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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА «О 

ПОЛОЖЕНИИ ШТАТА» В 2013 ГОДУ СОСТОИТСЯ 9 ЯНВАРЯ ВО ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ 
(EMPIRE STATE PLAZA CONVENTION CENTER) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что его официальное обращение «О 
положении штата» состоится 9 января 2013 года в 1.30 дня во Дворце съездов (Empire 
State Plaza Convention Center).  

«Обращение к законодательному собранию о положении штата предоставляет нам 
возможность обратиться непосредственно к жителям штата Нью-Йорк и рассказать им о 
нашем плане, в соответствии с которым мы будем продолжать делать то, что послужило 
залогом успеха в последние два года, - сказал губернатор Куомо. - В очередной раз 
обращение «О положении штата» будет проведено в Empire State Plaza Convention Center, 
так, чтобы мы смогли принять как можно больше людей и предоставить возможность 
нью-йоркцам из разных уголков штата принять участие в этом событии. 9 января я с 
радостью присоединюсь к членам Сената и Ассамблеи и к представителям 
общественности как раз в то время, как мы откроем этим заседание новой сессии 
законодательных органов и будем по-прежнему работать над тем, чтобы снова превратить 
штата Нью-Йорк в Имперский штат».  

Нью-йоркцы, желающие посетить это мероприятие, должны зарегистрироваться на веб-
сайте губернатора: www.governor.ny.gov.  

Регистрация начнется в 12.00 дня в четверг, 20 декабря 2012г., и закончится в 5.00 вечера 
в пятницу, 28 декабря 2012г. 

Количество мест ограничено и билеты не подлежат передаче другим лицам. Если 
количество заявок превысит количество имеющихся мест, право на посещение данного 
мероприятия будет определяться посредством лотереи. Выбранных таким образом гостей 
уведомят от этом по электронной почте до 4 января 2013 г.  

Напоминание гостям: запрещено иметь с собой оружие и наркотики, а также сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты, портфели и т.п. предметы.  

http://www.governor.ny.gov/


В помещении Empire State Plaza Convention Center запрещено пользоваться 
фотоаппаратами и видеокамерами. Посетители, у которых обнаружат запрещенные 
предметы, не будут допущены в помещение Empire State Plaza Convention Center, а камеры 
хранения для хранения подобных предметов предоставлены не будут. 
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