Для немедленной публикации:
02/04/2015 г.
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber
Эндрю М. Куомо | Губернатор

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

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

Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о девяти назначениях на должности в
своей администрации в рамках формирования команды, основной задачей
которой станет реализация его амбициозного плана в период второго срока
губернаторства.
«Личный потенциал и навыки этих специалистов будут востребованы в рамках
ходе дальнейшей работы администрации над продвижением нашего штата по
пути к процветанию, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Годы опыта и
самоотверженного труда в соответствующих направлениях помогут нам и далее
обеспечивать справедливость и равные возможности для всех ньюйоркцев, и я
рад приветствовать всех в нашей команде».
Кэтрин Лихи Скотт (Catherine Leahy Scott) получила назначение на должность
Главного инспектора отдела по вопросам мошенничества с выплатами
компенсаций работникам (Workers’ Compensation Fraud Inspector General), которую
она будет занимать параллельно с должностью исполняющей обязанности
Главного инспектора по вопросам материальной помощи (Acting Welfare Inspector
General) и должностью Старшего инспектора штата Нью-Йорк (New York State
Inspector General), на которую она недавно была назначена повторно. Ранее
занимала должность Первого заместителя главного инспектора (First Deputy
Inspector General), осуществляя надзор за деятельностью ведомства,
контролировала и управляла ведомственной нагрузкой, а также являлась
представителем ведомства в составе Комиссии криминалистов штата (State
Commission on Forensic Science). До этого занимала должность помощника
Генерального прокурора (Assistant Attorney General) штата Нью-Йорк и в течении
пяти лет вела юридическую практику независимого юриста в округе Колумбия
(Columbia). Более тринадцати лет работала в прокуратуре округа Колумбия
(Columbia), восемь из которых — на посту первого помощника окружного
прокурора (Chief Assistant District Attorney). До этого служила в должности
помощника государственного защитника в округе Колумбия (Columbia County
Assistant Public Defender). Г-жа Лихи Скотт (Leahy Scott) получила степень
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бакалавра в университете Хофстра (Hofstra University), а также степень доктора
права на факультете права в университете Хофстра (Hofstra University School of
Law).
Винсент Брэдли (Vincent Bradley) получил назначение на должность
председателя Управления штата по контролю за спиртными напитками (New York
State Liquor Authority). Г-н Брэдли (Bradley) ранее служил в должности помощникараспорядителя Генерального прокурора (Assistant Attorney General in Charge) в
региональном отделении Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк (New York
State Attorney General) в г. Пукипси (Poughkeepsie), осуществляя управление
всеми функциями регионального ведомства. Ранее выполнял обязанности
старшего советника по следственным вопросам (Senior Investigative Counsel) в
рамках Рабочей группы, обеспечивающей контроль по вопросам, связанным с
мошенничеством с участием профессиональных объединений/в строительной
отрасли (Labor Racketeering/Construction Industry Strike Force) для Окружной
прокуратуры Нью-Йорка (New York County District Attorney’s Office), а до этого
занимал должность помощника Окружного прокурора Нью-Йорка (Assistant District
Attorney) при Офисе прокурора по делам, связанным с использованием тяжелых
наркотиков (Office of the Special Narcotics Prosecutor) в г. Нью-Йорк (City of New
York). В течении нескольких лет работал в организациях, представляющих
частный сектор, а также в 3-м департаменте апелляционного отдела Верховного
суда штата Нью-Йорк (New York State Supreme Court). Г-н Брэдли (Bradley)
получил степень бакалавра бизнес-управления в сфере бухгалтерского учета в
Университете Нотр-Дам (University of Notre Dame), а также степень доктора права
на факультете права Университета штата Нью-Йорк в г. Буффало (Buffalo School
of Law). Назначение подлежит утверждению на уровне Сената.
Джеффри Пирлмен (Jeffrey Pearlman) получил назначение на должность
Руководителя аппарата (Chief of Staff) и юридического советника Вицегубернатора Кэти Хокул (Kathy Hochul). Г-н Пирлмен (Pearlman) ранее служил в
должности Руководителя аппарата Лидера меньшинства в Сенате Андреа
Стьюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и Демократической фракции в Сенате
штата. До начала своей деятельности в Сенате работал юрисконсультом при
отделе по сопровождению правительственных и судебных споров компании
Greenberg Traurig LLP, многопрофильно международной юридической фирмы. До
этого занимал многочисленные посты в правительстве штата, включая должность
помощника советника (Assistant Counsel) бывшего Губернатора Дэвида А.
Патерсона (David A. Paterson) при Исполнительном отделе штата Нью-Йорк,
юридического советника вице-губернатора штата Нью-Йорк, а также выполнял
некоторые функции в Сенате и нижней палате Законодательного собрания штата
Нью-Йорк. Г-н Пирлман (Pearlman) получил степень бакалавра гуманитарных наук
в Университете штата Нью-Йорк в г. Нью-Палтц (New Paltz), а также степень
доктора права на факультете права Олбани (Albany Law School) университета
Union University.
Марк Уэйд (Mark Wade) получил назначение на должность Исполнительного
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директора Совета по вопросам компенсаций работникам (Worker’s Compensation
Board). Ранее г-н Уэйд (Wade) занимал пост старшего исполнительного вицепрезидента и главного специалиста по претензиям в компании Arch Insurance
Group, где он осуществлял контроль за всеми стратегическими и оперативными
инициативами, реализуемыми в отношении общего портфеля претензий на
общую сумму 5 млрд. долларов, касающихся вопросов собственности, несчастных
случаев, коммерческой ответственности, корпораций специализированного
страхования, а также профессиональных фирм и финансовых структур. До этого
занимал должность вице-президента по особым претензиям в компании Zurich
North America и помощника вице-президента проекта March USA. Г-н Уэйд (Wade)
получил степень бакалавра при Университете Джорджтаун (Georgetown University)
и доктора права на факультете права в Университете Питтсбурга (University of
Pittsburgh Law School).
Чарльз Филдс (Charles Fields) назначен Заместителем секретаря штата (Deputy
Secretary of State) по вопросам бизнеса и лицензирования. Ранее г-н Филдс
(Fields) занимал должность Исполнительного консультанта по стратегиям
(Executive Strategy Consultant) в корпорации Celgene, представленной на бирже
биотехнологической корпорации, основным видом деятельности которой
являются перспективные технологии и бизнес-возможности. До этого служил на
посту Директора отдела внутреннего консультирования и стратегий в компании
Avaya, работал специалистом по вопросам взаимодействия в рамках организации
непрерывного коммерческого процесса — получения контрактов в компании
Goldman Sachs, а также менеджером по проектам в области маркетинговых
исследований в компании PGXHEALTH. Г-н Филдс (Fields) получил степень
бакалавра в Университете Бостона (Boston University) и степень магистра
делового администрирования (M.B.A) в коммерческой школе колледжа Колумбия
(Columbia).
Робин Адэир (Robyn Adair) назначена на должность специального юридического
советника по вопросам этики, риска и соответствия нормам при Департаменте
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation). Г-жа Адэир
(Adair) ранее занимала должность помощника советника при Офисе главного
советника (Office of General Counsel) Управления по оказанию услуг населению в
штате Нью-Йорк (New York State Department of Public Service), где вела
переговоры по вопросам взысканий и составляла соглашения о взаиморасчетах с
коммунальными предприятиями, а также сотрудничала с работниками ведомств
по вопросам расследований несчастных случаев, связанных с добычей
природного газа в Нью-Йорке. До этого служила на посту Специального советника
при Комиссии Морленда (Moreland Commission) по вопросам подготовки
коммунальных предприятий к работе в условиях стихийных бедствий,
сформированной Губернатором Куомо (Cuomo) с целью анализа результатов
работы коммунальных предприятий в условиях последствий урагана «Сэнди»
(Sandy). Ранее работала специалистом по вопросам правоприменения при
ведомстве по защите общественного порядка (Office of Public Protection) и
Комитете по защите водных ресурсов (Bureau of Water) при Офисе Главного
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советника Департамента охраны окружающей среды штата (State Department of
Environmental Conservation) и начинала свою карьеру в Окружной прокуратуре
округа Ренсселер (Rensselaer). Г-жа Адэир (Adair) получила степень бакалавра
наук в Политехническом институте округа Ренсселер (Rensselaer Polytechnic
Institute), а также степень доктора права на факультете права Олбани (Albany Law
School) университета Union University.
Джастин Левин (Justin Levin) назначен на должность специального
юридического советника по вопросам этики, рисков и соответствия нормам при
Департаменте охраны здоровья (Department of Health). Г-н Левин (Levin) ранее
служил на посту помощника специального советника (Assistant Special Counsel), а
до этого, советником по вопросам защиты свободы информации (FOIL) при
Губернаторе Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Занимал должность помощника
Генерального прокурора (Assistant Attorney General) в Комитете по вопросам
судебных тяжб (Litigation Bureau) при юридическом консультационном отделе
Ньюйоркской администрации Генерального прокурора (New York Office of the
Attorney General). Начал свою карьеру в Апелляционном суде штата Нью-Йорк
(New York Court of Appeals) в должности юрисконсульта, в последствии
продвинувшись до поста Главного прокурора (Principal Court Attorney). Г-н Левин
(Levin) получил степень бакалавра в колледже Сэйнт Джон Фишер (Saint John
Fisher College), а также степень доктора права на факультете права Олбани
(Albany Law School) университета Union University.
Линдси Бойлан (Lindsey Boylan) назначена на должность вице-президента
службы коммерческого развития корпорации Empire State Development. Ранее г-жа
Бойлан (Boylan) занимала должность вице-президента департамента
планирования клиентских стратегий в области муниципальных финансов в
компании RBC Capital Markets, где осуществляла надзор за продвижением всех
торговых марок и разработкой клиентских стратегий для Группы муниципального
финансирования (Municipal Finance Group) компании. Выполняла ряд функций в
корпорации Bryant Park Corporation, объединении 34th Street Partnership, а также в
компании Chelsea Improvement Company, продвинувшись до поста руководителя
коммерческой службы (Business Affairs). Также работала менеджером по проектам
в корпорации Alex Garvin & Associates, Inc., компании Planning and Design,
некоммерческой организации по вопросам охраны природы и рационального
природопользования. Г-жа Бойланд (Boyland) получила степень бакалавра
колледжа Wellesley College и магистра делового администрирования (M.B.A.) в
Университете Колумбии (Columbia University).
Саадия Чодри (Saadia Chaudhry) назначена на должность руководителя
департамента контроля за качеством обслуживания клиентов (Customer
Experience) при Исполнительной палате (Executive Chamber). В данной должности
она сможет обеспечить контроль за реализацией ряда высокоприоритетных
проектов, направленных на улучшение качества обслуживания физических лиц и
предприятий. Ранее занимала ряд должностей в контактном центре г. Нью-Йорк
New York City’s 311, а в последнее время работала руководителем отдела
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стратегий работы с клиентами, контролируя все аспекты качества обслуживания
клиентов на базе многоканальных платформ; до этого служила на посту
руководителя контактного центра (Contact Center Director) и руководителя отдела
подготовки и качества (Director of Training & Quality). Г-жа Шодри (Chaudhry)
получила степень бакалавра в Университете Бингемтона (Binghamton University).
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