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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ 
«АМЕРИКАНЦЫ АЗИАТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» 

(ASIAN AMERICANS IN NEW YORK) В КАПИТОЛИИ ШТАТА (STATE CAPITOL) 
 

Выставка отдает дань пяти американцам азиатского происхождения, 
ставшими первопроходцами в сфере лидерства и вовлеченности в 

общественную жизнь, общественного здоровья, права, высшего 
образования и науки 

 
Губернатор объявил май месяцем американцев, родиной которых 

являются Азия и тихоокеанские острова  
  

Фото с выставки см. здесь 
  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) торжественно открыл в 
Капитолии штата (State Capitol) выставку в честь пяти американских лидеров 
азиатского происхождения и объявил май месяцем американцев, родиной которых 
являются Азия и тихоокеанские острова. Выставка «Американцы азиатского 
происхождения в штате Нью-Йорк: объединяя наши голоса» (Asian Americans in 
New York: United Our Voices by Speaking Together) рассказывает об истории 
американцев азиатского происхождения в Нью-Йорке, их умение преодолевать 
превратное мнение и ошибочные стереотипы и, в конечном счете, улучшать жизнь 
окружающих сообществ. Выставка находится в зале War Room на втором этаже 
Капитолия штата Нью-Йорк (New York State Capitol) и продлится до конца мая.  
  
«Штат Нью-Йорк формируется представителями разных культур, которые 
называют его своим домом, и данная выставка отдает дань огромному вкладу со 
стороны выдающихся американцев азиатского происхождения, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти первопроходцы оставили заметный след в 
своих сообществах и за их пределами, и благодаря их достижениям штат Нью-
Йорк стал лучше. От имени всех ньюйоркцев я с гордостью представляю их 
заслуги и отмечаю огромный вклад, который внесли американцы азиатского 
происхождения». 
  
Новая выставка отдает дать заслугам ньюйоркцев, выходцев из Азии и 
тихоокеанских островов, которые работали над достижением успеха в сферах 
лидерства и вовлеченности в общественную жизнь, общественного здоровья, 
права, высшего образования и науки. Их вклад улучшает жизнь сообществ по 
всему штату и увеличивает богатое социально-культурное разнообразие штата. 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/AAPI_HeritageMonth_May2017.JPG


На выставке признание выражается пяти знаменитым американцам азиатского 
происхождения за их достижения. Среди них: 
 

1. Д-р Юнг Дук Ким (Dr. Yung Duk Kim): Бывший президент и генеральный 
директор корпорации Hyundai Corporation, посвятивший себя оказанию 
помощи, политической деятельности и развитию культуры корейско-
американского сообщества штата Нью-Йорк.  

2. Сецуко «Суки» Терада Портс (Setsuko “Suki” Terada Ports): 
Общественный деятель, расширившая доступность качественного лечения 
от СПИДа малообеспеченному населению и представителям меньшинств.  

3. Достопочтенная Лорна Дж. Шофилд (Hon. Lorna G. Schofield): Окружной 
судья окружного суда США (United States District Court) южного района Нью-
Йорка (Southern District of New York), ставшая первым и единственным в 
стране федеральным судьей, назначенным в соответствии со Статьей III 
(Filipino American Article III), филиппинского происхождения. 

4. Д-р Сатиш К. Трипати (Dr. Satish K. Tripathi): Ректор Университета 
Буффало (University at Buffalo) и уважаемый ученый, работающий в области 
теории вычислительных машин и систем, выросший в Индии (India). 

5. Д-р Ву Цзяньсюн (Dr. Chien-Shiung Wu): Американский физик-ядерщик 
китайского происхождения. Участвовала в реализации Манхэттенского 
проекта (Manhattan Project), вошла в историю благодаря опыту, 
противоречащему научному мнению. 

Выставка, посвященная американцам, родиной которых являются Азия и 
тихоокеанские острова, бесплатна и открыта для широкой общественности. 
Подробная информация о порядке посещения Капитолия штата Нью-Йорк (New 
York State Capitol) представлена на веб-сайте: 
http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp 
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