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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ НА 

ДОЛЖНОСТИ В СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о ряде 
назначений на должности в своей администрации, пополнив свою команду, 
взявшую на себя обязательства реализовать его амбициозную стратегию. 
 
«Эти люди принесут на свои новые посты профессиональную компетентность и 
массу опыта и перспектив, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Их упорный 
труд на государственной службе пойдет на пользу жителям Нью-Йорка, поэтому я 
с гордостью приветствую их в своей администрации».  
 
Джоан Чой (Joanne Choi) назначена помощником директора по вопросам 
взаимодействия с избирателями из числа американцев азиатского происхождения 
в Исполнительной палате (Assistant Director of Constituencies for Asian American 
Affairs for the Executive Chamber). Г-жа Чой (Choi) занимает должность 
координатора по работе с общественностью района Квинс в Департаменте 
здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (Queens Community Liaison 
for the New York City Department of Health and Mental Hygiene). Ранее она служила 
в качестве координатора по вопросам взаимодействия с избирателями в офисе 
члена Конгресса Грейс Мэнг (Grace Meng). Она также имеет опыт работы в 
качестве сотрудника по работе с населением и избирателями, полученный ей во 
время избирательной компании этого члена Конгресса в 2012 г., ранее она 
работала в офисе Законодательного собрания. Г-жа Чой (Choi) получила степень 
бакалавра искусств в области политологии и степень магистра искусств в области 
общественной политики, окончив Университет Стони-Брук (Stony Brook University). 
 
Рут Ноэми Колон (Ruth Noemí Colón) назначена вице-президентом по вопросам 
общекорпоративных услуг в Управлении энергетики Нью-Йорка (Vice President of 
Corporate Shared Services for the New York Power Authority, NYPA). Г-жа Колон 
(Colon) работает в NYPA с 2011 года, до недавнего времени она занимала пост 
Директора по вопросам административного и экологического законодательства 
(Director of Administration and Environmental Justice). До начала своей карьеры в 
NYPA, она занимала различные посты в Государственном департаменте штата 
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Нью-Йорк (New York State Department of State), до недавнего времени она 
исполняла обязанности государственного секретаря (Acting Secretary of State) с 
2010 до 2011 г. Кроме того, она работала в Управлении жилищного строительства 
г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority). Она получила степень бакалавра 
искусств и степень магистра искусств, окончив Университет Пуэрто-Рико в Сан-
Хуане (University of Puerto Rico – San Juan), а также степень доктора 
юриспруденции и сертификат в области международного права, окончив 
Юридический институт университета Пейс (Pace University School of Law). 
 
Лиза Бова-Хиатт (Lisa Bova-Hiatt) назначена исполнительным директором Бюро 
губернатора по вопросам преодоления последствий шторма (Executive Director of 
the Governor’s Office of Storm Recovery). Г-жа Бова-Хиатт (Bova-Hiatt) служит в 
Бюро по вопросам преодоления последствий шторма с января 2014 года: сперва в 
качестве главного консультанта (General Counsel), затем на посту исполняющей 
обязанности генерального директора по оперативной работе (Acting Chief 
Operating Officer) и, до недавнего времени, в качестве исполняющего обязанности 
исполнительного директора (Acting Executive Director). Ранее она работала в 
администрации мэра г. Нью-Йорка Майкла Блумберга (Michael Bloomberg) и 
занималась вопросами законодательства. Она также занимала ряд руководящих 
постов Департаменте юстиции г. Нью-Йорка (New York City Law Department) в 
1995—2014 гг. Г-жа Бова-Хиатт (Bova-Hiatt) получила степень бакалавра наук в 
области управления бизнесом, окончив Университет Вилланова (Villanova 
University), она также получила степень доктора юриспруденции в Бруклинском 
юридическом институте (Brooklyn Law School). 
 
Китти Кэй Чан (Kitty Kay Chan) назначена главным директором штата Нью-Йорк 
по вопросам анализа данных (New York State Chief Data Analytics Officer). В 
настоящее время она занимает должность старшего экономиста в Департаменте 
финансовых услуг (Chief Economist at the Department of Financial Services). Д-р Чан 
(Dr. Chan) ранее служила в качестве старшего экономиста и директора по 
вопросам аудита и анализа в Объединенном комитете штата Нью-Йорк по 
вопросам публичной этики (Chief Economist and Director of Audit and Review for the 
New York State Joint Commission on Public Ethics), а также в качестве заместителя 
генерального инспектора в Управлении генерального инспектора штата Нью-Йорк 
(Deputy Inspector General for the New York State Inspector General’s Office). До этого 
она занимала пост Директора по экономическим вопросам в Управлении 
Генерального прокурора штата Нью-Йорк (Director of Economics for the New York 
State Office of the Attorney General) и занимала ряд должностей в Федеральной 
комиссии связи США (US Federal Communication Commission), Департаменте 
сельского хозяйства США (US Department of Agriculture) и в частной 
консалтинговой фирме. Д-р Чан (Dr.Chan) преподавала в Университете Нью-
Йорка (New York University), в настоящее время она работает в качестве 
преподавателя в Колумбии (Columbia). Она была членом Национального научного 
фонда (National Science Foundation Fellow) и получила степень кандидата наук и 
доктора наук в области экологических наук, политики и проектирования (Doctoral 
Certificate in Environmental Sciences, Policy, and Engineering), окончив Университет 
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Южной Калифорнии (Southern California). 
 
Норма Рамос (Norma Ramos) назначена заместителем секретаря по вопросам 
гражданских прав (Deputy Secretary for Civil Rights). Г-жа Рамос (Ramos) до 
недавнего времени занимала должность исполнительного директора Коалиции 
против торговли женщинами (Executive Director of the Coalition Against Trafficking of 
Women), ранее она служила в качестве исполнительного директора Коалиции по 
соблюдению чистоты воздуха в Южном Бронксе (Executive Director of the South 
Bronx Clean Air Coalition). Кроме того, она занимала ряд должностей в 
Департаменте охраны окружающей среды г. Нью-Йорка (New York City Department 
of Environmental Protection) и в Агентстве по охране окружающей среды США (U.S. 
Environmental Protection Agency). Г-жа Рамос (Ramos) получила степень бакалавра 
искусств в Фордэмском университете (Fordham University) и степень доктора 
юриспруденции, окончив юридический факультет Университета Темпл (Temple 
University School of Law). 
 
Кэролин Гриффин (Caroline Griffin) назначена главой администрации в DASNY. 
Находясь на этой должности, она будет отвечать за контроль над 
межведомственными отношениями и управлять отделами связи и маркетинга, а 
также координировать вопросы политики и эксплуатации в различных бизнес-
направлениях деятельности DASNY. Г-жа Гриффин (Griffin) работает в 
Исполнительной палате губернатора Куомо (Executive Chamber for Governor 
Cuomo) с 2011 года, до недавнего времени она занимала пост его Директора по 
межведомственным вопросам (Director of Intergovernmental Affairs). Ранее она 
служила в Управлении по межведомственным вопросам (Office of 
Intergovernmental Affairs) в администрациях губернаторов Дэвида Пэтерсона 
(David Paterson) и Элиота Спитцера (Eliot Spitzer). Г-жа Гриффин (Griffin) получила 
степень бакалавра искусств в области информационного взаимодействия в 
Бостонском колледже (Boston College). 
 
Ким Надо (Kim Nadeau) назначена старшим финансовым сотрудником и 
казначеем Управления общежитий штата Нью-Йорк (Chief Financial Officer and 
Treasurer of the Dormitory Authority of the State of New York). Г-жа Надо (Nadeau) в 
настоящее занимает должность вице-президента по вопросам бухгалтерского 
учета и контроля (Vice President for Accounting and Controller) в US Light Energy 
(USLE). До начала карьеры в USLE, она служила вице-президентом по вопросам 
бухгалтерского учета и контроля в компании CH Energy Group, Inc. с 2006 по 2014 
год, до этого она занимала ряд должностей в Northeast Utilities с 1995 до 2006 
года, а также в компании Coopers and Lybrand LLP с 1989 до 1995 года. Г-жа Надо 
(Nadeau) получила степень бакалавра наук в области бухгалтерского учета, 
степень магистра делового управления и степень доктора юриспруденции, 
окончив Университет Коннектикута (University of Connecticut). 
 
Эмили Солцмэн (Emily Saltzman) назначена помощником вице президента и 
директора в Бюро по вопросам экономических перспектив и развития партнерства 
(Assistant Vice President/Director, Office of Economic Opportunity and Partnership 
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Development) при Управлении по вопросам восстановления жилья и местных 
сообществ штата Нью-Йорк (NYS Homes & Community Renewal) Г-жа Солцмэн 
служила в качестве Директора по взаимодействую с представителями 
общественности в администрации губернатора Куомо (Director of Community Affairs 
to Governor Andrew M. Cuomo) с 2011 года. Перед началом своей работы в 
Исполнительной палате губернатора Куомо (Executive Chamber of the State of New 
York), г-жа Солцмэн представляла ряд некоммерческих организаций, корпораций 
и ассоциаций, занимая должность менеджера по взаимодействию с 
представителями власти в Brown and Weinraub PLLC. Она также занимала 
различные должности в Колледже Манхэттенвилля (Manhattanville College), 
компании Ticketmaster/Citysearch и в Городском совете Нью-Йорка (New York City 
Council) и служила в качестве помощника директора по вопросам 
межведомственного взаимодействия и работы с избирателями в администрации 
бывшего губернатора Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo). Г-жа Солцмэн (Saltzman) 
получила степень бакалавра наук в Дартмутском Колледже (Dartmouth College) и 
степень магистра государственного управления в Институте международных и 
государственных отношений при Колумбийском университете (Columbia University 
School of International and Public Affairs).  
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