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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЗАКОНОДАТЕЛИ ОБЪЯВИЛИ О СОСТАВЕ 
КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ (PUBLIC CAMPAIGN FINANCING COMMISSION)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер сенатского большинства 
Андреа Стюарт Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), спикер Ассамблеи Карл 
Хисти (Carl Heastie), лидер сенатского меньшинства Джон Фланаган (John 
Flanagan) и лидер меньшинства в Ассамблее Брайан Колб (Brian Kolb) объявили 
сегодня состав Комиссии по государственному финансированию избирательных 
кампаний (Public Campaign Financing Commission). Комиссия, созданная в рамках 
утвержденного бюджета на 2020 финансовый год (FY 2020 Enacted Budget), будет 
иметь обязательные полномочия по осуществлению государственного 
финансирования избирательных кампаний по выборам в законодательные и 
государственные органы по всему штату, принимая решение о выделении 
государственных средств в размере до 100 млн долларов в год. Комиссия будет 
определять конкретные аспекты системы государственного финансирования, 
включая пороговые значения критериев получения финансирования, лимиты 
государственного финансирования и лимиты взносов для участвующих 
кандидатов. Сделанные комиссией выводы должны быть представлены в отчете 
до 1 декабря 2019 года и будут иметь обязательную силу, если не будут изменены 
в соответствии с законом в течение 20 дней.  
  
Комиссия будет состоять из 10 членов: Два из них назначаются губернатором 
Куомо (Cuomo); другие два — лидером сенатского большинства Андреа  
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins); еще два — спикером Ассамблеи Карлом 
Хисти (Carl Heastie); один член, представляющий весь штат, избирается 
совместно губернатором, спикером Ассамблеи (Assembly) и лидером 
большинства; и по одному члену назначает каждый из двух лидеров меньшинства.  
  
Губернатором назначены:  

• Майлан Денерштейн (Mylan Denerstein), юрист-партнер нью-
йоркского отделения фирмы Gibson, Dunn & Crutcher и 
сопредседатель Группы Gibson Dunn по вопросам практики 
государственной политики (Public Policy Practice Group). Ранее г-жа 
Денерштейн (Denerstein) занимала должность советника губернатора 
с 2011 по 2014 год. До этого она работала исполнительным 
заместителем генерального прокурора по вопросам социальной 
справедливости и заместителем начальника по правовым вопросам 
Управления пожарной охраны г. Нью-Йорка (New York City Fire 
Department), а также федеральным прокурором в прокуратуре США 



по Южному округу Нью-Йорка (U.S. Attorney's Office for the Southern 
District of New York).  

• Джей Джейкобс (Jay Jacobs), в настоящее время — председатель 
Демократической партии штата (State Democratic Party), который в 
течение долгого времени возглавлял отделение Демократической 
партии округа Нассау (Nassau County Democratic Party). Г-н Джейкобс 
(Jacobs) был впервые избран на должность председателя 
Демократической партии округа Нассау (Nassau County Democratic 
Chairman) в 2001 году, с 2009 по 2012 год являлся председателем 
комитета Демократической партии штата Нью-Йорк (New York State 
Democratic Committee), а в 2019 году вернулся на этот пост. Он также 
является представителем штата в составе Национального комитета 
Демократической партии (Democratic National Committee).  

  
Лидером большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) 
назначены:  

• Денора Гетачью (DeNora Getachew), исполнительный директор 
отделения организации Generation Citizen г. Нью-Йорка. Ранее г-жа 
Гетачью (Getachew) была организатором избирательной кампании и 
советником по законодательству Демократической программы 
(Democracy Program) организации Brennan Center, а также 
директором по вопросам политики в отделе Общественного адвоката 
(Public Advocate's Office).  

• Джон Нонна (John Nonna), окружной прокурор округа Уэстчестер 
(Westchester) и соучредитель Совета юристов-демократов 
(Democratic Lawyers Council). Ранее г-н Нонна (Nonna) работал в 
Законодательном собрании округа Уэстчестер (Westchester) и мэром 
поселка Плезантвилл (Pleasantville).  

  
Спикером ассамблеи Карлом Хисти (Carl Heastie) назначены:  
  

• Розанна Варгас (Rosanna Vargas), которая в настоящее время 
работает младшим секретарем при судье по гражданским делам в 
уголовном суде округа Бронкс (Bronx). До этого г-жа Варгас (Vargas) 
занимала должность руководителя отделения Демократической 
партии округа Бронкс (Bronx), а затем должность Председателя 
Совета руководителей (Board of Commissioners) при Избирательной 
комиссии г. Нью-Йорка (Board of Elections of the City of New York). Г-жа 
Варгас (Vargas) также имеет опыт судебно-арбитражной работы; она 
представляет интересы клиентов в судебных процессах, досудебном 
урегулировании хозяйственных споров и арбитражных 
разбирательствах в судах на уровне штата и на федеральном 
уровне.  

• Кристалл Родригес (Crystal Rodriguez), в настоящий момент 
являющаяся руководителем администрации при директоре колледжа 
штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State College) Кэтрин С.  
Конвей-Тернер (Katherine S. Conway-Turner). Ранее г-жа Родригес 
(Rodriguez) была главным специалистом по вопросам многообразия в 
городе Буффало (Buffalo), где разработала «Обязательство по 



предоставлению возможностей», направленное на поощрение 
многообразия и предоставление равных возможностей для всех 
жителей Буффало (Buffalo), а также облегчила компаниям подачу 
заявлений на получение сертификатов, подтверждающих статус 
предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам (Minority 
and Women Owned Business Enterprises, MWBE) штата Нью-Йорк. До 
работы в городе Буффало (Buffalo) она работала судебным 
секретарем в объединенной судебной системе штата Нью-Йорк (New 
York State Unified Court System) и адъюнкт-профессором в 
Университете штата Нью-Йорк в Буффало (SUNY Buffalo).  

  
Представитель штата, совместно выбираемый губернатором, спикером 
Ассамблеи (Assembly) и лидером большинства:  

• Генри Бергер (Henry Berger), адвокат, специализирующийся по 
избирательному праву, с более чем 40-летним опытом ведения 
судебных споров по вопросам, связанным с выборами на уровне 
штата и на уровне страны. Также является бывшим специальным 
советником по делам города Нью-Йорка.  

  
Лидером сенатского меньшинства Джоном Фланаганом (John Flanagan) назначен:  

• Дэвид Превайт (David Previte), начальник юридического отдела 
фирмы Hinman Straub, PC и бывший главный юрисконсульт 
большинства в Сенате штата Нью-Йорк (New York State Senate 
Majority).  

  
Лидером меньшинства в Ассамблее (Assembly) Брайаном Колбом (Brian Kolb) 
назначена:  

• Кимберли Гэлвин (Kimberly Galvin), совместный консультант и 
содиректор Отдела контроля за финансированием избирательных 
кампаний (Campaign Finance Compliance Unit) при Избирательной 
комиссии штата (State Board of Elections). Ранее г-жа Гэлвин (Galvin) 
занимала должность руководителя аппарата и советника лидера 
республиканской фракции в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York 
State Assembly).  
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