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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ПОМОЩЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ АЗИАТСКО-АМЕРИКАНСКИХ СООБЩЕСТВ ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  
  

Азиатско-американская федерация (AAF) получит в общей сложности 6,8 
млн долларов, которые будут направлены 59 общественным организациям  

  
Коалиция по делам детей и семей американцев азиатского 

происхождения получит более 1 млн долларов и будет сотрудничать с 
целым рядом организаций для расширения услуг для подростков и 

молодежи, ориентированных на сообщества американцев азиатского 
происхождения  

  
Chinese-American Planning Council (CPC) получит почти 700 000 долларов 

на помощь в расширении возможностей азиатско-американских, 
иммигрантских и малообеспеченных сообществ в Нью-Йорке  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о присуждении 10 млн долларов 
организациям, предоставляющим услуги азиатско-американским сообществам, 
которые непропорционально сильно пострадали от пандемии COVID-
19. Финансирование, предусмотренное в бюджете на 2021-22 финансовый год, 
будет распределено среди групп на уровне сообществ через Азиатско-
американскую федерацию (Asian American Federation, AAF), Коалицию по делам 
детей и семей американцев азиатского происхождения (Coalition for Asian 
American Children and Families, CACF), Chinese-American Planning Council (CPC), а 
также другие организации. Особое внимание будет уделяться общественным 
программам и организациям, предоставляющим услуги и осуществляющим 
программы поддержки непосредственно в азиатско-американских сообществах 
Нью-Йорка. Это будут самые крупные инвестиции в азиатско-американское 
сообщество в истории штата Нью-Йорк.  
  
«Пандемия COVID-19 губительно сказалась на многих уязвимых и 
маргинализированных сообществах по всему штату Нью-Йорк, — сказала 
губернатор Хокул. — Азиатско-американскре сообщество особенно сильно 
пострадало не только от вируса, но и от увеличения числа преступлений на 
почве ненависти и насилия. Предоставляя финансирование в размере 10 млн 
долларов, мы даем понять, что здесь нет места ненависти, и мы будем 



продолжать стоять плечом к плечу с нашими сестрами и братьями в азиатско-
американском сообществе. Моя администрация намерена продолжать оказывать 
помощь сообществам, которые слишком долго были забыты, не только в период 
восстановления после этой пандемии, но и в последующие годы».  
  

Азиатско-американская федерация (AAF) получит в общей сложности 6,8 млн 
долларов финансирования, предназначенного на укрепление общественной 
поддержки, оказываемой сетью организаций, которые стали свидетелями 
внезапного роста спроса на услуги в связи с пандемией. AAF направит 
финансирование 59 общественным организациям, перечисленным ниже, которые 
оказывают прямые услуги, ведут управление делами и оказывают поддержку в 
вопросах охраны психического здоровья жителям Нью-Йорка азиатского 
происхождения по всему штату Нью-Йорк. Кроме того, Ассамблея штата Нью-
Йорк направит 1,4 миллиона долларов в качестве законодательной помощи еще 
40 организациям, которые обслуживают широкий спектр сообществ в Нью-
Йорке. Помощь от AAF получат следующие организации:  

• A Place for Kids  

• Academy of Medical & Public Health Services  

• Adhikaar for Human Rights and Social Justice  

• Arab American Association of New York  

• Arab-American Family Support Center  

• Asian American Arts Alliance  

• Asian American Community Empowerment  
• Asian American Legal Defense and Education Fund  

• Asian Americans for Equality  

• Asian Pacific Islander American Public Affairs  

• Bridges From Borders  

• Brooklyn Chinese-American Association  

• Brooklyn Community Improvement Association  

• Burmese Community Services  

• Caribbean Equality Project  
• Center for the Integration and Advancement of New Americans  

• Chhaya Community Development Corporation  

• Chinatown Partnership LDC  

• Chinatown YMCA  

• Chinese American IPA  

• Chinese American Social Services Center  

• Chinese Consolidated Benevolent Association  

• Chinese Progressive Association  

• Chinese-American Family Alliance for Mental Health  

• CMP  

• Council of Peoples Organization  

• Damayan Migrant Workers Association  

• Desis Rising Up and Moving  

• Garden of Hope  

• Hamilton-Madison House  



• Homecrest Community Services  

• Immigrant Social Services  

• India Home  

• Jahajee Sisters  

• Japanese American Association of New York  

• Japanese American Social Services, Inc.  
• Karen Society of Buffalo  

• Korean American Family Service Center  

• Korean Community Services of Metropolitan New York  

• Laal NYC  

• Mekong Center NYC  

• Midtown Utica Community Center  

• Migrant Center  

• MinKwon Center  

• Refugees Helping Refugees  

• Sakhi for South Asian Women  

• Sapna NYC  

• Sikh Coalition  

• South Asian Council for Social Service  

• South Asian Youth Action  

• Turning Point for Women and Families  

• United Chinese Association of Brooklyn  

• Womankind (formerly NYAWC)  

• Women for Afghan Women  

• YWCA of Queens  

  
Коалиция по делам детей и семей американцев азиатского происхождения 
получит более 1 млн долларов и будет сотрудничать с целым рядом 
организаций, включая Apex for Youth, Arab American Family Support Center, Asian 
Americans for Equality, Chinese-American Planning Council, South Asian Youth 
Action! Korean American Family Service Center, MinKwon Center for Community 
Action, и Mekong NYC, для расширения услуг для подростков и молодежи, 
ориентированных на сообщества американцев азиатского происхождения, с 
упором на социальное эмоциональное развитие и психическое благополучие.  
  
Chinese-American Planning Council (CPC), социальная организация, 
обеспечивающая позитивные социальные изменения, получит почти 700 000 
долларов на расширение возможностей азиатско-американских, иммигрантских и 
малообеспеченных сообществ в Нью-Йорке путем обеспечения справедливого 
доступа к ресурсам и возможностям, необходимым для процветания. 
Финансирование будет направлено на поддержку культурно компетентных, 
лингвистически адекватных услуг и программ CPC, направленных на улучшение 
социальных факторов, влияющих на здоровье детей, молодежи, студентов, 
семей и пожилых людей. В рамках этой инициативы они будут расширять доступ 
населения к ресурсам, расширять услуги по трудоустройству, повышать 



эффективность комплексного управления делами и способствовать развитию 
детей младшего возраста.  
  
Сенатор штата Джон Лю (John Liu): «В течение последних двух лет сообщество 
AAPI было объектом непрекращающейся ненависти, фанатизма и насилия, и мы 
отчаянно нуждаемся в ресурсах, которые позволили бы устранить первопричину 
этих нападений. Мы благодарны за выделение 10 миллионов долларов из 
бюджета прошлого года, но нападки на американцев азиатского происхождения 
не прекращаются, как и наша потребность в дополнительных ресурсах. Нам 
необходимо решить целый ряд задач, таких как обеспечение общественной 
безопасности, оказание услуг для молодежи и пожилых людей, поддержка 
психического здоровья жителей Нью-Йорка азиатского происхождения и 
внедрение учебных программ AAPI в государственных школах».  
  
Член Ассамблеи Ю-Линь Ниу (Yuh-Line Niou): «Наши азиатско-американские 
сообщества сталкиваются с кризисом антиазиатской ненависти и насилия. Мы 
напуганы. Мы рассержены. Больше всего мы просим наше правительство о 
реальной, ощутимой помощи, чтобы жители Нью-Йорка из сообщества AAPI 
могли чувствовать себя в безопасности в своем городе. Я благодарю 
губернатора Хокул за распределение этих столь необходимых средств среди 
организаций азиатско-американского сообщества, которые ежедневно ведут 
работу по борьбе с ненавистью и предотвращению насилия. Это отличное 
начало, но мы можем и должны стараться сделать еще больше. Я призываю 
своих коллег в Олбани выделить дополнительные ресурсы, в которых так 
нуждается наше сообщество».  
  
Исполнительный директор Азиатско-американской федерации (Asian 
American Federation) Джо-Анн Ю (Jo-Ann Yoo): «Мы благодарим губернатора 
Хокул за ее инвестиции и приверженность делу предоставления ресурсов, в 
которых азиатско-американское сообщество Нью-Йорка нуждается сейчас 
больше, чем когда-либо. Учитывая трагедии, которые пережило наше 
сообщество с начала пандемии, особенно в последние несколько месяцев, 
многие американцы азиатского происхождения опасаются за свою жизнь, выходя 
из дома. Лидерство губернатора Хокул показывает, что наш голос не останется 
неуслышанным, и мы просим поддержки для преодоления этой ситуации. 
Сегодняшнее объявление - это начало большой работы, которую предстоит 
проделать, и мы надеемся на сотрудничество с губернатором и выборными 
должностными лицами штата и города, чтобы обеспечить защиту азиатско-
американского сообщества Нью-Йорка и предоставить ему ресурсы для 
преодоления этого кризиса».  
  
Анита Гунданна (Anita Gundanna) и Ванесса Люн (Vanessa Leung), со-
исполнительные директора Коалиции по делам детей и семей американцев 
азиатского происхождения: «Коалиция по делам детей и семей американцев 
азиатского происхождения выражает огромную благодарность офису 
губернатора за поддержку наших инновационных молодежных программ, 



ориентированных на оказание помощи и направленных на удовлетворение 
социальных эмоциональных потребностей наших молодых людей. Благодаря 
финансированию помощи в кризисных ситуациях, CACF и 8 наших организаций 
совместно разработали учебную программу для поддержки здорового 
самоощущения молодых людей, их связи с сообществом, принадлежности к нему 
и самостоятельности. Мы высоко ценим наше партнерство с государством и с 
нетерпением ждем возможности показать, какое положительное влияние 
оказывает это финансирование».  
  
Президент и генеральный директор Chinese-American Planning Council Уэйн 
Хо (Wayne Ho): «Мы хотели бы поблагодарить офис губернатора и 
законодателей штата за столь важное финансирование для поддержки 
сообщества американцев азиатского и тихоокеанского происхождения. Рост 
насилия и ненависти в отношении азиатов в сочетании с экономическим 
разрушением, вызванным пандемией, привели к тому, что наше сообщество 
столкнулось с кризисом. За прошедший год CPC оказала помощь более 125 000 
жителей Нью-Йорка всех возрастов и слоев населения, предоставляя основные 
услуги, финансовую помощь и помощь при пандемии. CPC с нетерпением 
ожидает получения этого финансирования от штата для дальнейшего 
удовлетворения потребностей членов нашего сообщества в области 
здравоохранения, экономики и безопасности».  
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