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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИСВОЕНИИ ПРАЗДНИКУ 19
ИЮНЯ СТАТУСА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Закон чествует 19-е июня - День, который знаменует свободу и
достижения чернокожих и афроамериканцев
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.8598/A.10628) о
назначении девятнадцатого июня официальным государственным праздником в
штате Нью-Йорк. Новый закон чествует 19-е июня - день, который знаменует
собой окончание рабства и отдает дань уважения свободе и достижениям
чернокожего населения и афроамериканцев, поощряя при этом непрерывное
саморазвитие и уважение ко всем культурам. Ранее в этом году губернатор Куомо
издал указ о признании девятнадцатого июня праздничным днем для работников
штата Нью-Йорк.
«Я невероятно горжусь тем, что подписал закон, объявляющий 19-е июня
официальным праздником в штате Нью-Йорк, днем, посвященным окончанию
рабства в Соединенных Штатах, — сказал губернатор Куомо. — Этот новый
государственный праздник послужит днем признания достижений темнокожей
общины, а также предоставит важную возможность для самоанализа системной
несправедливости, с которой наше общество сталкивается и сегодня».
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Наконец, мы начинаем признавать
исторический гнет и несправедливость, которые пережили афроамериканцы. Этот
праздник - первый шаг к примирению и исцелению, в котором нуждается наш
великий штат, чтобы обеспечить справедливость для всех людей. Благодарю вас,
губернатор, за вашу поддержку и содействие».
Член ассамблеи Алисия Хайндман (Alicia Hyndman): «19 июня - это часть
истории освобождения Темнокожих в этой стране. Я рад служить вместе с моими
коллегами в правительстве и губернатором Куомо в рамках обеспечения того,
чтобы эти важные части истории темнокожих американцев продолжали
рассказываться в нашем великом штате Нью-Йорк».
19 июня чествует 19 июня 1865 года, когда в Техасе более чем через два года
после вступления в силу 1 января 1863 года прокламации об освобождении
президента Авраама Линкольна (President Abraham Lincoln's Emancipation
Proclamation), в Техасе появилась новость об освобождении. Афроамериканцы по

всему штату узнали о своем праве на свободу в этот день, когда генерал-майор
Гордон Грейнджер прибыл в Галвестон с федеральными войсками, чтобы
зачитать Генеральный приказ № 3, объявляющий об окончании Гражданской
войны и о том, что все порабощенные теперь свободны, а также чтобы сохранить
свое присутствие в Техасе с целью обеспечения эмансипации среди
рабовладельцев по всему штату.
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