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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О МЕРОПРИЯТИЯХ ШТАТА В РАМКАХ
МЕСЯЦА ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ГОЛОДА
Выделенное для четвертого раунда программы «Nourish New York»
финансирование в 25 млн долларов обеспечит продовольственную
помощь нуждающимся семьям и поддержит нью-йоркских фермеров
17 сентября 2021 года достопримечательности штата будут
подсвечены оранжевым цветом в честь Дня действий против голода
Продовольственные банки во всем штате отметят Месяц действий
против голода раздачей продуктов, сбором продуктов и другими
мероприятиями
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о мероприятиях, проводимых штатом
во всех регионах штата Нью-Йорк в рамках Месяца действий против голода
(Hunger Action Month), который проводится каждый год в сентябре для
повышения информирования о нехватке продуктов питания и для поддержки
борьбы с голодом. В этом месяце запущен четвертый раунд программы Nourish
New York (Накормим Нью-Йорк), в рамках которого поставщикам экстренной
продовольственной помощи выделено дополнительно 25 млн долларов для
предоставления нью-йоркских продовольственных продуктов нуждающимся. С
учетом этих средств общее финансирование программы с момента ее запуска в
пик пандемии COVID-19 составило 85 млн долларов.
Губернатор также объявила, что достопримечательности штата будут
подсвечены оранжевым цветом в День действий против голода (Hunger Action
Day), отмечаемый в пятницу 17 сентября, чтобы привлечь внимание к этой
важной проблеме и подчеркнуть неизменную решимость штата Нью-Йорк
продолжать борьбу с голодом в наших сообществах. Продовольственные банки
во всем штате также отметят этот месяц раздачей продуктов, сбором продуктов и
другими мероприятиями, привлекая к участию в них жителей штата.
«За последние пережитые нами полтора года нехватка продуктов питания только
усугубилась, и сейчас для слишком многих жителей штата обеспечение питанием
стало серьезной проблемой, — сказала губернатор Хоукул. — Штат Нью-Йорк
продолжает целенаправленно осуществлять меры по борьбе с голодом в наших
сообществах, и мы поддерживаем этот Месяц действий против голода, чтобы

повысить информированность и помочь жителям штата обеспечить питанием
свои семьи. Я призываю всех принять участие в мероприятиях Месяца действий
против голода, поддержать свои сообщества и помочь жителям штата Нью-Йорк
в восстановлении после этой ужасной пандемии».
Программа «Nourish New York» (Накормим Нью-Йорк)
Четвертый раунд инициативы «Nourish New York» (Накормим Нью-Йорк),
запущенный в этом месяце, даст возможность поставщикам экстренной
продовольственной помощи в штате Нью-Йорк продолжить закупки излишков
продуктов питания у нью-йоркских фермеров и производителей молочной
продукции, чтобы доставить их семьям штата Нью-Йорк до конца года (в том
числе в рождественские праздники). С момента запуска в период пика пандемии
в мае 2020 года программа «Nourish New York» помогла продовольственным
банкам и поставщикам экстренной продовольственной помощи в штате Нью-Йорк
закупить у местных фермеров более 35 миллионов фунтов (15,9 тонн) продуктов
питания и доставить более 29 миллионов готовых обедов в населенных пунктах
по всему штату.
Средства на этот четвертый раунд программы, включенные в бюджет штата НьюЙорк на 2021–2022 года, будут переданы участвующим продовольственным
банкам и поставщикам экстренной продуктовой помощи по контрактам в срок до
31 декабря 2021 года. Поставщики экстренной продовольственной помощи могут
использовать полученные средства на следующие мероприятия:
•
•

•

организация мероприятий по сбору или раздаче продуктов питания;
раздача молочных ваучеров, которые можно обменять в продуктовых
магазинах на молочные продукты (сыр, йогурт, молоко, сметана и
сливочное масло) по всему штату, и/или
закупка продукции непосредственно у нью-йоркских производителей
молока/продуктов питания для программ обеспечения питанием.

За время четырех раундов финансирования на программу «Nourish New York»
было выделено в общей сложности 85 млн долларов. В рамках программы
средства передаются непосредственно поставщикам экстренной
продовольственной помощи в штате, чтобы помочь им закупить произведенную в
штате сельскохозяйственную продукцию (молоко, йогурт, сыр, творог, фрукты и
овощи, мясо, морепродукты и яйца). Программа также финансирует
предоставление этих товаров жителям Нью-Йорка в рамках крупных
благотворительных мероприятий, программ продуктовых наборов и школьного
питания, через продуктовые кладовые и бесплатные столовые. Кроме того,
программа поддерживает фермеров и производителей сельскохозяйственной
продукции в штате, которые потеряли рынки сбыта своей продукции вследствие
пандемии. В закупках продуктов питания для продовольственных банков
участвовали 4178 ферм.
Подсветка достопримечательностей штата оранжевым цветом

Достопримечательности штата будут подсвечены оранжевым цветом в пятницу
17 сентября в честь Дня действий против голода и Месяца действий против
голода. Третий год подряд штат Нью-Йорк подсвечивает достопримечательности
оранжевым цветом для привлечения внимания к проблеме голода. Оранжевый
цвет выбран потому, что такого цвета были первые продуктовые талоны и этот
цвет используется благотворительными и другими организациями для
привлечения внимания к проблеме голода.
Будут подсвечены оранжевым цветом в честь Месяца действий против голода
следующие достопримечательности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo
Bridge)
Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)
Здание Университета SUNY имени Г. Карла Макколла (H. Carl McCall
SUNY Building)
Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education
Building)
Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E.
Smith State Office Building)
Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр
(State Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)
Ниагара-Фолс (Niagara Falls)
Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International
Airport Gateway)
Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер
(Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct)
Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake
Placid)
Мост имени Франклина Д. Рузвельта через Гудзон (Franklin D.
Roosevelt Mid-Hudson Bridge)
Управление MTA, Железная дорога Лонг Айленда (LIRR) Восточный вход Пенсильванского вокзала (Penn Station)
Всемирный торговый центр (One World Trade Center)

Штат Нью-Йорк уже длительное время поддерживает меры по борьбе с голодом.
В последние годы штат Нью-Йорк запустил ряд новых программ и инициатив,
включая создание Совета по борьбе с голодом и обеспечению продовольствием
(Council on Hunger and Food Policy), инициативу «Динамичный Бруклин» (Vital
Brooklyn) и инициативу «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student
Goes Hungry), направленные на борьбу с голодом, расширение доступа к
здоровым местным продуктам питания и предоставление произведенных в штате
Нью-Йорк продуктов питания и напитков малообеспеченным сообществам.
Совет по борьбе с голодом и обеспечению продовольствием (Council on Hunger
and Food Policy) собирается для предоставления руководителям штата

экспертных рекомендаций по борьбе с голодом и расширению доступа жителей
штата Нью-Йорк к здоровым местным продуктам питания. В последнее время
Совет сыграл большую роль во время разработки программы «Nourish New
York», в течение нескольких лет предпринимая усилия по налаживанию связей и
сотрудничества между программами по борьбе с голодом и производителями и
поставщиками продуктов питания.
Мероприятия по раздаче продуктов питания
Кроме того, многие из 10 региональных продовольственных банков штата НьюЙорк в рамках Месяца действий против голода проводят свои мероприятия,
предоставляя жителям штата прекрасную возможность принять участие в жизни
сообществ. Запланирован ряд мероприятий по раздаче продуктов питания, сбору
продуктов питания и друге мероприятия, например подсветка местных
достопримечательностей (в частности, Ниагарского водопада и башни Electric
Tower) благодаря инициативе организации Feedmore Western New York. Многие
продовольственные банки, например Feeding Westchester, также совместно с
местными некоммерческими организациями проводят физические и виртуальные
мероприятия по сбору средств в своих регионах. Продовольственные банки
также призывают жителей штата надеть оранжевую одежду в День действий
против голода и разместить материалы в социальных сетях для информирования
об этой кампании.
Если вам требуется продовольственная помощь или вы хотите принять участие в
работе продовольственных банков, посетите сайт «Feeding New York State»
(Накормим штат Нью-Йорк).
Начальник Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture)
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Месяц действий против голода — это
прекрасная возможность привлечь внимание к нехватке продуктов питания в
штате Нью-Йорк и продолжить борьбу за обеспечение продуктами питания всех
жителей. Штат Нью-Йорк принимает решительные меры по борьбе с нехваткой
продуктов питания. В этом направлении большую роль играют программа
«Nourish New York», которая объединила в рамках одной инициативы наших
фермеров и семьи, сталкивающиеся с постоянной проблемой нехватки продуктов
питания, а также наша замечательная сеть продовольственных банков, которая
прилагает огромные усилия по обеспечению продуктами питания во всем штате.
Я хочу поблагодарить губернатора Хоукул и Легислатуру штата за поддержку
программы "Nourish New York", которая несомненно помогла нашему
сельскохозяйственному сообществу и нашим ближним, и призвать всех жителей
Нью-Йорка оказывать помощь ближним в этом месяце и в течение всего года».
Сенатор Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Каждый житель штата Нью-Йорк
независимо от его места жительства или финансовых возможностей должен
иметь право на получение здоровой и свежей пищи. Пандемия COVID-19 и
последовавшие за ней экономические проблемы усугубили положение с голодом
в штате Нью-Йорк, так как увеличилось количество семей, полагающихся на

получение продуктов питания из продовольственных банков. Как раз в этот
мрачный момент появилась программа "Nourish New York" как инновационное
решение, позволяющее обеспечить питанием нуждающиеся семьи и
одновременно предоставить новые каналы сбыта нашим фермерам, многие из
которых были в очень тяжелом положении из-за убытков за время пандемии.
Сейчас благодаря 25 миллионам долларов дополнительного финансирования
программа "Nourish New York" продолжит работу как символ сострадательной
помощи жителям штата Нью-Йорк, пострадавшим в трудное время. Я хочу
поблагодарить губернатора Хоукул за признание важности Месяца действий
против голода и за принятие практических мер по борьбе с нехваткой продуктов
питания в наших сообществах. Я с радостью буду продолжать нашу совместную
работу по созданию надежной продовольственной системы для жителей нашего
замечательного штата».
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Я хочу поблагодарить
губернатора Хоукул за привлечение внимания к Месяцу действий против голода.
Продолжающаяся поддержка программы "Nourish NY" снижает нехватку
продуктов питания и одновременно помогает нашим фермерам, которые также
переживают трудные времена. Продовольственные банки, пункты сбора
продуктов и центры распределения играют важную роль, оказывая семьям
помощь в трудное время. Привлечение нашего сельскохозяйственного сектора не
только позволило получить необходимые запасы продуктов, но и сформировало
ценные взаимоотношения внутри штата, за что я очень благодарна».
Президент организации New York Farm Bureau Дейв Фишер (Dave
Fisher): «Программа "Nourish NY" остается прекрасной программой, которая
выгодна одновременно фермерам штата Нью-Йорк и людям, нуждающимся в
свежих продуктах питания, произведенных в нашем штате. Дополнительное
финансирование облегчит доступ к местным продуктам питания (в том числе к
молочным продуктам) и обеспечит постоянный рынок сбыта для фермерского
сообщества в условиях восстановления после этого очень трудного года. New
York Farm Bureau приветствует неизменную поддержку этой программы со
стороны губернатора и легислатуры штата».
Исполнительный директор организации Feeding NYS Дэн Иган (Dan Egan):
«"Nourish New York" продолжает оказывать столь важную поддержку жителям
штата Нью-Йорк, сталкивающимся с проблемой голода. Малообеспеченные
жители штата Нью-Йорк испытывают дефицит питания, и программа "Nourish
New York" предоставляет высококачественные продовольственные продукты,
произведенные в штате Нью-Йорк, для компенсации этого дефицита. Программа
"Nourish New York" объединила фермеров, продовольственные банки и
нуждающихся людей в рамках одной эффективной и продуктивной инициативы.
Мы надеемся на скорое восстановление сельскохозяйственного сектора и
пищевой промышленности штата Нью-Йорк, и постоянная поддержка этого
восстановления имеет большое значение».

Президент и генеральный директор некоммерческой организации Food
Bank For New York City Лесли Гордон (Leslie Gordon): «Мы гордимся
партнерством с руководителями нашего штата, которые стремятся предоставить
жителям базовые продовольственные ресурсы по таким программам, как "Nourish
New York", которые укрепляют нашу замечательную сеть продуктовых кладовых и
бесплатных столовых. Мы знаем, что борьба с нехваткой продуктов питания в
штате поддерживается избранными руководителями в течение всего года, и мы
приглашаем всех жителей штата Нью-Йорк принять участие и поддержать
местные продовольственные банки во время этого Месяца действий против
голода и после его окончания».
Исполнительный директор некоммерческой организации Food Bank of
Central New York Карен Белчер (Karen Belcher): «Food Bank of Central New York
работает каждый день, чтобы кормить голодных людей. Для нас финансирование
по программе "Nourish New York" — это возможность продолжать оказывать
помощь людям в наших сообществах путем распределения молочных продуктов,
фруктов, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. За 36 лет нашей
истории мы создали надежное партнерство с сельскохозяйственным сектором, и
программа "Nourish New York" укрепляет это партнерство. Мы высоко ценим
постоянную поддержку со стороны губернатора Хоукул и Департамента сельского
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк во время Месяца действий против голода и
в течение всего года в условиях, когда мы постепенно преодолеваем
экономические трудности, созданные пандемией».
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