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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ПОДСВЕТКИ НА ГЛАВНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЧЕСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕЙ-ПРАЙДА  

  
 Будут подсвечены всемирный торговый центр, эстакада на Першинг-
сквер, мост Костюшко, мост им. губернатора Марио М. Куомо,  мост 

Мид-Хадсон, Олимпийский центр Whiteface Lake Placid, центральное здание 
администрации SUNY, здание Департамента образования штата, здание 
им. Альфреда Э. Смита, выставочный центр ярмарки штата, Ниагарский 

водопад, главные ворота и выставочный центр ярмарки штата  
  

Иконические достопримечательности будут освещены цветами флага 
ЛГБТ сообщества в эти выходные, а мост им. губернатора Марио М. 
Куомо будет также освещен в цвета флага трансгендеров в пятницу  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
честь месяца прайда и сообщества ЛГБТК будет включена праздничная подсветка 
основных достопримечательностей штата, среди которых всемирный торговый 
центр (One World Trade Center), эстакада на Першинг-сквер (Pershing Square 
Viaduct), мост Костюшко (Kosciuszko Bridge), мост им. губернатора Марио М. 
Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge),  мост Мид-Хадсон (Mid-Hudson Bridge), 
Олимпийский центр Whiteface Lake Placid, 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), Ниагарский водопад, выставочный центр ярмарки штата и 
световые табло на главных воротах ярмарки штата. Мост губернатора Марио М. 
Куомо в пятницу будет освещен цветами флага трансгендеров. Все 
достопримечательности будут освещены цветами флага ЛГБТК в эти выходные в 
рамках празднования прайда в Нью-Йорке и 50-летия с момента первого прайда, 
проведенного в Нью-Йорке.  
  
«Нью-Йорк является местом рождения движения за права ЛГБТК сообщества, и в 
этом году мы отмечаем 50-ю годовщину проведения первого прайда в Нью-Йорке. 
Мы лидировали и продолжаем лидировать на пути к равенству. Даже во время 
пандемии COVID-19 мы, наконец, легализовали суррогатное материнство, 
помогая ЛГБТК парам создавать или растить свои семьи в Имперском штате, — 
сказал губернатор Куомо. — Проведение Прайда в этом году во время 
пандемии, безусловно, будет другим для нашего ЛГБТ-сообщества. 



 

 

Подсвечивание этих достопримечательностей - это только один из способов, 
которым мы можем собраться вместе в этом месяце и отпраздновать достигнутый 
нами прогресс и послать четкий сигнал федеральному правительству и всему 
миру о том, что представители ЛГБТК сообщества приветствуются в этом штате, и 
мы никогда не прекратим борьбу за равенство».  
  
По всему государству организаторы перенесли проведение прайдов в Интернет, 
чтобы побудить участников остаться дома и остановить распространение 
COVID-19. Виртуальные прайды могут служить способом оставаться на связи с 
ЛГБТК сообществом, с помощью таких мероприятий, как концерты и выступления 
в прямом эфире, прайды и цифровые танцевальные вечеринки. В некоторых 
городах составлен календарь мероприятий на весь июнь, например, в Саратоге и 
Бруклине, в то время как в других городах празднование будет проходить в июне 
или позже этим летом или осенью. В этом году NYC Pride будет праздновать своё 
50-летие и представит выступления в прямом эфире от Жанель Монае (Janelle 
Monáe), Деборы Кокс (Deborah Cox), Билли Портера (Billy Porter) и других.  
  
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 представителей ЛГБТК сообщества. В начале этого года 
губернатор Куомо подписал закон, легализующий гестационное суррогатное 
материнство, помогая ЛГБТК парам и парам, имеющим проблемы с бесплодием, 
растить свои семьи. В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон 
«О запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения» (Gender 
Expression Non-Discrimination Act), а также закон, запрещающего применение 
конверсионной терапии, в дополнение к  запрету использования понятия «гей- и 
транс-паники» в качестве правовой защиты.  
  
См. информацию о мероприятиях, проводимых в рамках виртуального прайда во 
всех населенных пунктах штата Нью-Йорк, на сайте https://www.iloveny.com/things-
to-do/lgbtq/.  
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