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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИБЫЛ В АФГАНИСТАН С ДВУХПАРТИЙНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГУБЕРНАТОРОВ
В ходе визита губернатор Куомо заслушает ряд докладов официальных представителей
Министерства обороны США, посвященных вопросам борьбы с терроризмом и растущей
глобальной угрозы
Губернатор Куомо встретится с военнослужащими штата Нью-Йорк и других штатов
США, включая военных из 10-й горно-стрелковой дивизии, базирующейся в Форт-Драм,
чтобы выразить благодарность за их службу
На сегодняшний день в Афганистане дислоцировано примерно 270 военнослужащих
Национальной гвардии штата Нью-Йорк и 900 военных из 10-й горно-стрелковой дивизии в
Форт-Драм

Губернатор Куомо сегодня прибыл в Афганистан с двухпартийной делегацией
губернаторов по приглашению Министерства обороны США, спонсором визита. В ходе
визита губернатор Куомо заслушает ряд докладов высокопоставленных официальных лиц
Министерства обороны, посвященных борьбе с терроризмом, растущим глобальным
угрозам, оказывающим влияние на вопросы безопасности в самом штате Нью-Йорк, а
также другим делам. Губернатор Куомо также встретится с военнослужащими штата НьюЙорк и других штатов США, дислоцированных на сегодняшний день в Афганистане,
включая военных из 10-й горно-стрелковой дивизии, базирующейся в Форт-Драм, чтобы
выразить благодарность за их службу.
"В период повышенной угрозы безопасности мы тесно сотрудничаем с нашими
федеральными партнерами, чтобы усилить уровень готовности в родном штате, в НьюЙорке и защитить наших сограждан от опасностей, которые несет в себе глобальный
терроризм. В то же время мы не должны забывать о неистощимом мужестве и
самоотверженности наших военнослужащих, находящихся за рубежом, посвятивших свои
жизни делу защиты нашей родины, – сказал губернатор Куомо. – Для меня большая честь
иметь возможность обратиться непосредственно к нашим мужчинам и женщинам,

носящим военную форму за пределами нашей страны, с этими словами поддержки: НьюЙорк с вами".
В рамках двухпартийного визита в Афганистан к губернатору Куомо присоединились
заместитель министра сухопутных войск Брэд Карсон (Brad Carson), губернатор штата
Тенесси Уиллиам Э. Хаслам (William E. Haslam), губернатор штата Миссури Джеремайя
У. Никсон (Jeremiah W. Nixon), губернатор штата Невада Брайан Э. Сандовал (Brian E.
Sandoval), а также другие официальные представители министерства обороны.
Приглашение нанести визит в Афганистан поступило губернатору Куомо от министра
обороны Чака Хейгела. В целях безопасности информация заранее не разглашалась.
На сегодняшний день примерно 270 военнослужащих Национальной гвардии Нью-Йорка
дислоцируются в Афганистане; это, в основном служащие баз, расположенных в долине
Гудзон и городе Нью-Йорк. Кроме этого, в Афганистане развернуто примерно 900
военнослужащих 10-й горно-стрелковой дивизии в Форт-Драм.
В пятницу вечером, 26 сентября, губернатор Куомо прибыл в Вашингтон, округ Колумбия
из Нью-Йорка. В тот же вечер он присутствовал на брифинге по безопасности,
организованном официальными лицами Министерства обороны США, прежде чем
вылететь с авиабазы Эндрюз на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем в Афганистан.
Губернатор Куомо приземлился в Германии в субботу 27 сентября. Во время пребывания
в Германии губернатор Куомо посетил медицинский центр Landstuhl Regional Medical
Center, где встретился с персоналом больницы и ранеными военнослужащими.
(Фотографии визита губернатора Куомо в Landstuhl Regional Medical Center находятся
здесь.) Затем губернатор Куомо вылетел с авиабазы Рамштайн в Афганистан и прибыл в
страну в субботу вечером по местному времени (время в Афганистане на 8 с половиной
часов опережает нью-йоркское).
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