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И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 19 ИЮНЯ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что известие об освобождении рабов появилось в Техасе 

более чем через два года после того, как 1 января 1863 года вступило в силу Прокламация об 
освобождении президента Авраама Линкольна; афро-американцы по всему штату были 
проинформированы об их праве на свободу 19 июня 1865 года, когда генерал-майор Гордон 
Грейнджер прибыл в Галвестон с федеральными войсками, чтобы прочитать Общий приказ № 3, 
объявляющий об окончании гражданской войны, и что все порабощенные теперь свободны, так как 
а также для присутствия в Техасе с целью обеспечения освобождения рабов по всему штату.   

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в Имперском штате существует традиция признания 

важных вех в продвижении дела свободы, и жители Нью-Йорка, некоторые из которых происходят 
непосредственно от тех смелых мужчин и женщин, которые получили свободу в этот день, 
присоединяются к празднованию 155-й годовщины 19 июня, и это празднование ознаменовывает 
официальное заявление, сделанное в штате Техас относительно отмены рабства и освобождения 
приблизительно четверти миллиона афро-американцев; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что празднование 19 июня чествует историю, упорство и 

достижения афро-американцев и отмечает прогресс Америки и ее неизменную приверженность 
реализации принципов свободы и равенства, на которых была основана наша нация; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что это празднование напоминает о трудностях и потерях, 

понесенных афро-американцами в их борьбе за свободу, и мы отдаем дань памяти тем, кто принес 
окончательную жертву в этом поиске; благодаря их опыту и опыту других людей, добившихся 
успеха в достижении победы, мы учитываем наиболее знаменательные и ценные уроки 
человечества, которые продолжают находить отклик у людей всех слоев общества; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что официальное освобождение афро-американцев на всей 

территории Соединенных Штатов в буквальном и переносном смысле открыло двери 
возможностей, которые позволили следующим поколениям неизмеримо внести вклад в богатство 
нашей нации, равенство граждан и мировое лидерство, а сегодня - в общины нашего штата - от 
Бруклина до Буффало - что отмечается 19 июня, с соответствующим празднованием; а также  

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что учитывая, что все жители Нью-Йорка присоединяются 

к празднованию такого важного дня в истории нашей страны, когда мы пользуемся этой 
возможностью, чтобы размышлять и радоваться свободе и гражданским правам, которые мы все 
разделяем как американцы; 



  

 
 
 
 
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я Эндрю М. Куомо,  губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне Конституцией, в частности статьей IV, разделом один, и законами штата Нью-
Йорк, настоящим определяю 19 июня 2020 года праздником 19 июня и выходным днем для 
государственных служащих, которые, если не должны работать, имеют право на получение 
выходного дня с полной оплатой труда без необходимости брать отпуск, а сотрудники, которые 
должны работать, получат один день компенсационного времени.  

 
 

 
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, семнадцатого июня две 

тысячи двадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


