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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО УЧРЕДИЛ ДЕНЬ ЭДИ ВИНДЗОР В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

   
За победу над правами ЛГБТ и ведение борьбы за равенство в браке, 

губернатор выпустил прокламацию в ее день рождения, 20 июня  
   

С прокламацией можно ознакомиться здесь  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо провозгласил 20 июня днем Эди Виндзор в 
штате Нью-Йорк как дань уважения ее наследию, защищающему равенство и 
справедливость для сообщества ЛГБТ, и ее нахождению в первых рядах борцов 
за равенство брака. Сегодня Эди исполнилось бы 89 лет.  
   
Эди была исторической фигурой в Нью-Йорке, которая участвовала в становлении 
истории  и учила нас, что любовь всегда побеждает, – сказал губернатор Куомо. – 
Провозглашение ее дня рождения Днем Эди Виндзор, – это самый подходящий 
способ отдать дань настоящему герою в Нью-Йорке, чья сила, настойчивость и 
убежденность перед лицом невзгод продолжает вдохновлять всех нас".  
   
Текст письма можно найти здесь, а также ниже.  
   

Прокламация  
   

Принимая во внимание, что все жители Нью-Йорка с гордостью 
присоединяются к почитанию жизни и наследия Эди Виндзор, пионера и знаковой 
фигуры в движении ЛГБТ, вдохновившей жителей Нью-Йорка и людей во всем мире 
благодаря ее мужеству, лидерству и неустанной приверженности обеспечению 
равенства и справедливости; а также  
   
          Принимая во внимание, что в течение всей своей необыкновенной жизни, 
Эди ломала барьеры в своей профессиональной карьере и работы с первыми 
компьютерными технологиями. Она дослужилась до наивысшей технической 
должности старшего системного программиста в IBM и благодаря своему личному 
стремлению стала мощным и бесстрашным голосом для сообщества ЛГБТ в Новом 
Йорке и по всей стране; а также  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EdieWindsorDay2018.pdf
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Принимая во внимание, что она выиграла дело США против Виндзор 

(United States v. Windsor), что ознаменовало собой перелом в движении по 
обеспечению прав на брак для однополых пар и проложило путь к 
общенациональному равенству брака; а также  
   

Принимая во внимание, что сила, стойкость и убежденность Эди перед 
лицом невзгод сделали ее героем для всех жителей Нью-Йорка и бесценным 
вдохновением для бесчисленных других в борьбе за равенство; а также  
   

Принимая во внимание, что 20 июня 2018 года знаменует собой 89-й день 
рождения Эди, и все жители Нью-Йорка с гордостью присоединятся к почитанию и 
будут помнить о необыкновенной жизни Эди, ее наследия современных качеств 
лидера и ее долгосрочного вклада в равенство во всем мире;  
   
            Исходя из вышеизложенного, я, Эндрю М. Куомо,  губернатор штата 
Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, 
настоящим провозглашаю 20 июня 2018  
   

Днем Эди Виндзор  
   
в Имперском штате в честь ее наследия новаторских достижений и 
неизгладимого вклада в наше великое государство и нацию.  
   

            ИЗДАНО за моей подписью и малой печатью штата  
   

в Капитолии города Олбани сегодня,  
   

        шестнадцатого июня две 
тысячи восемнадцатого года.  

   
Губернатор  

   
               Секретарь губернатора  
                     Мелисса ДеРоса  
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