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

ГЕЙ-ПРАЙДА  
  

Будут подсвечены Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center), 
мосты им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) и Мид-Хадсон (Mid-Hudson Bridge), 

центральное здание администрации SUNY, здание Департамента 
образования штата (State Education Building), здание им. Альфреда Э. 

Смита (Alfred E. Smith Building), главные ворота и выставочный центр 
ярмарки штата (State Fair)  

  
Главные достопримечательности будут окрашены в цвета флага 

трансгендеров в четверг и пятницу, и в цвета флага ЛГБТК в среду, 
субботу и воскресенье  

  
В аэропортах Дж. Ф. Кеннеди (JFK), Ла-Гуардия (LaGuardia) и Ньюарк 
(Newark) с сегодняшнего дня до пятницы работают киоски «Добро 

пожаловать на всемирный гей-прайд» (WorldPride Welcome)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
честь Всемирного гей-прайда (WorldPride) и сообщества ЛГБТК будет включена 
праздничная подсветка основных достопримечательностей штата, среди которых 
Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center), мосты им. Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) и Мид-Хадсон (Mid-Hudson Bridge), центральное здание 
администрации SUNY, здание Департамента образования штата (State Education 
Building), здание им. Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith Building), выставочный 
центр ярмарки штата (State Fair) и световые табло на ее главных воротах. В 
четверг 27-го и в пятницу 28-го июня сооружения будут подсвечены цветами 
флага трансгендеров в честь Дня борьбы трансгендеров (Trans Day of Action), а в 
среду 26-го, субботу 29-го и воскресенье 30 июня – цветами радужного флага в 
честь Нью-Йоркского гей-прайда. Кроме этого, в воскресенье 30 июня и в пятницу 
5 июля Ниагарский водопад (Niagara Falls) будет освещен цветами флага гей-
прайда по поводу мероприятия «Pride at the Falls». Также цветами флага будет 
подсвечиваться лед спорткомплекса Herb Brooks Arena в дни чемпионата по 
фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (Lake Placid), который будет проходить с 
четверга по воскресенье.  
  
«Штат Нью-Йорк является родиной движения за права ЛГБТК, и поэтому вполне 
естественно, что в 50-ю годовщину Стоунволла (Stonewall) Всемирный гей-прайд 
(WorldPride) проходит у нас, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В этом году 
мы добились исторического прогресса, приняв закон GENDA, установив запрет на 
конверсионную терапию и на практику использования “гей-паники” в качестве 
мотива для оправдания преступлений. Нам есть чем гордиться, и подсветка 



достопримечательностей покажет всему миру, что штат Нью-Йорк приветствует 
все ЛГБТК-сообщество, и мы продолжим свою повседневную борьбу за 
обеспечение полного равенства».  
  
«Будучи родиной движения за права ЛГБТК, мы по-прежнему идем впереди всей 
страны в этой борьбе, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— В этом году мы отмечаем значительные достижения в вопросах равенства и 
справедливости, такие как отмена практики использования “гей-паники” в качестве 
мотива для оправдания преступлений, принятие закона GENDA и запрет на 
конверсионную терапию. В год 50-летней годовщины Стоуволла (Stonewall) Нью-
Йорк с гордостью принимает у себя Всемирный гей-прайд (WorldPride), этот 
праздник социокультурного разнообразия, которое сделало нас Имперским 
штатом (Empire State)».  
  
В этом году Всемирный гей-прайд (WorldPride), крупнейшее мероприятие 
международного сообщества ЛГБТК, проводится в штате Нью-Йорк. Это первый 
раз, когда он проходит в США. В рамках этого события пройдут марши, 
представления и фестивали, пропагандирующие движение за права ЛГБТК. Чтобы 
приветствовать гостей, приезжающих в г. Нью-Йорк (New York City) на WorldPride и 
празднование 50-летия Стоунволла (Stonewall), в центрах получения багажа 
аэропортов Дж. Ф. Кеннеди (JFK), Ла-Гуардия (LaGuardia) и Ньюарк (Newark) до 
пятницы будут работать киоски «Добро пожаловать на всемирный гей-прайд» 
(WorldPride Welcome), а также установлены баннеры и информационные щиты и 
привлечены волонтеры. 
  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о реализации в течение Месяца гордости 
(Pride Month) нескольких инициатив и мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию празднования WorldPride. 1 июня губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил об открытии Нью-Йоркского центра обслуживания туристов-участников 
Всемирного гей-прайда (New York State WorldPride Welcome Center). Он 
расположен в районе Вест-Виллидж (West Village) г. Нью-Йорка (New York City), по 
адресу Кристофер-стрит (Christopher Street) 112, в двух шагах от национального 
памятника Стоунволл (Stonewall National Monument). 5 июня губернатор Куомо 
(Cuomo) n объявил об открытии в Капитолии штата Нью-Йорк (New York State 
Capitol) выставки, приуроченной к Месяцу гордости ЛГБТК (LGBTQ Pride Month). 
Она посвящена влиянию членов ЛГБТК-сообщества штата Нью-Йорк на 
общественную жизнь, и в числе ее экспонатов выставлены фрагменты 
Международного мемориального одеяла против СПИДа (International AIDS Quilt). 
Впервые в истории над Капитолием (Capitol) был поднят радужный флаг ЛГБТК. 
13 июня губернатор Куомо (Cuomo) объявил победителей Конкурса амбассадоров 
Всемирного гей-прайда (WorldPride Ambassadors Competition) от штата Нью-Йорк, 
история каждого из которых была показана в видеоролике.  
  
В течение всего времени нахождения на своем посту губернатор Куомо (Cuomo) 
является национальным лидером в защите прав ЛГБТК и борется с постоянными 
нападками федерального правительства на сообщество ЛГБТК, среди которых 
запрет на службу в вооруженных силах и отмена программ медицинского 
обслуживания для трансгендеров. В начале этого года губернатор Куомо (Cuomo) 
подписал Закон «О запрете дискриминации по признаку гендерного 
самовыражения» (Gender Expression Non-Discrimination Act), а также закона, 
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запрещающего применение конверсионной терапии, что ознаменовало 
историческую победу ЛГБТК-сообщества. 31 мая губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил о кампании за легализацию гестационного суррогатного материнства и 
запрет использования «гей-паники» в качестве мотива для оправдания 
преступлений, а 19 июня губернатор сообщил о принятии запрета практики 
использования мотива «гей-паники» для защиты преступников.  
  
Официальные органы и жители всего штата Нью-Йорк отметили Месяц гордости 
(Pride Month) рядом инициатив, направленных на популяризацию праздника и 
признание сообщества ЛГБТК. По всему штату Нью-Йорк, от Монтока (Montauk) до 
Буффало (Buffalo) и от Стейтен-Айленда (Staten Island) до Северных регионов 
(North Country), в рамках гей-прайда прошли марши и мероприятия в поддержку 
местных сообществ ЛГБТК, на которых присутствовали представители 
губернатора Куомо (Cuomo).  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) объявило о выпуске карт MetroCard с 
индивидуальным дизайном, посвященным WorldPride, и о запуске специальных 
поездов Pride Train в дни прайда. Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) принимает различные меры по 
украшению своих объектов гей-символикой, чтобы приветствовать гостей, 
приезжающих в Нью-Йорк на WorldPride, включая радужные колонны на станциях 
железной дороги PATH (Port Authority Trans Hudson) на Кристофер-стрит 
(Christopher Street) и 9-й улице, радужные колонны и флаги на вокзале Окулус 
(Oculus), радужный напольный декор на автовокзале Управления портов (Port 
Authority Bus Terminal) и автовокзале у моста им. Джорджа Вашингтона (George 
Washington Bridge Bus Station).  
  
15 июня в парке штата «Четыре свободы» (Four Freedoms State Park) был открыт 
самый большой в Нью-Йорке (New York City) флаг ЛГБТК, который пробудет там 
до конца июня. Власти района Бэттери-Парк-сити (Battery Park City) украсили парк 
Рокфеллера (Rockefeller Park) масштабной покраской газонов в цвета радужного 
флага, которая будет сохраняться в течение нескольких недель. 20 июня 
Управление штата Нью-Йорк по правам человека (New York State Division of 
Human Rights) провело вебинар по положениям закона GENDA и правам ЛГБТК в 
штате Нью-Йорк, в котором приняло участие более 300 человек. Теперь этот 
вебинар доступен постоянно в рамках действующей инициативы, направленной 
на ознакомление каждого жителя Нью-Йорка с его законными правами.  
  
См. информацию о мероприятиях, проводимых в рамках WorldPride во всех 
населенных пунктах штата Нью-Йорк, на сайте iloveny.com/worldpride.  
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