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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИБЫЛ В ИЗРАИЛЬ И ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РЕУВЕНОМ РИВЛИНЫМ  

  
Губернатор куомо президенту Ривлину: Мы — семья.  

  
Видеосюжет о визите губернатора можно увидеть здесь, а также в ТВ-

формате здесь.  
  

С фотографиями визита можно ознакомиться здесь  
  
  
Сегодня, после приземления в Израиле, губернатор Эндрю Куомо встретился с 
президентом Реувеном (Руви) Ривлином во время поездки по вопросам 
солидарности и экономического развития. Губернатор путешествует со старшими 
членами своей администрации, исполнительным директором MTA Ронни 
Хакимом, членом Совета директоров UDC и Technion Эриком Гертлером и своими 
тремя дочерьми Мэрайей, Карой и Майклом Кеннеди Куомо.  
  
Губернатор Эндрю Куомо выразил соболезнования президенту Ривлину в связи с 
кончиной его жены Нехамы, сказав: "Господин Президент, когда мы впервые 
встретились в 2014 году, мы говорили об антисемитизме как о концепции. 
Страшно то, как все изменилось всего за пять лет. Сейчас во всем мире идут 
проявления злости и нетерпимости, где любые различия возносятся на уровень 
зла. Полиция города Нью-Йорк сообщает о росте антисемитизма на 83% только за 
последний год. Наша еврейская община является неотъемлемой частью штата 
Нью-Йорк, и мы делаем все возможное, чтобы дать антисемитизму отпор". 
Губернатор также отметил, что во время его визита его сопровождают дочери, и 
это само по себе является личным заявлением о том значении, которое он и его 
семья придают Израилю. "Мы — семья," – заявил он президенту.  
  
Президент поблагодарил губернатора за его постоянную и искреннюю дружбу и 
поддержку Израиля на протяжении многих лет. "Вы настоящий друг, – сказал 
президент. – Добро пожаловать обратно в Израиль и в Иерусалим, нашу столицу! 
Как всегда приятно видеть вас", отмечая, что они разделяют одинаковые взгляды 
на американо-израильские отношения и жизненную важность сохранения 
двухпартийной поддержки.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=XNhGV7U4YPw&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/7rn4XWQbui
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709273486773


Говоря об антисемитизме, президент сказал: "Как и вы, я обеспокоен ростом 
антисемитизма и ценю все, что вы делаете для борьбы с ним. Мы должны 
продемонстрировать полное неприятие расизма и дискриминации любого рода".  
  
Президент также рассказал о прочных связях между Израилем и Нью-Йорком: 
"Каждый раз, когда вы приезжаете, между Израилем и Нью-Йорком появляется 
еще больше сфер для сотрудничества. Мы тесно сотрудничаем в области 
технологий, кибер-технологий, цифрового здравоохранения, правоохранительной 
деятельности и научных разработок. У нас обоих также есть густонаселенные 
районы, являющиеся мишенями для терроризма, и мы можем многому научиться 
друг у друга об этом".  
  
Губернатор Куомо посещает Израиль в своей нынешней роли уже в третий раз, 
после визитов во время операции "Оборонительный щит" в 2014 году и после 
волны антисемитских атак в Нью-Йорке в 2017 году.  
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