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ЛИДЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОБЪЯВЛЯЮТ О СОВЕРШЕНИИ ВИЗИТА
СОЛИДАРНОСТИ В ИЗРАИЛЬ

Лидеры штата совместно примут участие в двухсторонней делегации в знак солидарности
с Израилем 12-14 августа

Губернатор Эндрю М. Куомо (Cuomo), соруководители коалиционного большинства в Сенате Ден
Скелос (Den Skelos) и Джефф Клейн (Jeff Klein), а также спикер верхней палаты Законодательного
собрания штата Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) объявили сегодня о своем намерении совершить
визит солидарности в знак поддержки Израиля штатом Нью-Йорк, учитывая продолжающуюся
угрозу ракетных атак ХАМАС и других террористических организаций. В заключение переговоров,
которые проводятся на протяжении вот уже нескольких недель с представителями израильского
правительства, визит солидарности пройдет 12-14 августа. Члены делегации встретятся в Израиле
с лидерами правительства страны и посетят израильтян, испытавших на себе последствия военных
действий..
Генеральный консул посольства Израиля в Нью-Йорке (Consul General of Israel in New York), Идо
Ахарони (Ido Aharoni), сказал: «Мы рады, что губернатор принял наше приглашение и согласился
посетить Израиль в столь трудное для страны время, выразив тем самым свою дружбу и
солидарность с народом Израиля. Мы благодарны губернатору за оказанную им поддержку и
ободряющие слова, мы гордимся нашими крепкими отношениями с жителями штата Нью-Йорк,
основанными на разделении нами одних и тех же ценностей. Я буду рад приветствовать
губернатора Куомо (Cuomo) и всех участников делегации в Израиле».
«Друзья становятся плечом к плечу в трудные времена, и я горжусь возможностью возглавить
визит этой двухсторонней делегации в Израиль, чтобы еще раз показать нашу дружбу и оказать
поддержку», — сказал губернатор Куомо (Cuomo). «У Нью-Йорка всегда были особые отношения с
Израилем. В свете того, что ХАМАС и другие террористические организации продолжают угрожать
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безопасности Израиля, сейчас самое подходящее время для того, чтобы лично выразить свою
солидарность».
Соруководитель коалиционного большинства в Сенате Дин Дж. Скелос (Dean G. Skelos) сказал: «В
этот важный исторический момент, штату Нью-Йорк надлежит еще раз показать свою крепкую и
безоговорочную поддержку права Израиля на защиту от атак со стороны ХАМАС, права совершать
действия, которые страна сочтет нужным для защиты своего народа от жестокой тактики
ракетного обстрела домов мирных жителей. Я рад выпавшей мне возможности присоединиться к
губернатору, соруководителю коалиционного большинства Клейну (Klein) и к спикеру Сильверу
(Silver) и принять участие в официальном визите в Израиль делегации от штата Нью-Йорк на
следующей неделе, чтобы донести добрые пожелания от жителей своего избирательного округа и
штата Нью-Йорк к самому надежному и верному союзнику нашей страны».
Соруководитель коалиционного большинства в Сенате Д. Клейн (D. Klein) скзазал: «Государство
Израиль, как наследник людей, переживших Холокост, не только является священным лично для
меня, но и служит светочем ценностей и прав, неотъемлемо присущих демократии, которая мне
дорога. Я рад присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo), соруководителю коалиционного
большинства в Сенате Скелосу (Skelos) и спикеру Сильверу (Silver), чтобы принять участие в визите
официальной делегации от штата Нью-Йорк в Израиль на этой неделе, чтобы показать нашу
поддержку и выразить солидарность, которую мы всегда разделяли с Израилем».
Спикер верхней палаты Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Я
посещал Израиль уже много раз, и я необыкновенно рад присоединиться к губернатору Куомо
(Cuomo) и сенаторам Скелосу (Skelos) и Клейну (Klein) и совершить визит в Израиль с целью
выразить солидарность Нью-Йорка с народом еврейского государства. Я, как непреклонный
сторонник Израиля, не могу переоценить важность этой поездки. Я горжусь тем, что множество
нью-йоркских предприятий зародились в этой стране, и я уверен, что лидерам Имперского штата
(Empire State) необходимо выразить свою солидарность с Израилем и народом страны, особенно
в эти трудные времена. Я уверен, что наш визит укрепит и без того прочные связи, соединяющие
Нью-Йорк и государство Израиль».
В состав нью-йоркской делегации войдут, помимо губернатора Куомо (Cuomo) и лидеров
законодательной власти, Мортимер Б. Цукерман (Mortimer B. Zuckerman), главный председатель
компании Boston Properties, издатель газеты «Daily News», а также председатель и главный
редактор «U.S. News and World Report», а также члены семьи губернатора: Кеннет Коул (Kenneth
Cole), главный исполнительный директор компании Kenneth Cole Productions, Inc., Нил Коул (Neil
Cole), главный исполнительный директор, президент и председатель совета правления компании
Iconix Brand Group, Inc. И Ховард С. Майер (Howard S. Maier), почетный председатель Центра
памяти Холокоста и толерантности (Chairman Emeritus of the Holocaust Memorial and Tolerance
Center) в округе Нассау (Nassau County) .
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В Нью-Йорке проживает более 1,7 млн евреев, в городе находится самая крупная еврейская
диаспора в мире за пределами Израиля. Этот визит станет четвертым по счету визитом
губернатора Куомо (Cuomo) в Израиль.
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