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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН О СОЗДАНИИ КОМИССИИ В 
ОЗНАМЕНОВАНИЕ 400-ЛЕТИЯ АФРОАМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ  

  
Губернатор учреждает Комиссию по ознаменованию 400-летия прибытия 

порабощенных представителей африканских народов в английские 
колонии и признанию вклада афроамериканцев в развитие Нью-Йорка  

  
  
Сегодня губернатор Куомо подписал закон (S.3204/A.7667) о создании Комиссии 
по 400-летней афроамериканской истории. Комиссия будет разрабатывать и 
проводить мероприятия по всей территории штата Нью-Йорк в ознаменование 
400-летия со дня прибытия первых африканцев, попавших в рабство в английские 
колонии. Комиссия будет состоять из 15 членов, избираемых губернатором и 
руководителями законодательных органов, а также государственным секретарем 
и руководителем Департамента образования.  
  
«Эта знаменательная годовщина дает возможность вновь задуматься о пагубных 
последствиях рабства и почтить столетия борьбы и победу афроамериканцев, 
которые боролись против барьеров расовой дискриминации и обогатили и 
укрепили нашу страну, — сказал губернатор Куомо. — Эта Комиссия сохранит в 
нашей памяти стойкость, мужество и вклад афроамериканцев, с тем чтобы жители 
Нью-Йорка никогда не забывали об их историях жертвенности».  
  
Членами комитета будут назначены лица, обладающие опытом в области 
афроамериканской истории, искусства и культуры. Комиссия до 1 июня 2022 года 
представит губернатору отчет о своей запланированной деятельности и 
рекомендациях. Работа Комиссии направлена на признание и освещение 
стойкости и вклада афроамериканцев на протяжении 400 лет; просвещение 
жителей Нью-Йорка в вопросах о прибытии порабощенных африканцев в  
Нью-Йорк и Соединенные Штаты, а также поощрение местных и некоммерческих 
организаций к ознаменованию этого важного события в афроамериканской 
истории в рамках образовательных программ. Техническую помощь Комиссии 
будет оказывать Государственный департамент (Department of State).  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Резонанс, оглашение и признание 
значения огромного, новаторского и достойного вклада афроамериканцев за 
последние четыре столетия не только необходимы с точки зрения понимания 
прошлого, но и еще более важны для вдохновения в будущем. Это закон является 
своевременным и необходимым как никогда ранее — как для реагирования на 
нынешние условия в обществе, так и для того, чтобы последующие поколения 
смелых, героических и отважных афроамериканцев помнили этот день. Я хотел 
бы выразить признательность члену Ассамблеи Дарлинг (Darling) и губернатору 
Куомо за их сотрудничество и инициативу в этом важнейшем вопросе».  
  



Член Ассамблеи Тэйлор Дарлинг (Taylor Darling): «Сегодня поистине 
удивительный день. Я хотела бы поблагодарить моего коллегу сенатора Комри 
(Comrie) за этот закон и губернатора Куомо за его поддержку и подписание. Эти 
доблестные усилия штата Нью-Йорк направлены на организацию группы лиц, 
которые будут распространять информацию и разрабатывать эффективные 
планы по борьбе с последствиями 400-летнего рабства в Америке. Многие из 
сегодняшних проблем, затрагивающих афроамериканское сообщество, являются 
продуктом нашего порабощения. Я с нетерпением жду прекрасной работы этой 
комиссии, когда мы будем разрабатывать реальные решения для развития этого 
прекрасного и лишенного гражданских прав сообщества».  
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