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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАСПОРЯДИЛСЯ ПОДСВЕТИТЬ ВСЕМИРНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 1 (ONE WORLD TRADE CENTER ) И МОСТ ИМ. КОСТЮШКО 

(KOSCIUSZKO BRIDGE) В ЧЕСТЬ ГОРДОСТИ ЛГБТ (LGBT) 
  

Популярные объекты будут подсвечены цветами флага трансгендеров в 
честь отмечаемого сегодня, 23 июня Дня выступлений трансгендеров 

(Trans Day of Action), а в субботу, 24 июня и в воскресенье, 25 июня — 
цветами флага гордости 

  
В воскресенье, 25 июня на мосту им. Костюшко (Kosciuszko) пройдет 

красивейшее шоу радуги света 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) распорядился подсветить 
шпиль башни Всемирного торгового центра 1 (One World Trade Center) и мост им. 
Костюшко (Kosciuszko Bridge) в течение этих выходных в честь гордости ЛГБТ 
(LGBT). Эти популярные объекты будут подсвечены цветами флага трансгендеров 
в честь отмечаемого сегодня, 23 июня Дня выступлений трансгендеров (Trans Day 
of Action), а в субботу, 24 июня — цветами флага гордости. В воскресенье, 25 
июня Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center) также будет 
подсвечен цветами флага гордости, а на мосту им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) в 
честь месяца гордости пройдет многоцветное световое шоу. 
 
«От Стоунволлских бунтов (Stonewall) до равноправия в браке, защиты 
трансгендеров и первого в стране акта исполнительной власти о запрете 
переходной терапии — штат Нью-Йорк продолжает быть лидером в стране в 
защите прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я распорядился подсветить Всемирный торговый 
центр 1 (One World Trade Center) и мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) в честь 
месяца гордости, подавая четкий сигнал о том, что, независимо от вашей расы, 
вероисповедания, цвета кожи, гендерной идентичности или самовыражения, штат 
Нью-Йорк будет защищать ваше право жить свободными от преследований и 
предрассудков». 
 
За время нахождения на своем посту губернатор Куомо (Cuomo) стал 
национальным лидером в защите прав ЛГБТ (LGBT). В 2011 году в штате Нью-
Йорк был принят исторический Закон о равенстве браков (Marriage Equality Act), 
таким образов 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.  
 
Ранее на этой неделе губернатор Куомо (Cuomo) назначил в высшую судебную 
инстанцию штата — Апелляционный суд штата Нью-Йорк (New York Court of 
Appeals) — Пола Файнмана (Paul Feinman), который после его утверждения на 
этой неделе стал первым геем, не скрывающим своей ориентации, получившим 
должность в суде. 
 
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) принял обязательства сделать штат Нью-
Йорк первым штатом в стране, в котором будет покончено с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа, запретил отвратительную практику переходной терапии и улучшил 
правила в сфере здравоохранения и страхования с целью защиты трансгендеров 
штата Нью-Йорк. В прошлом году губернатор объявил о том, что все ВИЧ-
положительные жители г. Нью-Йорка теперь будут иметь право на жилье, 
транспортное обеспечение и продовольственную помощь за счет значительного 
расширения Программы жилищной помощи в чрезвычайных ситуациях 
(Emergency Shelter Assistance). Это стало последней в серии ряда мер, принятых 
штатом для защиты всех ньюйоркцев от дискриминации, которые основаны на 
принятии историческом Законе о борьбе с преступлениями на почве ненависти 
(Hate Crimes Act), запретившем в 2000 году дискриминацию на основании 
сексуальной ориентации. 
 
Крис Фредерик (Chris Frederick), управляющий директор организации NYC 
Pride: «Я хочу поблагодарить губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) за 
подсвечивание мостов в г. Нью-Йорке (New York City). Как мосты соединяют 5 
разных районов города, так и организация NYC Pride объединяет наше 
многообразное сообщество ЛГБТК (LGBT). И не может быть лучшего 
представления этого единения, чем подсвечивание мостов в цвета нашего флага 
гордости». 
 
Нью-Йоркская гавань огней (New York Harbor of Lights) 
 
27 апреля губернатор впервые запустил световое шоу «Нью-Йоркская гавань 
огней» (New York Harbor of Lights), которое последовало за торжественным 
открытием первого пролета моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) — первого 
нового моста, появившегося в г. Нью-Йорке (New York City) после моста 
Верразано (Verrazano Bridge), построенного в 1964 году. Эффектное световое 
шоу, согласованное с огнями на Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) и 
синхронизированное с музыкальным сопровождением, передававшимся через 
несколько станций iHeartRadio, ознаменовало первое представление «Нью-
Йоркской гавани огней» (The New York Harbor of Lights). В рамках развития 
растущей туристической индустрии штата красочные светодиодные световые шоу 
превратят величественные сооружения г. Нью-Йорка во всемирно известные 
туристические достопримечательности, привлекая еще больше гостей в 
Имперский штат (Empire State) и развивая экономику столичного региона. 
 



Кроме моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), художественная светодиодная 
подсветка будет установлена на всех семи мостах и в туннелях Управления MTA к 
маю 2018 года, включая:  

• Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge)  
• Мост памяти Роберта Ф. Кеннеди -Трайборо (RFK Triborough Bridge)  
• Мост Уайтстоун (Whitestone Bridge)  
• Мост Трогс Нек (Throgs Neck Bridge)  
• Туннель Куинс-Мидтаун (Queens Midtown Tunnel)  
• Тоннель Хью Л. Кэрри, Бруклин ─ Бэттери (Hugh L. Carey Brooklyn Battery 

Tunnel)  
• Марин Парквей-Мемориальный мост Джила Ходжеса (Marine Parkway-Gil 

Hodges Memorial Bridge)  
• Мемориальный мост Кросс-Бей-Ветеранс (Cross Bay Veterans Memorial 

Bridge)  
• Мост Генри Хадсона (Henry Hudson Bridge) 
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