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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СОЗДАЛ НОВУЮ ИЗРАИЛЬСКО-НЬЮ-
ЙОРКСКУЮ КОМИССИЮ (NEW YORK-ISRAEL COMMISSION) ВО ВРЕМЯ 

ВИЗИТА В ИЗРАИЛЬ (ISRAEL) C ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ЕДИНЕНИЯ 

  
Комиссия из 22 человек будет осваивать новые возможности по 

укреплению экономических и культурных связей между штатом Нью-Йорк 
и Израилем (Israel) 

  
Данная инициатива будет способствовать расширению торговли и 

налаживанию партнерских связей между Нью-Йорком и Израилем (Israel)  
  

Будут налажены связи по обмену опытом антитеррористических 
операций между правоохранительными органами штата Нью-Йорк и 

Израиля  
  

Будет оказана поддержка в рамках обмена студентами и научными 
работниками между колледжами университетов SUNY и CUNY и 

израильскими университетами 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
Израильско-нью-йоркской комиссии (New York-Israel Commission), задачей которой 
является создание базы для укрепления культурно-экономических связей между 
штатом Нью-Йорк и Израилем (Israel). Морт Цукерман (Mort Zuckerman) станет 
почетным председателем комиссии, в состав которой входит 22 человека, а Аллен 
Фейджин (Allen Faigin), Малколм Хойнлайн (Malcolm Hoenlein), Линда Мирелс 
(Linda Mirels), и президент, генеральный директор корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) станут ее сопредседателями. 
Губернатор сделал это объявление во время своего визита в Израиль (Israel) с 
целью единения и экономического развития, который состоялся после встречи с 
мэром Иерусалима (Jerusalem) Ниром Баркатом (Nir Barkat) и ключевыми 
руководителями международных компаний в отеле «Царь Давид» (King David 
Hotel). 
 
«Между Нью-Йорком и Израилем (Israel) всегда существовали глубокие 
культурные и социально-экономические связи, и я горжусь тем, что мы как никогда 
много работаем над укреплением нашего сотрудничества, — подчеркнул 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти люди и дальше будут способствовать 
укреплению наших отношений с еврейским сообществом и еще раз подтвердят 



нашу поддержку Израиля, и я с нетерпением жду, что результаты этого 
сотрудничества будут еще долгие годы находить отклик на всей территории штата 
и в мире». 
 
Сопредседатель Малколм Хойнлайн (Malcolm Hoenlein) сказал: «Я с радостью 
стал сопредседателем Израильско-нью-йоркской комиссии (New York-Israel 
Commission), созданной губернатором Куомо (Cuomo). Эта поездка стала важным 
шагом в деле поиска новых путей в деле роста и расширения крепких связей, 
существующих между штатом Нью-Йорк и Израилем (Israel). При губернаторе 
Куомо (Cuomo) Нью-Йорк демонстрировал неуклонную поддержку еврейского 
сообщества, а эта инициатива и дальше будет способствовать укреплению как 
наших культурных, так и экономических связей, помогая сотрудничеству обоих 
партнеров прорастать в будущее». 
 
Сопредседатель Линда Мирелс (Linda Mirels) поддержала: «Нью-Йорк и 
Израиль (Israel) являются больше чем просто крупными экономическими 
партнерами: нас связывают узы, которые выходят за рамки границ. Израильско-
нью-йоркская комиссия (New York-Israel Commission) будет работать над 
укреплением связей, которые нас объединяют, а также открывать новые двери к 
экономическому росту, расширению культурного обмена и к продолжению 
развития современных исследований и технологий нашими самыми лучшими и 
яркими умами. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за многолетнее и 
устойчивое сотрудничество и с нетерпением ожидаю, что оно приведет нас к 
новому росту и новым возможностям для нового поколения израильтян и 
ньюйоркцев». 
 
Сопредседатель Аллен Фейджин (Allen Faigin) заявил: «Положительное 
влияние крепких отношений штата Нью-Йорк с Израилем на обе наши экономики 
безусловно очевидно: оно сказывается на всем, начиная от экспорта и импорта и 
заканчивая рабочими местами. Созданием Израильско-нью-йоркской комиссии 
(New York-Israel Commission) губернатор Куомо (Cuomo) еще раз 
продемонстрировал, что его результаты его работы направлены на дальнейшее 
укрепление экономических связей между нашими великими державами. Я 
приветствую губернатора за его руководящую роль в это нелегкое время и с 
нетерпением жду совместной работы на благо наших народов, которая подаст 
всему миру пример международного сотрудничества».  
 
Израильско-нью-йоркская комиссия (New York-Israel Commission) 
 
В Комиссию вошли следующие представители: 

 Морт Цукерман (Mort Zuckerman) (почетный председатель), бывший 
генеральный директор компании Boston Properties и владелец и издатель 
газеты New York Daily News и журнала U.S. News and World Report 

 Аллен Фейджин (Allen Faigin), (сопредседатель) исполнительный вице-
президент Ортодоксального союза (Orthodox Union)  

 Малколм Хойнлайн (Malcolm Hoenlein) (сопредседатель), генеральный 
директор организации «Конференция президентов ведущих американских 
еврейских организаций» (Conference of Presidents of Major Jewish 
Organizations)  



 Линда Мирелс (Linda Mirels), сопредседатель, бывший председатель 
Федерации «Объединенный еврейский призыв» (United Jewish Appeal (UJA) 
Federation) штата Нью-Йорк  

 Говард Земски (Howard Zemsky) (сопредседатель), президент, 
генеральный директор и представитель Empire State Development  

 Стюарт Аппельбаум (Stuart Appelbaum), председатель профсоюза 
работников розничной и оптовой торговли и универсальных магазинов 
(Retail, Wholesale and Department Store Union, RWDSU), и президент 
Еврейского трудового комитета (Jewish Labor Committee)  

 Джек Бендхайм (Jack Bendheim), председатель Совета директоров, 
президент и генеральный директор организации Phibro Animal Health  

 Сара Берман (Sara Berman), учредитель и председатель правления 
чартерной школы Академии иврита (Hebrew Language Academy Charter 
School)  

 Боб Коэн (Bob Cohen), председатель Американо-израильского комитета по 
общественным связям (The American Israel Public Affairs Committee, AIPAC)  

 Алиса Докторофф (Alisa Doctoroff), бывший президент Федерации 
«Объединенный еврейский призыв» (UJA Federation) штата Нью-Йорк  

 Эйб Фоксман (Abe Foxman), заслуженный национальный директор 
Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League) и вице-председатель 
Музея еврейского наследия (Museum of Jewish Heritage)  

 Ричард Джоэл (Richard Joel), президент Университета Ешива (Yeshiva 
University)  

 Джордж Кляйн (George Klein), вице-председатель Музея еврейского 
наследия (Museum of Jewish Heritage)  

 Майкл Миллер (Michael Miller), исполнительный директор Еврейского 
совета межобщинных отношений Нью-Йорка (Jewish Community Relations 
Council of New York)  

 Джо Потасник (Joe Potasnik), Исполнительный вице-президент нью-
йоркского Совета раввинов (New York Board of Rabbis)  

 Бертон Резник (Burton Resnick), председатель и генеральный директор 
компании Jack Resnick & Sons, Inc. и заслуженный председатель Совета 
директоров Корпорации по развитию связей с государством Израиль 
(Development Corporation for State of Israel Bonds)  

 Билл Рудин (Bill Rudin), председатель Ассоциации за процветание штата 
Нью-Йорк (Association for a Better New York)  

 Джеффри Ричард (Jeffrey Richard), исполнительный директор общества 
American Technion Society  

 Чарльз Темел (Charles Temel), старший вице-президент UBS и президент 
Еврейского совета межобщинных отношений Нью-Йорка (Jewish Community 
Relations Council of New York)  

 Рэнди Вайнгартен (Randi Weingarten), президент Американской 
федерации учителей (American Federation of Teachers) и секретарь 
Еврейского трудового комитета (Jewish Labor Committee)  

 Сол Вердигер (Sol Werdiger), генеральный директор Outerwear и 
председатель организации Agudath Israel  

 Говард Цукер (Howard Zucker), руководитель Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 

Израильско-нью-йоркская комиссия (New York-Israel Commission) будет работать 
над созданием и продвижением возможностей, направленных на развитие новых 
программ и экономических связей, укрепляющих отношения между штатом Нью-



Йорк и еврейским сообществом. Члены комиссии будут предлагать инициативы, 
направленные на создание программ и культурно-образовательный обмен, 
отвечающий указанным ниже целям и направленный на укрепление 
сотрудничества между штатом Нью-Йорк и Израилем в нескольких ключевых 
областях. 
 
Экономика и торговля 
Израиль (Israel) является лидером мирового технологического сектора и домом 
для некоторых мировых инновационных и стремительно развивающихся 
компаний. Он находится на пятом месте среди стран с самым высоким индексом 
инноваций по шкале Блумберга (Bloomberg innovation index), и в 2015 году в 
секторе высоких технологий было привлечено 4,43 млрд долларов инвестиций. 
 
Израиль (Israel) также является важным торговым партнером штата Нью-Йорк и 
пятым по величине рынком, куда идут экспортные товары штата Нью-Йорк. В 2016 
году в экономике штата Нью-Йорк на долю экспорта товаров в Израиль (Israel) 
приходилось 4,89 млрд долларов. Штат Нью-Йорк экспортировал в Израиль 
(Israel) в основном драгоценные металлы и камни, в том числе алмазы, 
комплектующие для воздушных судов, а также промышленные станки и 
электротехнику. Из Израиля (Israel) штат Нью-Йорк импортировал главным 
образом драгоценные металлы и камни, фармацевтическую продукцию, 
электротехнику, например, телевизионное оборудование, и пластмассы. 
 
Опираясь на эти крепкие экономические связи между Нью-Йорком и Израилем 
(Israel) Комиссия будет работать над расширением торговли и привлечением 
инвестиций в Нью-Йорк. Для того, чтобы побудить израильские фирмы к 
инвестициям в имперский штат (Empire State), Комиссия проведет выездные 
презентации для израильских компаний, чтобы ознакомить их с тем, что может 
предложить штат Нью-Йорк. Комиссия также организует саммит для американо-
израильского бизнеса с тем, чтобы активизировать возможности для инвестиций в 
обеих странах. Кроме того, в целях исследований и обмена опытом Комиссия 
проведет круглые столы по отдельным отраслям промышленности, на которых 
можно будет обсудить вызовы и возможности в таких отраслях как техника, 
кибербезопасность и здравоохранение. 
 
Безопасность 
Нью-Йорк и Израиль (Israel) сталкиваются с похожими проблемами в области 
безопасности, в том числе с угрозой терроризма. Комиссия будет поддерживать 
возможности для обмена опытом между органами власти обеих стран и 
извлечения уроков из опыта друг друга. Укрепляя связи между 
правоохранительными органами штата Нью-Йорк и их израильскими партнерами, 
Комиссия будет способствовать тому, чтобы штат Нью-Йорк учился на опыте 
одного из мировых лидеров по контр-террористическим операциям. Кроме того, 
Комиссия может поддержать диалог по проблемам межконфессиональной розни и 
антисемитизма, чтобы обеспечить приложение всех усилий органами власти 
обеих стран для борьбы с нетерпимостью, которые должны положить конец 
преступлениям на почте ненависти.  
 
Образование 
В Нью-Йорке и Израиле (Israel) расположено несколько лучших научно-
исследовательских институтов в мире, которые имеют неограниченные 
возможности для обмена идеями и новейшими исследованиями. Комиссия будет 



поддерживать обмен научными работниками и сотрудничество в сфере научных 
исследований между профессорско-преподавательским составом и студентами 
колледжей университетов SUNY и CUNY и израильскими университетами. 
Комиссия будет работать с партнерами с целью поддержки обмена учащимися 
старших классов и студентов колледжей с тем, чтобы познакомить их с новыми 
идеями и расширить их горизонты. Для создания возможностей для недавних 
выпускников Комиссия даст возможность студентам штата Нью-Йорк и Израиля 
пройти практику за рубежом. 
 
Культура 
Нью-Йорк и Израиль (Israel) имеют глубокие культурные связи, которые выходят 
за пределы национальных границ. Работая с партнерами, уже занимающимися 
обменом между обеими странами, Комиссия станет инициатором культурного 
обмена с тем, чтобы студенты Израиля и штата Нью-Йорк смогли ознакомиться с 
богатым культурным наследием друг друга. Комиссия также будет поддерживать 
программу предоставления стипендий и грантов, чтобы израильские студенты и 
будущие руководители смогли посетить Нью-Йорк и встретиться с виднейшими 
представителями отраслей и секторов штата Нью-Йорк. В ознаменование 
быстрого расширения рынка израильских продуктов в штате Нью-Йорк Комиссия 
проведет фестиваль израильских продуктов и будет сотрудничать с инициативой 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), чтобы познакомить шеф-поваров местного и 
международного масштаба с израильской кухней.  
 
Об инициативе «Глобальный Нью-Йорк» (Global NY) 
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил инициативу «Глобальный Нью-
Йорк» (Global NY) чтобы предложить возможность покупки всех нужных товаров в 
одном магазине как зарубежным предпринимателям, ищущим возможности 
инвестировать в Нью-Йорк, так и местным компаниям, которые хотят 
экспортировать свою продукцию на международном рынке. В настоящее время в 
Израиле (Israel) есть торговый офис инициативы «Глобальный Нью-Йорк» (Global 
NY). 
 
Корпорация Empire State Development поддерживает тесные связи со своими 
израильскими партнерами, работая в сотрудничестве с Израильской 
экономической миссией в г. Нью-Йорке (Israel Economic Mission in New York City), а 
также с Американо-израильской торговой палатой (America-Israel Chamber of 
Commerce). Такое взаимодействие углубляет интерес нью-йоркских компаний к 
израильскому рынку, питает сотрудничество между нью-йоркскими и 
израильскими компаниями и институтами и помогает продвигать инициативы в 
отдельных областях, представляющих взаимный интерес, таких как 
нанотехнологии, альтернативная энергетика, биотехнологии. 
 
За последние два года штат организовал следующие торговые миссии между 
Нью-Йорком и Израилем: 
 
В 2015 году корпорация Empire State Development поддержала 15 нью-йоркских 
алмазных и ювелирных компаний во время Международной недели алмазов 
(International Diamond Week) в Израильском алмазном центре (Israel Diamond 
Center). Участники сообщили, что их участие в этом шоу привело к увеличению 
экспортных продаж на сумму 3,2 млн долларов, и в следующие два года они 
рассчитывают на продажи на дополнительную сумму 2,4 млн долларов. 
 



В феврале 2016 года и в феврале 2017 года корпорация Empire State Development 
через Бруклинскую торговую палату (Brooklyn Chamber of Commerce) каждый раз 
поддерживала 10 компаний во время торговой миссии в Израиль. Отдельные 
встречи участников привели к продажам товаров на экспорт на сумму 1,8 млн 
долларов. 
 
Израильско-нью-йоркская комиссия (New York-Israel Commission), созданная 
губернатором, будет опираться на это и другие виды сотрудничества в сфере 
экономики и образования, которые существуют между компаниями в Нью-Йорке и 
Израиле (Israel), а также будет расширять сферу действий инициативы 
«Глобальный Нью-Йорк» (Global NY). 
 
Визит губернатора Куомо (Cuomo) в Израиль (Israel) с целью единения и 
экономического развития  
Во время визита губернатора в Израиль (Israel) с целью единения и 
экономического развития губернатор инициировал создание комиссии. Целью 
визита стало укрепление экономических связей с Израилем и поддержка усилий 
губернатора по созданию новых рабочих мест и привлечению дополнительных 
инвестиций в штат Нью-Йорк со стороны международных компаний в рамках 
инициативы Global NY. Визит укрепляет исторические взаимоотношения между 
штатом Нью-Йорк и Израилем и является частью постоянных усилий штата по 
борьбе с антисемитизмом. Губернатор уехал в субботу, 4 марта, и вернется в 
понедельник, 6 марта. Более подробную информацию о программе визита 
губернатора см. здесь. 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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