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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОГРАММУ СВОЕГО ВИЗИТА В 
ИЗРАИЛЬ (ISRAEL) С ЦЕЛЬЮ ЕДИНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Губернатор отправится в Израиль 4 марта в рамках инициативы Global 
NY с целью изучения стратегий экономического развития, проявления 

крепкой дружбы и участия в поминальной службе в отношении недавних 
атак на еврейское сообщество 

 
Перед отъездом губернатор примет участие в обсуждении за круглым 

столом в синагоге Park East Synagogue 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил программу 
своего визита в Израиль с целью единения и экономического развития. 
Губернатор уехал сегодня, в субботу, 4 марта, и вернется в понедельник, 6 марта. 
Перед отъездом губернатор принял участие в обсуждении за круглым столом с 
раввином Артуром Шнайером (Rabbi Arthur Schneier) и руководством синагоги Park 
East Synagogue на Манхэттене (Manhattan). 
 
Поездка с целью единения укрепит экономические связи с Израилем и поддержит 
усилия губернатора по созданию новых рабочих мест и привлечению 
дополнительных инвестиций в штат Нью-Йорк со стороны международных 
компаний в рамках инициативы Global NY. Global NY, подразделение 
международного экономического развития штата Нью-Йорк, имеет торговое 
представительство в Израиле, который является его пятым крупнейшим торговым 
партнером. Визит проходит в то время, когда штат Нью-Йорк и страну в целом 
захватила волна преступлений на почве ненависти. Он укрепляет исторические 
взаимоотношения между штатом Нью-Йорк и Израилем и является частью 
постоянных усилий штата по борьбе с антисемитизмом. 
 
Вместе с губернатором в делегацию войдут: 

 Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development  

 Линда Мирелс (Linda Mirels), бывший председатель федерации UJA-
Federation штата Нью-Йорк  

 Аллен Фаджин (Allen Fagin), исполнительный вице-президент 
Ортодоксального союза (Orthodox Union)  



 Аарон Каплович (Aaron Kaplowitz), директор Global NY  
 Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), пресс-секретарь губернатора  
 Давид Лобл (David Lobl), специальный помощник по делам евреев  
 Майор Майкл Дж. Черретто (Michael J. Cerretto), директор Управления по 

борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism)  
 Летиция Тальяфьерро (Letitzia Tagliafierro), специальный советник по 

общественной безопасности 

«Штат Нью-Йорк имеет особые культурные, экономические, духовные и 
исторические связи с Израилем (Israel), и я с гордостью возглавляю этот визит с 
целью укрепления наших экономических связей и заверения в дружбе и 
поддержке, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В связи с недавним 
подъемом антисемитизма сейчас важнее, чем когда-либо раньше, 
продемонстрировать связи между Нью-Йорком и Израилем (Israel), нашу 
взаимосвязанную историю и общее будущее, а также установить новые 
экономические связи для сплочения наших сообществ». 
 
Программа визита губернатора представлена ниже. После каждого мероприятия 
будут представлены фото и видео: 

 Губернатор Куомо (Cuomo) посетит Яд ва-Шем (Yad Vashem) с д-ром 
Робертом Розеттом (Dr. Robert Rozett), директором библиотек. 

 Губернатор Куомо (Cuomo) примет участие в поминальной церемонии в 
мемориале (Hall of Remembrance) Яд ва-Шем (Yad Vashem) вместе с 
президентом Реувеном Ривлином (Reuven Rivlin).  

 Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) встретится с компаниями в 
сфере автомобильной отрасли и венчурного капитала для обсуждения 
возможностей экономического развития в штате Нью-Йорк.  

 Губернатор Куомо (Cuomo) проведет рабочий обед, посвященный развитию 
экономических связей между штатом Нью-Йорк и Израилем (New York State-
Israel Economic Development) с участием Нира Барката (Nir Barkat), мэра г. 
Иерусалим (Jerusalem), ключевыми израильскими бизнес-лидерами, а 
также президентом, генеральным директором и руководителем корпорации 
Empire State Development Говардом Земски (Howard Zemsky).  

 Губернатор Куомо (Cuomo) посетит брифинг по безопасности в Управлении 
полиции Старого города в Иерусалиме (Jerusalem's Old City Police 
Headquarters) с Министром внутренней безопасности, стратегического 
планирования Гиладом Эрданом (Gilad Erdan), директором Управления по 
борьбе с терроризмом штата Нью-Йорк (New York State Office of Counter 
Terrorism) майором Майклом Дж. Черретто (Michael J. Cerretto) и 
специальным советником по общественной безопасности Летицией 
Тальяфьерро (Letitzia Tagliafierro).  

 Вместе с д-ром Хаимом Коэном (Dr. Chaim Cohen) губернатор Куомо 
(Cuomo) посетит храм Гроба Господня (Church of the Holy Sepulchre) и Стену 
Плача (Western Wall). 

 Губернатор Куомо (Cuomo) встретится с премьер-министром Биньямином 
Нетаньяху (Benjamin Netanyahu). 



Global NY 
Визит с целью экономического развития поддерживает инициативу губернатора 
Global NY, включающую фонд Global NY в размере 35 млн долларов, а также 
торговые миссии в Мексике (Mexico), Канаде (Canada), Италии (Italy), Китае (China) 
и Израиле (Israel) и направленную на создание новых рабочих мест и 
привлечение дополнительных коммерческих инвестиций в штат Нью-Йорк. 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) создал инициативу Global NY для обеспечения торговых и 
инвестиционных возможностей в штате Нью-Йорк. С помощью представительств в 
Канаде (Canada), Китае (China), Израиле (Israel), Мексике (Mexico), Южной Африке 
(South Africa) и Европе (Europe) Global NY расширяет присутствие штата Нью-
Йорк. Сегодня укрепление штатом Нью-Йорк экономических связей с 
международным сообществом важнее, чем когда бы то ни было. Возглавляемая 
губернатором делегация в Израиль демонстрирует незыблемые связи между 
штатом Нью-Йорк и Израилем, а также их экономическую, культурную и 
историческую значимость». 
 
В 2015 году губернатор Куомо (Cuomo) возглавил торговую миссию на Кубу 
(Cuba), где более десятка отраслевых лидеров работали совместно с кубинскими 
властями над поиском возможностей экономического сотрудничества, включая 
соглашение между онкологическим центром Roswell Park Cancer Institute в 
Буффало (Buffalo) и кубинским Центром молекулярной иммунологии (Center for 
Molecular Immunology) по созданию уникальной вакцины против рака легких с 
проведением клинических испытаний в Соединенных Штатах. 
 
Ранее в текущем году губернатор Куомо (Cuomo) издал исполнительное 
распоряжение, приказывающее государственным предприятиям отозвать все 
государственные средства, поддерживающие бойкотирование Израиля, вывод из 
него инвестиций и осуществление санкций. Первая в стране инициатива 
обеспечивает запрет участия или пропаганды органами власти или ведомствами 
штата любых инвестиционных действий, связанных с пагубной и 
дискриминирующей кампанией по бойкотам, выводу инвестиций и санкциям 
(Boycotts, Divestment and Sanctions, BDS) в штате Нью-Йорк. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) недавно анонсировал новые действия по 
противодействию преступлениям на почве ненависти и антисемитизму в штате 
Нью-Йорк, включая программу грантов на сумму 25 млн долларов по повышению 
безопасности в школах и детских садах штата Нью-Йорк, в которых существует 
риск атак на почве ненависти из-за идеологии, верований или миссии, а также 
новую горячую линию и линию по приему текстовых сообщений для 
информирования о случаях притеснений и дискриминации. 
 
В штате Нью-Йорк проживает более 1,7 млн евреев, представляя крупнейшее 
еврейское сообщество за пределами Израиля в мире. Это будет пятый визит 
губернатора Куомо (Cuomo) в Израиль. В 2014 году губернатор возглавил визит 
единения в Израиль для демонстрации солидарности со штатом. Во время 
двухдневной поездки губернатор встретился с должностными лицами из 
израильского правительства, а также участниками конфликта. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-first-nation-executive-order-directing-divestment-public-funds-supporting
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-actions-combat-hate-crimes-and-anti-semitism-across-new-york-state
https://www.governor.ny.gov/news/new-york-state-government-leaders-announce-unity-trip-israel
https://www.governor.ny.gov/news/new-york-state-government-leaders-announce-unity-trip-israel
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