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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ НА
ДОЛЖНОСТИ В СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о восьми
назначениях на должности в своей администрации, продолжая набор чиновников
на свой второй срок.
«Эти люди помогут развивать успех, достигнутый нами за последние четыре года,
они принесут новые идеи и новые инновации в нашу администрацию, ведь мы
стремимся предоставить больше возможностей для всех ньюйоркцев, — заявил
губернатор Куомо (Cuomo), — Я приветствую их в нашей команде и надеюсь на
успешное сотрудничество, которое поможет продвигать наш штат вперед».
Мэттью Дрисколл (Matthew Driscoll) будет представлен на должность
управляющего Департаментом транспорта (Department of Transportation). Г-н
Дрисколл (Driscoll) ранее служил в качестве президента и генерального
исполнительного директора корпорации New York State Environmental Facilities
Corporation, где он занимался реализацией новых бизнес-моделей, приведших к
рекордно высоким инвестициям в инфраструктуру экологически чистой воды в
штате Нью-Йорк. Г-н Дрисколл (Driscoll) также занимал ряд должностей в
администрации губернатора Куомо (Cuomo), включая должность сопредседателя
Рабочей группы штата Нью-Йорк по преодолению последствий урагана (New York
State Storm Recovery Task Force), участника Команды оценки стратегической
реализации (Strategic Implementation Assessment Team), призванной помочь в
осуществлении задач Совета по вопросам регионального экономического
развития (Regional Economic Development Council), а также членом Совета по
вопросам финансовой реструктуризации (Financial Restructuring Board),
формирующего целевые решения по реструктуризации, помогающие
муниципалитетам Нью-Йорка, не справляющимся с налоговым бременем. До
занятия этих должностей г-н Дрисколл (Driscoll) был дважды избран в качестве
мэра г. Сиракьюз (City of Syracuse). Проведенные мэром Дрисколлом (Driscoll)
комплексные мероприятия в области энергосбережения, инициативы в области
энергоэффективности и меры по охране окружающей среды в Сиракьюз
(Syracuse) получили признание на национальном уровне. Им также была введена
система отчетности правительства города, основанная на достигнутых
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результатах, под названием SyraStat, благодаря которой удалось сэкономить
миллионы долларов налогоплательщиков. Назначение г-на Дрисколла (Driscoll) на
эту должность должно быть одобрено Сенатом.
Рон Тэниел (Ron Thaniel) назначен заместителем секретаря по вопросам
Транспорта. Г-н Тэниел (Thaniel) имеет более чем двадцатилетний опыт работы в
транспортной сфере на федеральном, местном, международном уровнях и на
уровне штата, в его ведении находились вопросы инвестирования, необходимого
для реконструкции и модернизации транспортной инфраструктуры. Ранее он
занимал пост учредителя и главы компании Thaniel Government Relations LLC,
консалтинговой фирмы в области транспорта. До этого г-н Тэниел (Thaniel) был
исполнительным директором Национальной ассоциации работников городского
транспорта Нью-Йорка (National Association of City Transportation Officials in New
York), где он консультировал сотрудников управления городским транспортом по
вопросу федерального перераспределения программ для автомагистралей и
транзитных перевозок. Г-н Тэниел (Thaniel) служил в качестве помощника
исполнительного директора Конференции мэров США в Вашингтоне, округ
Колумбия (The United States Conference of Mayors in Washington, D.C.), с 2002 по
2007 гг., а затем с 2008 по 2011 гг., где он возглавлял работу над созданием
политики транспортных перевозок и представлял мэров в Конгрессе и
федеральных ведомствах, а также в международных организациях и на
межправительственном уровне. Г-н Тэниел (Thaniel) также был директором по
взаимодействию с госструктурами в Северо-Восточном филиале компании
Amtrack и занимал должность консультанта по вопросам транспорта при бывшем
мэре Миннеаполиса Шэрон Сэйлс Белтон (Minneapolis Mayor Sharon Sayles
Belton). Журнал Governing Magazine назвал его «Человеком, за которым стоит
будущее транспорта США», г-н Тэниел (Thaniel) служил в исполнительных
комитетах многих национальных транспортных организаций и является
участником экспертно-аналитического центра «Центр Эно по вопросам
транспортной политики», расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия
(Washington, D.C. transportation think tank Eno Center for Transportation Policy). Г-н
Тэниел получил степень бакалавра в Университете штата им. Моргана (Morgan
State University) и магистра в области государственного управления в
Университете Хэмлайн (Hamline University).
Кэрен Рэй (Karen Rae) назначена старшим консультантом службы создания
инновационных проектов в корпорации Empire State Development. Г-жа Рэй (Rae),
признанный на национальном уровне эксперт в области транспорта со стажем
более чем в 35 лет, ранее занимала пост заместителя секретаря по вопросам
транспорта при администрации губернатора Куомо (Cuomo), с 2011 г. Находясь на
этом посту, она контролировала и координировала бюджет, политику и
инициативы губернатора в различных транспортных ведомствах, включая
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of
Transportation), Корпорацию магистрали Thruway и каналов штата Нью-Йорк (New
York State Thruway/Canals corporation), Транспортное управление Нью-Йорка
(MTA), Департамент моторного транспорта (Department of Motor Vehicles),
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Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of NY/NJ) и
Управление мостов Нью-Йорка (New York State Bridge Authority). Она напрямую
представляла губернатора Куомо (Cuomo) во время принятия первого
законопроекта Нью-Йорка о создании проектов по типу «проектирование —
строительство», координируя работу транспортных ведомств с целью ускорить
проведение экспертизы состояния окружающей среды и обеспечить материальнотехническую сторону проекта. До работы в администрации Куомо (Cuomo), г-жа
Рэй (Rae) была заместителем руководителя Федерального управления железных
дорог (Federal Railroad Administration) в администрации Обамы (Obama), где
осуществляла контроль за разработкой федеральной инициативы по развитию
высокоскоростных железнодорожных магистралей и общегосударственной
политики грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. До этого г-жа Рэй
(Rae) занимала пост заместителя управляющего по вопросам политики и
планирования в Департаменте транспорта штата Нью-Йорк (New York State
Department of Transportation), а также, ранее, директора Департамента
железнодорожного и общественного транспорта Вирджинии (Virginia Department of
Rail and Public Transportation), возглавляя работу по успешному достижению
государственно-частного партнерства и обеспечив разрешение на выполнение
железнодорожного проекта в Даллэсе (Dulles Rail Project) В 2010 г. г-жа Рэй (Rae)
стала женщиной года по версии WTS International. Она имеет степень бакалавра
наук, полученную в Колледже штата в Ист-Страудсбурге (East Stroudsburg State
College).
Лола В. Брэбхэм (Lola W. Brabham) назначена на должность исполнительного
заместителя управляющего Департамента гражданской службы (Department of
Civil Service). Ранее г-жа Брэбхэм (Brabham) служила в качестве заместителя
управляющего администрацией и руководителем и финансовым директором в
Департаменте труда штата (State Department of Labor), до этого она занимала пост
ассистента главного инспектора по бюджету в Отделе штата по вопросам
бюджета (State Division of the Budget). Она занимала должность ассистента
секретаря по вопросам здравоохранения в программе Medicaid, а также
инспектора и директора Службы социальной помощи в Исполнительном отделе
губернатора Дэвида Пэтерсона (Executive Chamber under Governor David
Paterson). Кроме того, она являлась бюджетным аналитиком в комитете
Законодательного собрания по вопросам бюджетных изысканий, а еще ранее
была начальником секретариата члена Верхней палаты законодательного
собрания Н. Ника Перри (N. Nick Perry). Г-жа Брэбхэм (Brabham) имеет двойную
степень бакалавра уголовной юстиции и социологии, полученную в Университете
штата Нью-Йорк (State University of New York) и степень магистра
государственного управления, полученную ей в Колледже связей с
общественностью и общественной политики им. Рокфеллера (Rockefeller College
of Public Affairs and Policy).
Кристофер Дж. Шопфлин (Christopher J. Schoepflin) назначен региональным
директором западного Нью-Йорка, директором по особым инициативам и
президентом USA Niagara. Г-н Шопфлин (Schoepflin) служит в качестве президента
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этой корпорации (President of the Corporation) c 2005 г., он получит
дополнительную должность регионального директора и директора по особым
инициативам. Ранее он служил старшим менеджером проектов в корпорации, а до
этого он на протяжении десяти лет работал в фирме Buffalo Sabres, пять из
которых он провел в должности команды старших менеджеров. Г-н Шопфлин
(Schoepflin) имеет степень магистра наук в области управления бизнесом,
полученную им в Университете штата Нью-Йорк (State University of New York).
Фелиза Хохейзер (Felisa Hochheiser) назначена особым консультантом по
вопросам этики, риска и соответствия регулятивным актам президента и
генерального исполнительного директора в корпорации Empire State Development
(ESD), она будет сотрудничать с директором ESD по вопросам соответствия
регулятивным актам и со старшим консультантом по вопросам этики. На
протяжении более пяти лет г-жа Хохейзер (Hochheiser) занимала пост директора
по вопросам журналистских расследований и особого консультанта в Управлении
главного инспектора штата Нью-Йорк, где она возглавляла ведение крупных
расследований криминальной деятельности и злоупотреблений общественными
полномочиями в штате Нью-Йорк. До этого она была главным сотрудником
канцелярии судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Ричарда Ли Прайса (New York
State Supreme Court Justice Richard Lee Price). Она также была партнером в
компании Hochheiser & Hochheiser, LLP. Г-жа Хохейзер (Hochheiser) получила
степень бакалавра гуманитарных наук в Бэрнард колледже Колумбийского
университета (Barnard College, Columbia University) и диплом доктора
юриспруденции в Юридическом институте им. Бэнджамина Н. Кардозо (Benjamin
N. Cardozo School of Law).
Барбара Комнинос Крузански (Barbara Comninos Kruzansky) назначена
особым консультантом по вопросам этики, риска и соответствия регулятивным
актам при руководителе Управления службы защиты семьи и детства (Office of
Children and Family Services). До недавнего времени г-жа Крузански (Kruzansky)
работала в качестве преподавателя права в Центре государственного права
Юридического института Олбани (Albany Law School’s Government Law Center), где
она выполняла приоритетные проекты для исследовательского центра
законодательной и общественной политики данного Юридического института (Law
School’s legal and public policy research center). До этого она служила старшим
судебным поверенным в Нью-Йоркском апелляционном суде (Senior Court Attorney
for the New York State Court of Appeals). Г-жа Крузански (Kruzansky) имеет степень
бакалавра наук, полученную ей в Корнелльском университете (Cornell University) и
диплом доктора юриспруденции с отличием, полученный ей в Юридическом
институте Олбани при Университете Юнион (Albany Law School of Union
University).
Адам В. Силверман (Adam W. Silverman) назначен особым консультантом по
вопросам этики, риска и соответствия регулятивным актам при руководителе
Департамента исправительных учреждений и общественного надзора (Department
of Corrections and Community Supervision). Г-н Силверман (Silverman) ранее
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работал в качестве партнера в Greenberg Traurig LLP, специализируясь на
сложных случаях гражданского судопроизводства, регулятивном и
административном законодательстве, государственных расследованиях и
процессах, а также на медиа и Первой поправке к Конституции США. До того как
начать работу в Greenberg Traurig LLP, он служил в Управлении генерального
прокурора штата Нью-Йорк в качестве помощника генерального прокурора в Бюро
гражданских и уголовных разбирательств (New York State Attorney General’s Office
as an Assistant Attorney General in the Litigation Bureau). На этом посту г-н
Силверман (Silverman) представлял ведомства штата и их сотрудников и являлся
судебным адвокатом служащих штата в шести различных исках со стороны
федеральных властей. В свободное время он является юрисконсультом на
общественных началах в Юридическом проекте в Олбани, штат Нью-Йорк (The
Legal Project in Albany, NY), где он получил мемориальную награду им. Стэнли А.
Розена за службу жертвам домашнего насилия (Stanley A. Rosen Memorial Award
for Service to Victims of Domestic Violence) в 2014 г. Г-н Силверман имеет степень
бакалавра гуманитарных наук, полученную им в Университете Джорджа
Вашингтона (The George Washington University), а также диплом доктора
юриспруденции, полученный им в Юридическом институте Олбани (Albany Law
School).
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