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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В 
АДМИНИСТРАЦИИ  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о ряде новых назначений в своей 
администрации.  
  
«Каждый из этих людей привносит глубокие знания и опыт, которые принесут 
огромную пользу населению штата, — сказал губернатор Куомо. — У нас 
феноменальная команда, и эти новые дополнения будут играть важную роль в 
продвижении нашей смелой, прогрессивной повестки дня и достижении еще 
больших результатов в будущем году».  
  
Рубен МакДэниел, III (Reuben McDaniel, III) назначен исполняющим обязанности 
президента и генерального директора Управления по застройке жилых районов 
штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York). Г-н МакДэниел 
(McDaniel) имеет опыт работы в сфере финансовых услуг более 30 лет. Ранее г-н 
МакДэниел (McDaniel) занимал должность управляющего директора в компании 
Raymond James, предоставляющей финансовые услуги. В 2011 году он основал 
компанию RM Capital Management, Inc., зарегистрированную инвестиционно-
консультационную фирму, которая управляла активами на сумму более 50 
миллионов долларов. Г-н МакДэниел (McDaniel) также исполнял обязанности 
председателя Совета государственных школ Атланты (Atlanta Public School 
Board), где он возглавлял разнообразную группу избирателей и выступал в 
качестве представителя родительского сообщества. Также г-н МакДэниел 
(McDaniel) вывел инвестиционную компанию Мэйнарда Джексона (Maynard 
Jackson), Jackson Securities, LLC, на национальный уровень, работая в качестве 
ее президента и генерального директора на протяжении более чем 11 лет. Г-н 
МакДэниел (McDaniel) получил степень бакалавра экономики и математики в 
Университете Северной Каролины (University of North Carolina) в Шарлотте 
(Charlotte) и степень магистра финансов в Техасском университете (University of 
Texas) в Остине (Austin).  
  
Джозеф Рабито (Joseph Rabito) назначен исполнительным заместителем 
секретаря губернатора. Ранее г-н Рабито (Rabito) занимал должности директора 
по информационным технологиям в Бюро штата Нью-Йорк по информационно-
техническому обслуживанию (New York State Office of Information Technology 
Services), заместителя секретаря по межведомственным вопросам и заместителя 
директора по операциям в государственном секторе. В феврале 2011 года 
губернатор Куомо назначил г-на Рабито (Rabito) заместителем руководителя 
Управления общих служб (Office of General Services, OGS) штата Нью-Йорк. До 
прихода в Управление общих служб (OGS) г-н Рабито (Rabito) занимал должность 



заместителя уполномоченного по вопросам развития сообществ в Управлении по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal, 
HCR) штата Нью-Йорк. До назначения в Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (HCR) г-н Рабито (Rabito) занимал должность 
уполномоченного по развитию и планированию в г. Олбани (Albany), а также 
работал в федеральном правительстве, в кабинете Эндрю Куомо, занимающего 
на тот момент должность секретаря в Департаменте жилищного строительства и 
городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development).  
  
Норман Биренбаум (Norman Birenbaum) назначен директором программ по 
регулированию оборота каннабиса. Ранее г-н Биренбаум (Birenbaum) занимал 
должность директора по реализации программ в Управлении Род-Айленда по 
регулированию оборота каннабиса (Rhode Island Office of Cannabis Regulation), где 
он курировал регулирование, администрирование и обеспечение соблюдения 
государственных программ по медицинской марихуане и промышленной конопле. 
Г-н Биренбаум (Birenbaum) также работал в аппарате губернатора Род-Айленда 
(Rhode Island) Джины Раймондо (Gina Raimondo), где он занимался 
реформированием государственной программы по медицинской марихуане и был 
главным архитектором усилий администрации по легализации марихуаны для 
использования взрослыми. Г-н Биренбаум (Birenbaum) является ведущим 
координатором круглого стола регулирующих органов (Regulators Roundtable) — 
проводимого раз в два года совещания, в ходе которого регулирующие органы 
штатов, провинций и территорий США и Канады собираются для обсуждения 
новых тенденций в области легализации каннабиса и разработки оптимальных 
видов практики в области политики и регулирования каннабиса. Г-н Биренбаум 
(Birenbaum) получил степень бакалавра политических наук в Бостонском 
колледже (Boston College).  
  
Келли Оуэнс (Kelli Owens) назначена исполнительным директором Управления 
штата по предупреждению бытового насилия (State's Office for the Prevention of 
Domestic Violence). Ранее г-жа Оуэнс (Owens), начиная с 2017 года, занимала 
должность директора по делам женщин при губернаторе. До начала работы в 
администрации г-жа Оуэнс (Owens) была вице-президентом по связям с 
общественностью Организации сторонников планирования семьи/сознательного 
родительства штата Нью-Йорк (Family Planning Advocates/Planned Parenthood 
Advocates of New York). До прихода в организацию «Планируемое родительство» 
(Planned Parenthood) она занимала должность директора по связям с 
общественностью Ассоциации молодых христианок (Young Women's Christian 
Association, YWCA) Северо-Восточных регионов (Northeast) штата. Г-жа Оуэнс 
(Owens) имеет степень бакалавра в сфере политических наук от Колледжа Ютика 
(Utica College) Сиракузского университета (Syracuse University), а над дипломным 
проектом она работала в Колледже им. Максвелла (Maxwell School) Сиракузского 
университета.  
  
Эмили Кадар (Emily Kadar) назначена директором по делам женщин. Ранее г-жа 
Кадар (Kadar) семь лет проработала в Национальном институте репродуктивного 
здоровья (National Institute for Reproductive Health, NIRH) и его Фонде действий 
(NIRH Action Fund), а затем в должности старшего менеджера по политическим и 
правительственным вопросам. В этой роли она выступала в поддержку 
реализации стратегий Национального института репродуктивного здоровья (NIRH) 



в штате Нью-Йорк и стремилась обеспечить принятие закона «О защите 
репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act) в 2019 году. Ранее г-жа 
Кадар (Kadar) работала в отделе по связям с федеральным правительством в 
Центре защиты репродуктивных прав (Center for Reproductive Rights) и 
организовала молодых активистов в Фонде феминистского большинства (Feminist 
Majority Foundation). Г-жа Кадар (Kadar) имеет степень бакалавра в области 
политики и истории, полученную в Университете Брандейса (Brandeis University).  
  
Ребекка Вуд (Rebecca Wood) назначена заместителем специального советника 
губернатора. Ранее г-жа Вуд (Wood) занимала должность главного юрисконсульта 
и директора по юридическим вопросам Ассоциации судебных адвокатов штата 
Нью-Йорк (New York State Trial Lawyers Association), где она составляла 
юридические меморандумы в поддержку и против законодательных и бюджетных 
норм, включая предложения, касающиеся безопасности пациентов, 
здравоохранения, возмещения ущерба по медицинским показаниям и в 
результате злоупотреблений, а также другим вопросам гражданской 
ответственности. В течение более двух лет г-жа Вуд (Wood) также работала 
первым помощником юрисконсульта большинства в Сенате Нью-Йорка (New York 
Senate Majority), где она разрабатывала и обсуждала с исполнительной властью и 
Ассамблеей различные законодательные акты, включая разработку программы 
оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave) в 
штате Нью-Йорк, повышение минимальной заработной платы, реформу системы 
страховой компенсации работникам (Workers Compensation) и положения закона 
«Покупай американское» (Buy American) для развития отечественного 
производства. Г-жа Вуд (Wood) имеет степень доктора юридических наук, 
полученную в Школе права Олбани (Albany Law School), степень MBA от колледжа 
Union Graduate College и степень бакалавра делового администрирования и 
политических наук от Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, 
SUNY) в г. Олбани (Albany).  
  
Джиллиан Фейсон (Jillian Faison) назначена помощником советника по вопросам 
социального обеспечения. В последнее время г-жа Фейсон (Faison) занимала 
должность директора по законодательству и межведомственным вопросам в 
Управлении по вопросам семьи и детства штата Нью-Йорк (New York State Office 
of Children and Family Services), где она отвечала за межведомственные вопросы, 
касающиеся ухода за детьми, правосудия по делам несовершеннолетних, защиты 
детей и взрослых в масштабах всего штата. Ранее г-жа Фейсон (Faison) также 
занимала должность директора Управления жилищного строительства 
правительства штата Нью-Йорк (New York State Governmental Affairs for Housing 
Works), где она работала над реализацией проекта губернатора Куомо 
«Прекратить эпидемию» (Ending the Epidemic), направленного на ликвидацию 
эпидемии ВИЧ в штате к 2020 году. В качестве помощника окружного прокурора 
округа Олбани (Albany) она создала проект «Рост» (Project Growth), призванный 
помочь несовершеннолетним правонарушителям выплатить компенсацию 
жертвам их преступлений, приобретая при этом профессиональные навыки, а в 
качестве старшего юридического представителя Объединенной федерации 
учителей (United Federation of Teachers) г-жа Фейсон (Faison) помогла утвердить 
оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и минимальную оплату 
труда в размере 15 долларов в час. Г-жа Фейсон (Faison) имеет степень 
бакалавра политических наук от Университета Нью-Йорка (SUNY) в Олбани 



(Albany) и доктора юридических наук от Школы права им. Дикинсона, штат 
Пенсильвания (Penn State Dickinson School of Law).  
  
Пол Майди (Paul Midey) назначен помощником советника по транспорту. В 
течение шести лет г-н Майди (Midey) работал юрисконсультом в Сенате штата 
Нью-Йорк, а в течение одного из этих лет — старшим юрисконсультом в 
Управлении и программе Совета большинства (Office of Majority Counsel and 
Program). В Сенате г-н Майди (Midey) вел переговоры о принятии и 
осуществлении важных законодательных политических инициатив, включая 
продление и реформу программы очистки участков для вторичной застройки 
(Brownfield Cleanup Program), принятие Закона об инфраструктуре чистой воды 
(Clean Water Infrastructure Act) с бюджетом 2,5 млрд долларов и Плана действий 
для метрополитена (Subway Action Plan) Транспортного управления Нью-Йорка 
(Metropolitan Transportation Authority NYC) стоимостью 830 млн долларов. Г-н 
Майди (Midey) имеет степень бакалавра политических наук и доктора 
юридических наук от университета г. Сиракьюс (Syracuse University).  
  
Крейг Херсковиц (Craig Herskowitz) назначен помощником советника 
губернатора по налогообложению и финансам. Г-н Херсковиц (Herskowitz) 
обладает более чем 12-летним опытом работы в частном и государственном 
секторах, специализируясь на судебных разбирательствах на федеральном 
уровне, соблюдении правовых норм, финансовых расследованиях и конфискации 
активов. Ранее г-н Херсковиц (Herskowitz) работал адвокатом в отделе по 
уголовным делам (Criminal Division) Министерства юстиции США (U.S. Department 
of Justice). В своей работе в Секции по наркотикам и опасным наркотическим 
средствам (Narcotic & Dangerous Drug Section) и Секции по конфискации активов и 
отмыванию денег (Asset Forfeiture & Money Laundering Section) г-н Херсковиц 
занимался, в частности, судебным преследованием наркоторговцев и оказанием 
помощи жертвам преступлений в возмещении финансовых потерь, например, 
понесенных в результате финансовой пирамиды Мадоффа (Madoff), созданной по 
схеме Понци (Ponzi), и скандала вокруг корпорации Enron. Он начал свою карьеру 
в качестве адвоката в отделе конфискации имущества (Legal Forfeiture Unit) 
Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation). Г-н Херсковиц 
(Herskowitz) также работал в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями 
(Global Financial Crimes Compliance Division) в компании JPMorgan Chase. Г-н 
Херсковиц (Herskowitz) имеет степень бакалавра в области коммуникаций, 
юридических институтов, экономики и управления от Американского университета 
(American University) и степень доктора юридических наук от Школы права 
Квиннипэкского университета (Quinnipiac University School of Law).  
  
Джошуа Норкин (Joshua Norkin) назначен помощником советника по вопросам 
жилья и гражданских прав. Г-н Норкин (Norkin) ранее занимался жилищными 
вопросами, вопросами иммиграции и вопросами, связанными с реформой 
уголовного законодательства. В последнее время г-н Норкин (Norkin) работал в 
Специальном судебном отделе (Special Litigation Unit) Общества юридической 
помощи (Legal Aid Society), где он был основателем и координатором Проекта по 
борьбе с тюремным заключением (Decarceration Project), получившего 
национальное признание и ставшего победителем конкурса Американской 
ассоциации юристов (American Bar Association) 2017 года в категории 
«Образцовый проект по защите малоимущих» (Exemplary Indigent Defense Project 



Recognition). Ранее г-н Норкин (Norkin) работал помощником апелляционного 
советника в Бюро апелляций по уголовным делам (Criminal Appeals Bureau) 
Общества юридической помощи (Legal Aid Society), а также юрисконсультом по 
уголовным делам в Управлении судебной защиты (Criminal Defense Practice) 
Общества юридической помощи в Бронксе (Bronx). Г-н Норкин (Norkin) имеет 
степень бакалавра по всемирной истории/политологии от Университета Нью-
Йорка (SUNY) в Олбани (Albany) и докторскую степень по юриспруденции от 
Школы права им. Штурма при Денверском университете (Sturm College of Law, 
Denver University).  
  
Джилл Старишевски (Jill Starishevsky)назначена помощником советника по 
вопросам общественной безопасности. До данного назначения г-жа Старишевски 
(Starishevsky) работала старшим судебным помощником Отдела окружного 
прокурора округа Бронкс (Bronx County District Attorney's Office). За два 
десятилетия работы в Бронксе (Bronx) г-жа Старишевски (Starishevsky) 
рассмотрела тысячи дел и посвятила свою карьеру поиску справедливости для 
жертв жестокого обращения с детьми и сексуальных преступлений. Она читала 
лекции и является автором книги «Мое тело принадлежит мне» (My Body Belongs 
to Me), детской книги и анимационного видео, в которых рассказывается о 
профилактике сексуального насилия над детьми в возрасте от 3 до 8 лет. Г-жа 
Старишевски (Starishevsky) имеет степень бакалавра от Массачусетского 
университета (University of Massachusetts) и доктора юридических наук от Школы 
права им. Бенджамина Н. Кардозо (Benjamin N. Cardozo School of Law).  
  
Валери Любанко (Valerie Lubanko) назначена помощником советника по 
вопросам местного самоуправления. До этого назначения г-жа Любанко (Lubanko) 
занимала должность юрисконсульта по вопросам закона «О свободе 
информации» (Freedom of Information Law, FOIL) в Исполнительной палате штата 
Нью-Йорк (New York State Executive Chamber). В этом качестве она занималась 
обработкой, рассмотрением и обработкой запросов, связанных с законом «О 
свободе информации» (FOIL), поданных в Исполнительную палату, и 
представляла членам Исполнительной палаты юридические рекомендации 
относительно Закона о государственных служащих штата Нью-Йорк (New York 
State Public Officers Law). Г-жа Любанко (Lubanko) также в течение трех лет 
занимала должность первого помощника советника по корпорациям города 
Олбани (Albany) и помощника прокурора города Колони (Colonie) в течение двух 
лет. Г-жа Любанко (Lubanko) получила степень бакалавра английского языка в 
Колледже Маунт Холиок (Mount Holyoke College) и доктора юридических наук в 
Школе права в Олбани (Albany Law School).  
  
Джейн Визенберг (Jane Wiesenberg) назначена советником по вопросам 
политики в области экономического развития. Ранее г-жа Визенберг (Wiesenberg) 
занимала должность директора по планированию работы сенатора штата  
Нью-Джерси (New Jersey) Кори Букер (Cory Booker). До этого г-жа Визенберг 
(Wiesenberg) работала аналитиком по государственным финансам в Citigroup, где 
она разрабатывала модели структурирования облигаций для муниципальных 
клиентов-эмитентов и оказывала содействие в разработке моделей денежных 
потоков по сделкам секьюритизации расчетов в сфере табачных изделий (Tobacco 
Settlement Securitization) в рамках Генерального соглашения об урегулировании 
(Master Settlement Agreement). Г-жа Визенберг (Wiesenberg) получила степень 



бакалавра в области государственного управления в колледже Колби (Colby 
College).  
  
Бенинг ДеЛаМатер (Benning DeLaMater) назначен заместителем директора по 
коммуникациям в сфере общественной безопасности. Ранее г-н ДеЛаМатер 
(DeLaMater) работал сотрудником отдела общественной информации в 
Департаменте охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), преподавателем по профессиональным СМИ в университете 
Олбани (University at Albany) и репортером в нескольких ежедневных газетах в 
штатах Нью-Йорк и Массачусетс (Massachusetts). Г-н ДеЛаМатер (DeLaMater) 
получил степень бакалавра истории в Университете Нью-Йорка (SUNY) в Олбани 
(Albany) и степень магистра печатной журналистики в Школе общественных 
коммуникаций имени С. И. Ньюхауза (S.I. Newhouse School Of Public 
Communications) при Университете г. Сиракьюс (Syracuse University).  
  
Кайл Котари (Kyle Kotary) был назначен заместителем директора по связям с 
общественностью по вопросам здравоохранения и психической гигиены. В 
последнее время г-н Котари (Kotary) занимал должность финансового директора 
компании Hospice & Palliative Care Inc., и директора по внешним связям, 
информационной деятельности и маркетингу в Департаменте здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State of Health). Г-н Котари (Kotary) провел почти три 
десятилетия на руководящих должностях на федеральном уровне, уровне штата и 
местных уровнях управления. Г-н Котари (Kotary) получил степень бакалавра в 
области государственного управления и экономики в Колледже Гамильтона 
(Hamilton College) и степень магистра государственного управления в Школе 
гражданских и государственных дел им. Максвелла (Maxwell School of Citizenship 
and Public Affairs) Университета г. Сиракьюс (Syracuse University).  
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