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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ОСНОВНОЙ СПИСОК ЛИЦ, 

ПОЛУЧИВШИХ НАЗНАЧЕНИЯ НА ПОСТЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  
 

Десятки высококвалифицированных и опытных лиц поступят на работу 
в Администрацию Губернатора, чтобы преумножить достигнутый 

прогресс и продолжить движение штата Нью-Йорк вперед 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении 
более двух десятков новых специалистов в канцелярию и ведомства штата, 
которые обогатят кадровый состав администрации новыми знаниями и 
проверенным опытом. Эти высококвалифицированные мужчины и женщины 
присоединятся к команде Губернатора и будут работать над оптимизацией 
амбициозной программы, направленной на повышение качества жизни 
ньюйоркцев и над обеспечением дальнейшего движения штата вперед.  
 
«По мере того, как мы вступаем в новый год, наша администрация удваивает 
усилия, направленные на построением более безопасного, более крепкого и 
более процветающего штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), 
— В рамках всего диапазона нашей работы — от борьбы за социальную, 
экономическую и экологическую справедливость, до создания рабочих мест и 
повышения уровня нашей конкурентоспособности на глобальной арене, мы 
принимаем амбициозные меры для того, чтобы этот штат продолжал двигаться 
вперед. Эти мужчины и женщины, имеющие необходимую квалификацию и 
заслужившие уважения на своих рабочих местах, присоединяются к нам в работе 
по улучшению жизни всех ньюйоркцев. Я надеюсь, что смогу продолжить работу в 
направлении повышения качества обслуживания населения штата Нью-Йорк в 
одной команде со всеми этими людьми».  
 
Полный список лиц, назначаемых Губернатором на работу в администрацию, 
приведен ниже:  
 
Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa) назначена на должность руководителя 
аппарата. С апреля 2013 года г-же ДеРоса (DeRosa) работает на должности 
Директора службы коммуникаций; совсем недавно ее послужной список 
пополнила должность «Консультант по стратегическим вопросам».  
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На своем посту г-жа ДеРоса (DeRosa) управляла процессом коммуникации и 
взаимодействия с печатными СМИ от имени Канцелярии и свыше 50 ведомств 
штата. В своей новой должности она продолжит работу в направлении 
обеспечения целевой коммуникации, а также расширит диапазон целевых сфер 
деятельности за счет включения в него юридических, политических и 
трудовых/кадровых вопросов, а список ее обязанностей будет пополнен 
обязанностями по разработке стратегических подходов к внедрению различных 
политических концепций. Перед тем, как начать работу в администрации 
губернатора, г-жа Де Роса работала в Генеральной прокуратуре штата в 
должности заместителя и исполняющей обязанности руководителя секретариата 
(Attorney General's Office as Deputy Chief of Staff and as Acting Chief of Staff). Г-жа 
ДеРоса (DeRosa) возглавляла инициативу своего ведомства на уровне 
обсуждения и принятия самого жесткого в национальном масштабе пакета мер по 
реформированию практики оформления рецептов на лекарственные средства I-
STOP — Закон о сетевом отслеживании злоупотреблений на уровне количества 
прописываемых медикаментов (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act). 
Перед тем, как начать работу в генеральной прокуратуре (Attorney General), г-жа 
ДеРоса (DeRosa) служила в должности Руководителя нью-йоркского отделения 
национальной политической программы под эгидой Президента Обамы (Obama) 
Organizing for America (OFA). До начала своей работы в OFA г-жа ДеРоса (DeRosa) 
занимала должность руководителя по коммуникациям и вопросам 
законодательства компании по взаимодействию с правительственными 
организациями Cordo and Company, расположенной в г. Олбани (Albany). Г-жа 
ДеРоса (DeRosa) также руководила избирательной кампанией кандидата Трейси 
Брукс (Tracey Brooks) на выборах в Конгресс, работала заместителем пресс-
секретаря Члена Конгресса Найдии Веласкес (Nydia Velazquez) и заместителем 
пресс-секретаря успешной Программы по обязательной модернизации и ремонту 
транспортной системы штата Нью-Йорк «Голосуй За!» (NY State Transportation 
Bond Act Campaign «Vote Yes») в 2005 г. Она имеет степень бакалавра по 
специальности «Отраслевые и трудовые отношения» (Industrial and Labor 
Relations) и степень магистра по специальности «Общественное управление» 
(Public Administration); обе степени присвоены Корнелльским университетом 
(Cornell University). Г-жа Де Роса (DeRosa) состояла членом исполнительного 
совета Сетевой организации Форума по вопросам женского лидерства (Women’s 
Leadership Forum Network) при Национальном демократическом комитете 
(Democratic National Committee). 
 
Роберт Ф. Муджика мл. (Robert F. Mujica Jr.) назначен бюджетным директором 
Бюджетного управления штата Нью-Йорк (New York State Division of the Budget). 
Ранее занимал должности руководителя аппарата Временного президента и 
лидера большинства в Сенате; параллельно занимал должность Секретаря 
Финансового комитета Сената (Senate Finance Committee). В течение 19 лет, 
работая под началом трех лидеров большинства, г-н Муджика (Mujica) 
консультировал различных выбранных и прочих государственных официальных 
лиц в штате Нью-Йорк по вопросам, связанным с бюджетом штата, а также по 
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фискальным и политическим вопросам. Работая в должности руководителя 
аппарата, нес ответственность за координацию и обеспечение деятельности 
профильных служб по вопросам реализации политики штата, консультационной 
деятельности и обеспечения целевого взаимодействия от имени руководства 
Сената. Кроме того, будучи Секретарем Финансового комитета при Сенате, 
который является основным консультационным органом по вопросам финансов на 
уровне Сената, он выполнял обязанности руководителя команды аналитиков и 
экономистов, работавшей над изучением и разработкой предложений в рамках 
оптимизации фискальной и налоговой политики для сенатского большинства. Г-н 
Муджика (Mujica) выполнял функции ответственного за взаимодействие между 
аппаратом Сената и Администрацией Губернатора, ведомствами уровня штата и 
нижней палатой Законодательного собрания; помимо этого выполнял функции 
основного переговорщика по любым вопросам, касающимся бюджета и политики 
штата от имени руководства Сената. Получил диплом бакалавра гуманитарных 
наук в колледже Brooklyn College при Университете города Нью-Йорка (City 
University of New York); имеет степень магистра по государственному управлению, 
присужденную Университетом Пенсильвании (University of Pennsylvania) и степень 
доктора юридических наук, полученную в Юридической школе Олбани (Albany Law 
School). 
 
Г-н Муджика (Mujica) заменяет на этой должности Мэри Бет Лабат (Mary Beth 
Labate), которая переходит на работу в Университет SUNY на должность старшего 
консультанта по вопросам политики и программным вопросам в составе 
ректорского Исполнительного комитета. 
 
Джилл ДеРозьер (Jill DesRosiers) назначена заместителем секретаря по 
административно-хозяйственным делам (Executive Operations); на этом посту 
будет контролировать деятельность межведомственного управления 
(Intergovernmental Affairs), управления планирования и операций (Scheduling and 
Operations), и управления по региональным вопросам и по делам избирательных 
территориальных единиц (Regional and Constituency Affairs). Г-жа ДеРозьер 
(DesRosiers) работала в правительственных и политических организациях уровня 
города и штата Нью-Йорк в течение 15 лет. С 2012 года г-жа ДеРозьер 
(DesRosiers) занимает должность руководителя Управления планирования работы 
Губернатора Куомо (Scheduling for Governor Cuomo), на которой отвечает за 
логистическое обеспечение мероприятий с участием Губернатора, в том числе 
различных событий, пресс-конференций и встреч на высшем уровне, 
посвященных обсуждению тех или иных вопросов. Также отвечала за надлежащее 
планирование и координацию проведения целевых кампаний в сотрудничестве с 
управлениями операций (Operations), межведомственной службой 
(Intergovernmental) и службой коммуникаций (Communications). После получения 
степени в области системного проектирования в Университете Пенсильвании 
(University of Pennsylvania) г-жа ДеРозьер (DesRosiers) занимала руководящие 
посты в Муниципалитете города Нью-Йорк в течение 12 лет под началом спикеров 
Джиффорда Миллера (Gifford Miller) и Кристины Куинн (Christine Quinn), на 
которых в ее обязанности входили обеспечение взаимодействия с 
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общественностью и обслуживание коллектива. Является учредителем 
организации CouncilStat, первой компьютерной системы контроля вопросов, 
связанных с выборами, в масштабе города. Выполняла обязанности руководителя 
тематических кампаний, локального директора и директора кампании «Отдай свой 
голос» (GOTV) в рамках организации десятков различнонаправленных кампаний в 
городе Нью-Йорке. 
 
Джеймс Аллен (James Allen) назначен на должность Директора службы 
коммуникаций. Ранее г-н Аллен (Allen) занимал пост вице-президента по вопросам 
коммуникаций и стратегии в компании Mic, на котором обеспечивал контроль 
стратегии развития бренда, коммуникации, а также взаимодействие с 
госструктурами и общественностью. До поступления на работу в компанию Mic г-н 
Аллен (Allen) исполнял обязанности директора по вопросам коммуникаций и 
занимал должность главного пресс-секретаря мэра города Ньюарка Кори Букера 
(Cory Booker). Также выполнял функции менеджера по вопросам организации и 
проведения целевых кампаний и главного советника Члена Конгресса США Джона 
Керни (John Carney), представителя Демократической партии от штата Делавэр; 
имеет опыт работы с персоналом в рамках многочисленных политических 
кампаний, проводимых на территории страны, в частности работал в рамках 
избирательной кампании на выборах Барака Обамы на пост Президента США в 
2008 году. Ранее в рамках собственной профессиональной деятельности работал 
главным делопроизводителем в компании Weber Shandwick. Получил степень 
бакалавра гуманитарных наук в области риторики и коммуникаций в Университете 
SUNY в г. Олбани (Albany). 
 
Майор Майкл Дж. Серретто (Michael J. Cerretto), представляющий полицию 
штата Нью-Йорк (New York State Police), будет назначен на должность директора 
Службы противодействия терроризму (Office of Counter Terrorism) в составе 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services). На должности директора 
майор Серретто (Cerretto) будет контролировать деятельность групп в составе 
Службы противодействия терроризму (Office of Counter Terrorism) и будет 
работать в сотрудничестве с Разведывательным центром штата Нью-Йорк (New 
York State Intelligence Center), Полицией штата (State Police) и местными и 
федеральными правоохранительными органами. Майор Серретто (Cerretto) в 
последнее время занимал должность председателя одного из шестнадцати 
районов противодействия террористической деятельности (Counter Terrorism 
Zones), определенных на уровне штата, в обязанности которого входил обмен 
информацией и координация деятельности правоохранительных органов 
местного уровня и уровня штата. Также является членом Исполнительного 
комитета по вопросам противодействия терроризму (Executive Committee on 
Counter Terrorism), который тесно сотрудничает с Разведывательным центром 
штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center). Майор Серретто (Cerretto) 
является ветераном флота, который двадцать восемь лет отслужил в рядах 
Полиции штата (State Police); одним из последних постов, занимаемых майором в 
составе полиции штата, был пост командира роты А (Commander of Troop A) в г. 
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Батавиа (Batavia); майор также контролировал проведение различных операций в 
восьми различных округах Западного Нью-Йорка.  
 
Дэниел Фуллер (Daniel Fuller) назначен на должность консультанта по 
образовательной политике. В последнее время г-н Фуллер (Fuller) занимал 
должность вице-президента по законодательным вопросам в организации, 
курирующей общественные группы на базе учебных заведений (Communities in 
Schools). Ранее занимал должность директора по вопросам общественной 
политики в Ассоциации по контролю и корректировке учебных программ 
(Association for Supervision and Curriculum Development); до этого был директором 
федеральных программ в Национальной ассоциации школьных комитетов 
(National School Boards Association). Г-н Фуллер имеет степень бакалавра 
гуманитарных наук по английскому языку, полученную в Университете штата Нью-
Йорк (SUNY) в г. Платтсбург (Plattsburgh). 
 
Кейт Дайнин (Kate Dineen) назначена на должность помощника Секретаря по 
вопросам экологии и окружающей среды. В последнее время г-жа Дайнин (Dineen) 
занимала должность заместителя генерального директора Управления по 
восстановлению после стихийных бедствий при Губернаторе (Governor’s Office of 
Storm Recovery), на которой она контролировала внедрение проектов 
восстановления и обеспечения жизнеспособности инфраструктуры на уровне 
общин, пострадавших от урагана «Айрин» (Irene), тропического шторма «Ли» (Lee) 
и урагана «Сэнди» (Sandy). Перед тем, как поступить на работу в правительство 
штата, занимала должность директора по политическим вопросам в группе 
Сенатора США Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand); в ее компетенцию в этой 
должности входили вопросы экологии, энергетики и экономического развития. 
Также работала на Федеральное правительство Австралии, где оценивала 
эффективность первой национальной системы регулирования механизмов 
формирования и реализации нереализованных объемов разрешенных выбросов 
углерода, а также в компании BMW Guggenheim Lab, аналитической организации, 
занимающейся вопросами экологии и защиты окружающей среды в условиях 
современного города. Г-жа Дайнин (Dineen) с отличием закончила колледж 
Williams College, где получила степень бакалавра гуманитарных наук по 
английскому языку; также имеет степень магистра по городскому планированию, 
полученную в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute 
of Technology). 
 
Барбара Уильямс (Barbara Williams) назначена на должность заместителя 
директора по политическим вопросам в команде Губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo). Перед тем, как перейти на работу в администрацию 
губернатора, в течение девяти лет Барбара проработала в Государственном 
департаменте США (U.S. Department of State). В недавнем прошлом занимала 
пост заместителя культурного атташе при посольстве США в г. Мехико. До этого 
работала в должности консультанта заместителя Секретаря штата по 
политическим вопросам. Свободно владеет испанским и португальским языками. 
Барбара имеет степень бакалавра гуманитарных наук в области политологии, а 
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также степень магистра гуманитарных наук в области региональной экономики и 
общественного развития, которую она получила в Университете Массачусетса в г. 
Лоуэлл (Lowell).  
 
Джош Руссо (Josh Rousseau) назначен на должность помощника Секретаря по 
законодательным вопросам. В последнее время Джош работал в должности 
специального помощника в Управлении губернатора по законодательным 
вопросам (Governor’s Office of Legislative Affairs), а до этого занимал должность 
специального помощника в отделении по межправительственному 
взаимодействию при Управлении по вопросам восстановления жилья и 
возрождения местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes & 
Community Renewal). До этого Джош занимал пост руководителя аппарата и 
директора по законодательным вопросам/вопросам коммуникации у помощника 
спикера нижней палаты Законодательного собрания штата Нью-Йорк Роды С. 
Джейкобс (Rhoda S. Jacobs). Джош имеет степень бакалавра естественных наук 
по политологии, которую он получил в Университете штата Нью-Йорк (State 
University of New York) в г. Платтсбург (Plattsburgh).  
 
Куинн Стодт (Quinn Staudt) назначена на должность помощника Губернатора по 
конфиденциальным вопросам и директора по вопросам привлечения 
общественности. До своего назначения г-н Стодт (Staudt) занимал должность 
консультанта по политическим вопросам в группе Smoot Tewes Group. Ранее 
работал в должности специалиста по политическим вопросам в организации 
Greenberg, Quinlan, Rosner, Research (GQRR), а также консультантом премьер-
министра Республики Молдова. Г-н Стодт (Staudt) занимал целый ряд различных 
должностей в Белом доме, в частности должность заместителя директора в 
Службе межправительственных отношений и государственной политики, а также 
должность специалиста по связям с общественными организациями и населением 
в Национальной службе контроля над обращением наркотических и медицинских 
веществ (Office of National Drug Control Policy). Также работал на посту 
специалиста программ по связям с общественностью в Службе секретаря 
Коммерческого департамента Соединенных Штатов (United States Department of 
Commerce). Помимо этого г-н Стодт (Mr. Staudt) занимал должность заместителя 
отраслевого директора в рамках президентской избирательной кампании Барака 
Обамы в штате Пенсильвания, а также выполнял целый ряд функций и занимал 
различные должности в различных штатах в ходе двухлетней избирательной 
кампании. Имеет степень бакалавра естественных наук по политологии и 
правительственным отношениям, полученную в Университете Мэриленда 
(University of Maryland).  
 
Лора Грэм (Laura Graham) назначена на должность старшего вице-президента по 
специальным проектам в корпорации Empire State Development Corporation. До 
своего назначения занимала должность старшего советника по вопросам 
реализации глобальных программ, а также должность главного специалиста по 
целевым операциям в фонде Clinton Foundation. В период с 2001 по 2009 гг. г-жа 
Грэм (Graham) занимала различные должности в Организации бывшего 
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президента США Билла Клинтона (Office of Former President Bill Clinton), в 
частности: Должность руководителя аппарата и директора по вопросам 
планирования и развития. Г-жа Грэм (Graham) имеет степень бакалавра 
гуманитарных наук в области политологии, полученную в колледже Wagner 
College. 
 
Томас Беркман (Thomas Berkman) назначен на должность заместителя 
руководителя и старшего консультанта при Департаменте охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation), в котором он в настоящее время 
занимает должность заместителя юридического консультанта. До перехода на 
работу в Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) г-н Беркман (Berkman) занимал должность помощника генерального 
прокурора (Assistant Attorney General) в службе по общественной защите от 
действий криминальных элементов (Criminal Protections Bureau) при Генеральной 
прокуратуре штата Нью-Йорк, где он выполнял обязанности ответственного за 
рассмотрение широкого спектра уголовных дел, в частности связанных с 
налоговым мошенничеством, нарушениями при обращении и использовании 
ценных бумаг, претензиями, связанными с вопросами охраны окружающей среды 
и страхования. До этого г-н Беркман (Berkman) занимал должность юридического 
консультанта по вопросам, связанным с ценными бумагами в компании Wilmer 
Cutler Pickering Hale & Dorr, LLP, а также должность партнера по вопросам 
судебных разбирательств в фирме McGuirewoods, LLP. Также работал в 
должности помощника районного прокурора в прокуратуре округа Куинс (Queens). 
Г-н Беркман (Berkman) получил степень доктора юридических наук на 
юридическом факультете колледжа Boston College, и степень бакалавра в 
университете Tufts University.  
 
Нихил Натараджан (Nikhil Natarajan) назначен на должность заместителя 
директора по вопросам планирования, обучения и практической подготовки и 
программы подготовки к чрезвычайным ситуациям в условиях радиационной 
опасности (REP Program) в Бюро по чрезвычайным ситуациям (Office of Emergency 
Management) при Управлении по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services). До 
этого занимал различные должности в Службе обеспечения готовности к 
экстренным ситуациям, угрожающим здоровью человека (Office of Health 
Emergency Preparedness), при Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health), а также в компании Health Research Inc., в 
частности: заместитель директора, помощник директора и координатор 
национальных стратегических резервов. До перехода на работу в Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) г-н 
Натарджан занимал должность Координатора парамедицинских программ 
(Paramedic Program Coordinator) и Инструктора по вопросам неотложной помощи 
(Emergency Management Instructor) в Университете штата Нью-Йорк в г. Олстер 
(Ulster). Также в течение многих лет на добровольных началах работал пожарным, 
а также, более десяти лет, санитаром, в том числе занимал в этой связи ряд 
контролирующих должностей. Имеет степень бакалавра профессиональных 
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дисциплин в области индивидуальной подготовки и администрации 
здравоохранения, полученную в колледже SUNY Empire State College, а также 
сертификат программы National Preparedness Leadership Initiative Certification, 
полученный в высшей школе государственного управления при Гарвардском 
университете (Harvard University Kennedy School of Government). 
 
Эбби Фашуэр (Abbey Fashouer) назначена на должность заместителя пресс-
секретаря. Г-жа Фашуэр (Fashouer) ранее занимала должность пресс-секретаря 
Сенатора штата Джеффа Клейна (Jeff Klein). До этого занимала должность 
директора в компании Mercury, LLC. Также выполняла функции локального 
распорядителя в рамках избирательных кампаний Суини (Sweeney), Бурцичелли 
(Burzichelli) и Рили (Riley), а также в рамках кампании по выборам мэра города 
Нью-Йорка в команде кандидата Куина (Quinn). Имеет степень бакалавра 
гуманитарных наук в Университете SUNY, г. Олбани (Albany).  
 
Скотт Уайнер (Scott Wyner) назначен главным юридическим консультантом 
Управления сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) До перехода на эту должность г-н Уайнер 
(Mr. Wyner) занимал пост консультанта в компании Storch Amini & Munves PC and 
Thelen, LLC. Ранее являлся партнером в юридической фирме Winick & Rich PC, а 
также компаньоном в фирмах Demov, Morris, Levin & Hammerling и Milbank, Tweed, 
Hadley & McCloy. Г-н Уайнер (Wyner) имеет опыт работы со всем спектром 
вопросов, относящихся к гражданскому праву; специализируется в вопросах и 
спорах, связанных с деловыми и коммерческими отношениями, ценными 
бумагами, интеллектуальной собственностью, технологиями и строительством, 
рассматриваемых в судах уровня штата и федерального уровня. Г-н Уайнер 
(Wyner) имеет большой опыт в направлении поиска альтернативных путей 
разрешения споров; он также выполнял функции арбитра и психолога-посредника 
при разрешении коммерческих споров/вопросов. Является адъюнкт-профессором 
школы профессиональных дисциплин при университете CUNY, где учит студентов 
искусству ведения переговоров и разрешения спорных вопросов. Имеет степень 
доктора юридических наук, поученную в юридической школе Georgetown University 
Law School (при Университете Джорджтауна), степень магистра гуманитарных 
наук в области японистики, полученную в Университете Мичигана (University of 
Michigan), а также степень бакалавра гуманитарных наук в области политологии и 
японистики, полученную в университете Colgate University. 
 
Шон Хеннесси (Sean Hennessey) назначен на должность помощника 
руководителя службы региональных операций при Департаменте транспорта 
(Department of Transportation), курирующего регионы городов Ютика (Utica), 
Сиракьюс (Syracuse) и Уотертаун (Watertown). В последнее время г-н Хеннесси 
(Hennessey) занимал должность регионального инспектора по вопросам 
строительства при Службе общего назначения штата Нью-Йорк (New York State 
Office of General Services), на которой контролировал работу в государственных 
административных зданиях в городах Буффало (Buffalo), Сиракьюс (Syracuse), 
Ютика (Utica) и Уотертаун (Watertown). До этого занимал должность руководителя 
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избирательной комиссии округа Джефферсон (Jefferson County Board of Elections). 
Г-н Хеннесси (Hennessey) является выпускником университета SUNY Canton, в 
котором он изучал архитектурные и строительные технологии. Недавно г-н 
Хеннесси (Hennessey) был удостоен премии Boundary Buster Северного 
регионального центра обеспечения индивидуальной самостоятельности 2015 
(Northern Regional Center for Independent Living, NRCIL) за поддержку инвалидов и 
лиц с ограниченными функциональными возможностями. Г-н Хеннесси 
(Hennessey) является инициативным общественным лидером, в связи с чем им 
предпринят ряд шагов в направлении повышения качества жизни на уровне 
общин: организована радиостанция Echoes of Ireland Radio Show, он является 
тренером бейсбольной команды в лиге трех поселков, а также организует в 
Северном регионе ирландский фестиваль North Country Goes Green Irish Festival.  
 
Томас Л. МакИнтайр, мл. (Thomas L. McIntyre Jr.) назначен на должность 
помощника руководителя службы региональных операций при Департаменте 
транспорта (Department of Transportation). Совсем недавно занимал должность 
администратора и инструктора лицензирования водителей коммерческого 
транспорта в компании Sage Technical Services, г. Лексингтон (Lexington), Южная 
Каролина. До этого г-н МакИнтайр (McIntyre) работал в качестве 
сертифицированного специалиста по вопросам транспорта в компании TMC 
Transportation, г. ДеМоин (Des Moines), Индиана; ранее занимал должность 
офицера исправительных учреждений в Департаменте исправительных 
учреждений штата Южная Каролина. Г-н МакИнтайр (McIntyre) также служил в 
армии США и имел целый ряд воинских званий, занимая соответствующие 
должности в рядах вооруженных сил, в частности служил в расчете боевой 
бригады в звании старшего сержанта, исполнял обязанности посла доброй воли 
от армии США, а также выполнял функции техника по вопросам амуниции и 
оборудования. Имеет диплом младшего специалиста в области прикладных наук, 
полученный в общественном колледже New River Community College. 
 
Натаниэль Дорфман (Nathaniel Dorfman) назначен на должность заместителя 
юридического консультанта в Департамент финансовых услуг (Department of 
Financial Services). Ранее являлся партнером в фирме Whiteman Osterman & 
Hanna LLP. До этого занимал должность помощника юридического консультанта 
Губернатора, и параллельно исполнял обязанности специалиста по этическим 
вопросам при Канцелярии. Помимо этого г-н Дорфман (Dorfman) занимал 
различные должности в Департаменте юстиции США, в частности работал 
помощником Генерального прокурора США в Северном регионе Нью-Йорка, а 
также занимал должность адвоката с правом выступления в судах в Службе 
гражданских процессов (Civil Trial Section). Г-н Дорфман (Dorfman) имеет степень 
доктора юриспруденции, полученную в юридической школе Гарвардского 
университета (Harvard Law School), а также степень бакалавра естественных наук, 
полученную в Корнельском университете (Cornell University). 
 
Джонатан С. Фишбейн (Jonathan S. Fishbein) назначен на должность 
генерального советника в Управление по делам ветеранов (Division of Veteran’s 
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Affairs). Совсем недавно г-н Фишбейн (Fishbein) вел частную адвокатскую практику 
по делам, связанным с апелляциями. Являясь бывшим президентом компании 
Mediation Matters, Inc., г. Олбани (Albany), также работает квалифицированным 
посредником на переговорах и имеет сертификат третейского судьи. Г-н Фишбейн 
(Fishbein) занимал целый ряд должностей в Ассоциации фигурного катания 
Соединенных Штатов Америки (United States Figure Skating Association) в штате 
Колорадо, в частности на уровне Специального внешнего совета, являлся 
представителем главного юридического консультанта, а также принимал участие в 
работе Комиссии по вопросам жалоб и этики. До этого г-н Фишбейн (Fishbein) 
являлся высшим судебным адвокатом (Senior Court Attorney) в составе 
Апелляционного суда штата Нью-Йорк . Имеет степень доктора юриспруденции, 
полученную в юридической школе Benjamin N. Cardozo School of Law, а также 
степень бакалавра естественных наук в сфере бухгалтерского дела, полученную в 
Университете Fairleigh Dickinson University.  
 
Карен Гедулдиг (Karen Geduldig) назначена директором по вопросам 
телекоммуникаций в Департаменте обслуживания населения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Public Service). В настоящее время работает в 
должности Генерального консультанта и специалиста по вопросам этики в 
Управлении информации и технологий штата Нью-Йорк; работает в этой 
должности с 2011 года. До назначения в Управление информации и технологий г-
жа Гедулдиг (Geduldig) занимала целый ряд должностей в Бюро Интернета 
(Internet Bureau) при Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк (New York State 
Office of the Attorney General), в частности являлась исполняющей обязанности 
руководителя Бюро (с февраля 2010 г. по январь 2011 г.), а также работала в 
должности Помощника генерального прокурора (с января 2005 года по февраль 
2010 года). До поступления на работу в Генеральную прокуратуру штата Нью-
Йорк г-жа Гедулдиг (Geduldig) являлась партнером в компании McDermott Will & 
Emery, LLP. Имеет степень доктора юриспруденции, полученную в юридической 
школе Hofstra University School of Law, а также степень бакалавра гуманитарных 
наук по политологии, полученную в университете George Washington University. 
 
Фримэн Клопотт (Freeman Klopott) назначен на должность Директора по 
коммуникациям и маркетингу в Управлении общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory 
Authority). Совсем недавно г-н Клопотт (Klopott) работал в должности репортера 
Bloomberg News. Еще раньше работал в изданиях Washington Examiner и Keene 
Sentinel. Г-н Клопотт (Klopott) имеет степень магистра гуманитарных наук, 
полученную в школе журналистики при Северо-западном Университете 
Northwestern University’s Medill School of Journalism, а также степень бакалавра 
естественных наук по истории и американской культуре, полученную в 
Университете Вашингтона (Washington University) в г. Сент-Луис (St. Louis). 
 
Мэтью Пелусо (Matthew Peluso) назначена особым консультантом при Главном 
специалисте Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles) 
по вопросам этики, риска и соответствия регулятивным нормам. До этого г-н 
Пелусо (Peluso) работал помощником окружного прокурора в округе Олбани 
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(Albany), где являлся членом Бюро, специализирующихся на раскрытии 
преступлений, связанных с финансовым и автомобильным мошенничеством 
(Financial and Vehicular Crimes Bureaus). Ранее работал компаньоном в фирме 
Nixon Peabody LLP. Г-н Пелусо (Peluso) разбирал дела, относящиеся к вождению 
под воздействием алкоголя и наркотиков, нападениям на автомобили, кражам 
личной информации, мошенничеству в сфере налогообложения и кражам 
страховых средств, выплачиваемых по программам государственной помощи. 
Также служил обычным офицером полиции в городе Рочестер (Rochester). Имеет 
степень доктора юриспруденции, полученную в юридической школе города 
Олбани Albany Law School, сертификат работника правоохранительных органов, 
полученный в Общественном колледже Монро (Monroe Community College), а 
также степень бакалавра естественных наук по биологии, полученную в колледже 
Union College. 
 
Юджин Сарфох (Eugene Sarfoh) назначен особым консультантом при 
генеральном директоре Центра юстиции (Justice Center) по вопросам этики, риска 
и соответствия регулятивным нормам. Совсем недавно являлся поверенный по 
делам в отделении фирмы McCabe, Collins, McGeough & Fowler, LLP в Олбани 
(Albany) и Нью-Йорке. До этого провел 9 лет на посту профильного специалиста 
фирмы O’Connor, O’Connor, Bresee & First, P.C., специализирующейся в вопросах 
тяжб и судебных разбирательств. Г-н Сарфох (Sarfoh) также ранее занимал пост 
помощника в рамках процессов по уголовным преступлениям в районной 
прокураторе округа Олбани (Albany County District Attorney), а также должность 
помощника общественного защитника в Управлении общественной защиты округа 
Олбани (Albany County Public Defender’s Office). Г-н Сарфох (Sarfoh) получил 
степень доктора юридических наук на юридическом факультете Университета 
Мичигана (University of Michigan) и степень бакалавра по политологии и 
философии Университете Рочестера (University of Rochester). 
 
Мелисса Гринберг (Melissa Greenberg) назначена на должность Главного 
специалиста по коммерческим вопросам (Chief Business Officer) в Службе общего 
назначения штата Нью-Йорк (New York State Office of General Services). Г-жа 
Гринберг (Greenberg) совсем недавно занимала должности в службе поддержки 
клиентов, управления эффективностью, а также пост ведущего специалиста по 
вопросам развития в переходном периоде при центре коммерческого 
обслуживания (Business Services Center) в Службе общего назначения. Ранее 
выполняла обязанности Директора про вопросам бюджетных операций 
Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation). Г-жа Гринберг (Greenberg) также занимала целый ряд различных 
должностей в Финансовой системе штата Нью-Йорк (New York State Statewide 
Financial System, SFS) в частности должность специалиста по развитию 
коммерческих структур в переходный период, а также специалиста по регулировке 
и координированию счетов и главного специалиста бухгалтерии. Также являлась 
гласным партнером в KPMG. Имеет степень магистра естественных наук по 
бухгалтерским информационным системам, полученную в Университете Олбани 
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(University at Albany), а также степень бакалавра естественных наук в сфере 
бизнеса, управления и экономики, полученную в колледже SUNY Empire State 
College.  
 
Симон-Мари Л. Микс (Simone-Marie L. Meeks) назначена на должность 
помощника руководителя Департамента по вопросам восстановления жилья и 
местных сообществ (Department of Homes and Community Renewal). Ранее 
занимала должность директора компании Lord Lipscomb Molloy PR Strategies, а 
также различные посты в Академии медицины штата Нью-Йорк (New York 
Academy of Medicine), в частности должность Директора по вопросам 
взаимодействия с общинами и законодательными органами (Director of Community 
and Legislative Outreach), а также должность старшего консультанта по вопросам 
стратегии. Г-жа Микс (Meeks) также является адъюнкт-профессором в сфере 
общественного развития при колледже Queens College, а также консультантом по 
вопросам коммуникаций и стратегии в Департаменте здравоохранения округа 
Нассау (Nassau County Department of Health). Занимала должности в Офисе 
президента градообразующего района Бронкс (Bronx), а также в аппарате члена 
нижней палаты Законодательного собрания штата Нью-Йорк. Имеет степень 
магистра естественных наук в сфере анализа стратегий городского развития и 
управления, полученную в учебном заведении New School, а также степень 
бакалавра естественных по английскому языку и изучению средств массовой 
информации, полученную в Университете Фордхэм (Fordham University).  
 
Джон Сичитано (John Scicchitano) назначен на должность директора 
благотворительной службы при Управлении энергетики штата Нью-Йорк 
NYSERDA. В недавнем прошлом г-н Сичитано (Scicchitano) занимал должность в 
Департаменте сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture), 
где он возглавлял работу по принятию мер по обузданию голода в мировом 
масштабе, в частности по обеспечению своевременных целевых реакций 
государственных структур. Ранее работал национальным директором программы 
World Vision Chad. Г-н Сичитано являлся руководителем программы FEWS NET на 
уровне Агентства международного развития Соединенных Штатов Америки 
(United States Agency for International Development); также занимал должности в 
управлении по оказанию помощи от США пострадавшим от стихийных бедствий в 
глобальном масштабе (Office of U.S. Foreign Disaster Assistance) в Сенегале, 
организации World Relief в Буркина-Фасо, Руанде и Кении, а также в 
Международном комитете по спасению в Бурунди. Г-н Сичитано имеет степень 
магистра управления и руководства, полученную в школе McDonough School 
Университета бизнеса Джорджтауна (Georgetown University of Business), а также 
степень бакалавра естественных наук и образования в сфере гражданского 
строительства и анализа операций, полученную в Принстонском университете 
(Princeton University). Также включен в Реестр экспертов объединенных наций 
(United Nations Roster of Experts) в следующих областях: планирование на основе 
участия, развитие общин, партнерство заинтересованных лиц и политика и 
стратегии. 
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Барбара Ли Стейджервелд (Barbara Lee Steigerwald) назначена на должность 
помощника руководителя по вопросам реализации специальных проектов в 
Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services). В недавнем прошлом г-жа 
Стейджервелд (Steigerwald) занимала должность помощника вице-президента по 
вопросам взаимодействия с государством в Университете SUNY Albany; до этого 
исполняла функции консультанта по взаимодействию с государством в компании 
Ostroff Associates, Inc. Г-жа Стейджервелд (Steigerwald) занимала ряд должностей, 
работая на государственной службе, в частности должность руководителя 
аппарата Сенатора от штата Нью-Йорк Чарльза Фусчилло, мл (Charles J. Fuschillo, 
Jr.), старшего аналитика по вопросам здравоохранения в Финансовом комитете 
штата Нью-Йорк (New York State Finance Committee), а также помощника 
консультанта в команде Сенатора от штата Нью-Йорк Кеннета П. Лавэлла 
(Kenneth P. Lavalle). Г-жа Стейджервелд (Steigerwald) получила степень доктора 
юридических наук в юридической школе Университета Сент-Джон (St. John’s 
University School of Law) и степень бакалавра естественных наук по управлению в 
бизнесе в Университете SUNY в г. Бингемтон (Binghamton).  
 
Хуррам Саид (Khurram Saeed) назначен на должность директора по 
коммуникациям в организации по строительству нового ньюйоркского моста New 
NY Bridge. С 2000 года г-н Саид (Saeed) работал в должности репортера в 
издании The Journal News, освещая широкий спектр событий и тем, относящихся к 
транспорту и уделяя при этом особое внимание мосту Tappan Zee Bridge и его 
состоянию в течение прошедших десяти лет. До этого, работая в издании The 
Journal News, г-н Саид (Saeed) был репортером издания Bellingham Herald, штат 
Вашингтон, аккредитованным в муниципальных ведомствах. Также работал в 
должности издателя и главного редактора издания Aaj Magazine, в котором 
освещались события, имеющие отношение к азиатскому сообществу города 
Ванкувер, провинция Британская Колумбия, Канада. Г-н Саид (Saeed) имеет 
степень бакалавра наук по журналистике, полученную в университете Pace 
University. 
 
Ракел Гонсалес (Raquel Gonzalez) назначена на должность специального 
помощника при Департаменте сельского хозяйства и рынков. По назначению 
Администрации президента Обамы г-жа Гонсалес (Gonzalez) в недавнем прошлом 
занимала различные должности, в частности должность заместителя директора 
управления по внешним связям и взаимодействию с Белым домом (White House 
Liaison Office) при Департаменте сельского хозяйства США (U.S. Department of 
Agriculture), специального помощника руководителя Корпуса мира, директора по 
экономическим вопросам, относящимся к персоналу президентской службы в 
Белом доме, помощника по конфиденциальным вопросам в Управлении 
инноваций и оптимизации в Департаменте образования США (U.S. Department of 
Education), и специального помощника Директора управления науки при 
Департаменте энергии. Г-жа Гонсалес также работала в Конгрессе 
производственных профсоюзов (AFL-CIO) в Вашингтоне, в составе 
избирательного комитета на выборах президента 2013 года, в рамках организации 



Russian 

кампаний Organizing for America в штате Огайо и Obama for America в штате 
Индиана. Г-жа Гонсалес (Gonzalez) имеет диплом магистра гуманитарных наук, 
полученный в Университете Мальты (University of Malta), и степень магистра 
естественных наук и бакалавра гуманитарных наук, полученные в университете 
George Mason University.  
 
Александра М. Грин (Alexandra M. Greene) назначена на должность Старшего 
политического консультанта (Senior Policy Advisor) корпорации Empire State 
Development. Г-жа Грин (Greene) присоединилась к администрации в качестве 
участника программы интернов Имперского штата (Empire State Fellow) при 
канцелярии (Executive Chamber), где она оказывала помощь в создании и 
внедрении гражданских прав, обеспечении экономического развития и разработке 
политик и инициатив для кадровых ресурсов. Перед тем, как перейти на работу в 
правительство штата, г-жа Грин (Greene) работала в должности юридического 
консультанта в государственной школе Newark Public Schools и отвечала за 
ведение переговоров по заключению и принятию мер по обеспечению 
соблюдения условий договоров, а также за создание региональных стратегий, 
направленных на поддержку новых школьных инициатив и максимизацию 
людского капитала. Г-жа Грин (Greene) имеет диплом бакалавра гуманитарных 
наук, полученный в колледже Boston College, степень бакалавра юриспруденции, 
полученную в юридической школе при Университете Коннектикута (University of 
Connecticut), а также степень магистра гуманитарных наук, полученную в 
Колумбийском университете (Columbia University).  
 
Джеймс Мсикиевич (James Miskiewicz) назначен специальным консультантом в 
составе Энергетического управления Лонг-Айленда (Long Island Power Authority) 
по вопросам этики, риска и соответствия регулятивным нормам. Ранее г-н 
Мискиевич (Miskiewicz) работал в должности помощника прокурора Соединенных 
Штатов и помощником руководителя Управления Лонг-Айленда по уголовным 
преступления (Long Island Criminal Division) при Отделении прокуратуры США в 
Восточном регионе Нью-Йорка (U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New 
York). Перед тем, как перейти на работу в Отделение прокуратуры США, 
выполнял функции адвоката с правом выступления в суде в Управлении 
экологических преступлений (Environmental Crimes Section) Департамента юстиции 
США (US Department of Justice), а также был юридическим поверенным у Дж. 
Томаса Ейселя (G. Thomas Eisele), главного районного судьи США, в Восточном 
регионе Арканзаса. Закончил с отличием курс и получил степень бакалавра 
гуманитарных наук в колледже City College of New York, а также степень доктора 
юриспруденции в юридической школе Университета города Нью-Йорка. 
 
Джеми Франк (Jamie Frank) назначена на должность помощника Секретаря по 
вопросам образования. В недавнем прошлом работала в Отделе образования 
Бюджетной комиссии штата Нью-Йорк (New York State Division of Budget), где 
занималась вопросами финансирования образования, в том числе занималась 
изучением и анализом стратегий и концепций развития отрасли по таким 
направлениям как академическая успеваемость, отчетность, финансирование 
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школ и учебных заведений и расширение программ раннего (досадового) 
образования в штате. Перед тем, как перейти на работу в правительство штата 
Нью-Йорк, г-жа Франк работала учителем английского языка для детей, не 
являющихся его носителями, в начальной государственной школе в Северной 
Каролине. Завершила с отличием курс и получила степень бакалавра 
гуманитарных наук в Университете Рочестера (University of Rochester); также 
имеет степень магистра государственного администрирования со специализацией 
«Социальная политика», полученную в Корнелльском университете (Cornell 
University). 
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