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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЕНАТОМ НЕСКОЛЬКИХ НАЗНАЧЕНИЙ В 

СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об утверждении Сенатом 

нескольких назначений членов администрации. 

 

«С момента вступления в должность я стремился назначать в свою администрацию самых ярких и 

талантливых людей, способных служить интересам ньюйоркцев», — заявил Губернатор Куомо 

(Governor Cuomo). «Эти мужчины и женщины являются истинными специалистами в своих 

областях, и я уверен, что их деятельность будет отвечать самым высоким стандартам 

государственной службы. Я поздравляю их с утверждением их назначений Сенатом и надеюсь на 

сотрудничество с ними в работе на благо штата Нью-Йорк». 

 

Ричард Л. Кауфман (Richard L. Kauffman) назначен председателем Управления по энергетическим 

исследованиям и разработкам штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development 

Authority).  

 

Г-н Кауфман является также председателем Комиссии по энергетике и финансам (Chairman of 

Energy and Finance) при канцелярии Губернатора Куомо. До этого г-н Кауфман был старшим 

советником Министра энергетики США Стивена Чу (Steven Chu). Опыт г-на Кауфмана также 

включает работу на руководящих постах в частном секторе; он был главным исполнительным 

директором компании Good Energies, Inc., которая является ведущим инвестором в сфере 

возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий. Он также был партнером 

Goldman Sachs, где возглавлял Глобальную финансовую группу (Global Financing Group), и вице-

председателем Отдела операций с ценными бумагами, находящимися в собственности 

институциональных инвесторов (Institutional Securities Business), компании Morgan Stanley.  

 

Лейлани Крафтс Ульрих (Leilani Crafts Ulrich) назначена на второй срок в качестве председателя 

правления Агентства Adirondack Park (APA). 
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Г-жа Ульрих была впервые введена в правление APA в 2004 году. Она возглавляла комитеты 

правления по нормативным и законодательным актам (Regulatory Programs) и экологии парков 

(Park Ecology) до назначения, в ноябре 2011 года, Губернатором Куомо на пост председателя 

правления агентства. Она стала первой женщиной, назначенной на этот пост. Г-жа Ульрих предана 

делу защиты окружающей среды; она ранее изучала влияние изменений климата на природную 

среду, вопросы энергосбережения и практики лесного хозяйства. Г-жа Ульрих ранее входила в 

совет жилищного фонда Adirondack Community Housing Trust и была членом делегации штата Нью-

Йорк, принявшей участие в инициативе четырех штатов по стабилизации экономики лесного 

хозяйства северных регионов (Northern Forest Center's Sustainable Economies Initiative).  

 

Джефри Уайз (Jeffrey Wise) назначен исполнительными директором нового Центра по 

юридической защите лиц с особыми потребностями (Justice Center for the Protection of People with 

Special Needs). 

 

Г-н Уайз более 25 лет работал в государственном и некоммерческом секторах. Последним местом 

работы г-на Уайза был пост президента Ассоциации по реабилитации штата Нью-Йорк (New York 

State Rehabilitation Association, NYSRA) — действующей в масштабе штата профессиональной 

ассоциации местных организаций, оказывающих услуги помощи лицам с умственными 

инвалидностями и инвалидностями в связи с пороками развития, психическими заболеваниями и 

другими инвалидностями. Он также работал в качестве юриста-исследователя Комиссии по 

реформе законодательства штата Нью-Йорк (NYS Law Revision Commission), координатора по 

работе с законодательными органами Ассоциации районных учреждений здравоохранения штата 

Нью-Йорк (Community Health Care Association of New York State) и старшего аналитика 

базирующейся в Манхэттене Коалиции за права бездомных (Coalition for the Homeless). 

 

Губернатор Куомо также объявил об утверждении назначения семи членов в Совет штата Нью-

Йорк по условно-досрочному освобождению (New York State Parole Board). В Совет введены или 

повторно назначены следующие члены: Тина Стэнфорд (Tina Stanford), Гейл Халлердин (Gail 

Hallerdin), Джули Смит (Julie Smith), Милтон Джонсон (Milton Johnson), Уолтер Уильям Смит мл. 

(Walter William Smith Jr.), Салли Веласкес-Томпсон (Sally Velasquez-Thompson) и Лиза Элович (Lisa 

Elovich). 

 

Тина Стэнфорд (Tina Stanford) назначена на пост председателя Совета по условно-досрочному 

освобождению. В настоящее время г-жа Стэнфорд работает директором Управления штата Нью-

Йорк по делам жертв преступлений (New York State Office of Victim Services). С июня 2007 она 

является председателем Совета по защите интересов жертв преступлений (Crime Victims Board). Г-

жа Стэнфорд родом из г. Буффало (Buffalo), в течение 14 лет она была помощником прокурора 

(Assistant District Attorney) округа Эри (Erie). Она работала в городском суда Буффало, суде 

присяжных, в бюро по вопросам бытового насилия и половых преступлений, отделе уголовного 

судопроизводства и бюро по апелляциям. В качестве судебного прокурора она работала 

непосредственно с тысячами жертв преступлений и их родственниками, которые добивались 

справедливости в деле расследования самых разных преступлений, от краж до убийств. 
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Гейл Халлердин (Gail Hallerdin) назначена членом Совета по условно-досрочному освобождению. 

До последнего времени г-жа Халлердин работала в Отделе штата Нью-Йорк по оказанию 

временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, 

OTDA) в качестве должностного лица, проводящего слушания по вопросам социальных услуг по 

месту жительства. До этого г-жа Халлердин была старшим штатным аналитиком Департамента 

здравоохранения и охраны психического здоровья города Нью-Йорка (New York City Department of 

Health and Mental Hygiene), где занималась выработкой рекомендаций по внесению изменений в 

Кодекс здравоохранения города Нью-Йорка (New York City Health Code). Она также работала 

помощником генерального прокурора (Assistant Attorney General) в Региональном отделе г. 

Буффало (Buffalo Regional Office). Она родилась в Куинсе и получила степень доктора права по 

окончании Юридического факультета Университета Буффало.  

 

Джули Смит (Julie Smith) назначена членом Совета по условно-досрочному освобождению. Г-жа 

Смит 21 год работает в Отделе пробации (Probation Department) округа Дженеси (Genesee) и в 

настоящее время возглавляет его. Г-жа Смит руководила отделом, осуществлявшим надзор за 

примерно 700 взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями. В дополнение к ее 

знаниям и опыту в сфере надзора за уголовными преступниками она имеет опыт работы в Отделе 

социальных услуг округа Дженеси (Genesee) . 

 

Милтон Джонсон (Milton Johnson) назначен членом Совета по условно-досрочному 

освобождению. Джонсон работал специальным агентом в Управлении США по борьбе с 

наркотиками (United State Drug Enforcement Administration), а также ответственным оперативным 

сотрудником (Special Agent in Charge) Секретной службы США (United States Secret Service). В 

качестве старшего следователя по уголовным делам он разработал стратегические операции, 

включая охрану Президента и иностранных гостей. Он также занимался расследованием 

уголовных и коммерческих преступлений. Он получил степень бакалавра в области технологии 

машиностроения из Университета штата Вирджиния. Джонсон родом из Куинса, ш. Нью-Йорк.  

 

Уолтер Уильям Смит мл. (Walter William Smith Jr.) вновь назначен членом Совета по условно-

досрочному освобождению. Он работает в Совете штата Нью-Йорк по условно-досрочному 

освобождению (New York State Board of Parole) с 1996 года. До своей нынешней должности он 

занимал пост старшего следователя Совета штата Нью-Йорк по защите интересов жертв 

преступлений (New York State Crime Victims Board). 

 

Салли Веласкес-Томпсон (Sally Velasquez-Thompson) вновь назначена членом Совета по условно-

досрочному освобождению. Она работает в Совете штата Нью-Йорк по условно-досрочному 

освобождению (New York State Board of Parole) с 2007 года. Ее опыт включает 20 лет работы в 

Департаменте полиции города Нью-Йорка в качестве детектива и следователя по делам с 

наркотиками.  
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Лиза Элович (Lisa Elovich) вновь назначена членом Совета по условно-досрочному освобождению. 

Она работает в Совете штата Нью-Йорк по условно-досрочному освобождению (New York State 

Board of Parole) с 2007 года. Она также работала судьей по административным делам Управления 

по делам детей и семей штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family Services) и 

заместителем генерального прокурора в Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк (New York 

State Attorney General’s Office), где занималась вопросами правосудия по делам 

несовершеннолетних и программами предупреждения преступлений.  

### 
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