Для немедленной публикации: 07.08.2020

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В
АДМИНИСТРАЦИИ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о ряде новых назначений в своей
администрации.
«В то время, когда деятельность правительства как никогда важна, я рад
приветствовать этих преданных делу людей, которые стали лучшими в своих
областях и привносят все богатство знаний, которые помогут Нью-Йорку стать
лучше, чем раньше, — сказал губернатор Куомо. — Я благодарю Дани Левер за
ее выдающуюся работу от имени народа штата Нью-Йорк. Ее преданность
государственной службе и опыт бесценны, и ее работа оказала долгосрочное
воздействие на миллионы жителей Нью-Йорка. будет очень не хватать ее, и вся
команда Куомо желает ей всего наилучшего в этой новой, захватывающей главе
ее жизни».
Питер Аджемиан (Peter Ajemian) получил повышение и стал директором по
коммуникациям. Ранее, с ноября 2018 года, он занимал должность старшего
заместителя директора по коммуникациям, а до этого был заместителем
директора по транспорту. До прихода в администрацию губернатора он работал
руководителем аппарата сенатора штата Брэда Хойлмэна (Brad Hoylman). Он
также занимал должности представителя в успешной кампании генерального
прокурора штата и старшего вице-президента в консалтинговой компании
Marathon Strategies, где работал по четырем успешным избирательным
инициативам штатов по легализации однополых браков в Вашингтоне
(Washington), Мэне (Maine), Мэриленде (Maryland) и Миннесоте (Minnesota). Он
выпускник Бостонского университета (Boston University) и школы The New School.
Питер сменил на этом посту Дани Левер (Dani Lever), которая пришла в
администрацию губернатора в 2014 году в качестве первого заместителя
пресс-секретаря. Впоследствии она занимала должность пресс-секретаря, а затем
заняла должность директора по коммуникациям. Госпожа Левер присоединяется к
команде Facebook по коммуникациям в области стратегического реагирования.
Стивен Б. Сильверман (Stephen B. Silverman) назначен старшим советником по
коммуникациям. Совсем недавно в качестве независимого консультанта Стив
консультировал Фонд Клинтона по вопросам распространения информации о

президенте Клинтоне и его администрации, а также помог создать успешную
платформу для взаимодействия выпускников. Он сотрудничал с фондом Afya
Foundation в целях повышения осведомленности общественности о его
деятельности по оказанию гуманитарной помощи путем проведения эффективной
внешней информационно-просветительской работы с основными
заинтересованными сторонами. Он работал стратегическим советником в
политической команде «Блумберг-2020», сосредоточившись на оптимизации
участия национальных сопредседателей кампании в политике и общественной
пропаганде. Ранее г-н Сильверман работал вице-президентом и руководителем
по управлению изменениями, а до этого — вице-президентом и руководителем
аппарата генерального директора в Федеральном резервном банке (Federal
Reserve Bank). В 1993–1998 годах г-н Сильверман руководил глобальными
корпоративными коммуникациями для потребительского бизнеса в Citigroup. Г-н
Сильверман работал заместителем помощника Президента и заместителем
Секретаря Кабинета в Белом Доме при президенте Клинтоне, где он разработал и
осуществил коммуникационные программы для усиления основных посланий
Президента через вовлечение Кабинета министров и подкабинета министров в
общественную жизнь. Он также возглавлял усилия администрации по ликвидации
последствий стихийных бедствий и играл ключевую роль в организации
общественных мероприятий, включая Олимпийские игры в Атланте в 1996 году,
Президентский саммит «За будущее Америки» (President's Summit for America's
Future), официальное участие Соединенных Штатов в похоронах президента
Ицхака Рабина (Yitzhak Rabin) и саммит по вопросам наводнения, проведенный
президентом и губернаторами Среднего Запада в ответ на наводнение на реке
Миссисипи. Г-н Сильверман имеет степень доктора юриспруденции
Северо-Западного университета (Northwestern University) и степень бакалавра
Корнелльского университета (Cornell University).
Маркита Сандерс (Marquita Sanders) назначена помощником секретаря по
планированию и операциям. Большую часть своей работы она выполняла в
администрации Обамы-Байдена, работая над Законом о доступном
здравоохранении (Affordable Care Act) в качестве помощника директора по
внешним связям в Управлении по межправительственным вопросам (Office of
Intergovernmental Affairs) и старшего советника по программам здравоохранения в
Министерстве жилищного строительства и городского развития США (U.S.
Department of Housing and Urban Development). Она приезжает в Нью-Йорк после
работы в качестве национального директора по планированию и продвижению
президентской кампании сенатора Кори Букер (Cory Booker). Сандерс имеет
десятилетний опыт работы в области политических рас по всей стране, а также
опыт работы в Комитете по проведению инаугурации (Inaugural Committee) 2013
года, Демократической конвенции (Democratic Convention) 2012 года. Сандерс
получила степень бакалавра по криминологии и уголовному правосудию в
Университете штата Флорида.
Ричард Беккер (Richard Becker), доктор медицины, назначен заместителем
министра здравоохранения и социального обеспечения. Ранее д-р Беккер

занимал должность старшего управляющего директора в компании ToneyKorf
Partners, специализирующейся на стратегическом консалтинге и временном
управлении со специализацией на сложных или проблемных ситуациях в сфере
здравоохранения. До прихода в ToneyKorf Partners Ричард руководил
клинической, операционной и финансовой работой Бруклинского госпитального
центра (Brooklyn Hospital Center) — 464-местного учебного центра сети
безопасности в Бруклине, штат Нью-Йорк, где в качестве президента и
генерального директора он восстановил приверженность медицинского центра
клиническим и академическим достижениям, а также его репутацию в регионе
Нью-Йорка, одновременно развивая сильную сеть здравоохранения, включающую
врачей и общественные организации. Ранее Ричард занимал должность
генерального директора и медицинского директора Университетского госпиталя
имени Джорджа Вашингтона (George Washington University Hospital) в Вашингтоне,
округ Колумбия, где ему также приписывают заслуги в качестве ведущего
специалиста по комплексному клиническому и финансовому повороту. Во время
работы в Медицинском центре Университета Джорджа Вашингтона Ричард был
доцентом анестезиологии и реанимационной медицины с активной ролью в уходе
за пациентами, научных исследованиях и образовании. Его недавний опыт
включает в себя предоставление стратегических консультационных услуг и
оказание помощи организациям здравоохранения, базирующимся на миссиях, в
проведении устойчивых преобразований с помощью различных партнерских
структур. Ричард получил степень бакалавра в колледже искусств и наук
Университета Вирджинии (University of Virginia), степень доктора медицины в
Школе медицины Университета Вирджинии и степень магистра делового
администрирования в Школе бизнеса Университета Джорджа Вашингтона.
Дженнифер Рентас (Jennifer Rentas) назначена заместителем министра
здравоохранения и социального обеспечения. Ранее, с 2012 года, она работала
на различных должностях в Госпитале специальной хирургии (Hospital for Special
Surgery, HSS), а в последнее время — в должности старшего вице-президента и
руководителя аппарата. В разгар кризиса, связанного с распространением
COVID-19, она возглавила работу в рамках программы «Возвращение к новой
норме» (Return to new Normal) Госпиталя специальной хирургии, включая оценку
клинической практики и политики, изменение операций по уходу за пациентами,
общение в рамках всей организации и подготовку к возможным повторным
операциям, с целью обеспечения безопасности пациентов, персонала и общества.
До прихода в госпиталь HSS она работала старшим аналитиком по вопросам
политики в семейном фонде Генри Дж. Кайзера (Henry J. Kaiser Family Foundation),
а также в Нью-Йоркском Пресвитерианском госпитале и Медицинском центре
Святого Барнабы. Г-жа Рентас получила степень бакалавра, магистра
государственной политики и магистра делового администрирования в
Гарвардском университете.
Хулисса Гутьеррес (Julissa Gutierrez) назначена главным специалистом по
многообразию. Ранее г-жа Гутьеррес занимала должность заместителя директора
по вопросам избирательных округов при губернаторе. До этого г-жа Гутьеррес

занимала ряд должностей в Образовательном фонде Национальной ассоциации
латиноамериканских выборных и назначаемых должностных лиц (National
Association of Latino Elected and Appointed Officials, NALEO), в том числе
должность директора по национальным программам и связям с общественностью
и северо-восточного директора по гражданской активности. Она была
специальным помощником комиссара Департамента по делам молодежи и
общественного развития города Нью-Йорка (New York City Department of Youth and
Community Development) и имела длительные отношения с Антидиффамационной
лигой (Anti-Defamation League), занимая различные должности и участвуя в
программах там с тех пор, как она училась в старших классах средней школы.
Г-жа Гутьеррес является председателем Совета по расширению прав и
возможностей общин новых иммигрантов (New Immigrants Community
Empowerment) и Попечительского совета Публичной библиотеки Квинса. Г-жа
Гутьеррес получила степень бакалавра в Университете Делавэра (University of
Delaware) и степень магистра в Чикагском университете.
Лаура Монтросс (Laura Montross) назначена заместителем директора по
коммуникациям по вопросам политики и пропаганды. В последнее время г-жа
Монтросс занимала должность директора по связям с женщинами в рамках
президентской кампании Майка Блумберга 2020 года, а до этого работала
директором нью-йоркской фирмы по связям с общественностью и коммуникациям
Kivvit. До этого г-жа Монтросс была дважды удостоена награды аспирантского
гранта Министерства образования Испании в Мадриде. Г-жа Монтросс имеет
степень бакалавра в области городских исследований, полученную в
Университете Нью-Йорка (New York University).
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