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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ 

НАЗНАЧЕНИЯХ НА ДОЛЖНОСТИ В СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об 11 новых 
кандидатурах и назначениях в свою администрацию в рамках дальнейших мер по 
формированию команды, ориентированной на расширение возможностей для 
всех ньюйоркцев. 
 
«Я приветствую этих талантливых профессионалов на их новых должностях в 
администрации штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я уверен, что 
каждый из них по-новому и со свежими идеями начнет свою работу на 
должностях, на занятие которых они претендуют, и я рад, что смогу работать с 
ними, а вместе мы сможем эффективнее продвигать Нью-Йорк по пути прогресса 
и развития». 
 
Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell) будет назначен на должность 
президента и генерального директора Управления общежитий штата Нью-Йорк 
(Dormitory Authority of the State of New York). Г-н Бушелл (Bushell) является 
высококвалифицированным инвестиционным советником, который оказывает 
консультационные услуги ряду ведущих инвестиционных фондов национального 
уровня по вопросам их инвестиционных стратегий в государственные и частные 
проекты и организации. В настоящее время занимает должность Старшего 
советника по внешним связям (Senior Relationship Advisor) компании BNY Mellon и 
занят в рамках альтернативных и традиционных операций по управлению 
инвестициями. До поступления на работу в компании BNY Mellon он занимал 
целый ряд должностей в высшем руководстве, в частности должность директора в 
группе по работе с клиентами и партнерами компании Kohlberg Kravis Roberts & 
Co. (KKR), управляющего директора службы коммерческого развития в компании 
Arden Asset Management и главы отдела коммерческой деятельности организаций 
в консультационной компании ClearBridge Advisors (ранее Citi Asset Management), 
которая относится к группе Legg Mason. Имеет богатый опыт работы на 
правительственные структуры штата Нью-Йорк, в которых он занимал должности 
Старшего должностного лица службы Контролера штата Нью-Йорк (New York 
State Comptroller) Х. Карла МакКолла (H. Carl McCall), единоличного доверенного 
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лица Общего пенсионного фонда штата Нью-Йорк (New York State Common 
Retirement Fund) и ведущего отраслевого инвестора. Г-н Бушелл (Bushell) — 
выпускник Колумбийского Университета (Columbia University), в котором он 
получил степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.), магистра гуманитарных наук 
(M.A.) и кандидата наук (Ph.D.) по политологии. Назначение подлежит 
утверждению на уровне Сената.  
 
Джерри Бун (Jerry Boone) предлагается на занятие должности руководителя 
Департамента налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance). 
На этом посту он заменит Кеннета Адамса (Kenneth Adams), который вернется к 
работе в частном секторе в июне. Г-н Бун (Boone) в настоящее время занимает 
должность президента и руководителя Департамента Государственной службы 
(Civil Service Commission), на которой он контролирует кадровые ресурсы штата 
Нью-Йорк в качестве основного партнера в сфере кадровых ресурсов и лица, 
отвечающего за управление пенсиями и льготами для сотрудников органов 
исполнительной власти правительства штата, в которых работает 150 тыс. 
человек. Ранее он занимал должность управляющего директора компании Boone 
Consulting, а до этого работал на посту президента и учредителя компании Pride 
Properties, LLC, работая с портфелем объектов арендуемой собственности и 
собственности с корпоративным финансированием на Среднем Юге. Занимал ряд 
должностей в компаниях Caesars Entertainment, Inc./Harrah’s Entertainment, Inc., 
пройдя путь от юридического советника до главы игорных операций на уровне 
основного филиала, и завершив работу в компании на посту корпоративного 
Старшего вице-президента по вопросам персонала, интеграции и внутренних 
коммуникаций. Также занимал должность руководителя организации по развитию 
ре-инвестиций в казино Нью-Джерси (New Jersey Casino Reinvestment Development 
Authority) и заместителя главного прокурора при канцелярии Генерального 
прокурора штата Нью-Йорк. Г-н Бун (Boone) имеет степень бакалавра, 
полученную в Колумбийском Университете (Columbia University), и степень 
доктора юриспруденции, полученную в юридической школе Бостонского колледжа 
(Boston College Law School). Назначение подлежит утверждению на уровне 
Сената. 
 
Сабрина Тай (Sabrina Ty) рекомендована на занятие должности президента и 
управляющего директора корпорации Environmental Facilities Corporation. 
Кандидатура подлежит утверждению Советом директоров корпорации EFC. Г-жа 
Тай (Ty) в последнее время занимала должность специального советника 
руководителя Управления общественного обслуживания (Office of General 
Services), где осуществляла надзор над за реализацией ряда инициатив под 
эгидой Губернатора, ориентированных на обеспечение экономии средств, 
контролировала внедрение Программы развития бизнеса, владельцами которого 
являются получившие ранения на службе ветераны (Service-Disabled Veteran-
Owned Business Program), и управляла программой обеспечения коммерческой 
деятельности предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE) на уровне ведомства. Ранее работала в должности 
заместителя секретаря Губернатора Куомо (Cuomo) по вопросам работы с 
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законодательной властью (Legislative Affairs), а до этого занимала ряд должностей 
в нижней палате Законодательного собрания штата Нью-Йорк, высшей из которых 
была должность советника Спикера по вопросам законодательства. Г-жа Тай (Ty) 
получила степень бакалавра гуманитарных наук в Университета МакГилл (McGill 
University) в г. Монреале (Montreal), а также степень доктора права в школе права 
Олбани (Albany Law School).  
 
Маргерет А. Тобин (Margaret A. Tobin) назначена на должность старшего вице-
президента по вопросам развития Конференц-центре Джейкоба К. Джейвитца 
(Jacob K. Javits) в г. Нью-Йорке. Ранее г-жа Тобин (Tobin) занимала должность 
финансового директора корпорации Empire State Development, где осуществляла 
надзор за финансированием строительства Всемирного торгового центра 3 (World 
Trade Center 3), осуществляемого посредством выпуска облигаций на сумму 1,6 
миллиардов долларов. Г-жа Тобин (Tobin) начала работу в Администрации Куомо 
(Cuomo) в 2012 году 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 контролировала создание первого в истории штата 
Нью-Йорк 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. За время своей яркой профессиональной карьеры г-жа Тобин 
(Tobin) работала на постах руководителя компании Cherry Tree Development, 
исполнительного вице-президента по вопросам развития компании Thor Equities, 
вице-президента по вопросам развития компании Vornado Realty Trust, 
исполнительного вице-президента и финансового директора организации по 
охране природного комплекса парка реки Гудзон (Hudson River Park Conservancy) 
и директора управления мэрии по вопросам финансов и экономического развития. 
Г-жа Тобин (Tobin) получила степень бакалавра гуманитарных наук в колледже 
Vassar College и магистра делового администрирования (M.B.A.) в Стенфордской 
бизнес-школе (Stanford Business School).  
 
Аксел Бернейб (Axel Bernabe) назначен помощником консультанта Губернатора 
по вопросам здравоохранения. Г-н Бернейб (Mr. Bernabe) ранее являлся 
партнером в компании Constantine Cannon, P.C., где в течение более 10 лет 
занимался вопросами здравоохранения и антимонопольного права, а также 
работал с в рамках комплексных судебных процессов по коммерческим вопросам, 
и консультировал по вопросам соблюдения корпоративных норм и правил 
компании, работающие в области здравоохранения и страхования. Ранее был 
одним из партнеров в компании Coudert Brothers, LLP и работал в службе 
обвинения при Департаменте юстиции Канады (Canadian Department of Justice). Г-
н Бернейб (Mr. Bernabe) имеет степень бакалавра права (эквивалент степени 
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доктора права (J.D.)) и бакалавра гражданского права, полученные на факультете 
права Университета МакГилл (McGill University), с также степень Бакалавра 
Гуманитарных наук, полученную в Университете Оттавы (University of Ottawa). 
 
Мехул Дж. Пател (Mehul J. Patel) назначен на должность операционного 
директора и руководителя аппарата корпорации Empire State Development. Г-н 
Пател (Patel) в настоящее время занимает должность руководителя аппарата 
корпорации ESD, и параллельно будет исполнять обязанности операционного 
директора корпорации. Ранее занимал должность вице-президента корпорации 
Moynihan Station Development Corporation, на которой работал с государственными 
и общественными заинтересованными лицами по вопросу расширения 
ньюйоркского вокзала Penn Station на территории почтового здания исторического 
значения James A. Farley Post Office Building. До этого работал в должности 
старшего менеджера проектов в компаниях The Hudson Companies, а также в 
должности старшего аналитика компании HR&A Advisors. Г-н Пател (Patel) 
номинирован на включение в список Global 40 Under 40 журнала Urban Land. 
Имеет степень бакалавра гуманитарных наук, полученную в Йельском 
Университете (Yale University), и степень магистра естественных наук, полученную 
в Колумбийском Университете (Columbia University).  
 
Хериберто (Эд) Варгас (Heriberto (Ed) Vargas) назначен на должность директора 
по вопросам трудовых отношений при Департаменте труда (Department of Labor). 
Является опытным специалистов в сфере трудовых отношений на уровне города 
Нью-Йорка, который более 30 лет специализировался в решении экономических, 
политических вопросов и вопросов социальной справедливости, затрагивающих 
семьи трудящихся штата Нью-Йорк, а также на национальном и международном 
уровнях. Ранее работал в должности консультанта страховой компании 
Amalgamated Life Insurance Company и в должности референта президента 
объединения Workers United, SEIU. Также работал в должности директора по 
вопросам мобилизации в проекте UNITE HERE, а также занимал различные 
должности в бывшем международном профсоюзе производителей женской 
одежды International Ladies Garment Workers Union (ILGWU). Во время войны во 
Вьетнаме г-н Варгас (Vargas) служил в авиации Соединенных Штатов (US Air 
Force), из рядов которых он с почетом уволился в звании штаб-сержанта. Учился в 
колледже Herbert H. Lehman College при университете City University, штат Нью-
Йорк.  
 
Шарима Эйбел (Shareema Abel) назначена на должность специального 
юридического советника руководителя по вопросам этики, рисков и соответствия 
нормам при Управлении по вопросам восстановления жилого фонда и местных 
сообществ (Homes and Community Renewal). В настоящее время работает в 
должности юридического специалиста по вопросам разрешения споров и тяжб 
отдела контроля работы учителей при Департаменте образования города Нью-
Йорка (New York City Department of Education), в составе которого занимала 
должность ведущего советника по вопросам административных слушаний с 
участием лицензированных педагогов. Ранее работала в должности помощника 
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районного прокурора отдела по вопросам банд/серьезных правонарушений и 
убийств (Gangs/Major Case/Homicide Bureau) в Службе районного прокурора 
округа Бронкс (Bronx). Получила степень доктора юриспруденции (J.D.) в 
юридической школе Университета Хофстра (Hofstra University School of Law), а 
также имеет степень бакалавра гуманитарных наук, полученную в Университете 
Бингемтона (Binghamton University).  
 
Линда Донахью (Linda Donahue) назначена на должность специального 
юридического советника руководителя по вопросам этики, рисков и соответствия 
нормам при Управлении по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services). Г-
жа Донахью (Donahue) в настоящее время работает в должности старшего 
советника Юридического департамента города Нью-Йорк (New York City Law 
Department), в которой ведет процессы и контролирует производство по делам, 
связанным с соблюдением гражданских прав, на федеральном уровне, а также по 
делам с элементами ошибочных действий при вынесении приговоров. Ранее 
являлась партнером в компании Kostelantetz & Fink, LLP, а также советником в 
компании Frankel & Abrams. Г-жа Донахью (Donahue) имеет степень доктора 
юриспруденции, полученную на факультета права Ньюйоркского университета 
(New York University School of Law), и степень бакалавра гуманитарных наук в 
сфере социальной работы, полученную в Университете штата Флорида.  
 
Ника Милбрен (Nika Milbrun) назначена на должность помощника директора по 
делам избирательных округов по вопросам взаимодействия с афро-американской 
общиной женской социальной группой на уровне Исполнительной палаты 
(Executive Chamber). В недавнем прошлом г-жа Милбрен (Milbrun) работала в 
должности регионального профильного директора в рамках работы компании 
Terra Strategies, представляя Комитет избирательной кампании Демократической 
партии по выборам в Конгресс (Democratic Congressional Campaign Committee). 
Ранее занимала должность профильного директора в рамках избирательной 
кампании Делла Смитермана (Dell Smitherman) на выборах в Сенат штата в 2014 
году; до этого занимала должность специального помощника в рамках работы 
семинара по вопросам прав детей и бизнеса при ООН (UN Child Rights & Business 
Workshop). Выполняла функции Координатора по работе с общественностью в 
составе фракции демократической партии в Сенате штата Нью-Йорк. Также 
работала в должности глав регионального организационного комитета 
мероприятия One Nation Working Together (Работаем вместе одной нацией), а 
также в рамках кампании по занятию Девидом Йасски (David Yassky) должности 
Контролера города Нью-Йорк (New York City). Г-жа Милбрен (Milbrun) училась в 
колледже Baruch College. 
 
Мэттью Л. Оссенфорт (Matthew L. Ossenfort) назначен на должность в составе 
Комитета по инвестициям в трудовые ресурсы штата Нью-Йорк (State Workforce 
Investment Board). Г-н Оссенфорт (Ossenfort) избран главой исполнительной 
власти округа Монтгомери (Montgomery) в ноябре 2013 года. В возрасте 33 лет он 
стал самым молодым действующим главой исполнительной власти округа в штате 



Russian 

Нью-Йорк. Родился и вырос в г. Амстердам (Amsterdam), посещал городскую 
школу Амстердама (Amsterdam City Schools) и на протяжении всей жизни 
проживал в округе Монтгомери (Montgomery). По окончании учебы приступил к 
работе в нижней палате Законодательного собрания штата Нью-Йорк, где работал 
с радом депутатов в различных должностях. В 2007 году перешел на работу в 
должность руководителя аппарата члена нижней палаты Законодательного 
собрания Джорджа Амедора (George Amedore). Является учредителем и 
президента организации Habitat for Humanity Montgomery County NY. До своего 
избрания на пост главы исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery) 
работал старшим аналитиком по вопросам законодательства при Сенате штата 
Нью-Йорк. Г-н Оссенфорт (Ossenfort) имеет степень бакалавра политологии и 
истории, полученную в Университете Олбани (University at Albany).  
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