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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ
СТРАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ У ОБРАЗОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ BDS ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ
Государственным ведомствам и организациям предписано изымать
государственное финансирование у образований, поддерживающих
движение Boycotts Divestment Sanctions (Бойкот, изъятие капитала,
санкции)
Чтобы просмотреть подписанное исполнительное распоряжение,
нажмите сюда

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выдал Исполнительное
распоряжение № 157, предписывающее государственным ведомствам и
организациям изъять любое государственное финансирование у организаций,
поддерживающих кампанию Boycotts, Divestment and Sanctions (Бойкот, изъятие
капитала, санкции) против Израиля. Первое в истории страны распоряжение
предусматривает принятие мер, в соответствии с которыми ни одно
государственное образование не имеет право принимать участие в
инвестиционных мероприятиях, которые будут способствовать дальнейшей
реализации деструктивного и дискриминационного движения в поддержку
Палестины Boycotts, Divestment and Sanctions (BDS) на территории штата НьюЙорк. Соответствующее заявление Губернатор сделал сегодня во время парада
«Салют, Израиль!» (Celebrate Israel Parade).
«Нью-Йорк солидарен с Израилем сегодня и всегда. Наш штат не будет
поддерживать политику дискриминации в какой бы то ни было форме, и мы
продолжим демонстрировать нашу непоколебимую поддержку народа Израиля в
борьбе за свободу, собственные ценности и демократию, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo), — Я с удовлетворением и гордостью подписываю первое в
истории страны прогрессивное исполнительное распоряжение, которое поможет
нам защитить Израиль от угрозы изъятия капитала. Этот распоряжение посылает
всем четкий сигнал о том, что наш штат сделает все возможное для того, чтобы
положить конец этой кампании, полной ненависти и нетерпимости. Штат Нью-Йорк
и Израиль объединяет нерушимая связь, и я буду молиться за то, чтобы народы
Израиля и Палестины смогли найти путь к мирному сосуществованию,
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процветанию и безопасности».
Кампания BDS (Бойкот, изъятие капитала и санкции)
В 2005 году гражданское общество Палестины призвало мировое сообщество
поддержать кампанию Boycotts, Divestment and Sanctions (Бойкот, изъятие
капитала и санкции) против Израиля. Организацией, ответственной за
координацию движения, является Национальный палестинский комитет по
вопросам кампании BDS (Palestinian BDS National Committee). Ставя под сомнение
легитимность действий Израиля, кампания BDS направлена на причинение
экономического ущерба и ограничение экономического взаимодействия Израиля с
мировым сообществом, что может, в конечном итоге, привести к ослаблению и
торпедированию государственных устоев Израиля.
Кампания BDS призывает к принятию целого ряда дискредитирующих и
вредоносных мер против государства Израиль, в том числе к:
• Полному бойкоту израильской продукции и компаний;
• Поддержке действий по изъятию капитала, направленных против
отдельных организаций, в частности против существующих за счет вкладов
и пожертвований религиозных и образовательных организаций, а также
против передовых коммерческих организаций с масштабным финансовым
участием в компаниях, поддерживающих Израиль; и
• Введению санкций против Израиля, имеющих своей целью пошатнуть
экономическую стабильность Государства Израиль.

В контексте дальнейшего противодействия кампании BDS Губернатор Куомо
(Cuomo) назначен сопредседателем инициативы «Губернаторы против BDS»
(Governors against BDS), реализуемой Американским еврейским комитетом
(American Jewish Committee). Более столетия Американский еврейский комитет
(American Jewish Committee) являлся ведущей организацией, отстаивающей права
еврейской нации в глобальном масштабе. Имея сеть представительств на всей
территории Соединенных Штатов Америки и по всему миру, а также
взаимодействуя с еврейскими общинами в мировом масштабе, Комитет выступает
за благополучие и процветания еврейского народа, а также отстаивает права
человека и демократические ценности для всех.
Губернатор Куомо (Cuomo) всегда поддерживал Израиль. В 2014 году Губернатор
осуществил визит солидарности в Израиль, демонстрируя свою поддержку
Еврейскому государству. В ходе двухдневного визита Губернатор встретился с
рядом израильских официальных лиц, а также с теми, кого конфликт коснулся
непосредственно. Сегодня в Нью-Йорке проживают более 1,7 млн евреев — это
самая крупная в мире еврейская диаспора за пределами Израиля. Фотографии,
сделанные во время посещения Губернатором Израиля, доступны здесь.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 157
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДПИСЫВАЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЕДОМСТВАМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗЫМАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ У
ОБРАЗОВАНИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КАМПАНИЮ «БОЙКОТ, ИЗЪЯТИЕ
КАПИТАЛА И САНКЦИИ» (BDS) ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Государство Израиль является важным и
основным союзником Соединенных Штатов Америки;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что между штатом Нью-Йорк и Израилем
исторически сложились особые отношения, а также, что штат и Еврейское
государство взаимно связаны тесными культурными узами;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк не поддерживает тактику
бойкотирования, применяющуюся с целью подрыва суверенитета и безопасности
союзников и торговых партнеров Соединенных Штатов Америки;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в 2005 году отдельные элементы гражданского
общества Палестины призвали мировое сообщество поддержать кампанию
Boycott, Divestment and Sanctions (Бойкот, изъятие капитала и санкции) против
Израиля, координируемую Национальным палестинским комитетом по вопросам
кампании BDS (Palestinian BDS National Committee);
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк без каких-либо условий
отвергает кампанию BDS и занимает решительную позицию в поддержку Израиля;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк, через блокирование
государственных инвестиций, примет меры, предупреждающие дальнейшее
развитие кампании BDS каким бы то ни было способом, в какой бы то ни было
форме и по какой бы то ни было схеме, как непосредственно, так и
опосредованно;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M.
CUOMO), Губернатор штата Нью-Йорк, в силу полномочий, предоставленных мне
Конституцией и Законами штата Нью-Йорк, настоящим постановляю:
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
A. «Организации штата, к которым это относится» означает (i) все управления и
департаменты, в отношении которых Губернатор обладает исполнительной
властью, а также (ii) все корпорации по обеспечению общественных интересов,
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органы местной власти, советы и комиссии, в которых Губернатор назначает
председателей, главных исполнительных директоров или большинство членов
правления, за исключением Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси
(Port Authority of New York and New Jersey).
B. «Деятельность в форме бойкота, изъятия капитала и санкций (BDS),
направленных против Израиля» означает любую деятельность, а также действия
по вовлечению кого бы то ни было в такую деятельность, которая направлена на
ухудшение экономического положения, нанесение экономического ущерба или
ограничение экономических отношений между Израилем и партнерами иным
способом с целью его принуждения к определенным политическим действиям или
же с целью навязывания определенной политической позиции правительству
Государства Израиль.
C. «Руководитель» — руководитель Службы общего назначения (Office of General
Services).
II. ПУБЛИЧНЫЙ СПИСОК АКТИВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КАМПАНИИ BDS
A. Не позднее, чем через 180 дней со дня издания настоящего Исполнительного
распоряжения, Руководитель подготовит список учреждений и компаний, которые,
по результатам анализа, проведенного Руководителем с использованием
достоверной и публичной информации, принимают участие в мероприятиях,
направленных на бойкотирование, изъятие капитала и введение санкций против
Израиля, как непосредственно так и посредством родительских или дочерних
предприятий. Окончательно подготовленный и оформленный список будет
опубликован на веб-сайте Службы общего назначения (Office of General Services).
B. Руководитель должен обновлять список каждые 180 дней.
C. Перед тем, как включить учреждение или компанию в такой список,
Руководитель направит в соответствующее учреждение или кампанию
письменное уведомление, в котором будет сообщаться о намерении
Руководителя включить учреждением или компанию в такой список; в этой связи
такому учреждению или компании будет предоставлена отсрочка
продолжительностью не менее 90 дней, в течение которой компания будет
должна предоставить Руководителю доказательства того, что учреждение или
компания не принимает участие в мероприятиях, имеющих своей целью
бойкотирование, изъятие каптала или санкции против Израиля, как
непосредственно так и посредством родительских или дочерних предприятий.
D. Если, в соответствии с Разделом II(C), приведенным выше, Руководитель
примет обоснованное решение о том, что учреждение или компания не принимает
участие в мероприятиях, имеющих своей целью бойкотирование, изъятие каптала
или санкции против Израиля, как непосредственно так и посредством
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родительских или дочерних предприятий, Руководитель не будет включать
компанию в указанный список.
E. Учреждение или организация, внесенная Руководителем в указанный список,
может запросить об исключении из списка, предоставив письменные
доказательства того, что учреждение или компания более не принимает участие в
мероприятиях, имеющих своей целью бойкотирование, изъятие каптала или
санкции против Израиля, как непосредственно так и посредством родительских
или дочерних предприятий. Если, в соответствии с Разделом II(C), приведенным
выше, Руководитель примет обоснованное решение о том, что учреждение или
компания более не принимает участие в подобных мероприятиях, Руководитель
исключит учреждение или компанию из списка в кратчайшие возможные сроки в
соответствии с Разделом II(B), приведенным выше.
III. ИЗЪЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
A. Всем организациям штата, к которым это относится, настоящим предписано
изъять свои средства и активы из любого инвестиционного проекта,
бенефициаром которого является любое учреждение или компания, включенная в
список Руководителя в соответствии с условиям Раздела II, приведенного выше.
B. Настоящее Исполнительное распоряжение не подразумевает требований о
преждевременном или иным образом неосмотрительном изъятии средств или
активов; при этом организации штата, к которым это относится, должны
обеспечить соответствие с положениями, приведенными в Разделе III(A),
указанном выше, не позднее, чем в течение одного года после издания
настоящего Исполнительного распоряжения.
IV. ЗАПРЕТ ДАЛЬНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИЙ В ДВИЖЕНИЕ BDS
A. В будущем организациям, к которым это относится, запрещено инвестировать в
любое учреждение или компанию, включенные в список Руководителя в
соответствии с условиям Раздела II, приведенного выше.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЭТОМУ, настоящее Распоряжение вступит в силу
немедленно и будет оставаться в силе до дополнительного распоряжения.
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