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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУР И
НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИЮ
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых кандидатах, которые были
утверждены Сенатом, и о назначениях в свою администрацию.
«Пандемия COVID стала стресс-тестом для правительств по всей стране, но НьюЙорк показал, что значит для правительства работать на благо людей, которым
оно служит, — сказал губернатор Куомо. — Новое пополнение нашей команды
приносит богатый опыт и знания, которые будут бесценны по мере того, как мы
будем работать над тем, чтобы лучше оправиться от кризиса COVID и продолжить
наш послужной список смелых, прогрессивных достижений для жителей штата
Нью-Йорк».
Стивен М. Коэн (Steven M. Cohen) был назначен губернатором Куомо и
утвержден Сенатом в качестве члена корпорации Urban Development Corporation,
а также будет назначен председателем и членом Совета финансового контроля
(Financial Control Board). Ранее г-н Коэн был главным юрисконсультом и
административным директором MacAndrews & Forbes Incorporated. До этого г-н
Коэн работал секретарем губернатора Куомо, а также советником и начальником
штаба в Генеральной прокуратуре Нью-Йорка (Office of the New York Attorney
General) при Генеральном прокуроре Куомо. В частной практике г-н Коэн
представлял широкий круг корпораций и частных лиц по сложным коммерческим,
уголовным и нормативным вопросам. Он также занимал должность начальника
отдела по борьбе с группами, совершающими насильственные преступления
(Violent Gangs Unit), в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка (U.S.
Attorney's Office for the Southern District of New York). Г-н Коэн получил степень
бакалавра права в Нью-Йоркском университете и степень доктора права в Школе
права Пенсильванского университета. Он является членом Попечительского
совета Нью-Йоркского университета, Комиссии советников юридического
факультета Пенсильванского университета, Совета директоров банка Leumi USA
и Совета директоров компании Whole Earth Brands. В настоящее время он
является нью-йоркским попечителем корпорации Gateway Development
Corporation, а ранее занимал должность заместителя председателя Портового
управления (Port Authority) Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Говард Земский (Howard Zemsky) был назначен губернатором Куомо и
утвержден Сенатом почетным председателем корпорации Urban Development
Corporation, где продолжит активную работу по экономическому развитию штата.
Ранее г-н Земский занимал должности президента и генерального директора
корпорации Empire State Development Corporation (ESDC) и комиссара
Департамента экономического развития (Department of Economic Development). В
течение четырех лет он также являлся сопредседателем регионального совета
экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional
Economic Development Council) и работал над инициативой губернатора
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion). Земский получил степень бакалавра в
Мичиганском государственном университете и степень магистра в Университете
Рочестера.
Лола Брэбхам (Lola Brabham) была назначена губернатором Куомо и
утверждена Сенатом в качестве комиссара и председателя Комиссии штата
Нью-Йорк по гражданской службе (New York State Civil Service Commission). В
настоящее время она выполняет функции исполняющего обязанности комиссара
Департамента гражданской службы штата Нью-Йорк. в 2019 году губернатор
назначил г-жу Брэбхем на должность членом Комиссии Департамента
гражданской службы и президентом этой Комиссии. Ранее г-жа Брэбхэм,
исполняла обязанности руководителя и заместителя руководителя Департамента
гражданской службы (Department of Civil Service). До этого работала заместителем
руководителя администрации и финансовым директором в Департаменте труда
штата (State Department of Labor), а также занимала пост ассистента главного
инспектора по бюджету в Бюджетном управлении штата (State Division of the
Budget). Занимала должность помощника секретаря по вопросам
здравоохранения, программы Медикэйд (Medicaid) и надзора, а также директора
по социальному обеспечению (Human Services) в Исполнительной палате
(Executive Chamber) при губернаторе Дэвида Пэтерсоне (David Paterson). Кроме
того, являлась бюджетным аналитиком в Бюджетном комитете Законодательного
собрания (Assembly Committee on Ways and Means), а еще в начале своей
карьеры была начальником аппарата члена Законодательного собрания Н. Ника
Перри (N. Nick Perry). Г-жа Брэбхэм 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 в Колледже связей с общественностью и общественной политики им.
Рокфеллера (Rockefeller College of Public Affairs and Policy).
Д-р Мэррил Тиш (Merryl Tisch) была повторно назначена Председателем
Попечительского совета Университета штата Нью-Йорк (SUNY). В 2019 г.
губернатор Куомо назначил д-ра Тиш председателем попечительского совета. До
этого с марта 2018 г. она занимала должность заместителя председателя
Попечительского совета SUNY. До этого д-р Тиш в течение двадцати лет была
членом Совета управляющих (Board of Regents), а с 2007 по 2009 годы была его
вице-канцлером. На посту председателя Совета управляющих штата Нью-Йорк
(New York State Board of Regents) д-р Тиш отвечала за формирование политики

штата в сфере образования и осуществляла надзор за государственным и
частным образованием в штате Нью-Йорк. Ее политика основана на многолетнем
опыте в сфере образования, общественной работы и благотворительности,
включая работу в качестве учителя начальных классов в школах Ramaz School и
B'nai Jeshurun School г. Нью-Йорк. Она имеет степени бакалавра искусств (B.A.)
Барнард-колледжа (Barnard College) и магистра искусств в сфере образования
Нью-Йоркского университета (New York University), а также степень кандидата
педагогических наук (Ed.D) Тичерс-колледжа (Teacher's College) Колумбийского
университета (Columbia University).
Камилла Варлак (Camille Varlack) была назначена попечителем в
попечительском совете SUNY. В настоящее время г-жа Варлак является главным
операционным директором и заместителем генерального юрисконсульта
компании Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP. Ранее она занимала должность
заместителя директора по государственным операциям в администрации
губернатора Куомо. В 2017 г. была назначена главным директором штата
Нью-Йорк по управлению рисками и специальным советником. 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).
Джеймс Хэддон (James Haddon) был назначен попечителем Попечительского
совета SUNY. В настоящее время г-н Хэддон является управляющим директором
по стратегическому маркетингу компании Ramirez Asset Management (RAM). Он
пришел в RAM в январе 2015 года и в общей сложности проработал более 36 лет
в сфере управления активами и инвестиционно-банковской деятельности. В RAM
он отвечает за маркетинг продуктов и услуг RAM с фиксированным доходом для
пенсионных фондов, государственных и местных органов власти и корпораций. До
RAM г-н Хэддон 5 лет работал в PFM Asset Management, где он был управляющим
директором, ответственным за маркетинг национальных программ. До PFM Asset
Management он работал в Citigroup на различных должностях в сфере
привлечения средств и инвестиционно-банковской деятельности. Он получил
степень бакалавра экономики в Уэслианском университете и степень MBA в
Стэнфордском университете.
Маркос А. Креспо (Marcos A. Crespo) назначен попечителем Попечительского
совета SUNY. Ранее г-н Креспо был членом Ассамблеи штата Нью-Йорк — одним
из самых молодых членов законодательного органа штата Нью-Йорк, куда он был
впервые избран в 2009 году, — представляя 85-й округ Ассамблеи, в состав

которого входят секции Саундвью (Soundview), Клэйсон-Пойнта (Clason Point),
Лонгвуд (Longwood) и Хантс-Пойнт (Hunts Point) в Южном Бронксе. Во время
своего пребывания на этом посту член Ассамблеи Креспо работал в ряде
комитетов, в том числе в Комитете по алкоголизму и наркомании, в Комитете по
городам,в Комитете по энергетике, в Комитете по охране окружающей среды, в
Комитете по страхованию и в Комитете по транспорту. Он также являлся членом
законодательного собрания чернокожего населения, пуэрториканцев,
латиноамериканцев и азиатов, председателем
пуэрториканской/латиноамериканской целевой группы и сопредседателем
законодательной целевой группы по демографическим исследованиям и
перераспределению. Г-н Креспо является выпускником Колледжа уголовного
правосудия Джона Джея (John Jay College of Criminal Justice), женат и имеет двух
молодых дочерей.
Уильям Томпсон-младший (William Thompson, Jr.) был назначен губернатором
Куомо и утвержден Сенатом в качестве члена Совета финансового контроля
(Financial Control Board). Обширный опыт г-на Томпсона в успешном управлении
финансами одного из крупнейших городов страны дал ему уникальное
представление о потребностях местных муниципальных эмитентов. В качестве
финансового контролера г-н Томпсон также выполнял функции хранителя и
советника по инвестициям в пяти пенсионных фондах Нью-Йорка, где он управлял
совокупным портфелем, превышающим 100 млрд долларов. В этой роли г-н
Томпсон инвестировал сотни миллионов долларов в доступное жилье и
коммерческую недвижимость в Нью-Йорке. Во время своей работы на этом посту
г-н Томпсон также работал с лидерами индустрии финансовых услуг над
реформированием деятельности Нью-Йоркской фондовой биржи, а также
возглавлял программу инновационного развития банковского сектора города. До
работы в качестве финансового контролера он занимал должность заместителя
президента округа Бруклин, а также был членом и пятикратным президентом
Совета по образованию города Нью-Йорка. Г-н Томпсон также занимал должность
старшего вице-президента по государственным финансам в середине 1990-х
годов. Мистер Томпсон — выпускник Тафтского университета (Tufts University).
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado) была назначена
губернатором Куомо и утверждена сенатом в качестве члена Совета финансового
контроля. Секретарь штата Росадо привносит глубокий и разнообразный опыт
работы в качестве секретаря штата Нью-Йорка. Губернатор Куомо назначил
секретаря Росадо на эту должность 3 февраля 2016 года, и она была единогласно
утверждена Сенатом штата Нью-Йорк 15 июня 2016 года. Ее руководство помогло
сделать Департамент штата одним из самых динамично развивающихся агентств
в правительстве штата. Секретарь Росадо наиболее известна за ее успешную
работу в качестве издателя и генерального директора El Diario La Prensa, где она
провела 18 лет, контролируя годовой доход в размере более 22 миллионов
долларов. Секретарь Росадо также входила в состав совета директоров
Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси с 2012 по 2015 год. Секретарь
Росадо была заслуженным лектором в Колледже уголовного правосудия имени

Джона Джея до того, как присоединилась к администрации Куомо, а с 2012 года
является членом Попечительского совета Фонда Колледжа. Уроженка Нью-Йорка,
секретарь Росадо получила степень бакалавра в области журналистики в
Университете Пейс (Pace University).
Келли Каммингс (Kelly Cummings) была назначена губернатором Куомо и
утверждена сенатом в качестве члена Олимпийского управления регионального
развития (Olympic Regional Development Authority, ORDA) и будет назначена
председателем. В настоящее время г-жа Каммингс занимает должность
директора по операциям и инфраструктуре штата Нью-Йорк. Ранее она работала
старшим советником и заместителем начальника штаба губернатора Куомо. До
работы в администрации губернатора она занимала должность директора по
коммуникациям большинства в сенате. На этом посту она руководила общей
коммуникацией и прессой на Конференции большинства в сенате и выступала в
качестве главного пресс-секретаря лидера большинства в сенате. Более чем за
20 лет работы в законодательных органах штата г-жа Каммингс занимала ряд
должностей по связям с общественностью и разработке политики как в Сенате,
так и в Законодательном собрании. Ранее г-жа Каммингс занимала должность
директора по разработке политики в отношении меньшинств Сената, где она
оказывала помощь сенаторам и их сотрудникам в разработке, составлении и
пропаганде новых законодательных инициатив. До этого г-жа Каммингс была
начальником штаба сенатора Чарльза Фушильо (Charles Fuschillo), где она
руководила оперативной деятельностью, разрабатывала законодательство и
руководила прессой и коммуникациями. Г-жа Каммингс также работала
директором по коммуникациям и директором по связям с общественностью
Ассамблеи меньшинств в 2002–2005 годах. Она получила степень бакалавра
искусств (B.A.) в Университете Св. Лаврентия (St. Lawrence University).
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) была назначена губернатором Куомо и
утверждена сенатом в качестве члена Олимпийского управления регионального
развития. В настоящее время она исполняет обязанности сенатора штата
Нью-Йорк на девятом сроке, представляя интересы жителей 45-го округа Сената,
который состоит из округов Клинтон (Clinton), Эссекс (Essex), Франклин (Franklin),
Уоррен (Warren) и частично округов Сент-Лоуренс (St. Lawrence) и Вашингтон
(Washington). До первой победы на выборах в Сенат штата в ноябре 2002 года
сенатор Литтл семь лет прослужила в Ассамблее штата Нью-Йорк. Бывшая
учительница, сенатор Литтл рада служить в Комитете Сената по вопросам
образования в качестве высокопоставленного представителя меньшинств. Она
также работает в комитетах по следующим вопросам: культура, туризм, парки
отдыха; охрана окружающей среды, финансы, здравоохранение, жилище,
строительство и общинное развитие, образование в Нью-Йорке и общие правила.
Сенатор Литтл родилась в Гленс-Фоллс (Glens Falls), окончила Академию Святой
Марии (St. Mary's Academy) и Колледж Святой Розы (College of Saint Rose),
получив диплом о начальном образовании. Бывшая учительница и риэлтор, она
живет в Квинсбери (Queensbury). Сенатор Литтл — мать шестерых детей:

Елизаветы, Дэвида, Роберта, Томаса, Кэролин и Люка, а также гордая бабушка
восемнадцати детей.
Бригадный генерал Мишель А. Натали (Michel A. Natali) получил звание
генерал-майора Национальной гвардии Нью-Йорка. До своего нынешнего
назначения он служил командиром 53-го подразделения командования Войсками
Национальной гвардии Нью-Йорка. Генерал-майор Натали также служил в Ираке
в качестве заместителя офицера разведки в 42-й пехотной дивизии с 2004 по 2005
год. Он окончил Норвичский университет (Norwich University), получил степень
магистра государственного управления в колледже Марист (Marist College), а
также степень магистра стратегических исследований в Военном колледже армии
США (U.S. Army War College).
Апелляционный суд штата Нью-Йорк
Следующие лица были назначены губернатором Куомо и утверждены сенатом в
Апелляционный суд штата Нью-Йорк:
•
•
•
•

Вероника Г. Хаммель (Veronica G. Hummel)
Судья Чарльз М. Тройя (Charles M. Troia)
Судья Эдриан Н. Армстронг (Adrian N. Armstrong)
Адам У. Сильверман (Adam W. Silverman)

Олимпийского управления регионального развития:
Следующие лица были также назначены губернатором Куомо и утверждены
сенатом в состав Олимпийского управления регионального развития:
•
•
•

Диана Манро (Diane Munro)
Элинор Тейтум (Elinor Tatum),
Томас Киган (Thomas Keegan)

Совет по здравоохранению меньшинств штата Нью-Йорк
Следующие лица были назначены губернатором Куомо и утверждены сенатом в
Совет по вопросам здравоохранения меньшинств штата Нью-Йорк:
•
•
•
•
•
•
•
•

Нгози Мозес (Ngozi Moses)
Гильермо Чакон (Guillermo Chacon)
ЛаРэй Браун (LaRay Brown)
Тандра ЛаГрон (Tandra LaGrone)
Мекка (Сантана) Митчелл (Mecca (Santana) Mitchell)
Доктор Луис Фредди Молано (Luis Freddy Molano)
Преп. Дианн Холт (Diann Holt)
Хелен Артеага Ландаверде (Helen Arteaga Landaverde)

Консультативный совет по вопросам поведенческого здоровья населения
штата Нью-Йорк
Следующие лица были назначены губернатором Куомо и утверждены сенатом в
состав Консультативного совета по вопросам поведенческого здоровья в штате
Нью-Йорк:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гленн Либман (Glenn Liebman)
Чаку Матаи (Chacku Mathai)
Майкл Орт (Michael Orth)
Карли Халсизер (Carlee Hulsizer)
Брианна Говер (Brianna Gower)
Дебра Пантин (Debra Pantin)
Иэн Шаффер (Ian Shaffer)
Ию Нг (Yiu Ng)
Дэвид Вудлок (David Woodlock)
Керри Уилан-Мегли (Kerry Whelan-Megley)
Патрик Сече (Patrick Seche)
Констанс Вилле (Constance Wille)
Хильда Розарио Эшер (Hilda Rosario Escher)

Управление мостов штата Нью-Йорк
Следующие лица были назначены губернатором Куомо и утверждены сенатом
для включения в состав Управления мостов штата Нью-Йорк (New York State
Bridge Authority):
•
•
•
•
•
•
•

Лу Ланца (Lou Lanza)
Майкл О'Брайен (Michael O'Brien)
Иван Жиберт (IIan Gibert)
Джоан Макдональд (Joan McDonald)
Александр Берарди (Alexander Berardi)
Мария Бруни (Maria Bruni)
Колин Джарвис (Colin Jarvis)

Приграничное транспортное управление округа Ниагара
Следующие лица были назначены губернатором Куомо и утверждены сенатом в
Приграничное транспортное управление округа Ниагара (Niagara Frontier
Transportation Authority, NFTA):
•
•
•

Дженифер Персико (Jennifer Persico)
Преп. Марк Блю (Mark Blue)
Стивен Такер (Stephen Tucker)

Управление мостов и портов Огденсбурга

Следующие лица были назначены губернатором Куомо и утверждены сенатом
для включения в состав Управления мостов и портов Огденсбурга (Ogdensburg
Bridge and Port Authority):
•
•
•
•
•

Тони Кеннеди (Toni Kennedy)
Дженнифер Квирк-Пикман (Jennifer Quirk-Pickman)
Николь Терминелли (Nicole Terminelli)
Меган Уиттон (Megan Whitton)
Вернон «Сэм» Бернс (Vernon "Sam" Burns)

Комиссия аэропорта Стюарт
Следующий человек был назначен губернатором Куомо и утвержден сенатом в
Комиссии по аэропорту Стюарта:
•

Роджер Хиггинс (Roger Higgins)
###
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