она занимала должность первого директора Управления мэрии по защите
прав арендаторов (Mayor's Office to Protect Tenants), где создала новую
администрацию с нуля, сосредоточив внимание на правах арендаторов и защите
2 млн городских домохозяйств. До этого она работала первым заместителем
руководителя Управления г. Нью-Йорка по делам бездомных (New York City
Department of Homeless Services), крупнейшей и наиболее комплексной системы
оказания помощи бездомным в стране, где она курировала повседневную
деятельность и реализацию городского плана по борьбе с бездомностью. До

прихода в правительство Нью-Йорка г-жа Брэй занимала должности заместителя
руководителя аппарата Национального управления океанических и атмосферных
исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration) и руководителя
аппарата Национальной метеорологической службы (National Weather Service).
Там она занималась вопросами укрепления национальных метеорологических
спутниковых программ, реализации концепции Метеорологической службы по
предоставлению качественных услуг поддержки принятия решений штатам и
областям, а также разработкой политики адаптации к изменению климата. Она
является выпускницей Мичиганского университета (University of Michigan) и имеет
степень магистра в области общественного здравоохранения Школы
общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете
(Columbia University's Mailman School of Public Health). Г-жа Брэй увлечена
вопросами управления изменениями в государственном секторе и повышения
эффективности работы бюрократического аппарата. Г-жа Брэй будет исполнять
обязанности руководителя (Acting Commissioner) до утверждения Сенатом.
Люси Лэнг (Lucy Lang) назначена генеральным инспектором штата Нью-Йорк
(Inspector General of the State of New York). В последнее время г-жа Лэнг
занимала должность директора Института инноваций прокуратуры (Institute for
Innovation in Prosecution, IIP), работая с прокурорами и общественностью в целях
обеспечения безопасности, справедливости и достойного обращения в системе
уголовного правосудия. Под ее руководством IIP выступал за реформы
уголовного правосудия и сосредоточил внимание на сокращении количества
случаев стрельбы и смертельных случаев со стороны полиции, создании
национальных руководящих принципов прокуратуры для повышения
ответственности и призывах к укреплению поддержки жертв полицейского
насилия. В 2006 году Лэнг начала свою карьеру в качестве помощника окружного
прокурора в Манхэттене, сначала в Бюро апелляций по уголовным делам
(Appeals Bureau), а затем в Судебном отделе (Trial Division). Она работала
специальным советником окружного прокурора, а также исполнительным
директором внутреннего аналитического центра Академии окружной прокураторы
Манхэттена (Manhattan D.A. Academy), расширив правовую подготовку
прокуроров и разработав политику реформы прокуратуры. Там она создала
программу под названием «Внутри уголовного правосудия» (Inside Criminal
Justice), первый в своем роде учебный курс для прокуроров и заключенных,
которые совместно изучают уголовное правосудие во время пребывания в
тюрьмах. Лэнг была названа «Восходящей звездой» New York Law Journal в 2015
году. Она была членом Класса президентских стипендиатов по вопросам
лидерства 2017 года (2017 Class of Presidential Leadership Scholars), программы,
запущенной в 2014 году бывшими президентами США Биллом Клинтоном (Bill
Clinton) и Джорджем Бушем (George W. Bush), и является членом Совета по
международным отношениям. Лэнг получила премию Элизабет Херлок Бекман
2020 года (2020 Elizabeth Hurlock Beckman Award) от Американской
психологической ассоциации (American Psychological Association) за свою работу
в качестве педагога, вдохновляющего своих учеников на изменение жизни своих
сообществ. Она была назначена на должность и работала в Оперативных

группах Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк (New York State Bar Association)
по вопросам расовой несправедливости и реформам полиции в 2020 году и по
вопросам расизма, социальной справедливости и законодательства в 2021 году.
Она является автором книги «March On!», детской книги об избирательном праве
женщин, выпущенной к 100-летию 19-й поправки. В 2021 году Лэнг была названа
одной из «50 женщин, меняющих мир» (50 Women Changing the World) по версии
журнала Worth. Лэнг получила степень бакалавра политических наук с отличием
Колледжа Свортмор (Swarthmore College) и доктора юридических наук
Колумбийского юридического факультета (Columbia Law School).
Губернатор Хокул рекомендует руководителям Страхового фонда штата НьюЙорк (NYSIF, New York State Insurance Fund) назначить исполнительным
директором Гаурава Васишта (Gaurav Vasisht). Г-н Васишт работал
советником бывшего председателя Совета управляющих Федеральной
резервной системы (Federal Reserve System), юристом трех губернаторов НьюЙорка и занимал ключевые должности в Департаменте финансовых услуг НьюЙорка (New York Department of Financial Services), его предшественнике —
Департаменте страхования Нью-Йорка (New York Insurance Department), а также в
Генеральной прокуратуре Нью-Йорка (New York Attorney General's Office). В
качестве главного вице-президента и директора программы финансового
регулирования Volcker Alliance («Alliance») с 2014 по 2020 год г-н Васишт
консультировал бывшего председателя Федеральной резервной системы Пола
А. Волкера (Paul A. Volcker) и многочисленных членов правления Volcker Alliance
по вопросам финансовой стабильности и регулирования. Г-н Васишт также
руководил разработкой предложений по реформам и продвигал политические
приоритеты Alliance в федеральном правительстве, включая Комитет Сената по
банковским, жилищным и городским делам (Senate Committee on Banking,
Housing, and Urban Affairs), Комитет Палаты представителей по финансовым
услугам (House Financial Services Committee) и ряд органов финансового
регулирования. Перед тем как присоединиться к Alliance, г-н Васишт десять лет
проработал в правительстве штата Нью-Йорк. В последнее время он занимал
должность исполнительного заместителя руководителя Департамента
финансовых услуг (DFS), возглавляя банковский отдел Департамента, а до этого
был первым заместителем руководителя предшественника DFS — Департамента
страхования штата Нью-Йорк (NYS Insurance Department). Г-н Васишт также
работал первым помощником и помощником трех губернаторов Нью-Йорка, а
также помощником генерального прокурора в Бюро по защите инвестиций
(Investment Protection Bureau) Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк (NYS
Attorney General's Office). Г-н Васишт, выпускник Нью-Йоркского университета
(New York University) и юридического факультета Университета Св. Иоанна (St.
John's University School of Law), был зарубежным научным сотрудником в Центре
глобальных финансовых рынков (Global Financial Markets Center) Школы права
Университета Дьюка (Duke Law School) и участником Penn Law's Regulatory
Review.
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