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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ КАМПАНИИ ПО 
ПООЩРЕНИЮ ТУРИЗМА ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ, СВЯЗАННЫМ С 

БОРЬБОЙ ЗА РАВНОПРАВИЕ 
 

В связи с празднованием столетней годовщины получения женщинами 
избирательных прав туристов приглашают посетить объекты 

исторического наследия штата Нью-Йорк, связанные с борьбой за 
 равные права 

 
Новый телевизионный рекламный ролик можно просмотреть здесь 

 
Новую брошюру «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK)  

можно найти здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новой 
кампании, направленной на поощрение туризма к историческим 
достопримечательностям по всему штату Нью-Йорк, связанным с борьбой за 
равноправие. Кампания развернута в связи со 100-летием получения женщинами 
избирательного права в штате Нью-Йорк. Первый телевизионный рекламный 
ролик этой кампании, который можно просмотреть здесь, посвящен дому Сьюзен 
Б. Энтони (Susan B. Anthony) в Рочестере (Rochester). Дополнительные ролики, 
которые будут созданы в рамках кампании, будут посвящены историческим 
достопримечательностям, связанным с борьбой за равные права, таким как дом 
Гарриет Табмен (Harriet Tubman) в г. Оберн (Auburn) и национальным памятником 
Stonewall National Monument в Манхэттене (Manhattan). 
 
«Штат Нью-Йорк гордится своим историческим наследием, связанным с борьбой 
за равные права, и данная кампания поможет повысить информированность 
общества о достопримечательностях нашего штата, связанных с этими 
историческими событиями, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю 
туристов со всей страны приехать сюда и посетить эти достопримечательности, 
чтобы узнать о решающей роли нашего штата в новейшей истории и в 
осуществлении прогрессивных изменений для будущих поколений». 
 
Новую брошюру «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), посвященную 
богатой истории борьбы за равноправие в штате Нью-Йорк и связанным с ней 
туристическим объектам, можно получить лично в определенных местах или же 
просмотреть онлайн по адресу www.iloveny.com/equalrights. Вошедшие в брошюру 
достопримечательности включают в себя события и места, связанные с отменой 
рабства и афроамериканской историей, избирательным правом и правами 
женщин, а также правами человека и правами ЛГБТ (LGBT). 

https://www.youtube.com/watch?v=L2z19XN2Rbs
https://www.iloveny.com/equalrights/
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«Женщины штата Нью Йорк всегда показывали пример стране во всем, что 
связано с защитой прав женщин, поэтому мы рады показать нашу историю таким 
образом, чтобы также содействовать развитию туризма в нашем штате, — 
сказала вице-губернатор Хоукул (Hochul), председатель Комиссии по 
избирательным правам женщин штата Нью-Йорк (New York Women’s Suffrage 
Commission). — Я надеюсь, что посещая такие особенные 
достопримечательности штата Нью-Йорк, туристы вдохновятся наследием 
активистов, которые жили до нас, и продолжат их дело для обеспечения 
равноправия для всех». 

В рамках этой кампании для поощрения туризма к достопримечательностям, 
связанным с борьбой за равные права, штат Нью-Йорк будет использовать 
дополнительные платформы, включая бесплатное и отмеченное наградами 
приложение I LOVE NEW YORK. Туристы, которые посетят этим летом 
исторические места, связанные с равноправием, смогут поделиться своими 
впечатлениями от этих достопримечательностей с помощью хэштега 
#EqualRightsinNY. 
 
Штат Нью-Йорк сыграл решающую роль в борьбе за женское равноправие, 
начиная с проведения первой Конференции по правам женщин (Women’s Rights 
Convention) в 1848 году и до принятия Курса на женское равноправие (Women’s 
Equality Agenda) в 2015 году. Состоящая из 14 членов комиссия по избирательным 
правам женщин штата Нью-Йорк (NYS Women’s Suffrage Commission) под 
председательством вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul) спланирует и 
проведет целый ряд программ в масштабе штата, посвященных истории 
избирательного права в штате Нью-Йорк. 
 
Штат Нью-Йорк стал инициатором создания «Подпольной железной дороги» 
(Underground Railroad) и был первым в стране в области движения за отмену 
рабства. Лидеры движения за отмену рабства, такие как Фредерик Дуглас 
(Frederick Douglass) и Гарриет Табмен (Harriet Tubman), жили и работали в 
«Имперском штате» (Empire State), а деятельность таких жителей штата Нью-Йорк 
как Джеррит Смит (Gerrit Smith) имела целью не только отмену рабства, но и 
обеспечение равных прав для всех американцев. 
 
Начиная с 2011 года губернатор Куомо (Cuomo) осуществил беспрецедентные 
инвестиции в туристическую отрасль по всему штату Нью-Йорк, что привело к 
рекордному числу туристов и объему потраченных ими средств. Недавно штат 
Нью-Йорк принял 234 миллиона посетителей, которые потратили более 63 
миллиардов долларов, что привело к общему экономическому эффекту в размере 
более 100 миллиардов долларов, полученному второй год подряд. Кроме того, 
туристическая отрасль является четвертым крупнейшим работодателем штата, 
ежегодно обеспечивая работой более 910,000 человек. 
 
В штате Нью-Йорк имеется 11 прекрасных регионов для отдыха, включая такие 
достопримечательности как Ниагарский водопад (Niagara Falls) и самый большой 
в континентальной части США национальный парк в Адирондаке (Adirondacks), а 
также такие туристические жемчужины, как Зал бейсбольной славы (Baseball Hall 
of Fame) в Куперстауне (Cooperstown) и Музей стекла в г. Корнинге (Corning 
Museum of Glass). Штат Нью-Йорк предлагает разнообразные виды активного 
отдыха для всех: отдых на природе, катание на снегоходах, на лыжах и на 
сноубордах, рыбная ловля, пеший туризм и катание на лодках, фестивали на 
протяжении всего года и исследование богатой истории и культуры одной из 



первых 13 колоний США. Гостей ждет вкусная еда, походы на местные пивоварни 
и свежие продукты прямо с ферм. Дополнительную информацию о богатой 
истории штата Нью-Йорк можно найти по адресу paththroughhistory.iloveny.com. 
Информацию о всех туристических достопримечательностях можно найти по 
адресу iloveny.com. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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