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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
АМБАССАДОРОВ ГЕЙ-ПРАЙДА WORLDPRIDE 2019  

  
Амбассадоры примут участие в празднествах, посвященных Всемирному 

гей-прайду (WorldPride) и 50-летию Стоунволла (Stonewall)  
  

Видео с участием победителей можно посмотреть здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назвал имена 
победителей конкурса амбассадоров WorldPride 2019. Победители, выбор которых 
подчеркивает социокультурное многообразие ЛГБТК-сообщества штата Нью-Йорк, 
примут участие в празднествах, посвященных Всемирному гей-прайду (WorldPride) 
и 50-летию Стоунволла (Stonewall), которые пропагандируют движение за права 
ЛГБТК, включая марш участников прайда (Pride March). В этом году Всемирный 
гей-прайд (WorldPride) – крупнейшее международное мероприятие  
ЛГБТК-сообщества – впервые проводится в США. Первого июня губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил о торжественном открытии Центра обслуживания туристов-
участников Всемирного гей-прайда в штате Нью-Йорк (New York State WorldPride 
Welcome Center) в районе Вест-Виллидж (West Village) г. Нью-Йорка (New York 
City), в двух шагах от национального памятника Стоунволл (Stonewall National 
Monument). Пятого июня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о торжественном 
открытии в Капитолии (Capitol) выставки, посвященной месяцу гордости  
ЛГБТК-сообщества (LGBTQ Pride Month).  
  
«Месяц гордости (Pride Month) – это время празднования социокультурного 
многообразия, терпимости и прогресса, достигнутого нами в борьбе за полное 
равенство, и нет лучшего места для проведения первого в США Всемирного  
гей-прайда (WorldPride), чем Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Поздравляем наших амбассадоров WorldPride, лидеров в борьбе за права ЛГБТК, 
которые показывают людям всего мира неповторимость и своеобразие штата 
Нью-Йорк».  
  
«История лидерства в движении за права ЛГБТК является объектом гордости 
штата Нью-Йорк, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Начиная Месяц гордости (Pride Month) и отмечая 50-летие Стоунволла (Stonewall), 
мы признаем заслуги незаурядных лидеров, которые примут участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного гей-прайда (WorldPride), чтобы 
почтить наше наследие в продолжающейся борьбе за равенство. Наши 
амбассадоры привлекут внимание к нашей истории и расскажут о 
социокультурном многообразии сообществ ЛГБТК в каждом регионе штата».  
  
Представителям ЛГБТК всего штата Нью-Йорк предлагалось сделать 
видеоролики, в которых рассказывалось бы, почему они гордятся своим 

https://youtu.be/KTfcMzQyNtA


муниципалитетом и штатом, и что они хотели бы показать гостям из  
ЛГБТК-сообщества в своем городе и регионе. Амбассадоры WorldPride 
продемонстрировали, что сообщества ЛГБТК есть в каждом уголке штата  
Нью-Йорк, от Буффало (Buffalo) до Адирондакских гор (the Adirondacks) и Квинса 
(Queens). Амбассадорами WorldPride от штата стали Анжелика Пивински 
(Angelique Piwinski), Ари Мур (Ari Moore), Одри Де-Хесус (Audrey De Jesus), 
Сесилия Джентили (Cecilia Gentili), Челле Люильер (Chelle Lhuillier), Дрю Шифф 
(Drew Schiff), Джудит Касен-Виндзор (Judith Kasen-Windsor), Келли Метцгар (Kelly 
Metzgar), Мохамед К. Амин (Mohamed Q. Amin), Тейлор (Taylor) и Тренор Уилкинс 
(Trenor Wilkins).  
  
Конкурс амбассадоров Всемирного гей-прайда является частью кампании в 
поддержку WorldPride 2019 и 50-й годовщины Стоунволла (Stonewall 50). В июне 
1969 года члены ЛГБТК-сообщества провели спонтанные выступления в баре 
Стоунволл-Инн (Stonewall Inn) в г. Нью-Йорке, которые многие считают 
катализатором современного движения за права ЛГБТК.  
  
Штат Нью-Йорк и программа I LOVE NY продолжают свои акции и приглашают 
всех посетить штат в период празднования 50-й годовщины Стоунволла (Stonewall 
50) и проведения WorldPride 2019. За последний год руководство программы I 
LOVE NY в сотрудничестве с организаторами WorldPride 2019 и празднования  
50-й годовщины Стоунволла (Stonewall 50) (NYC Pride/Heritage of Pride) активно 
участвовало в различных связанных с гей-прайдом мероприятиях, проводимых во 
всем мире, с целью популяризации этого события, а также и самого штата. Была 
запущена целевая печатная и цифровая рекламная кампания, пропагандирующая 
специальные мероприятия в рамках всемирного прайда (WorldPride), которые 
пройдут по всему штату. См. подробную информацию о программе I LOVE NY 
LGBT, включая путеводитель по мероприятиям WorldPride 2019, здесь.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Мы 
приглашаем путешественников-членов ЛГБТК-сообщества всего мира на 
Всемирный гей-прайд (WorldPride) в Имперский штат (Empire State) и поздравляем 
11 амбассадоров, которые пробудят у посетителей интерес к Нью-Йорку и помогут 
им лучше узнать о гостеприимстве нашего штата».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «WorldPride предоставляет туристам из ЛГБТК-сообщества 
прекрасную возможность провести отпуск своей мечты в штате Нью-Йорк, и мы 
рады приветствовать 11 амбассадоров WorldPride, которые помогут в 
распространении этой идеи. Благодаря масштабным мероприятиям, 
запланированным по всему штату, от Лонг-Айленда (Long Island) до Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls), включая празднование 50-летия Стоунволла (Stonewall) в  
Нью-Йорке (New York City), путешественники получат безграничные возможности 
найти то, что им нравится».  
  
Крис Фредерик (Chris Frederick), исполнительный директор организации NYC 
Pride/Heritage of Pride: «Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и штат  
Нью-Йорк за выбор амбассадоров Всемирного гей-прайда (WorldPride), который 
пройдет в исторический год 50-летия Стоунволлских бунтов (Stonewall Uprising). 
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Эти люди представляют наше богатое социокультурное многообразие и важную 
работу, проводимую ЛГБТК-сообществом во всем штате Нью-Йорк».  
  
Келли Метцгар (Kelly Metzgar), амбассадор WorldPride из г. Саранак-Лейк 
(Saranac Lake): «В течение многих лет штат Нью-Йорк является лидером 
движения за права ЛГБТК, и под руководством губернатора Куомо (Cuomo) это 
движение не только живет, но и становится сильнее, чем когда-либо. Я 
благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за эту возможность показать миру, 
насколько важен город Саранак-Лейк (Saranac Lake), Северные регионы 
Адирондакских гор (Adirondack North Country) и весь штат Нью-Йорк для меня и 
для ЛГБТК-сообщества. Я приглашаю всех приехавших в Нью-Йорк гостей 
Всемирного гей-прайда (WorldPride) посетить чудесные Адирондакские горы 
(Adirondacks), особенно высокогорные районы и Олимпийскую деревню в Лейк-
Плэсиде (Lake Placid)».  
  
Ари Мур (Ari Moore), амбассадор WorldPride из г. Буффало (Buffalo): «Для 
меня очень важно, что WorldPride 2019 пройдет в моем родном штате Нью-Йорк. 
Как лидер ЛГБТК-сообщества города Буффало (Buffalo), я горжусь тем, что живу в 
штате, где торжествуют равенство, любовь и терпимость. Губернатор Куомо 
(Cuomo) – один из самых ярых защитников прав ЛГБТК в нашей стране: от 
принятия закона о равенстве браков в 2011 году до подписания в этом году закона 
GENDA. Я благодарна губернатору за возможность стать амбассадором своего 
штата и представлять ЛГБТК-сообщество Буффало (Buffalo) на этом 
замечательном празднике».  

  
За время нахождения на своем посту губернатор Куомо (Cuomo) стал 
национальным лидером в защите прав ЛГБТК. В 2011 году в штате Нью-Йорк был 
принят исторический Закон о равенстве браков (Marriage Equality Act), таким 
образом информируя всю страну о том, что пришла пора покончить с одним из 
самых больших проявлений неравенства в стране. В начале этого года губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал Закон «О запрете дискриминации по признаку 
гендерного самовыражения» (Gender Expression Non-Discrimination Act), а также 
закона, запрещающего применение конверсионной терапии, что ознаменовало 
историческую победу ЛГБТК-сообщества. Способствуя защите и обеспечению 
равноправия ЛГБТК-сообщества штата Нью-Йорк, закон GENDA запрещает 
работодателям, образовательным учреждением, арендодателям, кредитным 
организациям и пр. осуществлять дискриминацию граждан по признакам половой 
идентичности или самовыражения и относит правонарушения, совершенные на 
базе гендерной идентичности или самовыражения, к преступлениям на почве 
ненависти в правовом поле штата Нью-Йорк.  
  
В 2015 году губернатор Куомо (Cuomo) внедрил нормативные положения, 
подтверждающие, что все трансгендеры защищены Законом штата о правах 
человека (State’s Human Rights Law), и гарантирующие информирование всех 
работодателей государственного и частного сектора, арендодателей, компании, 
кредитные учреждения и пр. о том, что дискриминация трансгендеров 
противозаконна и в штате Нью-Йорк ее не потерпят. В прошлом году губернатор 
Куомо (Cuomo) назначил в высшую судебную инстанцию штата, Апелляционный 
суд штата Нью-Йорк (New York Court of Appeals), Пола Файнмана (Paul Feinman), 



ставшего первым не скрывающим своей ориентации геем, получившим должность 
в суде.  
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