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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ АДАМА 
БАРСКИ (ADAM BARSKY) НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЕННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА НАССАУ (NASSAU)  
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении 
Адама Барски (Adam Barsky) на должность председателя правления Временной 
финансовой администрации округа Нассау (Nassau County Interim Finance 
Authority). Временная финансовая администрация округа Нассау (NIFA) была 
создана в 2000 году, и ее главной задачей определено обеспечение реализации 
округом Нассау (Nassau) необходимых мер для закрытия пробелов 
финансирования в бюджетах в будущем. Правление, состоящее из семи членов, 
формируется Губернатором, двух членов рекомендует законодательное собрание 
и одного члена рекомендует генеральный контролер штата.  

«Адам Барски (Adam Barsky) обогатит своими глубокими знаниями и богатым 
опытом, равных которым нет, ресурсы ведомства, которое он возглавит, и я 
убежден в том, что именно эти опыт и знания помогут ему на высоком 
качественном уровне служить интересам жителей округа Нассау (Nassau) и всех 
ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я благодарен ему за его 
службу, и мне бы хотелось работать вместе с ним над дальнейшим развитием 
нашего штата».  

Г-н Барски (Barsky) является квалифицированным руководителем высшего звена, 
имеющим за плечами более 25 лет работы в таких сферах, как управление и 
государственная политика. В последнее время г-н Барски (Barsky) занимает 
должность исполнительного вице-президента и главного специалиста по вопросам 
рисков в банке Israel Discount Bank of New York. На этой руководящей должности 
высшего уровня г-н Барски (Barsky) контролирует все аспекты управления 
рисками, с которыми может сталкиваться банковское учреждение, в частности 
кредитными, рыночными и операционными рисками, а также стратегическими и 
репутационными рисками. Г-н Барски (Barsky) также курировал работу банка в 
условиях финансового кризиса 2008 года, который в последнее время повысил 
прибыльность деятельности и собственную операционную эффективность, 
успешно пройдя период смены владельца.  

Г-н Барски (Barsky) занимал различные должности в правительстве штата и 
местных правительственных органах, в том числе должности заместителя 
секретаря Губернатора по вопросам органов самоуправления, финансирования, 
жилья, а также по делам города Нью-Йорка при Губернаторе Джордже Патаки 
(George Pataki). В период работы администрации Патаки (Pataki), г-н Барски 
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(Barsky) контролировал взаимодействие администрации и Капитолия с 
различными группами ведомств штата, в частности с Управлением общежитий 
(Dormitory Authority), Муниципальным транспортным агентством (Metropolitan 
Transit Authority), Управлением портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port 
Authority of New York and New Jersey), Временной финансовой администрацией 
округа Нассау (Nassau County Interim Finance Authority) и др.  

До этого г-н Барски (Barsky) занимал должность директора по бюджетным 
вопросам и должность финансового директора в муниципальном совете города 
Нью-Йорка в период пребывания на посту мэра г-на Рудольфа Джулиани (Rudolph 
Giuliani) с 2000 по 2002 гг. В этой должности г-н Барски (Barsky) отвечал за 
подготовку и исполнением текущего бюджета города, превышающего 40 
миллиардов долларов, а также плана капитального преобразования с бюджетом 
50 миллиардов долларов. В период работы администрации Джулиани (Giuliani) г-н 
Барски (Barsky) также работал директором Операционного управления мэрии 
(Mayor’s Office of Operations) с 1998 по 2000 гг.  

Г-н Барски (Barsky) занимал должности председателя Управления по пенсионным 
вопросам, обслуживающего работников города Нью-Йорка (New York City 
Employees Retirement System), председателя Управления по вопросам 
финансирования транспорта в городе Нью-Йорке (New York City Transitional 
Finance Authority), исполняющего обязанности руководителя Финансового 
департамента города Нью-Йорка (New York City Department of Finance) и казначея 
Корпорации экономического развития города Нью-Йорка (New York City Economic 
Development Corporation). 
 
Г-н Барски (Barsky) работал в составе различных советов, правлений и 
профессиональных ассоциаций, в частности в Комитете по вопросам 
трудоустройства штата Нью-Йорк (New York State Job Development Authority 
Board), Ассоциации правительственных чиновников финансовой сферы уровня 
штата и национального уровня (National and State Government Finance Officers 
Association) и в Американской банковской ассоциации (American Banking 
Association). В прошлом являлся членом Правления Университета SUNY в Олбани 
(SUNY at Albany), сформированного из его почетных выпускников, адъюнкт-
профессором Высшей государственной школы Baruch Graduate School of Public 
Affairs и членом Совета директоров Корпорации развития жилого фонда города 
Нью-Йорк (New York City Housing Development Corporation).  
 
Г-н Барски (Barsky) с отличием окончил Университет штата Нью-Йорк (State 
University of New York) в г. Олбани (Albany), где получил степень бакалавра в 
сфере коммерческого управления. Также окончил программу по управлению 
рисками для представителей высшего корпоративного руководства при бизнес-
школе Columbia Business School. 
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