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Для немедленной публикации: 18 сентября 2013 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В СВОЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня назначил Джона Кеймена (Jon Kaiman), 

Пола Д. Аннунзиато (Paul D. Annunziato) и Лестера Петракку (Lester Petracca) в состав Временной 

финансовой администрации округа Нассау (Nassau County Interim Finance Authority, NIFA). NIFA 

была создана в 2000 году, и ее миссией является обеспечение реализации округом Нассау 

(Nassau) необходимых мер для закрытия будущих пробелов в финансовых бюджетах. Правление 

из семи членов назначается Губернатором, двух членов рекомендует Законодательное собрание и 

одного члена рекомендует Генеральный контролер штата. 

 

«Я рад объявить о назначении Джона Кеймена (Jon Kaiman), Пола Аннунзиато (Paul Annunziato) и 

Лестера Петракки (Lester Petracca) в состав Временной финансовой администрации округа Нассау 

(Nassau County Interim Finance Authority), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Каждый из этих 

людей привнесет с собой глубокие знания и богатый опыт, которые послужат на благо как 

правительства штата, так и округа Нассау (Nassau). Я уверен, что их вклад будет способствовать 

ответственному финансовому планированию развития региона и, в конечном итоге, защитит 

средства налогоплательщиков». 

 

Джон Кеймен (Jon Kaiman), Председатель 

 

Г-н  Кеймен сделал блестящую карьеру на государственной службе. Совсем недавно он был 

назначен Губернатором Куомо (Cuomo) Специальным советником по вопросам восстановления 

Лонг-Айленда после бурь (Long Island Storm Recovery), и его функции включают в себя 

координацию поддержки, оказываемой штатом на Лонг-Айленде в рамках программы 

восстановления территориальных сообществ (New York Rising Communities). Г-н  Кеймен (Kaiman) 

также работал Главой администрации г. Норт-Хемпстед (North Hempstead), где он руководил всей 

текущей деятельностью и бюджетами на общую сумму $150 млн. Под его руководством г. Норт-

Хемпстед получил награды International City/County Management Association Performance Award в 

2011 и 2012 гг.  
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До его работы Главой администрации г. Норт-Хемпстед (North Hempstead), г-н Кеймен (Kaiman) 

занимал пост судьи Окружного суда округа Нассау (Nassau) и Начальника Службы общественной 

безопасности г. Норт-Хемпстеда с 1998 по 2002 гг. Он также являлся партнером фирм Crowe, 

Deegan, Dickson и Kaiman and Finkel, которые занимаются общей юридической практикой. Г-н  

Кеймен (Kaiman) окончил Школу права Университета Хофстра (Hofstra University School of Law) и 

Университет Хофстра (Hofstra University).  

 

Пол Д. Аннунзиато (Paul D. Annunziato) 

 

Г-н  Аннунзиато в настоящее время занимает пост Первого вице-президента и финансового 

советника фирмы Morgan Stanley. Его обязанности включают, в частности, среди прочего, 

предоставление инвестиционных услуг частным лицам и корпорациям, распределение активов, 

пенсионное обеспечение и налоговое планирование, а также защиту жертв насилия. До своей 

работы в фирме Morgan Stanley, г-н Аннунзиато (Annunziato) служил советником по управлению 

активами состоятельных лиц в фирме Merrill Lynch, ответственным за работу с крупными 

клиентами в фирме Thomas James Associates в г. Рочестер (Rochester), штат Нью-Йорк, и 

администратором по реорганизации в фирме Bankers Trust Corporation в Управлении 

реорганизации штата Нью-Йорк (Reorganization Department of New York).  

 

Г-н  Аннунзиато (Annunziato) окончил Рочестерский технологический институт (Rochester Institute 

of Technology) и получил степень бакалавра наук в административном управлении. Он также 

успешно прошел ряд академических и профессиональных программ повышения квалификации в 

фирме Merrill Lynch, в Принстоне, штат Нью-Джерси (Princeton, New Jersey), в Sheffield Polytechnic 

Institute в Шеффилде, Англия, и в Колледже финансового планирования (College for Financial 

Planning) в Денвере, штат Колорадо (Denver, Colorado).  

 

Лестер Петракка (Lester Petracca)  

 

Г-н  Петракка в настоящее время является Президентом компании Triangle Equities. Компания 

Triangle Equities специализируется на осуществлении застроек по всему штату Нью-Йорк в рамках 

партнерств государственного и частного секторов, и реализовала многочисленные успешные 

проекты. Заметным является проект Triangle Junction — строительство центра Target площадью 

300 000 кв футов, которое оживило территорию Flatbush Avenue в Бруклине (Brooklyn). Благодаря 

сотрудничеству с территориальными сообществами городов и поселков, компания также 

получила всеобщее одобрение за несколько проектов, реализованных в районе Колледж Пойнт 

(College Point), г. Нью-Йорк.  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) также поблагодарил Рональда А. Стэка (Ronald A. Stack) за его работу и 

приверженность на посту Председателя Временной финансовой администрации округа Нассау 

(Nassau County Interim Finance Authority). Будучи Председателем NIFA, г-н Стэк (Stack) работал в 

тесном сотрудничестве с руководством штата, округа и местными партнерами над 
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урегулированием долгосрочных финансовых вопросов округа в условиях многочисленных 

финансовых проблем и крупных дефицитов бюджета.  

### 
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