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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В
АДМИНИСТРАЦИИ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ряде новых
назначений в своей администрации.
«Начиная от борьбы за равные права, возможности укрепления экономики и
создания тысяч новых рабочих мест в отраслях промышленности завтрашнего
дня, действующая администрация боролась и продолжает бороться за улучшение
жизни всех жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я
поздравляю этих талантливых слуг народа с новой ролью, где нас ожидает
совместная работа, которая будет опираться на тот удивительный прогресс,
которого мы достигли за последние восемь лет, чтобы создать более сильный,
справедливый и процветающий Нью-Йорк для всех».
Линдси Бойлан (Lindsey Boylan) была назначена заместителем секретаря по
экономическому развитию (Deputy Secretary for Economic Development) и
специальным советником губернатора. Ранее она работала руководителем
аппарата и исполнительным вице-президентом в корпорации Empire State
Development. До прихода в это агентство Линдси (Lindsey) несколько лет
занималась муниципальными финансами, в конечном итоге работала в должности
вице-президента в банке RBC Capital Markets. Ранее работала исполнительным
директором по развитию бизнеса в трех взаимосвязанных районах г. Нью-Йорка,
частно-государственных партнерствах, которые более всего известны работой по
восстановлению знаменитого Брайант-парка (Bryant Park) в Мидтауне (Midtown).
Линдси (Lindsey) также работала у известного градостроителя Александра
Гарвина (Alexander Garvin), где занималась разработкой генерального плана
парка площадью 4500 акров (1821 га) в Мемфисе (Memphis), штат Теннесси
(Tennessee) и его реализацией. Окончила Колумбийскую школу бизнеса (Columbia
Business School) и получила степень бакалавра искусств (B.A.) в области
политологии (Political Science) в колледже Уэллсли (Wellesley College), где была
избрана президентом студенческого совета (Student Body).
Майкл Шмидт (Michael Schmidt) был назначен старшим советником по
экономическим вопросам при губернаторе. В последнее время г-н Шмидт работал
заместителем секретаря по экономическому развитию, где осуществлял надзор за
политикой и деятельностью двенадцати ведомств и органов власти штата, в том
числе корпорации Empire State Development, Департамента налогообложения и

финансов (Department of Taxation and Finance), Управления по восстановлению
жилья и населенных пунктов (Division of Homes and Community Renewal) и
Департамента штата (Department of State). До этого г-н Шмидт (Schmidt) работал
советником по экономической политике у Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) во
время ее президентской кампании 2016 года, где он руководил разработкой
программы Госсекретаря Клинтон (Clinton) по вопросам финансового
регулирования, торговли, развития инфрастуктуры, жилья, малого бизнеса и
экономического развития. Также работал в Отделе внутренних финансов (Office of
Domestic Finance) в министерстве финансов США (U.S. Department of the Treasury)
и старшим финансовым аналитиком в Отделе инвестиций Йельского
университета (Yale Investments Office). Он получил степень доктора
юриспруденции (J.D.) и бакалавра искусств (B.A.) в Йельском университете (Yale).
Закари Ноб (Zackary Knaub) был назначен первым помощником советника
губернатора по юридическим вопросам. В последнее время г-н Ноб (Knaub)
работал в должности помощника советника губернатора по юридическим
вопросам, где занимался вопросами энергетики и охраны окружающей среды. До
того, как приступить к работе в Исполнительной палате (Executive Chamber), г-н
Ноб (Knaub) работал в должности регионального уполномоченного по
юридическим вопросам в Департаменте охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) и занимался юридическими вопросами Департамента,
связанными с долиной нижнего течения реки Гудзон (Hudson River Valley). До
перехода на государственную службу он был партнером в юридической компании
Shlansky Law Group, специализирующейся в области коммерческого и
природоохранного законодательства, а также юристом отдела компании Beveridge
& Diamond, P.C. в г. Нью-Йорке. Начал свою юридическую карьеру в качестве
самостоятельного юридического представителя, работавшего с судебными
ходатайствами в Апелляционном суде США (United States Court of Appeals) по
второму округу (Second Circuit). Закончил с отличием Школу права Кардозо
(Cardozo Law School), получил степень магистра искусств (M.A.) в Колумбийском
университете (Columbia University) и диплом бакалавра искусств (B.A.) с отличием
в Университете Айовы (University of Iowa).
Каролин Покорны (Carolyn Pokorny) была назначена специальным советником
по общественному контролю за деятельностью должностных лиц. В последнее
время работала старшим специальным советником по этике, риску и выполнению
требований законодательства. Ранее работала заместителем руководителя
аппарата и советником генерального прокурора США (U.S. Attorney General)
Лоретты Э. Линч (Loretta E. Lynch). До этого она почти пятнадцать лет
проработала в прокуратуре США (U.S. Attorney’s Office) в Бруклине (Brooklyn), где
занимала ряд руководящих должностей, включая заместителя руководителя
отдела по уголовным делам (Criminal Division). Получила награду генерального
прокурора США за выдающиеся заслуги (U.S. Attorney General’s Award for
Distinguished Service), а также звание «Федеральный прокурор года» (Federal
Prosecutor of the Year) от Фонда федеральных правоохранительных органов
(Federal Law Enforcement Foundation). Г-жа Покорны (Ms. Pokorny) начала свою
карьеру в качестве прокурора в окружной прокуратуре Бронкса (Bronx District
Attorney’s Office), а затем работала секретарем федерального судьи Артура Д.
Сплатта (Arthur D. Spatt) на Лонг-Айленде (Long Island). Имеет степень бакалавра

искусств (B.A.) Нью-Йоркского университета (New York University) и степень
доктора юриспруденции (J.D.) Бруклинской школы права (Brooklyn Law School).
Камилла Джозеф Варлак (Camille Joseph Varlack) назначена заместителем
директора по операциям в государственном секторе. В 2017 г. была назначена
главным директором штата Нью-Йорк по управлению рисками и специальным
советником и сохранит за собой эти должности. Г-жа Варлак (Varlack) работала
заместителем директора по этике, управлению рисками и выполнению
требований законодательства в Исполнительной палате (Executive Chamber) и
главным судебным секретарем Верховного суда штата Нью-Йорк (New York State
Supreme Court). Также работала помощником вице-президента и советником по
юридическим вопросам в компании AXA Financial, Inc., а также помощником
окружного прокурора в окружной прокуратуре округа Кингс (Kings County District
Attorney's Office). Г-жа Варлак (Varlack) получила степень бакалавра искусств
(B.A.) в Университете штата Нью-Йорк (State University of New York) в г. Буффало
(Buffalo) и доктора юриспруденции (J.D.) Бруклинской школы права (Brooklyn Law
School).
Джанкарло Пеллегрини (Giancarlo Pellegrini) был назначен помощником
советника губернатора по юридическим вопросам. В последнее время г-н
Пеллегрини (Pellegrini) занимался юридической практикой в компании Sidley Austin
LLP в г. Вашингтоне, (Washington, D.C.), а до этого работал научным сотрудником
по аспирантской программе Имперского штата (Empire State Fellow) в
юридическом отделе при губернаторе (Governor's Counsel's Office) Г-н Пеллегрини
(Pellegrini) получил степень доктора юриспруденции (J.D.) в Гарвардской школе
права (Harvard Law School) и степень бакалавра искусств (B.A.) в Лихайском
университете (Lehigh University).
Эндрю Чан Волински (Andrew Chan Wolinsky) был назначен помощником
специального советника по общественному контролю за деятельностью
должностных лиц. Ранее он работал юристом в юридических отделах компаний
Sullivan & Cromwell LLP и Davis Polk & Wardwell LLP, где, в основном занимался
уголовной защитой сотрудников, разбирательствами, связанными с
правоприменительной практикой, а также внутренними расследованиями.
Работал секретарем у судьи Апелляционного суда США (United States Court of
Appeals) по третьему округу (Third Circuit) Джейн Р. Рот (Jane R. Roth) и у Лоретты
А. Преска (Loretta A. Preska), Верховного судьи окружного суда Соединенных
Штатов (United States District Court) по Южному округу Нью-Йорка (Southern District
of New York). Г-н Волински (Wolinsky) получил степень доктора юриспруденции
(J.D.) в Школе права Фордхемского университета (Fordham University School of
Law) и бакалавра искусств (B.A.) в Университете Тафтс (Tufts University).
Абигайл Белкнеп Сиднер (Abigail Belknap Seidner) была назначена
помощником специального советника по общественному контролю за
деятельностью должностных лиц в Исполнительной палате (Executive Chamber).
До перехода на государственную службу г-жа Сиднер (Seidner) начинала свою
юридическую карьеру в компании Cooley LLP, где, кроме частной юридической
практики, она оказывала безвозмездную юридическую помощь многим клиентам.
Ранее г-жа Сиднер (Seidner) работала юристом-стажером в отделах прокурора
США как по Южному и Восточному округу Нью-Йорка, так и в Союзе гражданских

свобод штата Нью-Йорк (New York Civil Liberties Union). Г-жа Сиднер (Seidner)
получила степень бакалавра искусств (B.A.) в Колледже Помона (Pomona College)
и степень доктора юриспруденции (J.D.) в Школе права Нью-Йоркского
университета (New York University School of Law).
Майкл Доунган (Michael Donegan) был назначен главным юрисконсультом
Центра защиты прав людей с особенностями развития (Justice Center for the
Protection of People with Special Needs). Г-н Доунган (Donegan) работает в Центре
защиты прав людей с особенностями развития (Justice Center) с августа 2013 г.,
куда он был назначен в качестве первого директора отдела по вопросам
дисциплинарной ответственности сотрудников (Employee Discipline Unit), и
осуществлял надзор за юридическими работниками, которые представляли
надзорные ведомства на арбитражных разбирательствах по вопросам
дисциплинарной ответственности. До прихода в Центр защиты прав людей с
особенностями развития (Justice Center) г-н Доунган (Donegan) 16 лет проработал
главным юрисконсультом в Комиссии штата по исполнению наказаний (State
Commission of Correction). Окончил Университет штата Нью-Йорк в Олбани (SUNY
Albany) и Школу права Университета Хофстра (Hofstra University School of Law).
Марк Нурдси (Mark Noordsy) назначен главным юрисконсультом и заместителем
руководителя Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health,
OMH). В последнее время он работал заместителем юрисконсульта в Управлении
охраны психического здоровья штата (OMH). Ранее, после двадцати восьми лет
частной практики работал в Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк
(New York State Department of Health) и в Управлении генерального инспектора
программы Медикэйд (Office of the Medicaid Inspector General). Г-н Нурдси
(Noordsy) получил диплом с отличием и степень бакалавра искусств (B.A.) в
Университете Сент-Лоренс (St. Lawrence University) и степень доктора
юриспруденции (J.D.) с отличием в Университете им. Джорджа Вашинтона (George
Washington University).
Карен Минтцер (Karen Mintzer) назначена главным юрисконсультом Управления
по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата
Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation).
Г-н Минтцер (Mintzer) пришла в Управление парков из Департамента охраны
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental
Conservation), где она проработала региональным прокурором - главным
юрисконсультом по региону 2 (г. Нью-Йорк) (New York City). Ранее она занималась
частной практикой, а в последнее время работала специальным советником в
компании Kramer Levin Naftalis & Frankel. Имеет степень бакалавра искусств (B.A.),
полученную в Колледже Лафайетт (Lafayette College) и степень доктора
юриспруденции (J.D.), полученную в Центре права Джорджтаунского университета
(Georgetown University Law Center).
Самит Сад (Sumit Sud) назначен заместителем старшего специального советника
по этике, риску и выполнению требований законодательства. В этой новой роли
г-н Сад (Sud) будет координировать реализацию программы по этике, риску и
выполнению требований законодательства в ведомствах и органах власти на всей
территории штата, работая в сотрудничестве со специальным советником по
общественному контролю за деятельностью должностных лиц и главным

директором штата Нью-Йорк по управлению рисками. Он возьмет на себя эту
роль, продолжая работать на предыдущих должностях в качестве специального
советника директора Фонда страхования штата Нью-Йорк (New York State
Insurance Fund) и руководителя Департамента труда штата Нью-Йорк (New York
Department of Labor). До прихода на работу в администрацию штата г-н Сад (Sud)
работал старшим советником в Юридическом департаменте г. Нью-Йорка (New
York City Law Department), где он проработал почти десять лет. Имеет степень
доктора юриспруденции (J.D.), полученную в Университете Кейс Вестерн Резерв
(Case Western Reserve University), штат Огайо (Ohio) и степень бакалавра наук
(B.S.), полученную в Вашингтонском университете (University of Washington),
Сиэттл (Seattle).
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