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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ МЕРАХ
ПО ВАКЦИНАЦИИ РАБОТНИКОВ ФЕРМ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Штат будет сотрудничать с аккредитованными на федеральном уровне
медицинскими центрами и местными департаментами здравоохранения
с целью организовать временные пункты вакцинации на фермах и
предприятиях по производству продуктов питания
Начиная с 21 апреля, штат выделит 500 доз для вакцинации работников
компании Angry Orchard и других компаний в округе Оранж; также
вакцинация будет проводиться среди трудовых мигрантов
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых целенаправленных мерах
по вакцинации работников на фермах штата Нью-Йорк и предприятиях по
производству продуктов питания. Штат будет сотрудничать с местными
департаментами здравоохранения и аккредитованными на федеральном уровне
медицинскими центрами (Federally Qualified Health Centers), чтобы организовать
временные пункты для вакцинации работников, в том числе трудовых мигрантов,
по месту их работы.
Губернатор также объявил о том, что в рамках новых мер по вакцинации штат
Нью-Йорк предоставит 500 доз вакцин для местной сети медицинских клиник Sun
River Health, которая будет проводить вакцинацию работников компании Angry
Orchard, а также работников ферм и других предприятий по производству
продуктов питания в округе Оранж (Orange). Вакцинация начнется со среды, 21
апреля.
«По мере того, как мы продолжаем расширять круг лиц, имеющих право на
получение вакцины от COVID-19, и создаем новые временные пункты вакцинации
для охвата жителей Нью-Йорка, проживающих в сообществах с недостаточным
уровнем медицинского обслуживания, крайне важно, чтобы мы обеспечили
вакциной каждую часть штата, а не только те районы, где проживает большое
число людей. Именно поэтому мы проводим вакцинацию от COVID-19 для
работников пищевой промышленности и фермерских хозяйств в сельской
местности, в том числе трудовых мигрантов, — сказал губернатор Куомо.
— Эти новые меры по проведению вакцинации фермеров и работников пищевой

промышленности по месту работы являются важным шагом на пути к охвату
населения, проживающего в более отдаленных районах штата. COVID остается
угрозой для всех нас, но у нас есть оружие, которое позволит нам победить в
этой войне — нам просто нужно убедиться, что оно доступно для всех, кто имеет
право на него по всему штату Нью-Йорк».
Генеральный директор медицинской сети Sun River Health, Энн Кауффман
Нолон (Anne Kauffman Nolon), магистр здравоохранения (Master of Public
Health, MPH): «Мы рады поддержать губернатора Куомо в проведении
вакцинации от COVID-19 среди сельскохозяйственных рабочих штата Нью-Йорк.
Эти люди выращивают и собирают урожай продуктов для наших столов.
Подавляющая часть производства основных продуктов питания в Нью-Йорке
осуществляется круглый год, и большая часть этой работы выполняется в
закрытых помещениях. Работа с производителями и нашими местными
партнерами по преодолению барьеров в процессе вакцинации этой жизненно
важной части нашего сообщества — это большой шаг вперед на пути к
прекращению пандемии COVID-19».
Директор Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau)
Крис Келдер (Chris Kelder): «Сельскохозяйственные рабочие играют
важнейшую роль в успехе сельского хозяйства, позволяя прокормить миллионы
нью-йоркских потребителей, от округа Сент-Лоуренс (St. Lawrence) до
Манхэттена. Крайне важно, чтобы эти работники имели постоянный доступ к
вакцинам COVID-19 для обеспечения своего здоровья и безопасности во время
работы. Обеспечение доступа к вакцинам является главным приоритетом
Фермерского комитета штата Нью-Йорк и фермеров со всего штата. Мы
признательны губернатору Куомо, подчеркивающему важность этого вопроса, и
выражаем признательность организации Sun River Health, а также работникам
здравоохранения по всему Нью-Йорку за их усилия по вакцинации работников
ферм».
Усилия по вакцинации работников пищевой промышленности и ферм
основываются на усилиях Нью-Йорка по обеспечению продовольственной
безопасности во время пандемии COVID-19. Принятый бюджет на 2022
финансовый год добавляет 50 млн долларов в программу Nourish New York,
чтобы продлить программу на 2021 год; общая сумма инвестиций составит 85
млн долларов. Эта важнейшая программа помогает людям, испытывающим
нехватку продовольствия, получить доступ к необходимым им продуктам, а также
использовать обширную сельскохозяйственную промышленность штата
Нью-Йорк для подключения продовольственных банков и поставщиков к закупкам
продуктов питания, выращенных и произведенных на местном уровне.
С тех пор, как губернатор запустил программу «Накормим Нью-Йорк» в разгар
пандемии COVID-19 в апреле 2020 года, 21 млн фунтов (9,5 млн кг) излишков
сельскохозяйственной продукции было закуплено у фермеров Нью-Йорка и
доставлено в более чем 1,3 млн нуждающихся в помощи домохозяйств по всему

штату Нью-Йорк. В настоящее время осуществляются закупки и распределение
продовольствия в рамках третьего этапа финансирования, о котором было
впервые объявлено во время Обращения губернатора к Законодательному
собранию на 2021 год.
Исполнительный директор Департамента по вопросам сельского хозяйства
и трудовых мигрантов (Rural & Migrant Ministry) преподобный Ричард Витт
(Richard Witt): «Очень важно для всех нас, вовлеченных в продовольственную
систему: для фермеров, фермеров, потребителей, системы здравоохранения и
администрации штата, чтобы мы могли продолжать усердно работать над тем,
чтобы обеспечить защиту и вакцинацию фермеров. Сегодняшнее объявление —
важнейший шаг вперед».
Региональный координатор Департамента по вопросам сельского
хозяйства и трудовых мигрантов в регионе Кэтскилл (Catskill) Хуанита
Сармьенто (Juanita Sarmiento): «Я сама видела, как последствия этой
пандемии сказываются на наших местных сельских сообществах и сообществах
мигрантов, когда помогала им в организации процессов тестировании и
вакцинации. Нам необходимо продолжать не только усилия по поддержанию
здоровья населения Нью-Йорка, но и организовать широкую просветительскую
кампанию о важности усилий по вакцинации и тестированию. Я рада видеть, что
мы делаем эти шаги вперед».
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