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В ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА (ST. PATRICK'S DAY) ГУБЕРНАТОР КУОМО 
(CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРГОВОЙ МИССИИ В ИРЛАНДИЮ  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) участвовал в сегодняшнем параде вместе с 

премьер-министром Ирландии (Ireland) Эндой Кенни (Enda Kenny) 
 

Фотографии того, как губернатор и премьер-министр проходят на 
параде можно посмотреть здесь 

 
Фотографии парада в честь дня Святого Патрика (St. Patrick’s Day Parade) 

2017 года можно посмотреть здесь 
 
 
Сегодня, в день Святого Патрика (St. Patrick's Day), губернатор Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) объявил о первой в истории торговой миссии штата Нью-Йорк 
в Ирландию. Сегодня утром, на параде в честь дня Святого Патрика (St. Patrick’s 
Day Parade) в г. Нью-Йорке губернатор шел рядом с премьер-министром 
Ирландии Эндой Кенни (Enda Kenny) и обсуждал выгоды торговой миссии в 
Ирландию (Ireland), в основе которой лежат уже крепкие экономические 
отношения. Торговая миссия свяжет руководителей Нью-Йорка с международным 
бизнесом, а также поможет привлечь новых гостей в места, где расположены 
туристические достопримечательности штата, известные во всем мире. 
Дополнительная информация о торговой миссии поступит в ближайшие недели. 
 
«Нью-Йорк уже распахнул двери и создал возможности для бизнеса по выходу на 
новые мировые рынки, и собирая промышленных лидеров и представителей со 
всего штата в составе первой торговой миссии в Ирландию (Ireland), мы поднимем 
нашу экономику и разнообразное бизнес-сообщество на невиданную доселе 
высоту, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В этот день Святого Патрика 
(St. Patrick's Day) мы не только отмечаем наше ирландское наследие, мы 
объединяем всех ньюйоркцев со всего мира и ждем инвестиций в непрерывное 
расширение присутствия Нью-Йорка на глобальных рынках. Эта миссия укрепит 
наши торговые отношения и расширит возможности для развития бизнеса с 
нашими партнерами в Ирландии (Ireland) для будущих поколений». 
 
В феврале губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что аэропорт Стюарт (Stewart 
Airport) в округе Орандж (Orange County) будет предлагать трансатлантические 
перелеты в такие города Ирландии (Ireland), как Белфаст (Belfast), Дублин (Dublin) 
и Шэннон (Shannon). Новые возможности для путешествий будут способствовать 
развитию бизнеса и туризма как в Нью-Йорке, так и в Ирландии (Ireland). 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157678071561814
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157679581230861
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-stewart-international-airport-partnership-norwegian


 
Нью-Йорк и Ирландия (Ireland) являются ключевыми торговыми партнерами. 
Только в 2016 году объем экспорта Нью-Йорка в Ирландию (Ireland), в том числе 
электрооборудования и промышленного оборудования, доходил до 200 млн 
долларов. В том же самом году Нью-Йорк также импортировал товаров на сумму 1 
млрд долларов из Ирландии (Ireland). В Нью-Йорке проживает около 2,5 млн 
человек ирландского происхождения.  
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