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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ НА ДОЛЖНОСТИ, ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ БУДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о нескольких должностных 

назначениях, приоритетным направлением деятельности которых станет дальнейшая реализация 

мероприятий по восстановлению и реконструкции штата Нью-Йорк после ураганов «Сэнди» 

(«Sandy»), «Айрин» («Irene») и тропического шторма «Ли» («Lee»).  

 

«За последние два года жители регионов, расположенных на всей территории  штата Нью-Йорк 

стали свидетелями и жертвами невероятных разрушений, вызванных экстремальными погодными 

условиями, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo),— Дома, предприятия и вся инфраструктура были 

разрушены в регионах, на которые обрушились ураганы «Сэнди»  («Sandy»), «Айрин» («Irene») и 

«Ли» («Lee»). Но, несмотря на страшные штормы, которые обрушила на нас природа, мы 

продолжаем восстанавливаться и укреплять свои позиции, обеспечивая гарантии безопасности 

для всех ньюйоркцев в будущем. Имея обширный опыт работы на государственной гражданской 

службе, в организациях по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях, в сфере 

планирования и обеспечения связей с гражданскими органами и местным населением, 

специалисты, о назначении которых идет сегодня речь, объединятся для достижения общей цели 

- дальнейшего ведения восстановительных работ в штате».  

 

Руководитель группы восстановления штата после урагана 

 

На должность Руководителя группы восстановления штата после урагана Губернатором назначен 

Сэт Даймонд (Seth Diamond). Г-н Даймонд (Diamond) будет осуществлять контроль над 

реализацией инициатив по восстановлению штата после ураганов «Сэнди» («Sandy»), «Айрин» 

(«Irene») и «Ли» («Lee»), включая программы обеспечения жильем, работы коммерческого 

сектора, ресурсов транспортировки, береговой и внутренней инфраструктуры,  а также программы 

общественного планирования. Занимая данную должность, он будет работать как с 

федеральными органами, так и с органами штата, задействованными в процессе восстановления 

и реконструкции.  
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Последним местом работы г-на  Даймонда (Diamond) была должность Начальника Департамента 

по защите бездомных в г. Нью-Йорк (Commissioner for the New York City Department of Homeless 

Services), занимаемая им с апреля 2010 г.  В должности Начальника Департамента его основной 

задачей было обеспечение крыши над головой и реализация программ помощи бездомным. 

Кроме того, он являлся членом муниципальной группы, осуществляющей управление процессом 

эвакуации и размещения жителей города в условиях стихийного бедствия.  

 

«Город Нью-Йорк многим обязан профессионализму и лидерским качествам Сета Даймонда (Seth 

Diamond), которые он проявил за последние 23 года, — сказал мэр Майкл Блумберг (Michael R. 

Bloomberg), — Работая в составе двух администрациями, Сет оказал помощь в проведении 

крупнейшей социальной реформы и разработке программ «Город снова работает» («City's Back to 

Work») и «Мы НЕРАВНОДУШНЫ» («WeCARE»). Занимая должность Начальника Департамента по 

защите бездомных (Сommissioner of Homeless Services), Сет направил наши усилия на оказание 

помощи как отдельным лицам, так  и семьям, живущим в приютах, а так же на решение проблем 

их трудоустройства. От имени всех, кому помог этот человек, я выражаю благодарность Сету за его 

профессиональное руководство и чувство сострадания». 

 

Прежде чем поступить на службу в Департамент по защите бездомных (Department of Homeless 

Services), г-н Даймонд (Diamond) работал Заместителем руководителя Администрации по защите 

прав семьи (Family Independence Administration) при Администрации по гуманитарным ресурсам 

(Human Resources Administration), осуществляя контроль за всеми аспектами реализацией 

городских программ государственных пособий и продовольственной помощи. Ранее он занимал 

должность Директора по координации политики при бывшем мэре Рудольфе Джулиани (Rudolph 

Giuliani), а также должность специального советника при бывшем Председателе городского 

совета Эндрю Дж. Стейне (Andrew J. Stein). Прежде чем перейти в государственный сектор, г-н 

Даймонд (Diamond) работал сотрудником компании «Arnold & Porter in Washington D.C.», а также 

в сфере коммуникаций в Комиссии Мойнихан (Moynihan Committee) в г. Нью-Йорк. 

 

Г-н Даймонд (Diamond) получил степень бакалавра гуманитарных наук  (A.B.) в университете 

«Brown University» и степень Доктора права (J.D.) на факультета права Ньюйоркского университета 

(New York University School of Law).  

 

Обеспечение Руководства Программами Реконструкции Микрорайонов  

 

Для обеспечения реализации Программы реконструкции микрорайонов (Community 

Reconstruction Zones — CRZ) в различных регионах Губернатором были сделаны следующие 

назначения. Программа CRZ - это программа работающая в рамках подхода «снизу-вверх», 

основанная на передаче инициатив местному самоуправлению, которые дают право 

административным единицам, серьезно пострадавшим от урагана «Сэнди» («Сэнди»), «Айрин» 

(«Irene») и «Ли» («Lee»), разрабатывать план всеобъемлющей и инновационной местной 

реконструкции, финансируемой штатом и федеральным правительством.  
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Лори Дюборд (Lori DuBord) займет должность Руководителя программы Сatskills/Mid-Hudson 

CRZ . Последним местом работы г-жи Дюборд (DuBord) была должность Представителя округа 

(District Representative) в Офисе конгрессмена (Office of Congressman) Мориса Хинчи (Maurice 

Hinchey), где она работала на всех правительственных уровнях, в некоммерческих организациях, а 

также в частном секторе по вопросам, связанным с федеральными программами и 

финансированием. Перед этим, она занимала должность Заместителя представителя округа и 

представителя по вопросам взаимодействия с федеральными органами власти (Deputy District 

Representative and Federal Liaison) при Конгрессмене (Congressman).  

 

Лаура Мунафо (Laura Munafo) займет должность Руководителя программы CRZ в округе Нассау 

(Nassau). Последним  местом работы г-жи Мунафо (Munafo) была должность Представителя 

местной общественной службы (Community Service Representative) при Управлении округа Нассау 

(Nassau) по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (Nassau County Office of Emergency 

Management) В этой должности она занималась разработкой и реализацией программы, 

помогающей людям, пострадавшим от урагана «Сэнди» («Sandy»), привести в порядок свое 

жилье, быстро проведя все необходимые ремонтные и электрификационные работы (Sheltering 

and Temporary Essential Power Program), реализуемой при поддержке Федерального агентства по 

чрезвычайным ситуациям (FEMA) в округе Нассау (Nassau). Во время и после урагана г-жа Мунафо 

(Munafo) выполняла функции представителя округа по связям с FEMA, штатом Нью-Йорк и 

местными органами власти. Она также занималась решением проблем округа, связанных с 

предоставлением жилья на долгий срок жертвам урагана «Сэнди» («Sandy»).  

 

Ванесса Локкел (Vanessa Lockel) будет назначена на должность Руководителя программы CRZ в 

округе Саффолк (Suffolk). Г-жа Локкел (Lockel) в настоящее время занимает должность 

Регионального директора в г. Нью-Йорк (New York City Regional Director) Американской 

ассоциации напитков (American Beverage Association). Ранее в течении нескольких лет он работала 

в государственном секторе. Также г-жа Локкел  (Lockel) занимала должность Заместителя пресс-

секретаря ( Deputy Press Secretary) и Финансового координатора в сфере образования (Financial 

Education Coordinator) в Службе Генерального контролера штата (Office of State Comptroller) 

Томаса ДиНаполи (Thomas DiNapoli) и Руководителя программ работы с населением (Director of 

Community Outreach) в Банковском Департаменте штата Нью-Йорк (New York State Banking 

Department).  

 

Клаудиа Филомена (Claudia Filomena) займет должность со-руководителя программы CRZ в г. 

Нью-Йорк. Г-жа Филомена (Filomena) работает в г. Нью-Йорк с 2006 г. В настоящее время она 

занимает должность Руководителя отдела по связям с общественностью в районе Квинс (Queens) 

в Кабинете мэра (Mayor’s Office), выполняя функции связующего звена между администрацией г-

на Блумберга  (Вloomberg Administration) и местных сообществ в районе Квинс (Queens). В этой 

должности она занималась организацией мероприятий по ликвидации последствий урагана 

«Сэнди» («Sandy»), а также обеспечением ответных мер на сигналы о чрезвычайном положении 

на территории города, включая освобождение множества зданий, сигналы о чрезвычайных 

погодных условиях и пожарах.  
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Челси Мюллер (Chelsea Muller) займет должность соруководителя программы CRZ в г. Нью-

Йорк. Г-жа Мюллер (Muller) является Исполнительным директором компании «Rebuilding Together 

NYC» (Executive Director of Rebuilding Together NYC), некоммерческой организации, 

обеспечивающей безопасное и пригодное для проживания жилье, выполняющей ремонтные и 

наладочные работы в бюджетных домах и некоммерческих предприятиях. Ранее она занимала 

должность Руководителя Программы «Rebuilding Together South Sound – Tacoma», г. Вашингтон 

(Washington) . Прежде, чем перейти на работу в некоммерческий сектор, она работала в 

медиаиндустрии в штатах Невада (Nevada) и Орегон (Oregon).  
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