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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ПРОГРАММУ «NOURISH NEW YORK»  

  
Закон S.4892-A/A.5781-A постоянно закрепляет программу «Nourish NY» в 

Законе о сельском хозяйстве и рынках  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул в районе Корона (Corona) в Куинс (Queens) 
подписала закон S.4892-A/A.5781-A, постоянно закрепляющий в 
законодательстве штата программу «Nourish New York» (Накормим Нью-Йорк). 
Этот закон подписан накануне Дня благодарения, что подчеркивает 
целенаправленные усилия штата по поддержке людей, испытывающих 
необеспеченность продуктами питания, во всем штате Нью-Йорк.  
  
«Пандемия COVID-19 принесла с собой беспрецедентные испытания для очень 
многих жителей штата Нью-Йорк и усугубила положение тех, кто уже находился в 
трудном положении, — сказала губернатор Хокул. — Программа "Nourish NY" 
стала исключительно успешной мерой помощи людям, испытывающим 
необеспеченность продуктами питания, и одновременно поддержала 
фермерские хозяйства штата Нью-Йорк. Сейчас, когда мы готовимся к 
праздникам, я с удовлетворением подписываю этот закон, подчеркивающий 
готовность нашего штата продолжать борьбу с голодом и помощь 
нуждающимся».  
  
Программа «Nourish New York» обеспечивает направление излишков 
сельскохозяйственной продукции в продовольственные банки штата, откуда они 
распределяются среди нуждающихся жителей. Программа также предоставляет 
столь необходимую поддержку производителям продуктов питания и фермерам, 
потерявшим рынки в результате пандемии COVID-19, так как продовольственные 
банки штата закупают сельскохозяйственную продукцию у фермеров и 
производителей продовольствия в штате Нью-Йорк.  
  
В рамках трех раундов этой программы продовольственные банки штата Нью-
Йорк закупили более 35 млн фунтов (15 876 тонн) продуктов питания, 
произведенных в штате Нью-Йорк, что соответствует 29 800 000 продуктовых 
наборов. В ходе нынешнего четвертого раунда продовольственные банки штата 
Нью-Йорк на данный момент закупили 6 903 366 фунтов (3131 т) продуктов 
питания, что позволило сформировать дополнительно 5 752 805 продуктовых 



 

 

наборов для нуждающихся семей. С момента запуска программы «Nourish NY» в 
мае 2020 года на нее было выделено 85 млн долларов. Благодаря закупкам 
продовольствия по программе «Nourish NY» поддержку получили 4178 
предприятий по всему штату.  
  
Чтобы узнать больше о программе «Nourish NY», нажмите здесь.  
  
Сенатор Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Программа "Nourish New York" — 
это пример надежного партнерства между северными и южными регионами 
штата, показывающий, чего мы можем добиться, работая вместе для оказания 
спасительной помощи жителям штата Нью-Йорк, переживающим трудные 
времена, и одновременно стимулировать инновации в системе продовольствия. 
Во время одного из самых мрачных моментов в истории нашего штата программа 
"Nourish New" стала маяком надежды — она оказала двухпартийную поддержку в 
условиях возросшей продуктовой неопределенности, предложив фермерам 
северных регионов штата, борющимся за сохранение своих предприятий, 
взаимовыгодную во всех смыслах систему с новым способом поставки 
продовольственных продуктов в наши населенные пункты. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого важного закона и надеюсь и дальше 
продолжать работу по формированию новых коалиций между северными и 
южными регионами штата, чтобы не оставлять без помощи ни одного 
нуждающегося жителя штата Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Каталина Крус (Catalina Cruz): «Пандемия COVID-19 
усугубила проблемы голода и необеспеченности продуктами питания, от которых 
уже страдали многие жители по всему штату, в том числе и тысячи семей в моем 
округе. С другой стороны, нарушение работы цепочек поставок сильно ударило 
по нашим фермерам. Программа "Nourish NY" предоставила спасительную 
возможность поддержать продуктовые кладовые, обслуживающие наших 
соседей, и внести вклад в борьбу за сохранение наших фермерских хозяйств. Я 
горжусь тем, что благодаря моим усилиям удалось выделить 50 млн долларов на 
программу "Nourish NY" в бюджете этого года. Кроме того, подписание этого 
закона обеспечивает сохранение этой спасительной программы. Сейчас очень 
важно укрепить нашу систему экстренного снабжения продовольствием путем 
ежегодной проверки, предусмотренной этим законом. Я хочу поблагодарить моих 
соавторов этого законопроекта — сенаторов Хинчи и Боррелло, а также 
председателя комитета по сельскому хозяйству Лупардо и спикера Хисти за их 
поддержку. Я также хочу поблагодарить губернатора Хокул и ее команду ха 
подписание этого спасительного закона и защиту интересов жителей. Учитывая 
рост цен на продовольствие, который затрудняет продовольственным кладовым 
закупку необходимых продуктов, этот закон подписан в высшей степени 
своевременно».  
  
Президент Фермерского бюро штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau, 
NYFB) Дэвид Фишер (David Fisher): «Программа "Nourish NY" стала важнейшим 
каналом поставки продуктов питания с наших ферм нуждающимся людям во 
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время пандемии и особенно в то время, когда была серьезно нарушена работа 
цепочек поставок. Сегодняшним своим действием губернатор Хокул обеспечила 
постоянное место этой программе в штате Нью-Йорк. Программа "Nourish NY" 
будет по-прежнему помогать фермерам нести расходы по сбору, упаковке и 
транспортировке фруктов, овощей, молочной и другой продукции, чтобы у всех 
жителей штата Нью-Йорк была пища на столе. Важно, чтобы мы продолжали 
совместную работу для укрепления сельского хозяйства штата Нью-Йорк и 
нашей местной системы продовольствия, чтобы мы кормили себя сами и после 
окончания пандемии».  
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