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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩЕЕ УЧРЕДИТЬ КОМИССИЮ ПО 

СОЗДАНИЮ МЕМОРИАЛА ЛГБТ В ЧЕСТЬ БОРЬБЫ ЗА РАВНОПРАВИЕ И В 
ПАМЯТЬ ВСЕХ ЖЕРТВ НЕНАВИСТИ, НЕТЕРПИМОСТИ И НАСИЛИЯ 

 
Нажмите здесь, чтобы прочесть исполнительное распоряжение 

 
Губернатор также присудил легендарному бару Стоунволл-Инн (Stonewall 

Inn) статус исторического памятника штата Нью-Йорк 
 

Власти штата представляют свою новую «Кампанию открытых 
дверей» (“Open Doors Campaign”), призванную подчеркнуть традиционное 

дружеское принятие штатом людей из разнообразных социально-
культурных групп; рекламные ролики будут показаны в Нью-Йорке (New 
York), Северной Каролине (North Carolina), Миссисипи (Mississippi) и Техасе 

(Texas)  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня 
Исполнительное распоряжение №158, предписывающее учредить новую 
Комиссию по вопросу установления мемориала ЛГБТ (LGBT Memorial 
Commission), которая выработает рекомендации относительно открытия в г. Нью-
Йорке нового памятника в честь ЛГБТ-сообщества, а также погибших в Орландо 
(Orlando) и всех жертв ненависти, нетерпимости и насилия.  
 
В рамках этого объявления губернатор также придал Стоунволл-Инн (Stonewall 
Inn) — колыбели современного движения за права ЛГБТ — статус исторического 
памятника штата Нью-Йорк. Этот экстраординарный бар и закусочная в районе 
Гринвич-Вилледж (Greenwich Village) и беспорядки, произошедшие здесь в 1960-х 
гг., послужили искрой для начала национального движения, которое позднее 
привело к принятию закона о брачном равноправии в Нью-Йорке, подписанию 
первого в стране исполнительного распоряжения в защиту трансгендеров и 
наложению запрета на проведение конверсионной терапии. Губернатор объявил 
об этой новости, находясь в общественном центре ЛГБТ (LGBT Community 
Center), накануне 46-го прайд-парада в г. Нью-Йорке. 
 
Губернатор также впервые представил свою «Кампанию открытых дверей» (“Open 
Doors Campaign”) — новую информационную программу, подчеркивающую 
давнюю роль Нью-Йорка как лидера в борьбе за права ЛГБТ, свободу и 
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социальную справедливость. Эта кампания, включающая в себя три рекламных 
ролика для показа в интернете и на телеканалах, начнет транслировать свои 
материалы в это воскресенье и будет действовать в Нью-Йорке, Северной 
Каролине (North Carolina), Миссисипи (Mississippi) и Техасе (Texas) в течение 
всего лета.  
 
«Сейчас нам как никогда до этого необходимо встать на защиту прав ЛГБТ и 
обеспечить честное и уважительное отношение для всех, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — После трагедии в Орландо (Orlando) я учредил комиссию по 
созданию памятника в честь борьбы за равноправие и в память всех жертв 
ненависти, нетерпимости и насилия. Нью-Йорк продолжает оставаться маяком 
справедливости, мы никогда не отменим достижения, совершенные нами на благо 
ЛГБТ-сообщества и с целью создания более справедливого и инклюзивного 
общества». 
 
После трагического массового расстрела в Орландо (Orlando) в штате Флорида 
(Florida), произошедшего 12 июня, губернатор издал Исполнительное 
Распоряжение №158 об учреждении Комиссии по вопросу строительства 
мемориала ЛГБТ. Ньюйоркцы и американцы продолжают оплакивать эту потерю, 
а Комиссия займется проектированием и строительством нового мемориала в 
честь ЛГБТ-сообщества и жертв расстрела в Орландо (Orlando). Власти штата 
определили два потенциальных места для строительства мемориала, включая 
Бэттери-Парк-Сити (Battery Park City) с видом на статую Свободы, и Челси-Пирс 
(Chelsea Piers) на западном краю района Гринвич-Вилледж (Greenwich Village). 
 
Комиссия по вопросу мемориала немедленно приступит к работе и не позднее 31 
декабря 2016 года предоставит губернатору рекомендации относительно места 
размещения мемориала, его проекта и установки. Комиссия будет состоять из 
десяти членов, назначенных губернатором. Контролем и координацией 
деятельности комиссии займется советник губернатора Альфонсо Девид 
(Alphonso David). В состав Комиссии по вопросу мемориала ЛГБТ входят:  

• Скотт П. Кемпбелл (Scott P. Campbell), исполнительный директор Фонда 
Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation);  

• Роуз Харви (Rose Harvey), руководительница Управления парков, 
курортных зон и охраны исторического наследия (NYS Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation);  

• Кристина Херрера (Cristina Herrera), генеральный исполнительный 
директор и основательница организации Translatina Network;  

• Томас Кревер (Thomas Krever), генеральный исполнительный директор 
Института Хетрика-Мартина (Hetrick-Martin Institute);  

• Келси Луи (Kelsey Louie), генеральный исполнительный директор 
Кризисного центра здравоохранения для мужчин-геев (Gay Men’s Health 
Crisis Center);  

• Юник Ортиз (Eunic Ortiz), президент организации Stonewall Democrats;  
• Кристин Куинн (Quinn), генеральный исполнительный директор 

организации Women In Need и защитница брачного равноправия; 
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• Мелисса Скларз (Melissa Sklarz), выдающаяся активистка движения за 
права транссексуалов;  

• Беверли Тиллери (Beverly Tillery), исполнительный директор Проекта 
против насилия в г. Нью-Йорке (NYC Anti-Violence Project); и 

• Гленда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор, 
Общественного центра ЛГБТ (LGBT Community Center).  

Стоунволл-Инн в Гринвич-Вилледже (Greenwich Village) служит национальным 
символом защиты прав ЛГБТ и борьбы за равноправие. В 1969 году, после 
регулярных притеснений и постоянных угроз со стороны Управления полиции 
штата Нью-Йорк (New York City Police Department), ЛГБТ-сообщество совершило 
восстание и начало бороться с нетерпимостью и притеснениями, царившими в 
городе на протяжении десятков лет при попустительстве властей. Признавая 
историческую значимость Стоунволл-Инн, губернатор издал приказ, обязывающий 
Управление парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
причислить бар и закусочную к историческому памятнику штата. Этим процессом 
будет руководить глава Управления парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation).  
 
Это объявление последовало за недавним учреждением Президентом Обамой 
(President Obama) первого национального памятника правам ЛГБТ в Кристофер-
Парке (Christopher Park), расположенном напротив Стоунволл-Инн в Гринвич-
Вилледж (Greenwich Village). В апреле 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) 
подписал закон (S.6891/A.9454), который позволил учредить этот памятник — 
город Нью-Йорк смог передать Кристофер-Парк (Christopher Park) в ведение 
федеральных властей США.  
 
В «Кампании открытых дверей» (“Open Doors Campaign”) примут участие главы 
расположенных в Нью-Йорке компаний, входящих в топ 500 самых успешных 
фирм, которые будут рассуждать на тему того, как бизнес-сообщество Нью-Йорка 
становится сильнее благодаря социально-культурному разнообразию. В число 
участников кампании входят следующие лидеры: Аджаипал Синг Банга (Ajaypal 
Singh Banga), генеральный исполнительный директор и президент MasterCard; 
Мартин Чавес (Martin Chavez), генеральный директор по вопросам информации в 
Goldman Sachs; и Индра Нуи (Indra Nooyi), глава и генеральный исполнительный 
директор PepsiCo. Эта кампания, включающая в себя три рекламных ролика для 
показа в интернете и на телеканалах, начнет транслировать свои материалы в это 
воскресенье и будет действовать в Нью-Йорке, Северной Каролине (North 
Carolina), Миссисипи (Mississippi) и Техасе (Texas) в течение всего лета. Для 
просмотра рекламных роликов нажмите здесь, здесь и здесь. 
 
Губернатор дал старт 46-му ежегодному прайд-параду (Pride Parade), находясь в 
Общественном центре ЛГБТ (LGBT Community Center), после чего он прошел по 
Пятой авеню (Fifth Avenue) вместе с более чем 600 ньюйоркцами и американцами 
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из числа ЛГБТ. На параде к губернатору Куомо (Cuomo) присоединились Гленнда 
Тестон (Glennda Testone), исполнительный директор Центра ЛГБТ в Нью-Йорке 
(LGBT Center New York); Терри Декарло (Terry DeCarlo), исполнительный директор 
Центра ЛГБТ в центральных регионах Флориды (Central Florida LGBT Center; 
Шеннон Уотс (Shannon Watts), основательница организации Moms Demand Action; 
Раффи Фридман-Герспан (Raffi Freedman-Gurspan), помощник директора по 
вопросам взаимодействия с общественностью в Белом Доме (White house); Джеки 
Килмер (Jacqui Kilmer), генеральный исполнительный директор организации 
Harlem United; Томас Кревер (Thomas Krever), исполнительный директор HMI; 
Джордж Грешем (George Gresham), президент профсоюза 1199 SEIU; Стюарт 
Эпплбаум (Stuart Appelbaum), президент RWDSU; Ренди Уайнгартен (Randi 
Weingarten), президент Американской федерации учителей (President of American 
Federation of Teachers); Майкл Малгрю (Michael Mulgrew), президент 
Объединенной федерации учителей (United Federation of Teachers); Альфонсо 
Дэвид (Alphonso David), советник губернатора; Роберта Реардон (Roberta 
Reardon), руководительница Департамента труда штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Labor); Сэм Робертс (Sam Roberts), руководитель Управления штата 
Нью-Йорк по вопросам предоставления помощи при временной потере 
трудоспособности (NYS Office of Temporary Disability Assistance); заместитель 
руководителя по исполнительной работе в Управлении парков, курортных зон и 
охраны исторического наследия штата Нью-Йорк (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) Энди Бирс (Andy Beers); и Одри Змбельман (Audrey 
Zibelman), председательница Департамента штата Нью-Йорк по оказанию 
коммунальных услуг (NYS Department of Public Service).  
 
Терри Декарло (Terry DeCarlo), исполнительный директор Центра ЛГБТ в 
центральных регионах Флориды (Central Florida LGBT Center), заявил в 
связи с этим: «Любовь и поддержка, которая идет к нам не только от сообщества 
ЛГБТ Нью-Йорка, но и от всех жителей и властей штата Нью-Йорк после этих 
ужасных событий двухнедельной давности, по-настоящему воодушевляет нас. 
Хотя многие из нас во Флориде едва лишь начинают оправляться от шока, но 
ваша любовь, доброта и поддержка придают нам сил каждый день. Как 
показывает история, штат Нью-Йорк показывал и продолжает показывать всей 
стране путь к справедливости и равноправию для ЛГБТ-сообщества. Сегодня 
губернатор Куомо (Cuomo) продолжил эту традицию. Учредив Комиссию по 
мемориалу ЛГБТ и утвердив Стоунволл-Инн в качестве исторического памятника, 
губернатор продолжает двигаться вперед в борьбе за равенство и социальную 
справедливость для всех людей».  
 
Скотт П. Кемпбелл (Scott P. Campbell), исполнительный директор Фонда 
Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation), отметил: 
«Мы, ньюйоркцы, имеем привилегию находиться в окружении замечательных 
людей — всех народностей, верований и с различным происхождением. Нью-Йорк 
способствует распространению принятия, понимания и сочувствия. Жить и 
работать здесь — это значит принимать социально-культурное разнообразие, 
которое делает наш штат уникальным местом во всем мире. Я аплодирую 
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губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он является защитником равноправия. Для 
меня станет большой частью возможность почтить, в качестве одного из 
участников Комиссии по вопросу мемориала, память ценных жизней, оборванных 
в Орландо (Orlando). Я надеюсь на наше сотрудничество, в результате которого 
мы сможем в очередной раз подчеркнуть непоколебимую любовь Нью-Йорка ко 
всем людям и продолжим продвигаться к обеспечению равенства прав и 
социальной справедливости».  
 
Кристин Куинн (Quinn), генеральный исполнительный директор WIN, 
отметила: «В „Пульсе“ (Pulse) мы потеряли 49 наших братьев и сестер, поэтому 
этот мемориал послужит призывом покончить с насилием и ненавистью, которые 
убили их и продолжают убивать и ранить многих остальных. Если мы забудем об 
этом, то убийства и насилие не прекратятся. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что он делает все, чтобы мы не забыли об этом и позволяет нам 
поддерживать безопасность всех ЛГБТ».  
 
Кристина Херрера (Cristina Herrera), генеральный исполнительный директор 
и основательница организации Translatina Network заявила: «Нью-Йорк 
всегда возглавлял путь к социальной справедливости — от Сенка-Фоллс (Seneca 
Falls) до Стоунволла (Stonewall) — и мы продолжаем оставаться маяком 
прогресса и равенства. Именно героизм обычных людей, позволивший изменить 
статус-кво, и борьба за права всех ньюйоркцев сделали этот штат местом силы и 
сочувствия. Губернатор поддерживает эту традицию и борется за обеспечение 
равной защиты всех ньюйоркцев, как это видно на примере проделанной им 
работы — начиная от запрета конверсионной терапии заканчивая улучшением 
медицинского обслуживания для сообщества трансгендеров. Он показал всей 
стране, что значит руководить с убежденностью и храбростью, поэтому я с 
гордостью присоединяюсь к нему и к участию в этой борьбе в качестве участницы 
Комиссии по мемориалу ЛГБТ».  
 
Мелисса Скларз (Melissa Sklarz), активистка ЛГБТ, заявила: «Назначение в 
Комиссию по мемориалу ЛГБТ стало для меня большой честью. Это объявление 
представляет собой очередной пример непоколебимой поддержки и защиты прав 
ЛГБТ губернатором Куомо (Cuomo) на национальном уровне. После трагедии в 
Орландо (Orlando) всему нашему обществу нужно объединиться в борьбе за 
равноправие. Новый мемориал ЛГБТ в Гринвич-Вилледж (Greenwich Village) 
позволит нам почтить им увековечить память тех, кого мы потеряли в результате 
ненависти и нетерпимости».  
 
Юник Ортиз (Eunic Ortiz), президент организации Stonewall Democrats, 
отметил: «Трагические события в Орландо (Orlando) стали очередным ужасным 
напоминанием о существовании ненависти к сообществу ЛГБТК. За последние 
несколько лет мы сделали много шагов к обеспечению равноправия, однако нам 
все еще предстоит сделать очень многое. Мы с гордостью живем в Нью-Йорке, 
лидеры которого издавна борются за права нашего сообщества. Губернатор 
Куомо (Cuomo) всегда боролся за развитие основополагающих принципов этого 
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штата: разнообразие, инклюзивность и уважение — это видно на примере его 
деятельности, начиная от введения брачного равноправия, установления первых 
в стране правовых мер для защиты трансгендерных ньюйоркцев и заканчивая 
осложнением доступа к конверсионной терапии. Сегодня, создав Комиссию по 
мемориалу ЛГБТ, мы предпринимаем очередной шаг в борьбе за равноправие и 
уважение».  
 
Гленда Тестон (Glennda Testone), исполнительный директор Общественного 
центра ЛГБТ Нью-Йорка (York LGBT Community Center), отметила: «Сегодня 
настал важный день для сообщества ЛГБТ. Учредив Комиссию по мемориалу 
ЛГБТ, губернатор в очередной раз доказал свою приверженность борьбе с 
неравенством и несправедливостью. Комиссия по мемориалу ЛГБТ будет 
работать над созданием памятника жертвам насилия и притеснений по всей 
стране, поэтому я горожусь своим назначением в качестве участницы этой 
Комиссии и буду работать над созданием этого исторически важного памятника. Я 
хвалю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство в деле борьбы за права 
сообщества ЛГБТ, начиная от утверждения равноправия браков и заканчивая 
исполнительным распоряжением о запрете на дискриминацию трансгендеров. Он 
настоящий друг и защитник, я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество в 
развитии уже достигнутых нами успехов».  
 
Келси Луи (Kelsey Louie), генеральный исполнительный директор GMHC, 
заявил: «После Орландо (Orlando) мир увидел жестокую реальность, с которой 
сталкиваются сегодня многие люди из ЛГБТ. Для меня большая честь 
присоединиться к этому исторически важному проекту, призванному наконец 
почтить память всех тех, кого мы потеряли в результате насилия. Очень легко 
забыть о том, что простые члены нашего сообщества, особенно наши темнокожие 
транссексуальные братья и сестры, живут в постоянном страхе за свою жизнь. Мы 
будем вместе работать над тем, чтобы наше сообщество было в безопасности не 
только в день прайд-парада, но и во все остальные дни в году».  
 
Томас Кревер (Thomas Krever), генеральный исполнительный директор 
Института Хетрика-Мартина (Hetrick-Martin Institute), заявил: «С 1969 года 
Нью-Йорк является лидером в борьбе за равноправие. Начиная с утверждения 
брачного равноправия и заканчивая запретом на конверсионную терапию с целью 
защиты прав трансгендеров, губернатор Куомо (Cuomo) проявляет себя 
настоящим защитником прав и другом сообщества ЛГБТ. Новый мемориал ЛГБТ и 
решение о создании национального Стоунволльского памятника позволит 
укрепить достигнутые успехи и в очередной раз покажет всей стране тот факт, что 
в Нью-Йорке нет места ненависти. Наш губернатор отправил мощное сообщение, 
особенно в адрес молодежи из числа ЛГБТ, которая теперь может 
непосредственно увидеть, что она любима и имеет заслуженное место в нашем 
обществе и городе. Всех нас объединяет любовь и борьба с нетерпимостью». 
 
Беверли Тиллери, исполнительный директор Проекта против насилия в г. 
Нью-Йорке (NYC Anti-Violence Project), отметил: «Губернатор Куомо (Cuomo) 
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продолжает возглавлять борьбу за равные права и справедливость для всех 
людей. Начиная с утверждения брачного равноправия и заканчивая запретом на 
конверсионную терапию с целью защиты прав трансгендеров, губернатор Куомо 
(Cuomo) проявляет себя не только как союзника и защитника прав — он также 
является лидером, который смог добиться реальных изменений для сообщества 
ЛГБТК. Назначение в Комиссию по мемориалу ЛГБТ стало для меня честью. Я 
надеюсь на успешную совместную работу, в результате которой мы сможем 
почтить и увековечить память тех кого мы потеряли и встать во весь рост против 
ненависти и насилия во всех его проявлениях».  
 
Роуз Харви (Rose Harvey), руководительница Управления парков, курортных 
зон и охраны исторического наследия (NYS Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation), заявила: «Я хвалю губернатора Куомо (Cuomo) за это 
важное признание борьбы ЛГБТ-сообщества за свои права, а также за то, что он 
развивает традицию Нью-Йорка приветствовать всех людей, „жаждущих дышать 
свободно“». 
 
Роберта Реардон, руководительница Департамента труда штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Labor), отметила: «мы оправляемся от шока и 
утрат после бойни в Орландо (Orlando). Сейчас я более чем когда бы то ни было 
горжусь тем, что живу и работаю в штате, который продолжает возглавлять страну 
в том, что касается борьбы за права ЛГБТ, и в котором вскоре появится первый 
национальный памятник достижениям движения ЛГБТ. Губернатор Куомо (Cuomo) 
без устали защищает сообщество ЛГБТ, поэтому я необычайно рада быть частью 
администрации, которая ежедневно борется с ненавистью и нетерпимостью, 
обеспечивая единение и разнообразие». 
 
Президент, генеральный исполнительный директор и управляющий 
корпорации Empire State Development Ховард Земски (Howard Zemsky) 
сказал: «Как бизнесмен с более чем тремя десятками лет опыта работы, я 
непосредственно вижу жизненно важную необходимость разнообразия и принятия 
разных людей для успешного развития любой компании с гордостью займусь 
продвижением созданной губернатором Куомо (Cuomo) кампании „Открытые 
двери“. Умные лидеры в области бизнеса понимают, что разнообразие 
способствует улучшению продуктивности сотрудников. Кроме того, атмосфера 
принятия разнообразия привлекает чрезвычайно талантливых людей». 
 
Руководитель OTDA Сэмюел Д. Робертс (Samuel D. Roberts) заявил: «Я с 
гордостью шагаю рядом с губернатором Куомо (Cuomo) на сегодняшнем прайд-
параде по многим причинам, в особенности за его длительную приверженность 
разнообразию и обеспечению равенства прав всех ньюйоркцев. Наш штат 
исторически является национальным лидером в том, что касается принятия 
людей любого происхождения и из любых социально-культурных групп, и я очень 
рад, что продолжение этой традиции — приоритетное направление для 
губернатора». 
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Одри Зибельман (Audrey Zibelman), председательница Комиссии по 
вопросам предоставления коммунальных услуг (Public Service Commission), 
заявила: «Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), Нью-Йорк 
возглавляет всю страну в вопросах равноправия и защиты прав ЛГБТ в этом 
штате, в результате чего наша жизнь невероятно улучшилась». 
 
Стюарт Эпплбаум (Stuart Applebaum), президент RWDSU, отметил: «Начиная 
от запрета на конверсионную терапию и заканчивая обеспечением брачного 
равноправия, Нью-Йорк уже давно остается маяком возможностей для 
сообщества ЛГБТ. Сегодня Нью-Йорк проведет этот марш, чтобы развить 
достигнутые нами успехи и поддержать свою традиционную роль в качестве 
национального лидера в борьбе за равноправие ЛГБТ. Мы с гордостью 
присоединяемся к губернатору Куомо (Cuomo) в борьбе за создание более 
равного и справедливого общества для всех людей». 
 
Джордж Грешем (George Gresham), президент профсоюза работников сферы 
здравоохранения1199 SEIU, отметил: «На протяжении многих лет губернатор 
Куомо (Cuomo) возглавляет борьбу за права ЛГБТ, при этом объявленные сегодня 
инициативы стали очередным доказательством его приверженности 
установлению справедливости и равноправия для всех людей. Мы видим, что 
губернатор Куомо (Cuomo) возглавляет борьбу за равенство прав — начиная с 
утверждения брачного равноправия и заканчивая запретом на конверсионную 
терапию с целью защиты прав трансгендеров. Я благодарю губернатора за его 
лидерство и дальновидность и буду с нетерпением ждать продолжения нашей 
работы над обеспечением справедливости и равноправия для всех людей». 
 
Ренди Уайнгартен (Randi Weingarten), президент Американской федерации 
учителей (American Federation of Teachers) заявила: «Нью-Йорк был 
колыбелью современного движения в защиту прав ЛГБТ, при этом активная 
деятельность и прогресс продолжаются до сих пор. Начиная с утверждения 
брачного равноправия и заканчивая защитой трансгендеров путем запрета на 
конверсионную терапию, штат Нью-Йорк как никакой другой упорно продвигает 
равноправие и справедливость для всех людей. Я хвалю губернатора Куомо 
(Cuomo) и других ньюйоркцев за то, что они прокладывают путь к равноправию и 
устраняют преграды в виде разделения и ненависти. Я также благодарна им за 
запущенные сегодня инициативы, благодаря которым мы сможем почтить и 
увековечить жизни людей, погибших в результате проявлений нетерпимости, 
дискриминации и насилия». 
 
Майкл Малгрю (Michael Mulgrew), президент Объединенной федерации 
учителей (United Federation of Teachers), отметил: «Ньюйоркцы никогда не 
поддавались страху, ненависти или пораженческим настроениям. Сегодня мы 
проводим марш в память о тех, кого мы потеряли. Мы также показываем всему 
миру, что стали более сильными, сплоченными и стойкими, чем когда бы то ни 
было. Мы с гордостью пройдем маршем вместе с губернатором Куомо (Cuomo) и 
со всеми участниками сегодняшнего прайд-парада».  
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Шеннон Уоттс (Shannon Watts), основательница организации Moms Demand 
Action, сказала: «Губернатор Куомо (Cuomo) остается защитником сообщества 
ЛГБТ, что видно на примере его работы — начиная от борьбы за равноправие 
браков и его последующее принятие и заканчивая мерами по защите 
трансгендеров. Кроме того, он противодействует всем проявлениям насилия и 
дискриминации и очень хорошо понимает опасность, которую вооруженное 
насилие представляет для сообщества ЛГБТ. Я с гордостью приму участие в этом 
параде вместе с губернатором, который защищает равноправие и является 
сторонником мер по противодействию вооруженного насилия — обе эти темы 
взаимосвязаны».  
 
«Сила Нью-Йорка — в разнообразии, — заявил генеральный исполнительный 
директор и президент MasterCard Аджаипал Синг Банга (Ajaypal Singh Banga). 
— 
 
Именно благодаря этому наш штат является прекрасным местом». «Поэтому я 
здесь, и не мог бы быть ни в каком другом месте», — добавил генеральный 
директор по вопросам информации Goldman Sachs Мартин Чавес (Martin 
Chavez). 
 
«Не только мы чувствуем себя как дома в Нью-Йорке — любой человек, попав в 
наш штат, чувствует себя точно так же», — сказала глава и генеральный 
исполнительный директор PepsiCo Индра Нуи (Indra Nooyi). 
 
На протяжении всего своего срока правления губернатор Куомо (Cuomo) остается 
национальным лидером в области развития защиты прав ЛГБТ. В 2011 году Нью-
Йорк принял Закон о равноправии браков (Marriage Equality Act) и послал всей 
стране ясное сообщение о том, что пришло время покончить с одним из самых 
вопиющих проявлений неравенства в нашем обществе. В 2015 году губернатор 
Куомо (Cuomo) ввел нормы и правила, которые подтверждают тот факт, что все 
лица, относящие себя к числу транссексуалов, защищены Законом о правах 
человека (State’s Human Rights Law), при этом все работодатели в 
государственном и частном секторах, арендодатели, предприятия, кредиторы и 
другие лица должны знать о том, что дискриминация трансгендеров является 
незаконной и недопустимой на всей территории штата Нью-Йорк.  
 
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) пообещал сделать Нью-Йорк первым 
штатом в стране, который покончит с эпидемией ВИЧ/СПИДА, при этом уже 
запрещена позорная конверсионная терапия и укреплены положения системы 
здравоохранения и страхования с целью защиты трансгендеров в Нью-Йорке. На 
этой неделе губернатор объявил о том, что все ВИЧ-инфицированные жители г. 
Нью-Йорка теперь получат право на получение поддержки при оплате жилья, 
транспорта и продуктов питания, в рамках значительного расширения действия 
программы предоставления жилья в экстренных случаях (Emergency Shelter 
Assistance). Эти меры стали самыми недавними в ряде действий, предпринятых 
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властями штата в целях защиты ньюйоркцев от дискриминации и развивающих 
успех Закона о преступлениях на почве ненависти (Hate Crimes Act), который 
сделал незаконной дискриминацию на основании сексуальной ориентации в 2000 
году. 
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