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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СЕГОДНЯ ОПУБЛИКОВАЛ 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ШИМОНА 

ПЕРЕСА (SHIMON PERES) 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня опубликовал 
благодарственное заявление, чтобы почтить память бывшего президента Израиля 
(Israeli President) Шимона Переса (Shimon Peres), и отметить значение его 
наследия как великого руководителя и борца за мир во всем мире.  
 
Для просмотра благодарственного заявления щелкните по ссылке здесь.  
 
Ниже приводится текст Благодарственного заявления (Citation). 
 
Поскольку все ньюйоркцев объединяет чувство скорби по поводу кончины 
бывшего президента Израиля (President of Israel) Шимона Переса (Shimon Peres), 
руководителя и государственного деятеля огромного масштаба, который всю свою 
жизнь вдохновлял Нью-Йорк и остальной мир своим неуклонным стремлением к 
установлению мира; и  
 
Поскольку Шимон Перес (Shimon Peres) посвятил свою жизнь Израилю (Israel) и 
его народу, занимая почти все высшие государственные должности в 
правительстве, от премьер-министра до президента, и за более, чем 
пятидесятилетний срок пребывания на государственной службе он неустанно 
работал над тем, чтобы вновь и вновь подтверждать права и свободы граждан, 
добиваться укрепления социально-экономического потенциала и создания 
независимого еврейского государства; и  
 
Поскольку президент Перес (President Peres) посвятил свою жизнь борьбе за мир 
и экономическое сотрудничество, завоевав непреходящее уважение и 
восхищение неисчислимого множества людей по всему земному шару и 
вдохновив целые поколения политиков и государственных деятелей; его 
чрезвычайно важная роль на переговорах по Соглашению в Осло (Oslo Accords) 
принесла ему Нобелевскую премию мира (Nobel Peace Prize) в 1994 году и 
подтвердила его позицию как одного из самых важных защитников мира во всем 
мире; и 
 
Поскольку Нью-Йорк, где проживает более 1,7 млн евреев и имеется крупнейшая 
в мире еврейская община за пределами Израиля (Israel), всегда поддерживал 
особые отношения с Израилем (Israel), и президент Перес (President Peres) 
служил замечательным союзником и всячески пропагандировал и укреплял эти 
связи; и  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ShimonPeres.pdf


Поскольку все ньюйоркцы приносят глубочайшие соболезнования семье Переса 
(Peres) и всем жителям Израиля (Israelis) и вместе с ними чтят и помнят его 
непреходящее наследие в области руководства, беззаветное служение и 
преданность делу строительства лучшего будущего для Израиля и всего мира; 
 
Ввиду всего вышеизложенного, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), губернатор 
штата Нью-Йорк, настоящим подтверждаю это посмертное Благодарственное 
заявление (Posthumous Citation) в адрес 
 
Шимона Переса (Shimon Peres), 
 
чтобы почтить его наследие как великого руководителя и убежденного борца за 
дело мира во всем мире. 
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