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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТПРАВИЛСЯ В ИЗРАИЛЬ В РАМКАХ 
МИССИИ СОЛИДАРНОСТИ И ТОРГОВЛИ  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Штат Нью-Йорк поддерживает еврейскую 

общину на фоне роста антисемитизма»  
  

Целью поездки является дальнейшее расширение возможностей 
экономического сотрудничества с израильскими предприятиями и 

укрепление солидарности и поддержки еврейской общины  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отравился в Израиль с 
миссией солидарности и торговли. Губернатор прибудет в Израиль в четверг, 27 
июня, и вернется в Нью-Йорк вечером в пятницу, 28 июня. После недавнего роста 
количества антисемитских инцидентов в штате Нью-Йорк эта поездка должна 
укрепить солидарность штата Нью-Йорк с еврейской общиной и народом Израиля. 
В ходе поездки губернатор и должностные лица штата также будут работать над 
выявлением возможностей сотрудничества с израильскими предприятиями, 
которые способствовали бы укреплению программы экономического развития 
штата, в том числе в области технологий беспилотных летательных аппаратов, 
транспортных технологий, здравоохранения, экологически чистой энергетики, 
кибербезопасности, финансовых технологий, искусственного интеллекта и 
технологии «умных городов». Губернатора будут сопровождать его дочери 
Мэрайя, Кера и Микаэла Кеннеди Куомо (Mariah, Cara and Michaela Kennedy 
Cuomo), которые самостоятельно оплачивают свои расходы.  
  
«Наша поездка имеют целью донести два послания. Первое — что штат Нью-Йорк 
открыт для бизнеса и дальнейшей экономической синергии между штатом Нью-
Йорк и Израилем, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Второе послание — 
это послание солидарности. В нашей стране наблюдается рост антисемитизма, и 
я считаю, что это один из симптомов раскола и нетерпимости, которые 
насаждаются по всей стране. Я хочу, чтобы народ Израиля знал, что это 
оскорбляет лично меня, и что все жители штата Нью-Йорк возмущены этой 
волной антисемитизма. Антисемитизму нет места в штате Нью-Йорк, мы его не 
потерпим и будем повсеместно преследовать его в судебном порядке».  
  
Вместе с губернатором в делегацию войдут:  

• Эрик Гертлер (Eric Gertler), член совета директоров корпорации Urban 
Development Corporation (UDC), член совета директоров Израильского 
технологического института Технион (Technion) и председатель 
совета директоров журнала U.S. News & World Report  



• Вероник Хаким (Veronique Hakim), исполнительный директор 
Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA)  

• Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора  
• Роберт Мухика (Robert Mujica), директор бюджетного управления 

штата и член совета директоров Транспортного управления Нью-
Йорка (MTA)  

• Джилл ДеРозьер (Jill DesRosiers), руководитель аппарата  
• Давид Ясски (David Yassky), директор Отдела политики штата (State 

Policy)  
• Мэрайя, Кера и Микаэла Кеннеди Куомо (Mariah, Cara and Michaela 

Kennedy Cuomo)  
  
Видео и фотографии будут публиковаться на протяжении всей поездки.  
  
В рамках этой поездки губернатор Куомо (Cuomo) проведет «круглый стол» по 
вопросам экономического развития с израильскими предприятиями и 
должностными лицами штата в целях выявления возможностей для 
сотрудничества с израильскими предприятиями, которые укрепили бы программу 
экономического развития штата. Компании, участвующие в губернаторском 
круглом столе по вопросам экономического развития:  

• Roswell Park Comprehensive Cancer Center  
• Civdrone  
• Dropcopter  
• mPrest  
• Brenmiller Energy  
• VocalZoom  
• SIGA OT Solutions  
• Flytrex  
• Maniv Mobility  
• Israel Drones Alliance (IDA) & UVID Conference  
• Blue White Robotics  
• Airwayz  
• Tevel Aerobotics Technologies  
• Israeli Innovation Authority  
• Siftech, The Jerusalem Entrepreneurship Center at The Hebrew University  
• Vorpal  
• Cybergym  
• RouteValet  
• HeraMED  
• Axilion Smart Mobility  
• OptiWays  
• Inpris  
• Technion - Israel Institute of Technology  
• Nexar  
• Via  
• Northwell Health  
• Cornell University College of Engineering  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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