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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ НОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ 3-ГО СРОКА
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых
назначениях в свою администрацию.
«С самого первого дня своей работы наша администрация приносит ньюйоркцам
реальные результаты, и я горжусь тем, что работаю с этой великолепной и
талантливой командой, сохраняя взятый темп движения вперед, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Все вместе мы сделаем Нью-Йорк более
сильным, справедливым и процветающим штатом для всех».
Джилл ДеРозьер (Jill DesRosiers) назначена руководителем аппарата. Ранее
г-жа ДеРозьер (DesRosiers) работала исполнительным заместителем секретаря
губернатора. На этой должности она контролировала деятельность
Межведомственного управления (Intergovernmental Affairs), Управления
планирования и операций (Scheduling and Operations), Управления по
региональным вопросам и по делам избирательных территориальных единиц
(Regional and Constituency Affairs), а также организацию специальных мероприятий
и встреч (Special Events and Appointments). До этого г-жа ДеРозьер (DesRosiers)
работала заместителем секретаря по административно-хозяйственным делам
(Executive Operations) и руководителем отдела планирования (Scheduling) при
губернаторе. Г-жа ДеРозьер (DesRosiers) годами занимала руководящие
должности в г. Нью-Йорке и на уровне правительства штата. После получения
диплома о высшем образовании в Пенсильванском университете (University of
Pennsylvania) по специальности «Системное проектирование» (Systems
Engineering) г-жа ДеРозьер (DesRosiers) 12 лет работала на руководящих
должностях в Совете г. Нью-Йорка (New York City Council) в командах спикеров
Джиффорда Миллера (Gifford Miller) и Кристины Куинн (Christine Quinn).
Генерал-лейтенант Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy) назначен
руководителем Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services). Генерал-лейтенант Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy) находится на
военной службе свыше 41 года, его последняя должность — директор
объединенного штаба Бюро Национальной гвардии (National Guard Bureau Joint
Staff) в Пентагоне, Вашингтон, округ Колумбия (Pentagon, Washington D.C.). До
этого он был офицером основного состава штата в Главном бюро Национальной
гвардии (Chief National Guard Bureau), осуществляя надзор за более чем 450 000
рядовыми сухопутных войск и ВВС Национальной гвардии. В обязанности
генерал-лейтенанта Мерфи (Murphy) входило руководство работой объединенным
штабом Бюро Национальной гвардии (National Guard Bureau Joint Staff), с особым

вниманием на деятельность Управления национальной безопасности (Homeland
Defense) и Управления по помощи гражданским властям в обеспечении обороны
(Defense Support to Civil Authorities). До этого он занимал должность начальника
административно-строевого управления сухопутных войск Национальной гвардии
штата Нью-Йорк (New York National Guard), осуществляя командование более чем
16 000 рядовыми сухопутных войск и ВВС территориальных войск. До начала
деятельности в Нью-Йорке он служил заместителем начальника штаба по делам
Национальной гвардии в Третьей армии США (US Third Army) в Кувейте (Kuwait), а
также директором по планированию содействия гражданским службам в
Командовании Вооруженных сил США в зоне Северной Америки (U.S. Northern
Command). Генерал-лейтенант Мерфи (Murphy) был пилотом вертолета,
командиром роты и батальона, а также занимал высшие должности на уровне
бригадного состава. Имеет степень бакалавра наук Университета штата Айова
(Iowa State University), степень магистра Шиппенсбергского университета
Пенсильвании (Shippensburg University of Pennsylvania), а также является
выпускником Военного колледжа сухопутных войск США (U.S. Army War College).
Анджела Фернандес (Angela Fernandez) назначена руководителем Управления
по правам человека (Division of Human Rights). В настоящее время она занимает
должность исполнительного директора и осуществляющего надзорные функции
уполномоченного Коалиции северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern
Manhattan Coalition for Immigrant Rights). Г-жа Фернандес (Fernandez) создала
первую в стране универсальную программу назначения судом представителей
для взятых под стражу иммигрантов. Она также основала и осуществляла
руководство двумя начальными школами в Южном Бронксе (South Bronx) и
Вашингтоне, округ Колумбия (Washington D.C.) и внедрила первую программу
обучения женщин (Women's Studies Program) в женской тюрьме Райкерс Айленд
(Rikers Island Correctional Facility). Ранее г-жа Фернандес (Fernandez) работала в
администрации сенатора Билла Брэдли (Bill Bradley), а также начальником
окружной администрации конгрессмена Хосе Серрано (José Serrano). Она
выпускница Юридической школы Колумбийского университета (Columbia University
School of Law) и имеет более чем 20-летний опыт защиты прав человека и
гражданских прав как в США, так и по всему миру.
Дэйл Брук (Dale Bryk) назначен заместителем секретаря по вопросам энергетики
и охраны окружающей среды (Energy and the Environment). В настоящее время
она работает в Совете по охране природных ресурсов (Natural Resources Defense
Council, NRDC), где занимала различные должности, в том числе директора по
планированию, директора по программам и директора по программам в
энергетике и на транспорте (Energy and Transportation Program). В течение 21 года
своей работы в Совете по охране природных ресурсов (NRDC) она занималась
разработкой и внедрением политик в сфере борьбы с изменениями климата,
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и экологически
чистого транспорта. В период с 2002 по 2010 гг. она также вела курс по
законодательству в сфере охраны окружающей среды (Environmental Law Clinic) в
Йельской школе права (Yale Law School). До начала работы в Совете по охране
природных ресурсов (NRDC) осуществляла деятельность в сфере корпоративного
права в штате Нью-Йорк. Имеет степень бакалавра Колгейтского университета
(Colgate University), степень магистра Школы права и дипломатии им. Флетчера

(Fletcher School of Law) при Университете Тафтса (Tufts University), а также
степень доктора юриспруденции Гарвардской школы права (Harvard Law School).
Джонатан Смит (Johnathan Smith) будет назначен заместителем секретаря по
гражданским правам. В настоящее время он занимает должность директора по
юридическим вопросам в национальной правозащитной организации Muslim
Advocates в Вашингтоне, округ Колумбия (Washington, D.C.). При администрации
Обамы (Obama) занимал должность старшего юридического советника при
помощнике генерального прокурора в Управлении по гражданским правам (Civil
Rights Division) при Министерстве юстиции США (U.S. Department of Justice). Ранее
занимал должности штатного юриста фонда NAACP Legal Defense and Educational
Fund, а также судебного юриста в компании Fried Frank Harris Shriver & Jacobson
LLP. Свою карьеру начал в качестве секретаря достопочтенного Карла И. Стюарта
(Carl E. Stewart), судьи Апелляционного суда Соединенных Штатов пятого округа
(United States Court of Appeals for the Fifth Circuit). Г-н Смит (Smith) имеет степень
бакалавра искусств и магистра в области педагогики Гарвардского университета
(Harvard University), а также доктора юриспруденции Школы права Нью-Йоркского
университета (NYU School of Law).
Мария Вулло (Maria Vullo) будет назначена членом Ипотечного агентства штата
Нью-Йорк (State of New York Mortgage Agency). В настоящее время она занимает
должность руководителя Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services, DFS). До начала работы в Департаменте финансовых услуг (DFS) г-жа
Вулло (Vullo) была партнером по вопросам судебных разбирательств в компании
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, где осуществляла руководство
расследованиями в сфере гражданского, уголовного и административного права
для представительства в судах и государственных органах по всей стране. Г-жа
Вулло (Vullo) также занимала должность заместителя генерального прокурора
отдела по борьбе с экономическими преступлениями (Economic Justice Division)
прокуратуры штата Нью-Йорк (New York State Attorney General), под руководством
занимающего на тот момент должность генерального прокурора штата Нью-Йорк
Куомо (Cuomo). Здесь она осуществляла руководство бюро по защите
инвесторов, антимонопольными органами, отделом финансирования
недвижимости, отделом по расследованию случаев обмана покупателей и
мошенничества в Интернете, возглавляя расследования по всему штату НьюЙорк с целью защиты инвесторов и потребителей от мошенничества. Г-жа Вулло
(Vullo) имеет степень доктора юриспруденции Школы права Нью-Йоркского
университета (New York University School of Law), степень магистра
государственного управления Магистратуры государственной гражданской
службы им. Вагнера Нью-Йоркского университета (New York University Wagner
Graduate School of Public Service) и степень бакалавра искусств Колледжа
Маунт-Сент-Винсент (College of Mount Saint Vincent). После окончания обучения в
школе права и до начала занятий частной практикой была секретарем
достопочтенного Джона А. Маккензи (John A. MacKenzie), судьи окружного суда по
Восточному округу штата Виргиния (Virginia).
Мими Рейснер (Mimi Reisner) назначена старшим юрисконсультом по
коммуникациям и цифровым стратегиям. Ранее г-жа Рейснер (Reisner) занимала
должность старшего юрисконсульта по коммуникациям. До этого была директором
по инициативам в сфере коммуникаций в фонде Clinton Foundation, а также

специалистом по связям со СМИ в администрации начальника протокольной
службы при Госдепартаменте США (Office of the Chief of Protocol U.S. Department
of State). Г-жа Рейснер (Reisner) имеет степень бакалавра искусств Лихайского
университета (Lehigh University) и степень доктора юриспруденции Университета
Пенсильвании (University of Pennsylvania).
Джон Маджор (John Maggiore) получил повышение и занял должность главного
советника губернатора. На этом посту он будет осуществлять руководство
экономическим развитием Верхнего Нью-Йорка от имени администрации
губернатора и совместно с корпорацией Empire State Development, а также будет
руководить межведомственными вопросами региона Верхнего Нью-Йорка. До
этого момента г-н Маджор (Maggiore) занимал должность директора по политике.
Ранее он был руководителем аппарата вице-губернатора Роберта Даффи (Robert
Duffy), а в 2011 году — директора по работе с регионами при губернаторе Куомо
(Cuomo). До этого он занимал должность советника по политическим вопросам
при генеральном прокуроре Куомо (Cuomo), помощником министра жилищного
строительства и городского развития (Department of Housing and Urban
Development, HUD) Куомо, а также директором по коммуникациям при президенте
Колледжа Университета штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State College)
Мюриэл Ховард (Muriel Howard). В 2005 году осуществлял руководство проектом
стабилизации округа Эри (Erie County Stabilization Project) торговой палаты Buffalo
Niagara Partnership. Г-н Маджор (Maggiore) начал свою профессиональную
карьеру в качестве личного помощника губернатора Марио Куомо (Mario Cuomo).
Он уроженец г. Буффало (Buffalo), имеет степень бакалавра искусств
Коннектикутского колледжа (Connecticut College), магистра искусств Ратгерского
университета (Rutgers University) и магистра государственного управления Школа
управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard
Kennedy School).
Аманда Лефтон (Amanda Lefton) назначена первым заместителем секретаря по
вопросам энергетики и охраны окружающей среды (Energy and the Environment). В
настоящее время она работает заместителем директора по политике филиала
организации Nature Conservancy в штате Нью-Йорк. До этого г-жа Лефтон (Lefton)
возглавляла отделение Рочестерского регионального объединенного профсоюза
рабочих (Rochester Regional Joint Board of Workers United) в районе Олбани
(Albany District), занимала должность младшего специалиста по правовым
вопросам в Ассамблее штата, а также работала в Сенате штата. Имеет степень
бакалавра искусств Университета SUNY в Олбани (University at Albany).
Лорен Мелендес (Lauren Melendez) назначена на пост заместителя секретаря по
вопросам транспорта. В настоящее время занимает должность ведущего
аналитика по вопросам транспорта и инфраструктуры в Финансовом комитете
Сената штата Нью-Йорк (New York State Senate Finance Committee). Г-жа
Мелендес (Melendez) работала помощником руководителя проекта Empire State
Future, реализуемого организацией Tides Center. Имеет степень бакалавра
искусств и магистра регионального планирования Университета штата Нью-Йорк в
Олбани (University at Albany).
Дэниел Хорвиц (Daniel Horwitz) назначен в Объединенную комиссию по этике
государственных служащих (Joint Commission on Public Ethics, JCOPE). Ранее г-н

Хорвиц (Horwitz) уже являлся руководителем JCOPE с 2011 по 2016 гг., а также ее
председателем с 2013 по 2016 гг. Он является председателем службы по ведению
расследований и осуществлению защиты офисных работников (White Collar
Defense and Investigation Practice) в компании McLaughlin & Stern. До этого г-н
Хорвиц (Horwitz) в течение почти десяти лет был помощником окружного
прокурора округа Нью-Йорк (New York County), занимаясь расследованиями и
возбуждением уголовных дел в сфере сложных экономических преступлений в
Бюро по борьбе с мошенничеством (Frauds Bureau). С 2012 года он входит в
рейтинг «100 лучших адвокатов Столичного региона штата Нью-Йорк» (Top 100
New York Metro Attorney) по версии службы Super Lawyers штата Нью-Йорк, внесен
в ее списки с 2009 года, а с 2012 года входит в список лучших адвокатов Америки
(Best Lawyers in America) в сфере уголовной защиты офисных работников (White
Collar Criminal Defense). Г-н Хорвиц (Horwitz) имеет диплом с отличием доктора
юриспруденции Вашингтонского колледжа права при Американском университете
(American University Washington College of Law) и степень бакалавра искусств
Университета Колумбия (Columbia University).
Джихун Ким (Jihoon Kim) назначен руководителем аппарата главного советника
Джона Маджора (John Maggiore). На этой должности г-н Ким (Kim) будет оказывать
содействие в координации экономического развития, межведомственных вопросов
и политики Верхнего Нью-Йорка. Г-н Ким (Kim) занимал различные должности в
генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк (Office of the New York State Attorney
General), его последний пост — заместитель директора по вопросам
законодательства. Также ранее г-н Ким (Kim) работал в Сенате штата Нью-Йорк.
Имеет степень бакалавра наук Колледжа Марист (Marist College) и степень
магистра социальной работы Школы социальной работы им. Силбермана при
Хантеровском колледже (Silberman School of Social Work at Hunter College).
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