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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЕДИНОГЛАСНОМ УТВЕРЖДЕНИИ 
НАЗНАЧЕНИЯ КАРОЛИН ПОКОРНЫ (CAROLYN POKORNY), БЫВШЕГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА США ЛОРЕТТЫ ЛИНЧ (LORETTA LYNCH), 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ИНСПЕКТОРОМ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НЬЮ-ЙОРКА (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA)  

  
Покорны (Pokorny) имеет многолетний опыт работы на высших 

правительственных должностях, в том числе в Министерстве юстиции 
США (U.S. Justice Department)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о единогласном 
утверждении Сенатом штата (State Senate) Каролин Покорны (Carolyn Pokorny) в 
качестве нового генерального инспектора Транспортного управления Нью-Йорка 
(MTA). Г-жа Покорны (Ms. Pokorny) ранее работала федеральным прокурором и 
занимала руководящие должности в Министерства юстиции США (U.S. Justice 
Department), где она работала заместителем руководителя аппарата генерального 
прокурора США Лоретты Линч (Loretta Lynch) и в Управлении генеральной 
прокуратуры США (U.S. Attorney's Office) в Бруклине (Brooklyn), где она 
занималась резонансными делами о коррупции среди должностных лиц с целью 
искоренения любых видов мошенничества.  
  
«Наконец-то у Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) есть руководство и 
финансирование, необходимые для его работы, и теперь, как никогда ранее, 
Управление генерального инспектора Транспортного управления Нью-Йорка 
(Office of the MTA Inspector General) будет играть центральную роль в обеспечении 
эффективной и результативной работы ведомства, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Каролин (Carolyn) — талантливый и преданный своему делу 
прокурор, и ее руководящая роль в Транспортном управлении Нью-Йорка (MTA) 
принесет огромную пользу его клиентам и всем жителям штата Нью-Йорк».  
  
Каролин Покорны (Carolyn Pokorny) начала свою карьеру в качестве 
федерального прокурора в Управлении генеральной прокуратуры США (U.S. 
Attorney's Office) в Бруклине (Brooklyn), где она возглавляла программу 
прокуратуры по борьбе с распространением наркотиков и отмыванием денег. Там 
она разработала национальную стратегию предъявления обвинений лидерам 
наиболее влиятельных кокаиновых картелей Мексики (Mexico), включая 
наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана (Joaquin "El Chapo" Guzman), и 
возглавила международное расследование, в результате которого более 30 
лидеров колумбийского картеля «Norte Valle» были осуждены по обвинениям в 
убийствах, организации преступной деятельности, отмывании денег и торговле 
наркотиками. За свою работу над этим делом она получила награду генерального 
прокурора за выдающиеся заслуги (Attorney General’s Award for Distinguished 



Service), а также награду Федерального фонда по борьбе с наркотиками (Federal 
Drug Agents Foundation) «Настоящий американский герой». Затем г-жа Покорны 
(Pokorny) заняла в Управлении должность старшего юрисконсульта по вопросам 
общественного контроля за деятельностью чиновников (Senior Litigation Counsel 
for Public Integrity).  
  
В 2011 году г-жа Покорны (Pokorny) присоединилась к управленческой команде 
прокурора США Лоретты Линч (Loretta Lynch) в качестве заместителя 
руководителя отдела по уголовным делам (Criminal Division), где она курировала 
более 100 помощников прокурора Соединенных Штатов (Assistant United States 
Attorney, AUSA) по криминальным делам во всех сферах, включая мошенничество 
и коррупцию. В 2015 году, когда президент Обама (Obama) назначил Лоретту Линч 
(Loretta Lynch) генеральным прокурором Министерства юстиции США (U.S. 
Department of Justice), г-жа Покорны (Pokorny) заняла должность заместителя 
руководителя аппарата и советника, а также старшего советника по руководству 
110 000 сотрудников и множеством агентств Министерства, от Управления США 
по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, 
огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (Bureau of Alcohol, Tobacco, 
Firearms and Explosives, ATF) и Управления по борьбе с наркотиками (Drug 
Enforcement Administration, DEA) до ФБР (FBI) и Бюро тюрем (Bureau of Prisons).  
  
Каролин Покорный (Carolyn Pokorny) в последнее время занимала должности 
специального советника по вопросам общественного контроля за деятельностью 
чиновников (Special Counsel for Public Integrity) в Исполнительной палате 
(Executive Chamber) и старшего специального советника по этике, риску и 
выполнению требований законодательства (Chief Special Counsel for Ethics, Risk 
and Compliance) штата Нью-Йорк.  
  
Независимое Управление Генерального инспектора Транспортного управления 
Нью-Йорка (Office of the MTA Inspector General) осуществляет контроль 
деятельности Транспортного управления Нью-Йорка (МТА) в целях обеспечения 
безопасности, надежности, чистоты и доступности системы общественного 
транспорта в г. Нью-Йорке (New York City). Генеральный инспектор проводит 
аудиторские проверки, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и 
результативность работы и систем Транспортного управления Нью-Йорка (МТА), а 
также проводит расследования для искоренения мошенничества, 
злоупотреблений и других противоправных действий со стороны тех, кто работает 
в Транспортном управлении Нью-Йорка (МТА) или ведет дела с ним. Посредством 
своих расследований, ревизий и других исследований Генеральный инспектор 
помогает Транспортному управлению Нью-Йорка (МТА) улучшить свою работу и 
повысить качество, эффективность, результативность и безопасность 
деятельности его агентств.  
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