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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В 2019 ГОДУ ПРОЙДЕТ 
ПРАЗДНОВАНИЕ 50-Й ГОДОВЩИНЫ СТОУНВОЛЛСКОГО ВОССТАНИЯ 

(STONEWALL REBELLION) 
 

По всему штату будут пропагандироваться культурные мероприятия в 
связи с годовщиной Стоунволлского восстания (Stonewall Rebellion) 

 
В Нью-Йорке в 2019 году пройдет мероприятие Стоунволл 50/Всемирный 

прайд-парад (Stonewall 50/WorldPride) — крупнейшее международное 
празднование ЛГБТ-гордости 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о мероприятиях 
в честь 50-й годовщины Стоунволлского восстания (Stonewall Rebellion) в 2019 
году. В июне 1969 года члены ЛГБТ-сообщества провели спонтанные выступления 
в баре Стоунволл-Инн (Stonewall Inn) в г. Нью-Йорке, которые многие считают 
катализатором современного движения за права ЛГБТ. В рамках памятных акций 
по всему штату пройдут культурные мероприятия, а в Нью-Йорке состоится 
крупнейшее международное торжественное мероприятие ЛГБТ-гордости в 2019 
году — Стоунволл 50/Всемирный прайд-парад (Stonewall 50/WorldPride). 
 
«Стоунволлское восстание (Stonewall Rebellion) стало решающим моментом в 
истории как ЛГБТ, так и всего Нью-Йорка, и, благодаря памяти тех событий и 
постоянных усилий этого движения сегодня, наш штат и наша нация станут 
сильнее, чем когда-либо прежде, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 50-я 
годовщина Стоунволлского восстания (Stonewall Rebellion), совпадающая со 
Всемирным прайд-парадом (WorldPride), помогает нам признать заслуги стоявших 
у истоков защитников ЛГБТ-прав, и мы приглашаем гостей из Соединенных 
Штатов и со всего мира приехать в Нью-Йорк и познакомиться с богатым 
наследием, которое можно найти на каждом углу нашего штата». 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) организует Комиссию по празднованию Стоунволла 50 
(Stonewall 50 Commemoration Committee) с целью поощрения и продвижения 
культурных мероприятий, которые будут проводиться в штате Нью-Йорк в честь 
50-летней годовщины Стоунволлского восстания (Stonewall Rebellion). В комиссию 
войдут представители ведомств штата, ЛГБТ-сообществ, музеев и культурных 
учреждений, а также специалисты туристической отрасли.  
 



В связи с празднованием Стоунволла 50 (Stonewall 50) в г. Нью-Йорке в 2019 году 
пройдет Всемирный прайд-парад (WorldPride) — крупнейшее международное 
торжественное мероприятие ЛГБТ-гордости. Это мероприятие, проводимое в 
разных точках по всему миру, включает парады, выступления и фестивали, 
пропагандирующие ЛГБТ-гордость. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что штат Нью-Йорк и инициатива  
«Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРКСКИХ ЛГБТ» (I LOVE NY LGBT) в 2017 и 2018 годах будут 
участвовать в главных международных и местных гей-парадах и других ЛГБТ-
мероприятиях, чтобы поощрить всех заинтересованных приехать в штат Нью-Йорк 
на мероприятия Стоунволл 50 (Stonewall 50) и Всемирный прайд-парад в  
Нью-Йорке (WorldPride New York). Продвижением поездок на мероприятие и в 
штат будут совместно заниматься организаторы Стоунволла 50 (Stonewall 50) и 
некоммерческая организация NYC Pride (Heritage of Pride).  
 
Губернатор также объявил о планах создания в г. Нью-Йорке центра 
обслуживания туристов по программе «Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРКСКИХ ЛГБТ» (I LOVE 
NY LGBT Welcome Center) на несколько недель до и после памятных торжеств 
Стоунволла 50 (Stonewall 50 Commemoration) и Всемирного прайд-парада 
(WorldPride). Центр обслуживания туристов будет предоставлять гостям 
информацию об интересных для ЛГБТ местах штата Нью-Йорк, а также о 
мероприятиях в рамках торжеств Стоунволла 50 (Stonewall 50), проводимых по 
всему штату. 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«С самого первого дня губернатор Куомо (Cuomo) сделал равноправие одним из 
главных приоритетов в своей администрации, и эти мероприятия станут отличным 
способом отпраздновать роль штата Нью-Йорк в ЛГБТ-движении. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянную поддержку туристической отрасли 
штата, а в особенности за усилия по привлечению представителей ЛГБТ-
сообщества, и буду с нетерпением ждать запланированных на 2019 год памятных 
мероприятий». 
 
Ранее сегодня губернатор объявил о том, что автором официального памятника в 
Нью-Йорке в честь ЛГБТ-сообщества, в память тех, кто в июне 2016 года погиб от 
пуль в ночном клубе «Палс» (Pulse) г. Орландо (Orlando), и всех жертв ненависти, 
нетерпимости и насилия выбран Энтони Гоиколея (Anthony Goicolea). Памятник 
будет поставлен на западной окраине Гринвич Виллидж (Greenwich Village) в 
парке Хадсон Ривер (Hudson River Park).  
 
С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) стал 
национальным лидером в защите прав ЛГБТ. В 2011 году в штате Нью-Йорк был 
принят исторический Закон о равенстве браков (Marriage Equality Act), таким 
образом информируя всю страну о том, что пришла пора покончить с одним из 
самых больших проявлений неравенства в стране. В 2013 году губернатор 
запустил инициативу «Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРКСКИХ ЛГБТ» (I LOVE NY LGBT), 
чтобы представить популярные у ЛГБТ места и поощрить к их посещению ЛГБТ-
туристов, которые ежегодно тратят на поездки по стране 70 млрд долларов.  
В 2015 году губернатор Куомо (Cuomo) внедрил нормативные положения, 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-design-monument-honoring-lgbt-community


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. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также осуществляет беспрецедентные инвестиции в 
туристическую отрасль по всему штату Нью-Йорк. В 2016 году штат Нью-Йорк 
принял 239 млн туристов, которые потратили более 65 миллиардов долларов, что 
привело к общему экономическому эффекту в размере более 100 миллиардов 
долларов, полученному третий год подряд. Кроме того, туристическая отрасль 
является четвертым крупнейшим работодателем штата, ежегодно обеспечивая 
работой более 914 000 человек. 
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