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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТКРЫЛ КОНКУРС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА 
ГЕЙ-ПРАЙДЕ WORLDPRIDE 2019  

  
Конкурс видеороликов предлагает жителям штата сделать свою 

презентацию для нью-йоркского гей-прайда  
  

Конкурс приурочен ко всемирному гей-прайду (WorldPride) и 50-й годовщине 
Стоунволла (Stonewall 50), которая будет отмечаться в Нью-Йорке в 2019 

году  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) открыл конкурс 
представителей на WorldPride 2019 в преддверии всемирного прайда (WorldPride) 
и 50-й годовщины Стоунволла (Stonewall 50), празднование которой состоится в 
июне. Всемирный гей-прайд (WorldPride), крупнейшее событие международного 
сообщества ЛГБТК, состоится в г. Нью-Йорк (New York City) в 2019 году. Это будет 
первый раз, когда он пройдет в США. Празднование будет включать в себя 
марши, перформансы и фестивали, которые пропагандируют движение за права 
ЛГБТК. Представители на всемирном прайде (WorldPride), выбранные, чтобы 
подчеркнуть многообразие нью-йоркского сообщества ЛГБТК, будут приглашены к 
участию в акции I LOVE NY в г. Нью-Йорк (New York City) и в праздничных 
мероприятиях, включая марш участников прайда (Pride March).  
  
«От Стоунволлского восстания (Stonewall rebellion) до недавнего закона GENDA, 
штат Нью-Йорк всегда был во главе движения за права ЛГБТК, что делает его 
идеальным местом для проведения всемирного гей-прайда (WorldPride) в этом 
году, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вместе с нашими 
представителями на WorldPride мы покажем, что в нашем штате нет места 
ненависти. Именно поэтому мы приветствуем ЛГБТК-сообщество и боремся за 
всеобщую безопасность и равенство в нашей стране».  
  
«Нет лучшего места и времени для проведения первого в Америке всемирного 
гей-прайда (WorldPride), чем Нью-Йорк (New York City) в 50-ю годовщину 
Стоунволлского восстания (Stonewall uprising), положившего начало 
современному движению за права ЛГБТ на национальном уровне, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы солидарны с  
ЛГБТК-сообществом, которое продолжает борьбу за свои права и защиту 
интересов. Мы доказали это, приняв недавно Закон о запрете дискриминации по 
признаку гендерного самовыражения (Gender Expression Non-Discrimination Act, 
GENDA) и запрет применения конверсионной терапии. Конкурс представителей на 
WorldPride 2019 позволит ньюйоркцам рассказать бесконечному числу гостей 
нашего штата о том, что делает их сообщество особенным, и прославить любовь 
и социокультурное разнообразие».  



  
Членам ЛГБТК-сообщества всего штата Нью-Йорк предлагается представить 
видеоролик продолжительностью не более трех минут, в котором рассказывается, 
почему они гордятся своим муниципалитетом и штатом, и что они хотели бы 
показать ЛГБТК-гостям в своем городе и регионе. Люди, которых выберут 
представителями на всемирном гей-прайде (WorldPride) будут участвовать в 
рекламных акциях I LOVE NY WorldPride, а также в просветительских 
мероприятиях, проводимых Управлением по правам человека штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Human Rights). Более подробную информацию для лиц, 
желающих подать заявку, можно найти здесь. Последний срок представления 
видеороликов 31 марта.  
  
Конкурс представителей на WorldPride 2019 является частью кампании в 
поддержку прайда 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): 
«Конкурс представителей на WorldPride 2019 – это прекрасная возможность для 
жителей всего штата Нью-Йорк продемонстрировать все лучшее, что у нас есть, и 
мы приглашаем к себе ЛГБТК-путешественников со всего мира».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «Программа I LOVE NY с гордостью приглашает весь мир 
приехать этим летом на празднование 50-й годовщины Стоунволла (Stonewall 50) 
и поучаствовать в праздничных мероприятиях в г. Нью-Йорк (New York City) и по 
всему штату. Наряду с такими мероприятиями как «Прайд на пляже» (Pride on the 
Beach) в Лонг-Айленде (Long Island), «Прайд у водопада» (Pride at the Falls) в 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и многими другими, которые пройдут в разных 
местах, WorldPride предлагает ЛГБТК-гостям провести отпуск мечты в штате  
Нью-Йорк. Мы рады, что представители на WorldPride помогут нам донести до 
всех эту идею».  
  
Управляющий директор организации Heritage of Pride Крис Фредерик (Chris 
Frederick): «В июне мы будем приветствовать гостей со всего мира в штате  
Нью-Йорк на мероприятии, которое станет для ЛГБТК-сообщества крупнейшим 
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событием в современной истории. Отбирая вместе с администрацией штата  
Нью-Йорк ярких и воодушевляющих представителей на WorldPride, мы надеемся 
продемонстрировать огромное многообразие, которое позволит нам гордиться 
тем, что мы ньюйоркцы».  
  
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 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.  
  
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.  
  
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) заявил о намерении сделать штат  
Нью-Йорк первым штатом в стране, в котором будет покончено с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа, и внес изменения в нормативные правила в сфере здравоохранения 
и страхования, направленные на защиту трансгендеров штата Нью-Йорк.  
  
В 2013 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил инициативу развития  
LGBT-туризма I LOVE NY, цель которой состояла в том, чтобы за счет 
использования рекламы, социальных сетей и экспериментального маркетинга 
пригласить ЛГБТК-сообщество в сегмент внутреннего туризма с бюджетом 70 
млрд долларов и познакомить его с достопримечательностями и жизнью штата 
Нью-Йорк. В прошлом году губернатор открыл в Нью-Йорке официальный 
памятник в честь ЛГБТК-сообщества в память тех, кто в июне 2016 года погиб во 
время стрельбы в ночном клубе Pulse в г. Орландо (Orlando), а также всех жертв 
ненависти, нетерпимости и насилия. Архитектором памятника, установленного на 
западной окраине Гринвич-Виллидж (Greenwich Village) в парке Хадсон Ривер 
(Hudson River Park), стал Энтони Гоиколея (Anthony Goicolea).  
  



Кроме этого, губернатор Куомо (Cuomo) осуществил беспрецедентные инвестиции 
в туристическую отрасль всего штата Нью-Йорк, которые обеспечили рекордный 
рост числа туристов и потраченных ими средств. В 2017 году штат Нью-Йорк 
посетило рекордное количество туристов – 243,8 млн человек, которые потратили 
более 67,6 млрд долларов, что дало общий экономический эффект более 100 
млрд долларов уже четвертый год подряд. В настоящее время туристическая 
отрасль является третьим крупнейшим работодателем штата, обеспечивая 
работой 938 800 человек в год.  
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