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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ИЗДАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ОБЪЯВИЛ 19 ИЮНЯ 
ВЫХОДНЫМ ДНЕМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

ШТАТА  
  

Губернатор примет законодательное решение, чтобы в следующем году 
объявить 19 июня официальным государственным праздником  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо выпустил Исполнительное распоряжение о 
том, что 19 июня объявлен выходным днем для сотрудников государственных 
органов штата в честь официального освобождения афро-американцев на 
территории всех США. Губернатор примет законодательное решение, чтобы в 
следующем году объявить 19 июня официальным государственным праздником 
  
"Пятница, 19 июня, день прекращения рабства в Соединенных Штатах, и этот 
день особенно актуален в этот исторический момент, – сказал губернатор 
Куомо. – Несмотря на то, что рабство прекратилось более 150 лет назад, в этом 
штате и стране по-прежнему наблюдаются массовая, системная дискриминация 
и несправедливость, и мы работаем над реализацией реальных реформ для 
устранения этого неравенства. Я собираюсь издать исполнительное 
распоряжение об объявлении 19 июня выходным днем для сотрудников 
государственных органов штата, и в следующем году я предложу закон, чтобы 
сделать его официальным государственным праздником, чтобы жители Нью-
Йорка могли использовать этот день, чтобы задуматься над всеми изменениями, 
которые нам еще предстоит внести в создание более справедливого и равного 
общества.  
  
Член законодательного собрания Алиция Ниндман сказала: "... Когда 
наступил мир, они читали закон об эмансипации рабов, они провели эту ночь в 
пении и криках. Они больше не были рабами". - Бывший раб Пирс Харпер, 
"Рабские рассказы о Техасе", (1937 WPA Slave Narratives of Texas), рассказывал о 
том, что слышал, что он был свободен через два с половиной года после своей 
свободы в Техасе. День Черного Освобождения, 19 июня 1865 года, также 
известный как 19 июня, является важнейшим днем радости, сплоченности и 
духовного благополучия чернокожих людей в Америке. Я рада, что работа, 
которую я проделала, чтобы установить этот праздник в штате Нью-Йорк, 
завершается. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с моими коллегами и 

https://www.governor.ny.gov/news/no-204-declaring-juneteenth-holiday-new-york-state-employees


губернатором, чтобы история и освобождение афро-американцев оставались на 
переднем крае прогресса".  
  
19 июня отмечается день 19 июня 1865 года, когда известие об освобождении от 
рабства появилось в Техасе более чем через два года после того, как 1 января 
1863 года вступила в силу Прокламация об отмене рабства президента Авраама 
Линкольна. Афро-американцы по всему штату были проинформированы об их 
праве на свободу в этот день, 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.  
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