
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
19/06/2015 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО В 

ИСТОРИИ ДНЯ ГОРДОСТИ НА БОЛЬШОЙ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЯРМАРКЕ 
 

День гордости состоится в честь ЛГБТ-сообщества Нью-Йорка и 
пополнит перечень особых дней ярмарки, запланированы церемония 

поднятия флага, проведение информационной ярмарки и бесплатный 
концерт Мелиссы Этеридж (Melissa Etheridge) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
Большая ярмарка штата Нью-Йорк 2015 года (2015 Great New York State Fair) 
будет включать в себя проведение «Дня гордости» («Pride Day») в честь 
сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов Нью-Йорка. Этим 
днем станет пятница 28 августа, что позволит формализовать ставшее уже 
традиционным неформальное собрание членов ЛГБТ-сообщества во время 
проведения ярмарки. 
 
«Нью-Йорк гордится быть лидером в борьбе за равноправие, этим летом мы 
усилим нашу поддержку ЛГБТ-сообщества и поприветствуем его на ярмарке 
штата, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Ярмарка штата в этом году 
обещает стать самой лучшей за все время, поэтому я призываю всех ньюйоркцев 
и приезжих запланировать поездку на первый в истории День гордости». 
 
День гордости и ярмарка начнутся с поднятия радужного флага у главных ворот, 
ведущих на территорию ярмарки (Main Gate of the Fairgrounds), после чего на 
протяжении всего дня будет проходить информационная ярмарка, целью которой 
станет связать посетителей с различными организациями. Во время Дня гордости 
также произойдет церемония, в которой примут участие докладчики из числа 
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участников ЛГБТ-сообщества, а в ежедневном параде ярмарки примут участие 
знаменитости. Кроме того, стенд ЛГБТ, за которым на протяжении вот уже 15 лет 
стоят представители местных бюро, специализирующихся на защите прав 
сексуальных меньшинств, будет размещен на своем традиционном месте в 
комплексе Center of Progress Building. 
 
День гордости на ярмарке завершится бесплатным концертом на сцене Chevy 
Court, на котором в 20:00 выступит Мелисса Этеридж (Melissa Etheridge), рок-
звезда и лауреат премии Гремми, выступающая в защиту ЛГБТ после своего 
каминг-аута в 1993 году. 
 
День гордости станет добавлением к нескольким особым дням ярмарки, включая 
День правоохранителей (Law Enforcement Day), День вооруженных сил (Armed 
Forces Day), два Дня пожилых людей (Senior Days), новый День шести наций (Six 
Nations Day, в честь ирокезских наций (Iroquois Nations)), День университета SUNY 
и Женский день (Women’s Day). Традиционно ярмарка начинается с Дня 
губернатора (Governor’s Day). Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair) 
будет проведена с 27 августа по 7 сентября 2015 г. 
 
Трой Уоффнер (Troy Waffner), исполняющий обязанности директора ярмарки, 
заявил: «Мы рады впервые видеть этот официальный новый день Нью-Йоркской 
ярмарки, отмечающий ЛГБТ-сообщество. Мы без устали трудимся над тем, чтобы 
сделать ярмарку более разнообразной, чтобы в ней отразились все люди Нью-
Йорка».  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) выбрал в качестве одной из приоритетных задач своей 
администрации в части общественной политики обеспечение равноправия и 
справедливости для ньюйоркцев, принадлежащих к ЛГБТ. В качестве губернатора, 
им был принят ряд важных шагов, направленных на борьбу с дискриминацией и 
укрепление здоровья и благополучия ньюйоркцев из числа ЛГБТ, включая:  

• Помощь в борьбе за принятие исторически важного для Нью-Йорка закона 
о равенстве при заключении брака, что позволило сделать Нью-Йорк 
самым густонаселенным штатом в стране после того, как были 
легализованы однополые браки. 

• Принятие самого строгого в стране законодательства относительно 
сексуальных домогательств на территории студенческих городков, 
которое особо защищает студентов из числа ЛГБТ от насилия. 

• Принятие плана, состоящего из трех пунктов и призванного уменьшить 
число новых случаев заболевания ВИЧ, причем в результате 
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осуществления этого плана количество ВИЧ инфицированных в штате 
Нью-Йорк впервые стало снижаться.  

• Пересмотр политики выдачи властями штата Нью-Йорк свидетельств о 
рождении для транссексуалов таким образом, что в них будет вноситься 
исправленная информация о половой принадлежности после того, как 
лицензированный поставщик медицинских услуг подтвердит факт 
прохождения транссексуалом особых медицинских процедур. 

• Принятие новых нормативных актов, призванных включить медицинские 
услуги для транссексуалов в программу медицинского страхования штата 
Нью-Йорк Medicaid, что гарантирует транссексуальным ньюйоркцам 
доступ к покрываемым Medicaid гормональной терапии и хирургическим 
операциям по смене пола. 

• Обязательство частных медицинских страховых компаний покрывать 
расходы на медицинские услуги для транссексуалов так же, как и для всех 
остальных категорий застрахованных. 

• Реализацию первой в своем роде координированной стратегии на 
межведомственном уровне, призванной усилить процесс сбора данных о 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности на территории штата, 
а также скорректировать предоставление медицинских и социальных 
услуг таким образом, чтобы учитывать нужды ньюйоркцев из числа ЛГБТ. 

• Удерживание жителей от не являющихся необходимыми поездок в штат 
Индиана на протяжении того времени, когда на его территории 
действовали законы, дискриминирующие ЛГБТ. 

• Создание туристической кампании «Я люблю ЛГБТ Нью-Йорка» (I Love NY 
LGBT), призывающей путешественников из числа ЛГБТ посетить Нью-
Йорк и ознакомиться со всеми достопримечательностями имперского 
штата. 

 
День гордости в рамках ярмарки был создан при сотрудничестве с различными 
основными группами, находящимися в Центральном Нью-Йорке (Central New York) 
и занимающимися проблемами ЛГБТ-сообщества. 
 
Росс Леви (Ross Levi), вице-президент Отдела маркетинговых инициатив 
(Marketing Initiatives) в корпорации Empire State Development и координатор 
туристической инициативы «Я люблю ЛГБТ Нью-Йорка» (I Love New York LGBT), 
заявил: «Нью-йоркская ярмарка — замечательная достопримечательность, 
которую должно посетить как можно больше людей. Гости из числа ЛГБТ теперь 
имеют дополнительную причину посетить ярмарку и принять участие во всех ее 
развлекательных мероприятиях — начиная от дегустации уникальных блюд и 
посещения потрясающих аттракционов и заканчивая развлекательными 
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концертами».  
 
«Официальное внесение Дня гордости в расписание ярмарки знаменует собой 
признание важности роли, которую участники сообщества ЛГБТ сыграли в истории 
имперского штата, как в настоящем, так и в прошлом. Я уверен, что официальное 
признание Дня гордости приведет к повышению уровня самооценки и уверенности 
в себе среди людей, принадлежащих к этому сообществу. Это особенно важно 
для многих подростков и молодых людей, которые могут испытывать притеснения 
в школах, а также для взрослых, испытавших на себе дискриминацию в быту или 
на рабочем месте. Признание Дня гордости является очередным важным шагом к 
достижению равноправия для всех ньюйоркцев. Раньше людей из числа ЛГБТ 
отодвигали на обочину, теперь же мы можем с гордостью стоять среди наших 
братьев и сестер, присоединившись к ним в качестве еще одной части сложной и 
разветвленной сети категорий граждан штата Нью-Йорк», — отметил Д. Брюс 
Картер (D. Bruce Carter, PhD), президент CNY Pride. 
 
Исполнительный директор Организации по обслуживанию и защите пожилых 
людей из числа ЛГБТ (Service and Advocacy for GLBT Elders, SAGE) Ким Дилл (Kim 
Dill) заявил: «Многие из пожилых представителей ЛГБТ, обслуживаемые 
Северным филиалом SAGE (SAGE Upstate), посещают Нью-йоркскую ярмарку 
каждый год, на протяжении всей своей жизни. В этом году наша замечательная 
достопримечательность открыта для них, став к ним более дружелюбной. Трудно 
переоценить значение принятия особого дня в честь ЛГБТ-сообщества и наших 
союзников, поддерживающих всеобщее равноправие».  
 
Координатор организации «Фокус на ресурсах Нью-Йорка, способствующих 
осведомленности и информированности» (Focus on Awareness and Information 
Resources of New York, FAIRNY) Бонни Странк (Bonnie Strunk) заявила: «Вот уже 
на протяжении 15 лет мы упорно продолжаем нашу работу на ярмарке именно 
потому, что она является для нас уникальной площадкой, на которой мы можем 
представить свои образовательные ресурсы. На ярмарке представлен широкий 
спектр общества в целом, наш стенд предоставляет ресурсы для широкой 
публики так, как мы не смогли бы этого сделать на любом другом мероприятии — 
мы видим здесь настоящий Нью-Йорк!». 
 
Исполнительный директор ACR Health Майкл Криннин (Michael Crinnin) отметил: 
«Ярмарка штата всегда была крупным плавильным котлом городских, сельских и 
пригородных сообществ, причем одним из главных развлечений считается 
посмотреть на других людей. День гордости поощрит открытое участие в ярмарке 
многих участников ЛГБТ, причем именно ЛГБТ-молодежь ознакомится с широким 
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спектром ролевых моделей, получив подтверждение, что они не одиноки в этом 
мире. Для многих изолированных от сообщества молодых людей из числа ЛГБТ 
участие в этом мероприятии станет поддержкой в глубокой и личной борьбе за 
приближение времени, когда они смогут жить открыто и независимо». 
 
Барри Дживантер (Barrie Gewanter), директор Филиала американского союза 
борьбы за гражданские свободы в Центральном Нью-Йорке (Central New York 
Chapter of the New York Civil Liberties Union, ACLU), заявил: «Это событие станет 
важным шагом, который показывает, что Нью-Йорк есть и должен быть местом, 
дружественным ко всем категориям жителей» 
 
Мэллори Ливингстон, президент Альянса транссексуалов (Transgender Allliance), 
заявила: «Альянс транссексуалов гордится возможностью принять участие в 
праздновании первого в истории Дня гордости на ярмарке. Для всех наших 
граждан важно, чтобы их признавали, уважали и тепло встречали на 
мероприятиях, объединяющих людей, каким и является эта ярмарка. В прошлом 
транссексуалы слишком часто бывали отлучены от участия в крупных событиях. 
Мы очень счастливы узнать о том, что здесь будут рады всем посетителям, без 
исключения». 
 
О Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
 
Нью-йоркская ярмарка (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 27 августа по 7 сентября 2015 г. Цель 
ярмарки отражена в ее теме: «Все лучшее, что есть у лета» (Summer’s Best in 
Show) — продемонстрировать все лучшее в сельскохозяйственном секторе штата 
Нью-Йорк, обеспечивая максимальное качество и зрелищность мероприятия.  
 
Территория, на которой проводится Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair), — это выставочно-развлекательный комплекс площадью 375 
акров (1 518 000 кв. м), функционирующий круглый год и ставший центром для 
многих мероприятий, посвященных сельскому хозяйству, включая самые 
престижные шоу лошадей и домашнего скота на Северо-Востоке. С расписанием 
мероприятий на год можно ознакомиться на веб-сайте ярмарки.  
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