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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ПОДСВЕТКИ НА 
ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЧЕСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГЕЙ-ПРАЙДА  
  

Будет включена подсветка на Всемирном торговом центре 1 (One World 
Trade Center), на мосту им. губернатора Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo 

Bridge), мосту им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), небоскребе Alfred E. 
Smith Building и главных воротах ярмарки штата (State Fair)  

  
Главные достопримечательности будут окрашены в цвета флага 

трансгендеров в четверг и пятницу, и в цвета радужного флага ЛГБТК в 
выходные  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
честь проведения гей-прайда и в знак признания сообщества ЛГБТК будут 
подсвечены наиболее выдающиеся архитектурные объекты штата, среди 
которых шпиль Всемирного торгового центра 1 (One World Trade Center), мост. 
им. губернатора Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge), мост им. Костюшко 
(Kosciuszko Bridge), небоскреб Alfred E. Smith Building и световые табло на 
главных воротах ярмарки штата (State Fair). Сегодня и завтра, 22 июня, 
сооружения будут подсвечены цветами флага трансгендеров в честь Дня борьбы 
трансгендеров (Trans Day of Action), а в субботу, 23 июня, и в воскресенье, 24 
июня – в цвета радужного флага в честь Нью-Йоркского гей-прайда.  
  
«Наш штат гордится тем, что некоторые ключевые события истории ЛГБТК 
произошли здесь, и мы будем и далее защищать и бороться за права  
нью-йоркских лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Включая подсветку на самых заметных 
сооружениях, мы даем понять, что штат Нью-Йорк готов приветствовать всех 
людей, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк лидирует в 
масштабе страны в деле пропаганды и защиты прав ЛГБТК-сообщества. В 2011 
году губернатор принял исторический «Закон о равенстве браков» (Marriage 
Equality Act), разрешающий однополым парам заключать законные браки в штате 
Нью-Йорк и положивший конец одной из величайших социальных 
несправедливостей. В 2015 году губернатор Куомо (Cuomo) утвердил 
нормативные положения, подтверждающие, что все трансгендеры защищены 



 

 

«Законом штата о правах человека» (State’s Human Rights Law), запрещающим 
дискриминацию трансгендеров всеми работодателями в государственном и 
частном секторах, арендодателями, компаниями, кредитными учреждениями и 
прочими организациями и лицами. В прошлом году губернатор создал Рабочую 
группу по борьбе с преступлениями на почве ненависти (Hate Crimes Task Force) 
и горячую линию для информирования о преступлениях, совершенных на почве 
предрассудков или ненависти, и утвердил нормативные документы, 
гарантирующие возможность использования вспомогательных репродуктивных 
технологий всем женщинам, независимо от сексуальной ориентации или 
семейного положения. Губернатор также назначил в Апелляционный суд штата 
Нью-Йорк (New York Court of Appeals) Пола Файнмана (Paul Feinman), первого 
судью, открыто заявляющего о своей гомосексуальности.  
  
Ранее на этой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил 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 памяти и признания их 
выдающихся заслуг в борьбе за равные права. Кроме того, 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.  
  
Вчера губернатор Куомо (Cuomo) издал документ, объявляющий 20 июня в штате 
Нью-Йорк днем Эди Виндзор (Edie Windsor Day), в честь борца за права ЛГБТК, 
которой удалось заставить Верховный суд (Supreme Court) изменить «Закон о 
защите брака» (Defense of Marriage Act). Вчера ей исполнилось бы 89 лет.  
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