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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ, В РАМКАХ ЗАКОНА МОРЛЕНДА, «КОМИССИИ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ СРЕДИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» (MORELAND “COMMISSION TO
INVESTIGATE PUBLIC CORRUPTION”). ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШНЕЙДЕРМАН (SCHNEIDERMAN)
НАЗНАЧИТ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
В двухпартийную Комиссию войдут ведущие представители правоохранительных органов,
включая бывших федеральных прокуроров, окружных прокуроров из всех регионов штата и
специалистов по избирательному праву

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о создании «Комиссии по
расследованию коррупции среди должностных лиц» (“Commission to Investigate Public
Corruption”). Комиссия, учреждаемая в рамках закона Морленда (Moreland Act) и раздела 83(8)
Законодательства, регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law),
займется расследованием системной коррупции должностных лиц и ее проявлениями среди
членов правительства штата, в ходе политических кампаний и выборов в штате Нью-Йорк.
Генеральный прокурор Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman) объявил о том, что назначит
членов Комиссии заместителями Генерального прокурора, что придаст им широкие полномочия
по расследованию всех вопросов, касающихся «общественного спокойствия, охраны
общественного порядка и правосудия». В соответствии с Исполнительным распоряжением
(Executive Order) Комиссия также будет иметь право вызывать и допрашивать свидетелей под
присягой, а также запрашивать о предоставлении всех необходимых документов. Указанные
меры принимаются Губернатором в ответ на недавние доказанные и предполагаемые случаи
коррупции и других неправомерных действий со стороны должностных лиц штата. Это
продемонстрировало неадекватность действующих законов и необходимость реформ для
защиты от злоупотреблений, обеспечения подотчетности в правительстве, проведения
назревших реформ законов штата о финансировании избирательных кампаний и
восстановления доверие общественности к правительству и процедурам выборов в штате.
«Мы обязаны искоренить коррупцию в политике и в правительстве», — заявил Губернатор
Куомо (Governor Cuomo). «На этой сессии я выдвинул самый всеобъемлющий и агрессивный за
последние десятилетия пакет законодательных инициатив, нацеленных на искоренение
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разлагающего влияния денег в ходе выборов, укрепление способности прокуроров бороться с
коррупцией, ужесточение наказаний в отношении тех, кто нарушает общественное доверие, и
расширение доступа избирателей к избирательным урнам. Я с самого начала заявил, что не
приму смягченного подхода к очищению Олбани (Albany) от коррупции, и что если
Законодательное собрание не примет этого пакета мер, я вынужден буду назначить
следственную комиссию, перед которой будут поставлены те же задачи по проведению реформ.
Поскольку Законодательное собрание не приняло соответствующих мер, я сегодня официально
объявляю об учреждении Комиссии по расследованию коррупции среди должностных лиц
(Commission to Investigate Public Corruption), в соответствии с законом Морленда (Moreland Act)
и разделом 83(8) Законодательства, регулирующего деятельность исполнительной власти
(Executive Law). В Комиссию войдут лучшие представители правоохранительных органов и
специалисты по государственной политике со всего Нью-Йорка; они займутся устранением
недостатков в законах штата о борьбе с коррупцией среди должностных лиц, законах о выборах
и финансировании избирательных кампаний, повышением прозрачности и подотчетности
работы органов власти, а также работой по восстановлению общественного доверия к ним.
«Жители Нью-Йорка хотят реальных реформ и заслуживают, чтобы избранные ими
должностные лица служили интересам общества, а не своим собственным», — отметил
Генеральный прокурор (Attorney General) Шнейдерман. «Эта комиссия будет иметь
возможность проводить расследования деятельности органов власти штата Нью-Йорк на всех
уровнях, приводить в порядок наши политические процедуры, укреплять нашу
представительную демократию и обеспечивать для жителей Нью-Йорка качество руководства,
которого они заслуживают».
«Учреждая эту Комиссию по выполнению закона Морленда (Moreland Commission) для
расследования коррупции среди должностных лиц, Губернатор Куомо (Governor Cuomo)
предпринимает решительные и необходимые меры для укрепления наших законов, что
позволит нам более эффективно бороться с коррупцией правительстве штата Нью-Йорк», —
сказал сопредседатель Комиссии Уильям Дж. Фицпатрик (William J. Fitzpatrick). «Комиссия
станет мощным инструментом по искоренению тех, кто обманывает доверие общественности. Я
рад внести свой вклад в усилия Губернатора по возвращению доверия населения к
правительству и укреплению нашей демократии. Губернатор собрал вместе группу ведущих
прокуроров и экспертов в области политики, я горжусь тем, что вхожу в нее, и мы будем вместе
работать над очищением Олбани от коррупции раз и навсегда».
«Губернатор Куомо дал понять, что не будет мириться с коррупцией в органах власти НьюЙорка», — сказала сопредседатель Комиссии Кэтлин Райс (Kathleen Rice). «За последние два с
половиной года он предпринял решительные меры для восстановления идеалов честной
работы правительства штата и выступил в ходе только что закончившейся законодательной
сессии с предложением провести масштабные реформы в сфере борьбы с коррупцией среди
должностных лиц и обеспечить более справедливые и честные выборы. Комиссия по
выполнению закона Морленда (Moreland Commission), созданная для расследования коррупции
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среди должностных лиц, будет выполнять эти важные задачи путем проведения тщательного
исследования и анализа существующих законов в целях изыскания путей их улучшения и защиты
прав жителей штата Нью-Йорк. Я благодарна Губернатору за его ведущую роль в решении этой
важной проблемы и надеюсь на сотрудничество с ведущими представителями
правоохранительных органов и специалистами по вопросам государственной политики нашего
штата».
«Культура коррупции в Олбани подорвала веру ньюйоркцев в свое правительство, и назрела
необходимость фундаментальных изменений», — сказал сопредседатель Комиссии Милтон Л.
Уильямс мл. (Milton L. Williams, Jr.). «Для меня большая честь сотрудничать с Губернатором,
Генеральным прокурором (Attorney General) и моими коллегами по Комиссии в тщательном
анализе проблем и принятии мер к проведению реформ. Работа этой исторической комиссии не
сможет считаться законченной, пока мы не восстановим доверие общественности к органам
власти. Те, кто злоупотребляют возложенным на них доверием, должны об этом знать».
В соответствии с законом Морленда (Moreland Act) и разделом 83(8) Законодательства,
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), Комиссия по
расследованию коррупции среди должностных лиц (Commission to Investigate Public Corruption)
будет обладать широкими полномочиями по проведению расследований. Предыдущие
аналогичные комиссии, созданные бывшими губернаторами, в том числе Марио Куомо (Mario
Cuomo), Томасом Дьюи (Thomas Dewey) и Нельсоном Рокфеллером (Nelson Rockefeller),
проводили расследования в целях раскрытия фактов коррупции и других неправомерных
действий во многих сферах, включая отношения с частными предприятиями, работу местных
органов власти, ведомств штата, проведение политическими партиями кампаний по выборам во
все учреждения штата. Работа этих прошлых комиссий служит убедительным прецедентом для
предоставления Комиссии по расследованию коррупции среди должностных лиц широких
юридических полномочий. Направленные этими прошлыми комиссиями повестки о явке для
дачи показаний и запросы о предоставлении документов оспаривались представителями
местных органов власти, частными лицами и политическими партиями и отклонялись судами
всех инстанций.
Комиссии по расследованию коррупции среди должностных лиц будет поручено провести
тщательное изучение адекватности существующих законов, правил и процедур штата,
касающихся неэтичных и незаконных действий со стороны должностных лиц, а также законов о
выборах и финансировании избирательных кампаний. Комиссия также изучит, насколько
справедливо и эффективно обеспечивалось выполнение существующих законов и какие
изменения следует внести в процедуру обеспечения их исполнения. В ходе изучения этих
вопросов Комиссия также рассмотрит недавние сообщения о неправомерных действиях
должностных лиц, с тем чтобы повысить действенность и адекватность законов и
правоприменительной практики для более эффективного предотвращения и наказания таких
противоправных действий в будущем. Комиссии поручено выработать рекомендации по
ужесточению и улучшению существующих законов и процедур.
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Комиссия сосредоточит свою деятельность, в частности, на следующих направлениях:

• Уголовные законы о коррупции и других правонарушениях со стороны должностных лиц, в том
числе законы о взяточничестве.

• Финансирование избирательных кампаний, в частности, вопросы, связанные с пределами
взносов в кампании и другие ограничения; раскрытием информации о взносах и расхода
третьих сторон; и эффективностью существующих законов о финансировании избирательных
кампаний.

• Соблюдение внешними организациями и лицами существующих законов о лоббировании,
включая, в частности, организации, участвующие в лоббировании и других усилиях по оказанию
влияния на государственную политику и выборы, и эффективность таких законов.

• Адекватность и меры по соблюдению законов штата о выборах и избирательном процессе, в
том числе: структура и состав комиссий штата о округов по наблюдению за ходом выборов
(State and County Boards of Elections), обеспечение законной деятельности таких советов, их
эффективности и соблюдения ими существующих законов о выборах.
Во ходе своей работы Комиссия уполномочена незамедлительно передавать все доказательства
нарушения действующих законов соответствующим правоохранительным органам, включая
Генеральную прокуратуру штата. В таких случаях органы полиции штата будут при
необходимости передавать соответствующие материалы в юрисдикцию Генерального
прокурора.
Комиссия выпустит предварительный отчет и рекомендации по результатам своей работы к 1
декабря 2013 года.
Состав Комиссии по расследованию коррупции среди должностных лиц (Комиссии по
выполнению закона Морленда):
Сопредседатели:
Кэтлин Райс (Kathleen Rice) стала в 2006 году прокурором округа Нассау (Nassau). До того, как
стать первой в истории Лонг-Айленда женщиной на посту окружного прокурора, Райс служила
помощником федерального прокурора (Assistant United States Attorney) в Филадельфии. Райс
начала свою карьеру на посту работника окружной прокуратуры Бруклина (Brooklyn District
Attorney’s Office), где занималась делами о бытовом и сексуальном насилии, вооруженном
разбое, а позднее, делами об убийствах. Окружной прокурор Райс окончила Католический
университет Америки (Catholic University of America) и юридический факультет Университета
Туро (Touro Law School).
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Уильям Дж. Фицпатрик (William J. Fitzpatrick) последние 28 лет работает на посту прокурора
округа Онондага (Onondaga County's District Attorney). До этого он был адвокатом защиты. В
2007 году окружной прокурор Фицпатрик был назначен представителем штата Нью-Йорк в
Национальной ассоциации окружных прокуроров (National District Attorney's Association) и в
2011 был избран ее секретарем. В 2010 году Верховный судья штата Нью-Йорк (New York State
Chief Judge) Джонатан Липпман (Jonathan Lippman) ввел окружного прокурора Фицпатрика в
Постоянную комиссию штата Нью-Йорк по вынесению приговоров (New York State Permanent
Sentencing Commission). Он является выпускником Университета Сиракьюз (Syracuse University) и
его юридического факультета.
Милтон Л. Уильямс мл. (Milton L. Williams, Jr.) стал партнером фирмы Vladeck, Waldman, Elias &
Engelhard в январе 2009 года. До своей работы в этой фирме г-н Уильямс был Заместителем
главного юрисконсульта (Deputy General Counsel) и начальником отдела регулирования и
контроля (Chief Compliance Officer) корпорации Time Inc. До прихода в корпорацию Time г-н
Уильямс занимался частной практикой и служил помощником федерального прокурора
(Assistant United States Attorney) в Южном округе Нью-Йорка (Southern District of New York). Его
последней должностью в офисе федерального прокурора (United States Attorney's Office) было
участие в рабочей группе по расследованию мошенничества с ценными бумагами и
драгоценными металлами (Securities and Commodities Fraud Task Force). До того, как стать
федеральным прокурором, г-н Уильямс работал помощником окружного прокурора (Assistant
District Attorney) в прокуратуре округа Нью-Йорк (New York County District Attorney’s Office).
Милт (Milt) провел расследование более пятидесяти дел (как гражданских, так и уголовных)
вплоть до стадии вынесения приговора. Он окончил Колледж Амхерст (Amherst College) и
юридический факультет Университета Мичигана в Анн-Арборе (University of Michigan Law School
in Ann Arbor).
Члены Комиссии:
Дж. Патрик Барретт (J. Patrick Barrett) является главным исполнительным директором
компании CARPAT Investments с 1987 года. Ранее он был президентом компании Telergy, Inc и
главным исполнительным директором компании Avis, Inc. До этого он работал исполнительным
вице-президентом и главным финансовым директором компании Norton Simon, Inc. Г-н Барретт
пришел в компанию Norton Simon после многолетней работы в корпорации Carrier Corporation,
где занимал разные должности, начав в 1964 году в качестве помощника казначея (Assistant
Treasurer) и поднявшись по служебной лестнице до поста президента Carrier International
Corporation в 1977 году. В 1989 году он был избран председателем Комитета республиканцев
штата Нью-Йорк (New York Republican State Committee) и находился на этом посту до 1991 года.
В настоящее он является председателем Управления развития региональных олимпийских
объектов (Olympic Regional Development Authority). Г-н Барретт окончил Колледж Сиена (Siena
College).
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Ричард Бриффо (Richard Briffault) занимает почетную профессорскую кафедру имени Джозефа
П. Чемберлена (the Joseph P. Chamberlain Professor) в сфере законодательной деятельности на
юридическом факультете Колумбийского университета. Его основными сферами преподавания,
научных исследований и публикаций являются местное законодательство, законодательство
штата и государственное право. До прихода в 1983 году в Колумбийский университет он был
помощником юрисконсульта Губернатора штата Нью-Йорк. Он работал в качестве
исполнительного директора Специальной комиссии по реформе финансирования
избирательных кампаний Коллегии адвокатов города Нью-Йорка, а также консультантом
Комиссии по пересмотру Устава города Нью-Йорка и Комиссии штата Нью-Йорк по внесению
изменений в Конституцию штата. Профессор Бриффо окончил Колумбийский университет и
юридический факультет Гарвардского университета.
Даниель Дж. Каслман (Daniel J. Castleman) является старшим директором отдела судебной
медицины и гражданского судопроизводства консультационной фирмы FTI Consulting и
проживает в Нью-Йорке. До прихода в FTI Consulting г-н Каслман почти 30 лет проработал в в
прокуратуре округа Нью-Йорк (New York County District Attorney’s Office). Г-н Каслман начал там
свою карьеру в 1979 году в качестве прокурора по апелляциям и делам, связанным с уличной
преступностью. После этого он был старшим консультантом следственного отдела Бюро по
борьбе с рэкетом (Rackets Bureau), где занимался делами, связанными с политической
коррупцией и организованной преступностью. После трех лет работы г-н Каслман стал в 1990
году начальником Бюро по борьбе с рэкетом. В 1993 г. г-н Каслман был назначен начальником
следственного отдела. Затем, в 2008 году г-н Каслман стал главным помощником окружного
прокурора. Г-н Каслман окончил Университета Висконсина в Мэдисоне (University of WisconsinMadison) и юридический факультет Колумбийского университета.
Дерек П. Шампейн (Derek P. Champagne) был в 2002 году назначен прокурором округа
Франклин (Franklin). До этого окружной прокурор Шампейн был сотрудником Таможенной
службы США (United States Customs Officer), служил прокурором в деревне Мэлоун (Village
Attorney in Malone), ш. Нью-Йорк, после этого стал помощником окружного прокурора, а затем
главным помощником прокурора округа Франклин. В настоящее время он является
председателем совета Ассоциации окружных прокуроров штата Нью-Йорк (New York State
District Attorney's Association), заместителем председателя Постоянной комиссии штата НьюЙорк по вынесению приговоров (New York State Permanent Sentencing Commission), членом
рабочей группы по вопросам юстиции штата Нью-Йорк (New York State Justice Taskforce) и
членом консультативного комитета по уголовному судопроизводству и уголовному праву при
Верховном судье (Chief Judge's Advisory Committee on Criminal Procedure and Criminal Law). Ранее
он был президентом Ассоциации окружных прокуроров штата Нью-Йорк (New York State District
Attorney's Association). Окружной прокурор Шампейн окончил Университет Св. Бонавентуры (St.
Bonaventure University) и юридический факультет имени Франклина Пирса (Franklin Pierce Law
School) Университета Нью-Хэмпшира.
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Эрик Корнголд (Eric Corngold) возглавляет отдел уголовной защиты по делам о должностных
преступлениях (white-collar criminal defense and investigations practice) юридической фирмы
Friedman Kaplan Seiler & Adelman, LLP. Работая с 2007 по 2009 г. на посту исполняющего
обязанности заместителя генерального прокурора штата Нью-Йорк по делам об экономических
преступлениях (New York State's Executive Deputy Attorney General for Economic Justice), г-н
Корнголд был главным консультантом Генерального прокурора штата Нью-Йорк по
гражданскому судопроизводству и политике в области финансовых рынков, антимонопольного
законодательства, корпоративного мошенничества и обмана потребителей, а также жилищных
вопросов. До прихода в генеральную прокуратуру г-н Корнголд более десяти лет проработал
помощником федерального прокурора (Assistant United States Attorney) Восточного округа НьюЙорка (Eastern District of New York), став в итоге начальником уголовного отдела. Г-н Корнголд в
настоящее время является адъюнкт-профессором юридического факультета университета St.
John's, где преподает курс по беловоротничковой преступности (white collar crime). Г-н Корнголд
окончил колледж Swarthmore и юридический факультет Йельского университета (Yale Law
School).
Кэтлин Б. Хоган (Kathleen B. Hogan) с 2002 года работает прокурором округа Уоррен (Warren
County District Attorney); она — первая женщина, избранная на эту должность. Ранее окружной
прокурор Хоган работала помощником окружного прокурора Бруклина и в частной практике на
фирме Fitzgerald, Morris, Baker, and Firth, P.C. Окружной прокурор Хоган была членом рабочей
группы по вопросам юстиции Верховного судьи Джонатана Липпмана (Chief Judge Jonathan
Lippman's Justice Task Force), работала в комиссии по вынесению приговоров (Sentencing
Commission) и была членом рабочей группы по делам детей (Children's Justice Task Force). С 2009
по 2010 гг. она была президентом Ассоциации окружных прокуроров штата Нью-Йорк.
Окружной прокурор Хоган окончила Университет Ст-Лоренс (St. Lawrence University) и
юридический факультет Университета Вашингтона и Ли (Washington and Lee University).
Нэнси Хоппок (Nancy Hoppock) является исполнительным директором Центра по изучению
практики уголовного судопроизводства (Center on the Administration of Criminal Law) НьюЙоркского Университета (NYU). До прихода в Нью-Йоркский университет г-жа Хоппок исполняла
обязанности заместителя генерального прокурора штата Нью-Йорк по делам об уголовных
преступлениях (New York State's Executive Deputy Attorney General for Criminal Justice) в
генеральной прокуратуре Нью-Йорка, осуществляя контроль за работой Бюро контроля за
деятельностью должностных лиц (Public Integrity Bureau), Бюро по уголовному преследованию
(Criminal Prosecutions Bureau), Рабочей группы по организованной преступности (Organized Crime
Task Force), Группы по борьбе с мошенничеством в сфере Медикейд (Medicaid Fraud Control
Unit), Группы защиты налогоплательщиков (Taxpayer Protection Unit) и Следственного отдела
(Investigations Division). До прихода в генеральную прокуратуру г-жа Хоппок с 2001 про 2010 гг.
работала помощником федерального прокурора (Assistant United States Attorney) в федеральной
прокуратуре округа Нью-Джерси (U.S. Attorney’s Office in the District of New Jersey). Во время
работы в федеральной прокуратуре г-жа Хоппок была назначена начальником Отдела
расследования мошенничества среди должностных лиц (Government Fraud Unit), затем стала

Russian

заместителем руководителя Отдела уголовного судопроизводства (Deputy Chief of the Criminal
Division), а впоследствии — руководителем этого отдела. Г-жа Хоппок начала свою карьеру в
прокуратуре округа Нью-Йорк (New York County District Attorney’s Office), где проработала семь
лет в помощником окружного прокурора по уголовному судопроизводству. Она получила
степень бакалавра наук из университета штата Делавэр и юридическую степень по окончании
юридического факультета Университета Сетон-Холл (Seton Hall Law School).
Симур У. Джеймс мл. (Seymour W. James, Jr.) является старшим адвокатом по уловным делам
Бюро юридической помощи неимущим и малоимущим г. Нью-Йорка (The Legal Aid Society in
New York City). Г-н Джеймс недавно завершил свой срок в качестве президента Нью-Йоркской
Коллегии адвокатов (New York State Bar Association). Г-н Джеймс активно работает в Коллегии
адвокатов штата с 1978 года, с 2008 по 2011 был ее казначеем. Он также является членом НьюЙоркского Фонда адвокатов (New York Bar Foundation) и членом совета директоров Ассоциации
защитников штата Нью-Йорк (New York State Defenders Association). Г-н Джеймс был
президентом Коллегии адвокатов округа Куинс (Queens County Bar Association). Помимо своей
работы в коллегии адвокатов г-н Джеймс является членом рабочей группы по вопросам юстиции
Верховного судьи Джонатана Липпмана (Chief Judge Jonathan Lippman's Justice Task Force),
Постоянной комиссии штата Нью-Йорк по вынесению приговоров (New York State Permanent
Sentencing Commission), Дисциплинарного комитета Первого судебного департамента
(Departmental Disciplinary Committee for the First Judicial Department), Комитета по
характеристикам и профессиональной пригодности (Committee on Character and Fitness) Второго
судебного департамента и Независимой судебной квалификационной избирательной комиссии
Второго судебного департамента (Independent Judicial Election Qualification Commission for the
Second Judicial Department). Он также является секретарем Ассоциации исправительных
учреждений (Correctional Association). Г-н Джеймс окончил Университет Брауна (Brown University)
и юридический факультет Бостонского университета (Boston University School of Law).
Дэвид Джавдан (David Javdan) является управляющим директором фирмы Alvarez & Marsal. До
прихода в эту фирму г-н Джавдан был главным юрисконсультом Управления США по делам
малого бизнеса (U.S. Small Business Administration). Г-н Джавдан был членом Консультативной
группы по вопросам закупок (Acquisition Advisory Panel), которая изучает и выносит
рекомендации по внесению изменений в федеральные законы о государственных закупках. Он
также является членом совета директоров Банковского Департамента штата Нью-Йорк (New York
State Banking Department). Ранее он работал особым советником Сената штата Нью-Йорк по
вопросам Холокоста и здравоохранения (Special Counsel to the New York State Senate on
Holocaust and Health Care issues). До прихода в Управление США по делам малого бизнеса г-н
Джавдан работал адвокатом в юридической фирме Stroock & Stroock & Lavan. Г-н Джавдан
окончил Колумбийский университет и юридический факультет Фордемского университета
(Fordham Law School).
Роберт Джонсон (Robert Johnson) с 1989 года работает окружным прокурором Бронкса. Он
является первым окружным прокурором афро-американского происхождения в истории штата
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Нью-Йорк, а в 2005 году стаж его работы на должности окружного прокурора Бронкса стал
самым длительным за всю историю. Он начал свою карьеру в качестве адвоката по уголовным
делам Бюро юридической помощи неимущим и малоимущим, затем стал помощником
окружного прокурора Бронкса. Он также занимал должность судьи в Уголовном суде г. НьюЙорка (New York City Criminal Court), а также заместителя судьи в Верховном суде штата НьюЙорк. Окружной прокурор Джонсон является ветераном ВМС США, был президентом
Ассоциации окружных прокуроров штата Нью-Йорк и в настоящее время входит в совет
директоров этой организации. Он окончил Городской колледж Нью-Йорка (City College of New
York) и юридический факультет Нью-Йоркского университета.
Дэвид Р. Джоунс (David R. Jones) является президентом и главным исполнительным
директором Общества социальных услуг (Community Service Society, CSS) штата Нью-Йорк —
внепартийной некоммерческой организации, выступающей за улучшение экономического
положения малообеспеченных жителей Нью-Йорка и их полноценное участие в гражданской
жизни. С 1983 по 1986 гг. он занимал пост исполнительного директора Молодежного бюро г.
Нью-Йорка (New York City Youth Bureau), а с 1979 по 1983 гг. был специальным советником мэра
Коха (Mayor Koch); в его обязанности входили вопросы межрасовых отношений, городского
развитиа, иммиграционной реформы и образования. Он является председателем нескольких
советов, в том числе совета Института наций (Nation Institute), совета федерального
сберегательного банка Carver Federal Savings Bank и бывшим председателем Консультативного
совета Независимого бюджетного управления (Independent Budget Office) г. Нью-Йорка. В
течение 12 лет он входил в попечительский совет Уэслианского Университета (Wesleyan
University) и в настоящее время является его почетным попечителем. До своей работы в
некоммерческих и государственных организациях г-н Джоунс был адвокатом в фирме Cravath,
Swaine & Moore. Он является выпускником Уэслианского Университета (Wesleyan University) и
юридического факультета Йельского университета.
Ланс Либман (Lance Liebman) является почетным профессором права (the William S. Beinecke
Professor of Law) юридического факультета Колумбийского университета и директором
Американского института права (American Law Institute). После работы секретарем Судьи
Верховного суда США Байрона Уайта (Justice Byron White) он два года работал в городском
отделе транспорта и развития районов в качестве помощника тогдашнего мэра Нью-Йорка
Джона В. Линдси (John V. Lindsay). В 1970 году он стал преподавателем юридического
факультета Гарвардского университета и оставался там в течение 21 лет, став в 1976 году
полным профессором; с 1981 по 1984 гг. он также был заместителем декана. В 1991 году он
перешел в Колумбийский университет на должность декана юридического факультета и заняв
почетную должность профессора права имени Люси Дж. Мозес (the Lucy G. Moses Professor of
Law). Профессор Либман окончил Йельский университет и юридический факультет Гарвардского
университета.
Джоан М. Махони (Joanne M. Mahoney стала в ноябре 2007 года первой женщиной,
назначенной на руководящий пост в округе Онондага (Onondaga). В начале своей карьеры г-жа
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Махони занималась частной юридической практикой, затем заняла должность в прокуратуре
округа Онондага (Onondaga) и пять лет проработала прокурором по уголовным делам. В 1999
году она была избрана советником по особым поручениям (Councilor-at-Large) муниципалитета
города Сиракьюз (Syracuse), где проработала четырехлетний срок. Руководящий работник
окружной администрации Махони проживает в Девитте (Dewitt). Она окончила факультета
менеджмента и юридический факультет Университета Сиракьюз (Syracuse University).
Джеральд Ф. Моллен (Gerald F. Mollen) с 1987 года является прокурором округа Брум (Broome
County District Attorney); он пришел на эту должность с поста помощника прокурора округа Брум,
который занимал с 1980 года. До 1980 года окружной прокурор Моллен работал помощником
окружного прокурора и заместителем генерального прокурора. На посту окружного прокурора
г-н Моллен помог создать многопрофильную Группу контроля за жестоким обращением с
детьми (Multidisciplinary Child Abuse Review Team), Рабочую группу округа Брум по борьбе с
гангстерскими бандами (Broome County Gang Task Force) и в 2001 году Программу
предупредительных мер по борьбе с гангстерскими бандами в округе Брум (Broome County Gang
Prevention Program), а также ввел процедуру полной записи бесед работников полиции с
подозреваемыми в ходе расследования крупных уголовных дел. Окружной прокурор Моллен
окончил Бингемтонский университет (Binghamton University) и юридический факультет
Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University Law School).
Макау У. Мутуа (Makau W. Mutua) является деканом юридического факультета Университета
SUNY в Буффало (Dean of SUNY Buffalo Law School), где также занимает должность заслуженного
профессора (SUNY Distinguished Professor) и имеет почетный титул стипендиата имени Флойда Х.
Хильды Л. Херст (the Floyd H. and Hilda L. Hurst Faculty Scholar). Он преподает курсы по
международным правам человека, международным деловым операциям и международному
праву. Декан Мутуа является вице-президентом Американского общества международного
права (American Society of International Law) и членом Совета по международным отношениям
(Council on Foreign Relations). С 2002 по 2003 гг. декан Мутуа возглавлял Рабочую группу по
созданию Комиссии по установлению истины, справедливости и примирения (Truth, Justice, and
Reconciliation Commission), которая вынесла рекомендации по созданию комиссию по
установлению истины для Кении. Он является автором нескольких книг и провел
многочисленные миссии по правам человека, дипломатическому праву и верховенству права в
странах Африки, Латинской Америки и Европы. До прихода на юридический факультет SUNY
Buffalo г-н Мутуа работал в программе прав человека (Human Rights First) юридического
факультета Гарварда и занимался частной практикой. Он родился в Кении, учился в
Университете Найроби, Университете Дар-эс-Салама и на юридическом факультете
Гарвардского университета.
Бенито Романо (Benito Romano) в настоящее время является партнером фирмы Freshfields
Bruckhaus Deringer. В течение двадцати лет он был партнером и руководителем группы защиты
обвиняемых по делам о беловоротничковой преступности в фирме Willkie Farr & Gallagher. Г-н
Романо ранее занимал пост федерального прокурора (United States Attorney) Южного округа
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Нью-Йорка (Southern District of New York). До назначения на пост федерального прокурора в
1989 году г-н Романо был помощником федерального прокурора и работал начальником отдела
расследования коррупции среди должностных лиц (Chief of Public Corruption) и главным
прокурором по апелляциям (Chief Appellate Attorney). Г-н Романо также работал в Совете по
служебной этике города Нью-Йорка (New York City Conflicts of Interest Board), в том числе в
качестве исполняющего обязанности председателя, в Комиссии по пересмотру Городского
устава (в 1998 г.) и в качестве члена и бывшего председателя Фонда правовой защиты и
образования пуэрториканского населения (Puerto Rican Legal Defense and Education Fund). В
настоящее время он является председателем Фонда юридической помощи малоимущем
жителям штата Нью-Йорк (New York State Interest on Lawyer Account Fund). Он учился в НьюЙоркском университете и на юридическом факультете Колумбийского университета.
Френк А. Седита III (Frank A. Sedita III) в 2008 стал прокурором округа Эри (District Attorney of
Erie County). До этого он служил помощником, а затем заместителем прокурора округа Эри.
Окружной прокурор Седита работает внештатным преподавателем на юридическом факультете
Университета SUNY Buffalo, а также преподает в Национальном колледже окружных прокуроров
(National College of District Attorneys), Институте подготовки прокуроров Нью-Йорка (New York
Prosecutors Training Institute) и в программе непрерывного правового образования прокуратуры
округа Эри. Он выступает с лекциями и преподает курсы в органах прокуратуры на всей
территории Соединенных Штатов. Окружной прокурор Седита окончил Колледж Канизиус
(Canisius College) и юридический факультет Университета SUNY в Буффало (SUNY Buffalo Law
School).
П. Дэвид Соарес (P. David Soares с 2005 года работает прокурором округа Олбани (Albany County
District Attorney). До этого он был помощником окружного прокурора в Олбани и также первым
общественным обвинителем (Community Prosecutor) округа Олбани. За время своей работы
окружной прокурор Соарес создал в прокуратуре округа группы контроля за деятельностью
должностных лиц и по расследованию финансовых преступлений (Public Integrity and Financial
Crime Units). Окружной прокурор Соарес окончил Корнельский университет и юридический
факультет в Олбани (Albany Law School).
Кристи Спрейг (Kristy Sprague) с 2009 года работает прокурором округа Эссекс (Essex). До этого
она была помощником прокурора округа Клинтон (Assistant District Attorney in Clinton County).
Окружной прокурор Спрейг училась в Университете SUNY в Олбани, Университете штата НьюЙорк в Платтсбурге (Plattsburgh State) и на юридическом факультете в Олбани (Albany Law
School).
Бетти Уайнберг Эллерин (Betty Weinberg Ellerin) в настоящее время работает старшим юристом
в фирме Alston & Bird, LLP. До прихода в фирму Alston г-жа Уайнберг Эллерин более двадцати
лет работала в качестве судьи. Она занимала посты заместителя главного судьи по
административным делам (Deputy Chief Administrative Judge) в системе судов города Нью-Йорка,
а также помощника судьи и председательствующего судьи Апелляционного суда Первого
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департамента (Associate Justice and Presiding Justice of the Appellate Division, First Department).
Судья Уайнберг Эллерин окончила Колледж Вашингтон-сквер (Washington Square College) и
юридический факультет Нью-Йоркского Университета.
Питер Л. Зимрот (Peter L. Zimroth) является партнером фирмы Arnold & Porter LLP, где
занимается делами об ответственности за качество продукции, а также делами, связанными с
торговлей, операциями с ценными бумагами и беловоротничковой преступностью. До прихода
в эту фирму г-н Зимрот был корпоративным юрисконсультом муниципалитета города Нью-Йорка.
Он стал автором закона г. Нью-Йорка о государственном финансировании выборов;
впоследствии этот закон стал моделью для местного законодательства по всей стране. Ранее г-н
Зимрот (Zimroth) работал помощником федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка
(Assistant U.S. for the Southern District of New York), в Группе по расследованию мошенничества с
ценными бумагами (Securities Fraud Unit) и главным помощником окружного прокурора
Манхэттена. Г-н Зимрот был штатным профессором юридического факультета Нью-Йоркского
университета и секретарем судьи Верховного суда США Эйба Фортаса (Abe Fortas). Он является
выпускником Колумбийского университета и юридического факультета Йельского университета.
Томас П. Зугибе (Thomas P. Zugibe) был в 2007 году избран прокурором округа Рокленд
(Rockland County District Attorney), а в 2011 году переизбран на второй четырехлетний срок. В
начале своей карьеры окружной прокурор Загибе работал специальным помощником
генерального прокурора штата Нью-Йорк по борьбе с мошенничеством в сфере Медикейд
(Medicaid Fraud Control), а также помощником и заместителем окружного прокурора в
прокуратуре округа Рокленд. Он также работал в течение двух десятилетий в частной практике,
занимаясь делами о травмах и коммерческих спорах. Окружной прокурор Загибе окончил
Манхэттенский колледж (Manhattan College) и юридический факультет Университета St. John’s.
Специальные консультанты:
Джозеф A. Д'Амико (Joseph A. D'Amico является руководителем Департамента полиции штата
Нью-Йорк. До утверждения на этом посту г-н Д'Амико работал главным следователем
Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, где осуществлял контроль и координировал работу
300 следователей по уголовным и гражданским делам по всему штату. До этого г-н Д'Амико
двадцать семь лет проработал в Департаменте полиции города Нью-Йорка, где выполнял
многочисленные патрульные и следственные задания в Бронксе, Манхэттене и Куинсе, и в
конечном счете стал заместителем руководителя Департамента. Он окончил государственный
университет штата Нью-Йорк (State University of New York).
Раймонд У. Келли (Raymond W. Kelly) с 2002 года работает Комиссаром полиции города НьюЙорка (Police Commissioner of the City of New York). Комиссар Келли ранее был старшим
управляющим директором управления глобальной корпоративной безопасности (Senior
Managing Director of Global Corporate Security) компании Bear, Stearns & Co. Inc. До этого он
служил начальником отдела (Commissioner) Таможенной службы США. С 1996 по 1998 гг.
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Комиссар Келли был заместителем министра финансов США по обеспечению исполнения
законов (Under Secretary for Enforcement). Кроме того с 1996 по 2000 гг. г-н Келли работал в
исполнительном комитете и был избран вице-президентом отделения Интерпола
(международной полицейской организации) в Северной и Южной Америке. В 1994 году он был
назначен директором отделения Международной организации по контролю за деятельностью
полиции (International Police Monitors) в Гаити. Стаж его работы в Департаменте полиции НьюЙорка (NYPD) составляет сорок три года. Комиссар Келли окончил Манхэттенский колледж
(Manhattan College), юридический факультет Университета St. John's и Школу государственного
управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете.
Роберт М. Моргентау (Robert M. Morgenthau) будет работать в качестве специального
консультанта Комиссии. Г-н Моргентау был прокурором округа Нью-Йорк с 1975 по 2009 гг. За
девять сроков на этом посту его сотрудники расследовали около 3,5 млн. уголовных дел и
снизили число убийств в Манхэттене более чем на 90%. Г-н Моргентау также известен в качестве
национального лидера в расследовании беловоротничковых преступлений. До того, как стать
окружным прокурором, г-н Моргентау, которыя является ветераном ВМС США, был
федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка (United States Attorney for the Southern
District of New York ) и работал в частной практике. Он учился в Колледже Амхерст (Amherst
College) и на юридическом факультете Йельского университета.
Барбара Бартолетти (Barbara Bartoletti) с 1988 является директором отдела по работе с
законодательными органами Лиги женщин-избирателей (League of Women Voters) штата НьюЙорк; они входит в эту Лигу с 1978 года.
Регина Калкатерра (Regina Calcaterra) станет исполнительным директором; Даниа Перри (Danya
Perry) назначена начальником следственного отдела; Келли Донован (Kelly Donovan ) будет
главным юрисконсультом; Джон Амодео (John Amodeo) станет директором по работе с
законодательными органами (Legislative Director).
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