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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ 

НАЗНАЧЕНИЯХ НА ДОЛЖНОСТИ В СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о семи 
назначениях на должности в своей администрации, пополнив свою команду, 
взявшую на себя обязательства реализовать его амбициозный план. 
 
«Каждый из этих назначенцев доказал свою приверженность служению обществу 
и выразил готовность оказать содействие нашей администрации и в дальнейшем 
расширять спектр возможности для всех ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Их профессиональные данные и годы опыта помогут нам в 
дальнейшем продвигать Имперский штат (Empire State), и мы приветствуем их на 
их новых должностях». 
 
Джейми Рубин (Jamie Rubin) назначен на должность Руководителя Управления 
по вопросам восстановления жилья и местных сообществ (Commissioner of Homes 
and Community Renewal). В настоящее время г-н Рубин (Rubin) занимает 
должность исполнительного директора Губернаторского Управления по борьбе с 
последствиями стихийных бедствий (Office of Storm Recovery), созданного 
Губернатором Куомо (Cuomo) в августе 2013 г. для осуществления контроля за 
процессом восстановления после ураганов «Сэнди» (Sandy), «Айрин» (Irene) и 
«Ли» (Lee). Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Office of 
Storm Recovery) руководит процессом финансирования на сумму 4,4 млрд. 
долларов в рамках программы Гранта Блока общественного развития (Community 
Development Block Grant), а также осуществляет совместное управление 
Программой снижения риска от стихийных бедствий (Hazard Mitigation Grant 
Program) с федеральным финансированием в размере 1,2 млрд. долларов, 
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которое предоставляется в рамках инвестиционных проектов, связанных с 
ликвидацией последствий ураганов. До этого Джейми (Jamie) служил на посту 
старшего советника Секретаря Министерства жилищного строительства и 
городского развития США (HUD) Шона Донована (Shaun Donovan) и Директора 
Специальной комиссии Президента по восстановлению после урагана «Сэнди» 
(President’s Hurricane Sandy Recovery and Rebuilding Task Force) в штате Нью-
Йорк. Также он занимал должность старшего научного сотрудника без 
постоянного представительства в Программе Brookings Institution Metropolitan 
Policy Program и работал с городами, включая Буффало (Buffalo) и Детройт 
(Detroit), над определением и реализацией инновационных стратегий 
экономического развития. Г-н Рубин (Rubin) на протяжении 14 лет работал в 
качестве менеджера инвестиционного банка и частного инвестора в ценные 
бумаги. В 1993 г. он стал выпускником юридического факультета Йельского 
университета (Yale University) и в настоящее время проживает со своей семьей в 
г. Нью-Йорке (New York). 
 
Байрон В. Браун (Byron W. Brown) назначен на должность Управляющего 
Совета директоров Университета штата Нью-Йорк (State University of New York 
Board of Trustees). В настоящее время он занимает пост мэра г. Буффало 
(Buffalo), переизбранного на третий срок после блестящей победы на выборах 
2012 г. С самого начала работы на своем посту мэр Браун (Brown) являлся 
инициатором процесса возрождения, наблюдающегося в г. Буффало (Buffalo), 
ставшего возможным благодаря инвестиции в размере 5 млрд. долларов в 
экономическое развитие региона, в результате которой ожидается создание 12 
000 рабочих мест. Его интенсивная деятельность во благо общества отмечена 
многими революционными достижениями, к тому же он стал первым афро-
американцем на посту мэра Буффало (Buffalo) и в сенате штата, избранным за 
пределами г. Нью-Йорк (New York City). В настоящее время он является членом 
Целевой рабочей группы по реализации программы «Нью-Йорк работает» («New 
York Works), Комиссии по вопросам заработной платы (Wage Board), а также 
Регионального совета экономического развития при Губернаторе (Regional 
Economic Development Council) в Западном Нью-Йорке (Western New York).  
 
Сэм Робертс (Sam Roberts) назначен на должность Начальника Управления по 
вопросам предоставления временной помощи и помощи по нетрудоспособности 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Temporary and Disability Assistance). Г-н 
Робертс (Roberts) в настоящее время является членом Законодательного 
собрания штата Нью-Йорк (New York State Assembly), куда он был впервые избран 
в 2010 г. и является представителем районов г. Сиракьюс (Syracuse), а также 
городов Девитт (DeWitt), Онондага (Onondaga) и Салина (Salina). Он является 
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Руководителем Целевой группы по вопросу сотрудничества между учебными 
заведениями и коммерческими предприятиями, а также является членом фракции 
Законодательного собрания, представляющей интересы чернокожих, выходцев из 
Пуэрто-Рико, латиноамериканцев и выходцев из стран Азии (Black, Puerto Rican, 
Hispanic & Asian Legislative Caucus). Прежде чем стать Членом Законодательного 
собрания, он работал в Службе общего назначения (Office of General Services) на 
посту Руководителя аппарата Офиса Сенатора Хьюза (Hughes) в г. Сиракьюс 
(Syracuse), Нью-Йорк (New York). До этого он служил законодателем от округа 
Онондага (Onondaga), одновременно работая наемным рабочим по производству 
инструментов и краски в корпорации General Motors. Он является членом союза 
специалистов в отрасли автомобилестроения United Auto Workers Union, а также 
был избран секретарем-референтом местного профсоюза #465 UAW Local Union 
#465) и председателем местного союза #854 при Комитетах образования и 
гражданских прав (Education and Civil Rights Committees). Г-н Робертс (Roberts) 
имеет степень бакалавра, полученную в колледже Empire State College, два 
диплома младшего специалиста в колледже Onondaga Community College и 
сертификаты в области социальных наук, полученные в Корнельском 
университете (Cornell University). Данное назначение потребует утверждения 
Сенатом; после утверждения в должности г-н Робертс (Roberts) выйдет из состава 
Законодательного собрания для перехода на новую должность.  
 
Стив Коэн (Steve Cohen) назначен на должность начальника Портового 
управления Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey). 
Г-н Коэн (Cohen) имеет большой опыт работы как на государственной службе, так 
и в юридической отрасли, занимая в последнее время пост Секретаря при 
Губернаторе Куомо (Cuomo), а также Советника Губернатора и Руководителя 
аппарата службы Главного прокурора Нью-Йорка. Ранее занимал должность 
помощника прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, где занимался 
расследованием деятельности преступных организаций. В настоящее время, г-н 
Коэн (Cohen) занимает должность начальника административной службы и 
главного консультанта корпорации MacAndrews & Forbes Incorporated. Г-н Коэн 
(Cohen) получил степень доктора юридических наук на юридическом факультете 
Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) и степень бакалавра в 
Университете Нью-Йорка (New York University). 
 
Отис Круз (Otis Cruse) получил назначение в Комитет штата по надзору за 
условно-досрочно освобожденными лицами (State Board of Parole). Г-н Круз 
(Cruse) имеет обширный опыт работы в области уголовной юстиции, занимая 
различные посты в Управлении штата Нью-Йорк по делам детей и семей (Office of 
Children and Family Services), и в недавнем прошлом служил ответственным за 
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контроль над условно-досрочно освобожденными при Департаменте 
исправительных учреждений и общественного контроля штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Corrections and Community Supervision) в Блоке для 
особой группы правонарушителей (Special Offenders Unit), где осуществлял 
надзор за лицами, совершившими преступления сексуального характера, а также 
преступления на почве нарушения состояния психического здоровья. Он получил 
степень магистра в области коррекционного образования и степень бакалавра 
английского языка в Муниципальном колледже Нью-Йорка (City College of New 
York) и является слушателем Программы управления при Федерация 
государственных служащих (PEF)/Службе Губернатора по трудовым отношениям 
(Governor’s Office of Employee Relations) 2014-15 г. 
 
Питер Харкхэм (Peter Harckham) назначен на пост Помощника Директора 
Управления по возрождению территориальных сообществ при Управлении по 
вопросам восстановления жилья и местных сообществ (Commissioner of Homes 
and Community Renewal). Г-н Харкхэм (Harckham) имеет разносторонний опыт 
работы; на протяжении последних восьми лет он являлся членом 
Законодательного совета округа Уэстчестер (Westchester). На втором сроке он 
был избран на должность Главы большинства, а также служил в комитетах, 
основным направлением деятельности которых было жилищное строительство, 
проектирование и охрана окружающей среды. Ранее г-н Харкхэм (Harckham) 
работал в средствах массовой информации и занимался медиапланированием, а 
также занимал должность президента при некоммерческой организации, 
занимающейся строительством доступного жилья.  
 
Марк Веприн (Mark Weprin) займет должность Заместителя секретаря по 
вопросам законодательства. Г-н Веприн (Weprin) в последнее время являлся 
членом Муниципального совета города Нью-Йорк, где он был избран главой 
Делегации представителей совета от округа Куинс (Queens Council Delegation). До 
этого на протяжении 15 лет он являлся членом нижней палаты Законодательного 
собрания штата Нью-Йорк (New York State Assembly), где представлял интересы 
120 тыс. избирателей округа Куинс (Queens), а также служил в различных 
комитетах. Он получил степень доктора юридических наук в юридической школе 
Бруклина (Brooklyn Law School) и степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.) в 
Университете SUNY в Олбани (Albany). 
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