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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ-УЧАСТНИКОВ ВСЕМИРНОГО ГЕЙПРАЙДА (WORLDPRIDE WELCOME CENTER), В РАЙОНЕ ВЕСТ-ВИЛЛИДЖ
(WEST VILLAGE) Г. НЬЮ-ЙОРКА (NEW YORK CITY)
Новый центр привлечет внимание к штату Нью-Йорк как к
благоприятному месту для членов ЛГБТК–сообщества и расскажет о
мероприятиях Всемирного гей-прайда (WorldPride)
Сегодня начинается гей-прайд ЛГБТК-сообщества в Нью-Йорке, который
продлится месяц
С фотографиями Центра можно ознакомиться здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
торжественном открытии Нью-Йоркского центра обслуживания туристовучастников Всемирного гей-прайда (New York State WorldPride Welcome Center).
Он расположен по адресу Кристофер-стрит (Christopher Street) 112, в районе
Вест-Виллидж (West Village) г. Нью-Йорка (New York City), в двух шагах от
национального памятника Стоунволл (Stonewall National Monument). Всемирный
гей-прайд (WorldPride), крупнейший праздник международного сообщества ЛГБТК,
состоится в г. Нью-Йорке (New York City) в этом месяце и будет приурочен к 50-й
годовщине Стоунволлских бунтов, что напомнит о том, как он впервые проходил в
Соединенных Штатах.
«Прайд – особый месяц для сообщества ЛГБТК, и для всех жителей Нью-Йорка, и
сейчас, когда Имперский штат (Empire State) принимает Всемирный гей-прайд
(WorldPride) в 50-ю годовщину Стоунволлских бунтов (Stonewall), нам есть, что
праздновать, и есть, что вспомнить, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — От
принятия Закона об однополых браках и Закона о гендерной идентичности и
недопустимости дискриминации (Gender Expression Non-Discrimination Act,
GENDA) до нашей постоянной борьбы с администрацией Трампа (Trump) по
поводу жизненно важных мер защиты прав трансгендеров, Нью-Йорк находится в
авангарде страны в борьбе за права ЛГБТК-сообщества, и мы всегда будем на
стороне этого сообщества, которое мы так любим. Так как в июне этого года
миллионы людей будут гостями нашего штата, Центр обслуживания
туристов-участников Всемирного гей-прайда (WorldPride Welcome Center)
расскажет о корнях движения за права ЛГБТК-сообщества и его достижениях, а
также прорекламирует штат как безопасную и комфортную территорию, где нет
места ненависти».
«Никто не должен сталкиваться с дискриминацией или насилием из-за гендерной
идентичности, особенно в штате, где зародилось движение в защиту прав ЛГБТК,

— заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы гордимся
нашим многообразием, которое делает нас Имперским штатом (Empire State).
Когда мы отмечаем 50-ю годовщину Стоунволлского восстания (Stonewall), новый
Центр обслуживания туристов-участников Всемирного гей-прайда (WorldPride
Welcome Center) недалеко от национального памятника Стоунволл (Stonewall
National Monument) стоит как опора сообщества и равноправия. Мы и дальше
будем следовать заветам нашей истории, идя в авангарде страны и представляя
собой штат, в котором комфортно всем».
Созданный в сотрудничестве с организациями NYC Pride/Heritage of Pride и LGBT
Community Center Нью-Йоркский Центр обслуживания туристов-участников
Всемирного гей-прайда (New York State WorldPride Welcome Center) расположен
всего в нескольких кварталах от площадки, где первоначально располагался
гей-бар Стоунволл-Инн (Stonewall Inn). 28 июня 1969 года члены ЛГБТКсообщества начали стихийные демонстрации в баре Стоунволл-Инн (Stonewall
Inn), длившиеся шесть дней, которые сегодня считаются катализатором
современного движения за права ЛГБТК. Центр обслуживания туристов (Welcome
Center) освещает роль штата Нью-Йорк в борьбе за равные права, прослеживая
хронологию событий, от создания организаций «Общество Маттачине»
(Mattachine Society) и «Дочери Билитис» (Daughters of Bilitis) в 1950-е годы до
Стоунволлского восстания (Stonewall) в 1960-е годы и подписания губернатором
Куомо (Cuomo) Закона об однополых браках (Marriage Equality Act) в 2010-х годах.
Центр обслуживания туристов (Welcome Center) сияет радужными красками.
Посетители центра могут сделать селфи у интерактивной стены с логотипом
программы туризма для членов ЛГБТ-сообщества «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК»
(I LOVE NY LGBT). Свисающие с потолка разноцветные панели совокупно
смотрятся как радужный флаг прайда, а полки и освещение также выдержаны в
цветах радуги.
Важной частью задачи, которую выполняет Центр обслуживания туристов
(Welcome Center), является стимулирование путешествий и туризма. Стеновая
видеопанель демонстрирует маршруты штата, популярные у путешественников,
принадлежащих к ЛГБТК-сообществу, и рекламирует специальные мероприятия,
приуроченные к Всемирному гей-прайду (WorldPride). Интерактивные киоски «Я
ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY) дают возможность посетителям проверить свои
знания о штате или создать маршрут поездки, который рекомендует осмотр
достопримечательностей по интересам.
Альфонсо Дэвид (Alphonso David), советник губернатора «Под руководством
губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк добился исторически значимого прогресса
в борьбе за равные права и защиту членов ЛГБТК-сообщества. Наш штат
является маяком прогресса, потому что мы, жители Нью-Йорка, радуемся
многообразию и стараемся отразить наши ценности в наших законах. Центр
обслуживания туристов-участников Всемирного гей-прайда (WorldPride Welcome
Center), который отдает должное активистам, боровшимся за равенство членов
ЛГБТК-сообщества, олицетворяет этот замечательный дух преодоления
трудностей и единства».

Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard
Zemsky): «Центр обслуживания туристов-участников Всемирного гей-прайда
(WorldPride Welcome Center) предлагает посетителям общую картину ключевой
роли штата Нью-Йорк в отстаивании равных прав и расскажет о популярных
мероприятиях ЛГБТК-сообщества и достопримечательностях по всему штату
миллионам туристов, которые приедут на Всемирный гей-прайд (WorldPride)».
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д.
Ливай (Ross D. Levi): «Более года программа "Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК" (I LOVE
NY) приглашала людей со всего мира посетить праздничные мероприятия в ходе
Всемирного гей-прайда (WorldPride) в штате Нью-Йорк. Мы рады, что новый Центр
обслуживания туристов (Welcome Center) будет вдохновлять путешественников,
принадлежащих к ЛГБТК-сообществу, открывать для себя чудеса, которые ждут
их по всему штату, как в этом году, когда будут проходить торжества в рамках
Всемирного гей-прайда (WorldPride), так и во время будущих отпусков».
Исполнительный директор организации NYC Pride/Heritage of Pride Крис
Фредерик (Chris Frederick): «Губернатор Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк
оказывали важную помощь, позволяющую успешно провести Всемирный гейпрайд (WorldPride) в этом знаменательном году, когда мы весь июнь будем
принимать миллионы туристов. Этот необходимый Центр обслуживания туристов
(Welcome Center) предоставит важную информацию, которая позволит рассказать
посетителям о Стоунволлском восстании (Stonewall Uprising), нашей богатой
истории и различных достопримечательностях в городе Нью-Йорке (New York City)
и штате. Мы призываем всех посетить расположенный в центральной части
Вест-Виллидж (West Village) Центр обслуживания туристов-участников
Всемирного гей-прайда (WorldPride Welcome Center) и начать поездку с одного из
миллионов впечатлений, которыми будет богат прайд в этом историческом году!»
Исполнительный директор организации LGBT Community Center Гленнда
Тестоун (Glennda Testone): «Так как мы готовимся принять миллионы туристов,
которые приедут в г. Нью-Йорк (New York City) на Всемирный гей-прайд
(WorldPride), то в таких местах, как Центр обслуживания туристов-участников
Всемирного гей-прайда (WorldPride Welcome Center) и организация LGBT
Community Center, необходимо знакомить их с богатой историей борьбы за права
ЛГБТК-сообщества, которой славен наш город, и предоставить необходимую
информацию участникам гей-прайда. Для меня большая честь сотрудничать в
этой работе с губернатором Куомо (Cuomo) и организацией NYC Pride в создании
безопасных и комфортных площадок для ЛГБТК-сообщества, которые играют
важную роль».
Во время Всемирного гей-прайда (WorldPride) 2019 года будут проводиться
марши, представления и празднества, пропагандирующие движение в защиту
прав ЛГБТК-сообщества, и в Нью-Йорк приедут примерно 4 миллиона туристов со
всех уголков Соединенных Штатов и со всего мира. В ожидании этого события
штат Нью-Йорк и программа «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY) приглашают
всех посетить штат в период празднования 50-й годовщины Стоунволла
(Stonewall) и проведения Всемирного гей-прайда (WorldPride) 2019 года. За
последний год участники программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY) в

сотрудничестве с NYC Pride/Heritage of Pride, организаторами Всемирного
гей-прайда (WorldPride) 2019 года и празднования 50-й годовщины Стоунволлских
бунтов (Stonewall), активно участвовали в различных связанных с гей-прайдом
мероприятиях, проводимых во всем мире, с целью популяризации этого события,
а также и самого штата. Была запущена целевая рекламная кампания в печати и в
Интернете, освещающая специальные мероприятия в рамках Всемирного прайда
(WorldPride), которые пройдут по всему штату. См. подробную информацию о
программе туризма для членов ЛГБТ-сообщества «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I
LOVE NY LGBT), включая путеводитель по мероприятиям Всемирного гей-прайда
(WorldPride) 2019 года, здесь.
Сенатор Брэд Хойлман (Brad Hoylman), единственный сенатор штата
Нью-Йорк, открыто признающий себя членом ЛГБТК-сообщества: «Первый
камень, брошенный во время Стоунволлских бунтов полвека назад, положил
начало всемирному движению за права человека для ЛГБТК-сообщества. С тех
пор наше сообщество ведет борьбу за равные права, в том числе и в этом году,
когда нам, наконец, удалось добиться равных прав для трансгендеров,
проживающих в Нью-Йорке, благодаря легислатуре штата (State Legislature) и
губернатору Куомо (Cuomo). Я счастлив стать свидетелем открытия НьюЙоркского центра обслуживания туристов-участников Всемирного гей-прайда (New
York WorldPride Welcome Center), знаменующего начало этого международного
праздника прогресса в деле защиты прав ЛГБТК-сообщества, и я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) и корпорацию Empire State Development за их
усилия».
Член Ассамблеи Дебора Глик (Deborah Glick): «Я очень рада, что в этом году
Всемирный гей-прайд (WorldPride) пройдет в городе Нью-Йорке (New York City), и
еще больше меня радует то, что Центр штата Нью-Йорк по обслуживанию
туристов-участников Всемирного гей-прайда (New York State WorldPride Welcome
Center) будет расположен в центральной части Гринвич-Виллидж (Greenwich
Village), которая, можно сказать, является эпицентром движения за права
ЛГБТК-сообщества в Соединенных Штатах. Хотя у нас много достижений, которые
можно праздновать, необходимость выступать в защиту ЛГБТК-сообществ по
всему миру остается. Для меня большая честь приветствовать в своем
избирательном округе активистов и гостей штата в те дни, когда мы отмечаем
50-ю годовщину Стоунволлских бунтов (Stonewall) и продолжаем бороться за
равные права ЛГБТК-сообщества».
Спикер Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Кори Джонсон (Corey
Johnson): «50 лет назад Стоунволлское восстание (Stonewall Uprising) в
Гринвич-Виллидж (Greenwich Village) стало запалом движения за права
ЛГБТК-сообщества, которое охватило весь мир, так что Нью-Йорк является самым
подходящим местом для проведения Всемирного гей-прайда (WorldPride) в этом
году. Я с гордостью думаю о том, что этот центр обслуживания туристов, который
находится в моем округе по выборам в Совет, в паре кварталов от бара
Стоунволл Инн (Stonewall Inn), поможет туристам, приехавшим на Всемирный
гей-прайд (WorldPride), сориентироваться в Гринвич-Виллидж (Greenwich Village) и
познакомиться со всеми достопримечательностями Нью-Йорка».

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 2017 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. 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 LGBTтуризма «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY), цель которой состояла в том,
чтобы за счет использования рекламы, социальных сетей и эмпирического
маркетинга активизировать участие членов ЛГБТК-сообщества в сегменте
внутреннего туризма с бюджетом 70 млрд долларов. 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). В 2018 году губернатор Куомо (Cuomo) открыл в г.
Оберн (Auburn) Нью-Йоркский центр наследия борьбы за равноправие (New York
State Equal Rights Heritage Center), который рассказывает об истории ЛГБТК,
являющейся частью истории штата Нью-Йорк в отстаивании справедливости для
всех американцев, где он играет ведущую роль.
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