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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО ВОПРОСАМ ЛГБТК И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА ВСЕМИРНОМ ГЕЙ-ПРАЙДЕ 2019 ГОДА (2019 WORLD 
PRIDE AMBASSADORS COMPETITION) В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ПРАЙДА ШТАТОМ 

НЬЮ-ЙОРК 
 

Специалист по вопросам ЛГБТК будет помогать работе директора 
отдела социокультурного многообразия и обеспечивать инклюзивное 

представительство в правительстве штата 
 

Конкурс представителей станет презентацией ЛГБТК-сообщества 
штата Нью-Йорк перед Всемирным гей-прайдом 2019 года (World Pride 

2019) 
 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) дал старт гей-прайду 
штата Нью-Йорк 2018 года (New York Pride 2018), объявив об учреждении 
должности специалиста по вопросам ЛГБТК при директоре отдела 
социокультурного многообразия, который обеспечит инклюзивность и объективное 
представительство в правительстве штата. Учреждаемая должность будет 
названа в честь Марши П. Джонсон (Marsha P. Johnson), Сильвии Риверы 
(Sylvia Rivera) и Эди Виндзор (Edie Windsor) в знак признания их выдающихся 
заслуг в борьбе за равные права. Помимо этого, губернатор объявил о 
проведении конкурса представителей на Всемирном гей-прайде 2019 года (2019 
World Pride Ambassadors Competition), который продемонстрирует многообразие 
ЛГБТК-сообщества штата Нью-Йорк перед предстоящим глобальным событием. 
 
«Штат Нью-Йорк гордится лидирующей ролью в деле защиты и пропаганды прав 
ЛГБТК-сообщества. Неделя, в течение которой будет проходить гей-прайд, – это 
важное время, чтобы задуматься о том, что наша работа еще не завершена, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Проводя эти мероприятия, мы помогаем 
обеспечить распространение идей социокультурного многообразия по всему 
штату и поддержать роль маяка, которую Нью-Йорк играет для всех людей». 
 
«Будучи местом зарождения движения за права ЛГБТК, штат Нью-Йорк 
продолжает традицию всеобъемлющего социокультурного многообразия путем 
осуществления этих важных инициатив, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Неделя проведения гей-прайда – это время воздать 
должное прошлому, порадоваться сегодняшнему дню и двигаться дальше с 



 

 

решимостью защищать права нашего ЛГБТК-сообщества. Штат Нью-Йорк с 
гордостью запускает новые программы, названные в честь трех женщин-
первопроходцев, благодаря которым стало возможным движение вперед и 
оправдались надежды Америки». 
 
Специалист по вопросам ЛГБТК 
По распоряжению губернатора в штате Нью-Йорк учреждена должность 
специалиста по вопросам ЛГБТК с целью содействия работе отдела 
социокультурного многообразия (Office of the Chief Diversity Officer). Специалист по 
вопросам ЛГБТК назначается каждые два года. Им может стать человек, 
продемонстрировавший приверженность принципам социальной справедливости, 
работавший в организациях, занимающихся вопросами равноправия ЛГБТК, 
защиты гражданских прав и социокультурного многообразия, и проявивший 
большой интерес к карьере в государственной службе. Этот специалист будет 
работать в отделе социокультурного многообразия (Office of the Chief Diversity 
Officer) и заниматься укреплением лидерства правительства штата, как 
образцового работодателя для ньюйоркцев различной гендерной идентичности и 
сексуальной ориентации. 
 
Эта должность носит имена лидеров движения, которые, проявив смелость, 
упорство и настойчивость, заявили о проблемах ЛГБТК и оказали огромное 
влияние на развитие ЛГБТК-сообщества. Первый специалист, который будет 
занимать эту должность в течение двух лет, получит почетное звание, носящее 
имена трех нью-йоркских лидеров: Эди Виндзор (Edie Windsor), которая вела 
успешную пропагандистскую и новаторскую работу по борьбе с федеральной 
защитой института брака, и Марши П. Джонсон (Marsha P. Johnson) и Сильвии 
Риверы (Sylvia Rivera), возглавлявших пропагандистское движение от имени 
трансгендерного сообщества в Нью-Йорке. 
 
У специалиста будет возможность участвовать в образовательных программах и 
программах профессионального развития и устанавливать связи с выборными 
должностными лицами и промышленными организациями, которые помогут ему 
стать эффективным государственными чиновником и укрепить сеть политических 
деятелей и лидеров из сообщества ЛГБТК в штате Нью-Йорк. 
 
Учреждение данной должности – одна из целого ряда новых инициатив, которые 
стали результатом серии встреч и дискуссий между сотрудниками канцелярии 
губернатора и лидерами ЛГБТК, в которых основное внимание уделялось мерам 
по защите и укреплению прав ЛГБТК в штате Нью-Йорк, особенно в отношении 
трансгендерного сообщества. 
 
Представители на Всемирном гей-прайде (World Pride) 
В то время как штат Нью-Йорк готовится проведению Всмирного гей-прайда 2019 
года (World Pride 2019), приуроченного к 50-летию Стоунволлского восстания 
(Stonewall uprising) и начала движения за права ЛГБТК, губернатор Куомо (Cuomo) 
организовал конкурс представителей на Всемирном гей-прайде 2019 года (2019 
World Pride Ambassadors Competition), призванный подчеркнуть многообразие 
нью-йоркского сообщества ЛГБТК. 
 



 

 

Для участия в конкурсе членам ЛГБТК-сообщества всего штата Нью-Йорк 
предлагается представить видео с историями о том, как они готовятся к  
нью-йоркскому гей-прайду в своих сообществах. Информация о представителях 
будет размещена в информационных и маркетинговых материалах Всемирного 
гей-прайда 2019 года (World Pride 2019), а также использована в кампаниях по 
борьбе с дискриминацией, которые пройдут в его преддверии. 
 
За время нахождения на своем посту губернатор Куомо (Cuomo) стал 
национальным лидером в защите прав ЛГБТ. 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 о правах человека штата (State’s Human Rights 
Law), и информирующие 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), который стал первым не скрывающим 
своей ориентации геем, получившим должность в суде. 
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