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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ПОЧТИТ ЖИЗНЬ И 
НАСЛЕДИЕ СУДЬИ РУТ БАДЕР ГИНСБУРГ И УСТАНОВИТ ЕЙ ПАМЯТНИК В 

БРУКЛИНЕ  
  

Губернатор Куомо назначит комиссию по выбору художника и проследит 
за процессом выбора местоположения  

  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что штат Нью-Йорк почтит жизнь и 
наследие судьи Рут Бадер Гинсбург (Ruth Bader Ginsburg) памятником в Бруклине, 
на ее родине. Губернатор назначит комиссию по выбору художника и проследит за 
процессом выбора местоположения.  
  
«Судья Рут Бадер Гинсбург самоотверженно искала истину и справедливость в 
мире раздора, давая голос безгласным и возвышая тех, кого оттеснили в сторону 
силы ненависти и безразличия. Как юрист и профессор она заново определила 
гендерное равенство и гражданские права и обеспечила, чтобы Америка жила в 
соответствии со своими основополагающими идеалами - она была 
монументальной фигурой равенства, и мы все можем согласиться, что она 
заслуживает памятника в свою честь, — сказал губернатор Куомо. — Она 
упорно трудилась, несмотря на несколько случаев заболевания раком, и каждый 
день принимала участие в укреплении и защите нашей демократии. Ее 27 лет 
работы в суде изменили наше понимание основных принципов равенства и 
справедливости. В то время как семья Нью-Йорка оплакивает смерть судьи 
Гинсбург, мы с гордостью вспоминаем, что она начала свое невероятное 
путешествие прямо здесь, в Бруклине. Ее наследие будет жить в тех результатах, 
которых она добилась для нашего общества, и этот памятник послужит 
физическим напоминанием о ее многочисленных вкладах в Америку, о которых 
мы знаем сегодня, и вдохновением для тех, кто будет продолжать продолжать ее 
работу на благо будущих поколений».  
  
Комиссия будет назначена в ближайшие дни и, когда она будет сформирована, 
представит губернатору рекомендации относительно проектирования, 
размещения и установки нового мемориала. Комиссия инициирует широкие 
контакты с художественным сообществом, включая контакты с художественными 
учреждениями и организациями, а также непосредственную работу с 
художниками. 
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