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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ИМПЕРСКОГО ШТАТА (EMPIRE STATE DEVELOPMENT)  

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении Элизабет Р. Файн 

(Elizabeth R. Fine), Чарльза С. Имохиосена (Charles S. Imohiosen), Маргарет А. Тобин (Margaret A. 

Tobin), Джона Дж. Джилстрепа (John J. Gilstrap), Кэти Л. Коди (Katie L. Codey), Керри Джу (Kerri Jew) 

и Клер МакЛевейн (Claire McLeveighn) в корпорацию, курирующую Программу развития 

Имперского штата (Empire State Development, ESD). Назначенные лица займут следующие 

должности: г-жа Файн  (Fine) - главный юридический консультант, г-н Имохиосен  (Imohiosen) - 

главный операционный директор, г-жа Тобин (Tobin) - главный финансовый директор, г-н 

Джилстреп  (Gilstrap) - исполнительный вице-президент, г-жа Коди  (Codey) - стратегический 

консультант, г-жа Джу (Jew) - исполнительный директор службы по вопросам развития 

предпринимательства среди меньшинств и женщин (Minority and Women’s Business Development) 

и г-жа МакЛевейн  (McLeveighn) - вице-президент по вопросам внешней торговли и инвестиций.  

 

«В свете реализации курса на создание новых рабочих мест и наращивание экономических 

возможностей на всей территории штата Нью-Йорк я рад объявить о вхождении в состав моей 

администрации высококвалифицированных профессионалов, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — Являясь лучшими и наиболее яркими специалистами в своей области, каждый из них, 

без сомнения, внесет свой вклад в общую базу знаний и опыта корпорации Empire State 

Development. Я убежден в том, что их работа и помощь помогут нам обеспечить дальнейший 

экономический прогресс штата Нью-Йорк». 

 

Элизабет Р. Файн (Elisabeth R. Fine), главный юридический консультант 

Г-жа Файн (Fine) ранее занимала должность главного юридического консультанта в 

муниципальном совете города Нью-Йорк (New York City). В этой должности г-жа Файн (Fine) 

выполняла функции главного юридического должностного лица совета, ответственного за 

обеспечение юридического представительства во всех применимых аспектах совета в целом, а 

также его спикера, членов и отделений. Этапы формирования профессиональной карьеры: 

специальный советник Президента Уильяма Дж. Клинтона; юридический консультант компании 



Russian 

Spence-Chapin Services to Families and Children; второй помощник Генерального прокурора в 

отделе стратегического развития (Office of Policy Development ) при Министерстве юстиции США 

(U.S. Department of Justice), ответственный за координацию инициатив на уровне администрации 

и Министерства (DOJ), стратегическое планирование и реализацию законодательных программ; и 

советник юридического комитета палаты представителей конгресса США. Г-жа Файн (Fine) 

получила степень доктора права (J.D.) в Университете Нью-Йорка (New York University), степень 

магистра права (L.L.M.) в Университете Джорджтауна (Georgetown University) и степень бакалавра 

гуманитарных наук (B.A.) в Университета Брауна (Brown University).  

 

Чарльз С. Имохиосен (Charles S. Imohiosen), главный операционный директор 

Г-н Имохиосен (Imohiosen) ранее работал в должности главного стратегического консультанта 

рабочей группы по вопросам структурного восстановления после урагана «Сэнди» (Hurricane 

Sandy Rebuilding Taskforce) в г. Вашингтон, округ Колумбия (Washington, D.C.). В этом качестве он 

консультировал исполнительного директора по вопросам инфраструктурного развития в свете 

восстановительных мероприятий после урагана и оказывал содействие штату Нью-Йорк в 

вопросах финансирования и обеспечения реализации энергетических инициатив. Ранее занимал 

должность советника заместителя руководителя Управления по охране окружающей среды США 

(U.S. Environmental Protection Agency) и консультанта в юридической фирме Paul, Weiss, Rifkind, 

Wharton & Garrison LLP. Г-н Имохиосен (Imohiosen) получил степень доктора права (J.D.) в 

юридической школе Гарвардского университета (Harvard Law School) и степень бакалавра 

гуманитарных наук (B.A.) в колледже Уильямс (Williams College); г-н Имохиосен также работал 

клерком судьи Колин МакМахон (Judge Colleen McMahon) в южном судебном округе штата Нью-

Йорк.  

 

Маргарет А. Тобин (Margaret A. Tobin), главный финансовый директор 

Г-жа Тобин Tobin) начала работу в Администрации Куомо (Cuomo) в должности Исполнительного 

директора рабочей группы по реализации программы «Нью-Йорк работает» («New York Works») в 

2012 году, на которой она обеспечивала реализацию инициативы Губернатора по 

реформированию политики и алгоритма капитального инвестирования в штате Нью-Йорк. На этой 

должности, которую она продолжит занимать, г-жа Тобин (Tobin) контролировала создание 

первого в истории штата 10-летнего плана капитального финансирования (Statewide Capital Plan), 

координируя распределение средств капитальных инвестиций в размере 174 миллиарда 

долларов между 47 агентствами и правительственными учреждениями; г-жа Тобин (Tobin) также 

контролировала реализацию более 600 проектов на общую сумму 1,5 млрд. долларов, на 100% 

обеспечивая своевременное достижение соответствующих целей в рамках определенных 

бюджетных рамок. Этапы формирования профессиональной карьеры г-жи Тобин  (Tobin): 

руководитель компании Cherry Tree Development, исполнительный вице-президент компании Thor 

Equities, вице-президент компании Vornado Realty Trust, исполнительный вице-

президент/финансовый директор организации по охране природного комплекса парка реки 

Гудзон (Hudson River Park Conservancy), директор управления мэрии по вопросам финансов и 

экономического развития в периоды руководства Коха (Koch) и Динкинса (Dinkins). Г-жа Тобин 

(Tobin) получила степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в Колледже Вассар (Vassar College) и 
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степень магистра делового администрирования (M.B.A.) в Университете Стэнфорда (Stanford 

University).  

 

Джон Дж. Джилстреп (John J. Gilstrap), исполнительный вице-президент 

Г-н Джилстреп  (Gilstrap) является специалистом высшего исполнительного руководства и имеет 

обширный опыт взаимодействия с представителями частного сектора. Г-н Джилстреп (Gilstrap) 

ранее занимал должность руководителя компании Unthinkable Media - консультационной фирмы, 

занимающейся вопросами формирования восприятия торговых марок, а также работал главным 

исполнительным директором в организованной им компании UBM Inc., управляющей объектами 

собственности и обеспечивающей их удовлетворительное техническое состояние на территории 

трех штатов. Г-н Джилстреп (Gilstrap) также работал в компаниях MTV Networks и JPMorgan Chase. 

Г-н Джилстреп (Gilstrap) получил степень магистра делового администрирования (M.B.A.) в 

коммерческой школе колледжа Колумбия (Columbia) и бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в 

колледже Дармут (Dartmouth College).  

 

Кэти Л. Коди (Katie L. Codey), стратегический консультант 

Г-жа Коди (Codey) ранее занимала должность старшего стратегического аналитика в 

муниципальном совете города Нью-Йорк, на которой она формировала портфолио спикера по 

вопросам экономического развития, развития трудовых ресурсов и транспорта. Г-жа Коди (Codey) 

также работала в канцелярии судьи окружного суда США Джозе Линареса (Jose Linares) в штате 

Нью-Джерси (New Jersey). Г-жа Коди (Codey) получила степень магистра общественных дел 

(M.P.A.) в Университете Джорджии (University of Georgia), степень доктора права (J.D.) в 

юридической школе Бруклина (Brooklyn Law School,) и степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) 

в колледже Дармут (Dartmouth College). 

 

Керри Джу (Kerri Jew) - исполнительный директор службы по вопросам развития 

предпринимательства среди меньшинств и женщин 

Г-жа Джу (Jew) присоединилась к корпорации ESD в мае 2013 в качестве специалиста по вопросам 

обеспечения корпорациями соответствия применимым нормам, правилам и стандартам. До этого 

она владела малым предприятием в округе Уэстчестер (Westchester), работала в должности 

заместителя руководителя Департамента г. Нью-Йорка по делам малого бизнеса (New York City 

Department of Small Business Services), а также занимала должность руководителя аппарата 

эксплуатации объектов Колумбийского университета (Columbia University Facilities). Юридическую 

карьеру начала в компании Proskauer Rose; несколько лет работала федеральным адвокатом в 

сфере гражданских прав в юридическом департаменте города Нью-Йорк (New York City Law 

Department). Г-жа Джу (Jew) получила степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в Корнелльском 

университете (Cornell University) и с отличием окончила школу права при Университете Эмори 

(Emory University School of Law). 

 

Клер МакЛевейн (McLeveighn) - вице-президент по вопросам внешней торговли и инвестиций 

Г-жа МакЛевейн (McLeveighn), консультант по вопросам внешней торговли и развития бизнеса с 

2010 года, имеет обширный опыт в области формирования партнерских отношений между 
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представителями различных экономико-социальных секторов. Ранее занимала должность 

менеджера по вопросам международного сотрудничества в аэропорту г. Атланта Hartsfield-Jackson 

Atlanta International Airport, работая над реализацией инициатив глобального уровня в 

сотрудничестве с представителями деловых кругов Атланты, международными 

заинтересованными лицам и правительственными структурами в русле обеспечения роли 

аэропорта как катализатора международного экономического развития. Она также занимала 

должность директора по вопросам внешнего сотрудничества и международных отношений в 

муниципалитете города Атланта (City of Atlanta). Г-жа МакЛевейн (McLeveighn) получила степень 

бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в Университете Брауна (Brown University) и степень магистра 

общественных дел (M.P.A.) в школе международных и общественных дел при Колумбийском 

Университете (Columbia University School of International and Public Affairs).  

 

О корпорации Empire State Development  

Empire State Development (ESD) — это главное агентство по экономическому развитию Нью-Йорка. 

Задача корпорации Empire State Development — способствовать укреплению и росту экономики, 

поощрять создание новых рабочих мест и экономических возможностей, увеличивать 

поступления в бюджет штата и местные бюджеты, а также добиваться устойчивости и 

диверсификации местных экономик. Посредством займов, безвозмездных субсидий, налоговых 

кредитов и других форм финансовой помощи корпорация Empire State Development стремится 

увеличить инвестиции и ускорить рост частных предприятий с целью стимулирования создания 

рабочих мест и поддержки преуспевающих территориальных сообществ штата Нью-Йорк. 
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