
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
26/08/2015 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ НОВЫХ 
АМЕРИКАНЦЕВ (NEW AMERICANS DAY) ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR) В 2015 ГОДУ  
 

Впервые в истории штата на Большой ярмарке в ходе Специальной 
церемонии натурализации гражданство США получат 100 новых 

ньюйоркцев  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении 
Дня новых американцев (New Americans Day) во время Большой ярмарки штата 
Нью-Йорк (Great New York State Fair) 2015 года в пятницу 28 августа. В этот день 
пройдет Специальная церемония натурализации с последующими зрелищными 
представлениями и мероприятиями, посвященными культурному многообразию 
населения штата Нью-Йорк, а также кулинарным традициям всего мира. 
 
Мероприятия по случаю Дня новых американцев на Ярмарке начнутся 11:00; 
официальная церемония натурализации состоится в отделении Службы 
иммиграции и натурализации Соединенных Штатов Америки (United States 
Citizenship and Immigration Services). Более 100 новых ньюйоркцев, 
представляющих 40 различных стран мира, примут клятву подданства 
Соединенным Штата Америки (United States) на церемонии в Имперском зале 
(Empire Room). Эта церемония станет первой церемонией принятия гражданства, 
проводимой в рамках Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair).  
 
«Этническое разнообразие Нью-Йорка является сильной стороной нашего штата, 
и на протяжении долгого времени штат Нью-Йорк играл роль так называемого 
маяка, указывающего путь людям из разных стран к лучшей жизни для себя и 
своих семей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я горжусь тем, что имею 
часть продолжить эту славную и богатую традицию. проводя первый в истории 
штата День новых американцев (New Americans Day). Большая ярмарка штата 
Нью-Йорк является витриной, на которой представлено все лучшее, что может 
предложить наш штат, и нет другого более подходящего места, где бы мы могли 
столь символично поприветствовать наших новых американцев и наших новых 
ньюйоркцев». 
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После церемонии Служба штата Нью-Йорк по делам новых американцев (New 
York State Office for New Americans) представит вниманию всех желающих 
музыкальные и сценические мероприятия, которые будут проводиться до конца 
дня. В программу таких мероприятий включены танцевальные номера, 
исполняемые участниками каренского этнического общества в г. Буффало Karen 
Society of Buffalo, общины Бурунди в г. Буффало Burundi Community of Buffalo и 
общины выходцев из Бутана и Непала в г. Буффало (Bhutanese-Nepali Community 
of Buffalo), а также другие номера, имеющие культурно-этническую 
направленность.  
 
День новых американцев на Большой ярмарке учрежден благодаря совместным 
усилиям лидеров различных этнических групп Западного и Центрального Нью-
Йорка, представляющих социальную группу иммигрантов. Это один из нескольких 
новых специальных дней, проводимых на ярмарке, в том числе вновь 
учрежденных Дня гордости (Pride Day), Дня правоохранительных органов (Law 
Enforcement Day), Дня вооруженных сил (Armed Forces Day), двух Дней старшего 
поколения (Senior Days), Дня университета SUNY, Дня женщин (Women’s Day) и 
нового Дня шести наций (Six Nations Day), посвященного деятельности 
представителей племени ирокезов. Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair) открывается Губернаторским днем, который пройдет 27 августа 
2015 года; ярмарка продолжится до 7 сентября 2015 г. 
 
В структуре развлекательных и тематических мероприятий будет задействовано 
обновленное Международное здание (International Building), в котором будут 
представлены продукты питания со всего мира. Сотрудники Службы по делам 
новых американцев (Office of New Americans) также примут участие в ярмарке; в 
своем павильоне они будут предоставлять посетителям ярмарки информацию в 
отношении доступных для них ресурсов в местных Центрах возможностей 
(Opportunity Centers). День новых американцев (New Americans Day) организован 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) и Службой штата Нью-Йорк по делам новых 
американцев (New York State Office for New Americans). 
 
Секретарь штата Сизар А. Пералес (Cesar A. Perales) сказал: «Проведение Дня 
новых американцев в рамках Большой ярмарки штата Нью-Йорк является 
поводом в торжественной обстановке подчеркнуть этническое разнообразие 
населения нашего великого штата и отметить неоценимый вклад, 
осуществляемый иммигрантскими сообществами в его развитие. Мы рады 
отметить этот столь радостный день на Большой ярмарке штата Нью-Йорк». 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «Для нас большая честь быть 
частью этого особого дня, который так много значит для тех, которые в пятницу 
официально станут новыми американцами и войдут в дружную семью штата Нью-
Йорк. На Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
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представлено все, что любит и чем гордится наш штат, все, что формирует его 
традиции, поэтому тот факт, что все мы, именно на Большой ярмарке, соберемся 
вместе, чтобы поприветствовать 100 наших новых граждан и посвятить день 
демонстрации богатого культурного, этнического и национального разнообразия 
Нью-Йорк является более чем логичным». 
 
Исполняющий обязанности директора Большой ярмарки штата Трой Уэффнер 
(Troy Waffner) отметил: «День новых американцев (New Americans Day) станет 
ярким и волнующим днем, который, я надеюсь, заставит нас остановиться и 
подумать о том, а что же это означает — быть гражданином США и ньюйоркцем. Я 
выражаю удовлетворение по поводу того, что Большая ярмарка штата станет 
местом организации этого знаменательного события не только для 100 новых 
граждан, но и для всех посетителей ярмарки, которые могут принять участие в 
праздновании». 
 
Исполнительный директор лиги Spanish Action League округа Онондага 
(Onondaga) Рита Паниагуа (Rita Paniagua) подчеркнула: «Мы рады тому, что 
является партнерами Большой ярмарки штата Нью-Йорк в рамках проведения 
первого в истории штата Дня новых американцев (New Americans Day) в рамках 
Большой ярмарки. День новых американцев предоставит возможность членам 
нашей общины продемонстрировать широкой публике свои культурные 
особенности и таланты». 
 
Празднование Дня новых американцев проводится в контексте инициативы 
Губернатора, направленной на помощь иммигрантами в обеспечении их 
полноценного участия в гражданской и экономической жизни Нью-Йорка. В 
прошлом Администрация штата приостановила участие в федеральной 
программе Безопасные сообщества (Secure Communities), когда возникли 
основания для беспокойства в отношении реализации программы, а также ее 
влияния на семьи, иммигрантские общины и обеспечение правопорядка в штате 
Нью-Йорк. Также Губернатор Куомо издал Исполнительное распоряжение № 26, 
требующее от ведомств штата, которые предоставляют общественные услуги, 
предлагать бесплатный устный и письменный перевод важных форм и инструкций 
рядовым гражданам.  
 
В 2013 году Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Управление штата Нью-Йорк по 
делам новых американцев (New York State Office for New Americans) в помощь 
новоприбывшим в их стремлении внести посильный вклад в экономику и стать 
частью семьи ньюйоркцев. Служба по делам новых американцев (Office for New 
Americans), деятельность которой контролируется Департаментом штата 
(Department of State), является первой в стране инстанцией по делам иммигрантов 
уровня штата, учрежденной в законодательном порядке. Ранее Губернатор 
запустил пилотную программу, предлагающую бесплатное обучение английскому 
языку посредством мобильных телефонов для сотен иммигрантов в штате Нью-
Йорк, не имеющих возможности регулярно посещать аудиторные занятия и без 
доступа к компьютеру или Интернету.  
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О Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
 
Нью-йоркская ярмарка (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 27 августа по 7 сентября 2015 г. Цель 
ярмарки отражена в ее теме: «Все лучшее, что есть у лета» (Summer’s Best in 
Show) — продемонстрировать все лучшее в сельскохозяйственном секторе штата 
Нью-Йорк, обеспечив максимальное качество и зрелищность мероприятия. 
 
Территория, на которой проводится Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair), — это выставочно-развлекательный комплекс площадью 375 
акров (1 518 000 кв. м), функционирующий круглый год и ставший центром для 
многих мероприятий, посвященных сельскому хозяйству, в том числе престижных 
шоу лошадей и домашнего скота на Северо-востоке. С расписанием ярморочных 
мероприятий на год можно ознакомиться на веб-сайте https://nysfair.org/.  
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