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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА В
ЧЕСТЬ ЛГБТ-СООБЩЕСТВА
Мемориал в районе Гринвич Виллидж (Greenwich Village) г. Нью-Йорке (New
York City) будет создан художником Энтони Гойколея (Anthony Goicolea) ─
с проектом памятника можно ознакомиться здесь
Это объявление стало кульминацией процесса подачи заявок и их
проверки комиссией по созданию мемориала ЛГБТ (LGBT Memorial
Commission)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня обнародовал проект
официального памятника в Нью-Йорке в честь ЛГБТ-сообщества, в память тех, кто
в июне 2016 года погиб от пуль в ночном клубе «Палс» (Pulse) г. Орландо
(Orlando), и всех жертв ненависти, нетерпимости и насилия. Художником
памятника, который будет поставлен на западной окраине Гринвич Виллидж
(Greenwich Village) в парке Хадсон Ривер (Hudson River Park), выбран Энтони
Гоиколея (Anthony Goicolea). Проект можно посмотреть здесь.
«Этот ошеломляющий проект хорошо вписывается в ландшафт и доносит вечную
мысль о единении всего общества, а этот памятник будет служить непреходящим
символом той роли, которую играют жители Нью-Йорка в построении более
честного и более справедливого общества, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — От Стоунволлских (Stonewall) протестов до равенства браков,
Нью-Йорк всегда был маяком справедливости, и мы никогда не откажемся от
наших обязательств перед ЛГБТ-сообществу и от создания более справедливого
и инклюзивного сообщества. Этот новый памятник будет олицетворять эти
ценности для будущих поколений».
После трагедии со стрельбой в Орландо (Orlando), штат Флорида (Florida), 12
июня 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) издал Исполнительное распоряжение
(Executive Order) № 158 о создании комиссии по созданию мемориала ЛГБТ (LGBT
Memorial Commission), задачей которой стал проект и строительство нового
мемориала в честь ЛГБТ-сообщества и жертв стрельбы в Орландо (Orlando). В
октябре 2016 года комиссия издала запрос на предложение и все поданные
заявки рассматривались с точки зрения интерпретации темы, ее четкости,
творческой составляющей и оригинальности раскрываемой темы, качества
художественной композиции, а также, кроме прочего, с точки зрения

совместимости с площадкой и конструктивных особенностей, позволяющих
осуществить проект.
Дизайн, соответствующий выбранному месту, гармонирует с существующими
особенностями парка Хадсон Ривер (Hudson River Park) и располагает к
размышлениям и раздумьям, при этом побуждая людей к объединению в
общественной среде. Он будет включать в себя девять обработанных валунов,
часть которых будет рассечена надвое вставками из чистого, ламинированного
боросиликатного стекла с отражающими компонентами, которые действуют как
призма и отбрасывают радужные отсветы на окружающий газон и близлежащие
объекты.
Энтони Гоиколея (Anthony Goicolea) заявил: «Для меня большая честь
присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo) и комиссии по созданию мемориала
ЛГБТ (LGBT Memorial Commission) в этом важном проекте, чтобы вспомнить тех,
кто стал жертвой ненависти, насилия и нетерпимости, и при этом показать красоту
сообщества ЛГБТ. Этот памятник будет служить общественным пространством,
полным света, цвета и надежды, где можно посидеть, ощутить чувство скорби и
любви и запомнить его на долгие годы. Я благодарен губернатору и его
администрации за возможность принять участие в этом историческом моменте».
Терри Декарло (Terry DeCarlo), исполнительный директор центра ЛГБТсообщества (LGBT Community Center) в Орландо (Orlando), сообщил: «Я с
гордостью стоял рядом с губернатором Куомо (Cuomo), когда он объявил об этом
мемориале в июне прошлого года сразу же после трагедии в клубе "Палс" (Pulse).
Следующий сделанный сегодня шаг, когда губернатор объявил создателем
мемориала Энтони Гоиколея (Anthony Goicolea) согревает мне душу. Спасибо за
эту честь и за то. что мы не оторваны от общества здесь в Орландо (Orlando), и я
с нетерпением жду, когда мы вместе с вами и со всеми жителями Нью-Йорка
отпразднуем окончание строительства мемориала».
Комиссия состоит из десяти членов, назначенных губернатором, и будет работать
под надзором советника губернатора Альфонсо Дэвида (Alphonso David), который
будет координировать ее работу. В состав комиссии по созданию мемориала
ЛГБТ (LGBT Memorial Commission) входят следующие лица:
•
•

•
•
•
•
•

Скотт П. Кэмпбелл (Scott P. Campbell), исполнительный директор Фонда
Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John Aids Foundation);
Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления парков, курортных зон
и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (NYS Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation);
Кристина Херрера (Cristina Herrera), основатель и генеральный директор
сети Translatina;
Томас Кревер (Thomas Krever), генеральный директор Института Хетрика Мартина (Hetrick-Martin Institute);
Келси Луи (Kelsey Louie), исполнительный директор организации Gay Men’s
Health Crisis;
Юник Ортиз (Eunic Ortiz), президент фракции «Демократы Стоунволла»
(Stonewall Democrats);
Кристин Куинн (Christine Quinn), генеральный директор организации Women
and Need и защитница равных браков;

•

•
•

Мелисса Скларц (Melissa Sklarz), директор Фонда юридической защиты
трансгендеров и их образования (Transgender Legal Defense and Education
Fund);
Беверли Тиллери (Beverly Tillery), исполнительный директор проекта «Город
Нью-Йорк против насилия» (NYC Anti-Violence Project);
Гленда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор НьюЙоркского центра ЛГБТ-сообщества (New York LGBT Community Center).

В процессе установки мемориала комиссия будет работать с сообществом и
другими заинтересованными лицами.
За время нахождения на своем посту губернатор Куомо (Cuomo) стал
национальным лидером в защите прав ЛГБТ (LGBT). В 2011 году в штате
Нью-Йорк был принят исторический Закон о равенстве браков (Marriage Equality
Act), таким образов информируя всю страну о том, что пришла пора покончить с
одним из самых больших проявлений неравенства в стране. В 2015 году
губернатор Куомо (Cuomo) внедрил нормативные положения, подтверждающие,
что все трансгендеры защищены Законом о правах человека штата (State’s Human
Rights Law), и информирующие 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.
Ранее на этой неделе губернатор Куомо (Cuomo) назначил в высшую судебную
инстанцию штата — Апелляционный суд штата Нью-Йорк (New York Court of
Appeals) — Пола Файнмана (Paul Feinman), который после его утверждения на
этой неделе стал первым геем, не скрывающим своей ориентации, получившим
должность в суде.
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) принял обязательства сделать штат
Нью-Йорк первым штатом в стране, в котором будет покончено с эпидемией
ВИЧ/СПИДа, запретил отвратительную практику переходной терапии и улучшил
правила в сфере здравоохранения и страхования с целью защиты трансгендеров
штата Нью-Йорк. В прошлом году губернатор объявил о том, что все
ВИЧ-положительные жители г. Нью-Йорка теперь будут иметь право на жилье,
транспортное обеспечение и продовольственную помощь за счет значительного
расширения Программы жилищной помощи в чрезвычайных ситуациях
(Emergency Shelter Assistance). Это стало последней в серии ряда мер, принятых
штатом для защиты всех ньюйоркцев от дискриминации, которые основаны на
принятии историческом Законе о борьбе с преступлениями на почве ненависти
(Hate Crimes Act), запретившем в 2000 году дискриминацию на основании
сексуальной ориентации.
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