
 

 

 
Для немедленной публикации: 17.01.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

В РАМКАХ СВОЕГО ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2021 
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММ ИНИЦИАТИВЫ «НАКОРМИМ НЬЮ-ЙОРК»  
  

Инициатива «Накормим Нью-Йорк» гарантирует, что ни один житель 
Нью-Йорка не останется голодным  

  
Продолжает обязывать закупать товары у нью-йоркских фермеров и 

производителей  

  
Защищает стабильность нашей сельскохозяйственной экономики  

  
Обеспечивает жителям Нью-Йорка дальнейший доступ к местным 

питательным продуктам  
  

В рамках своего обращения к законодательному собранию 2021 года губернатор 
Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 25 млн долларов на продолжение 
осуществления программ в рамках инициативы Накормим Нью-Йорк (Nourish NY).  
  
Губернатор Куомо продолжит поддерживать инициативу Накормим Нью-Йорк, 
чтобы ни один житель Нью-Йорка не оставался голодным, продолжит покупать 
товары у фермеров и производителей штата Нью-Йорк, защищать стабильность 
нашей сельскохозяйственной экономики и помогать жителям Нью-Йорка 
продолжать получать доступ к местным продуктам питания. По состоянию на 1 
декабря 2020 года в рамках инициативы Накормим Нью-Йорк было закуплено 26,4 
млн долларов на 17 млн. фунтов продовольствия. Более одного миллиона 
домохозяйств получили продукты питания в штате Нью-Йорк через систему 
распределения продуктов, и более 4000 фермерских хозяйств воспользовались 
этой инициативой.  
  
«В течение этого болезненного года слишком много нью-йоркских семей 
испытывают продовольственную нестабильность и голод в то время, когда 
социальные службы и поставщики на уровне общин оказываются на пределе 
своих возможностей. — сказал губернатор Куомо. — Штат Нью-Йорк уже давно 
уделяет первоочередное внимание ликвидации продовольственной 
необеспеченности и доставке здоровой, свежей пищи всем семьям Нью-Йорка 
посредством таких программ, как налоговые льготы по программе "С фермы — в 
продовольственный банк (Farm to Food Bank)" и кампания "Ни один учащийся не 



 

 

останется голодным (No Student Goes Hungry)", и мы будем продолжать 
поддерживать программу Накормим Нью-Йорк, чтобы обеспечить устойчивость 
нашей продовольственной системы, и чтобы все семьи в Нью-Йорке сохранили 
доступ к здоровой, выращенной на местном уровне пище».  
  
Губернатор Куомо включил в число приоритетных задач смягчение последствий 
отсутствия продовольственной безопасности и повышение устойчивости 
сельского хозяйства. В 2018 году он утвердил налоговое стимулирование «С 
фермы — в продовольственный банк (Farm to Food Bank)», которое компенсирует 
производителям пожертвования свежих продуктов питания в систему экстренного 
распределения продуктов. В 2018 году губернатор также запустил кампанию «Ни 
один учащийся не останется голодным», в результате которой в каждом кампусе 
университета SUNY были созданы бесплатные столовые, а также был увеличен 
объем безвозмездного финансирования программы «С фермы — в школу» 
(Farm-to-School), которая способствует прямым закупкам продуктов штата Нью-
Йорк для программ школьного питания. Это лишь несколько примеров 
приверженности губернатора делу борьбы с голодом путем предоставления 
нашим фермерам новых возможностей и поддержки нашей надежной 
сельскохозяйственной отрасли   
  
В связи с пандемией COVID-19 фермеры столкнулись с резким смещением 
производственно-сбытовой цепочки, что привело к потере рынков и доходов, а 
также к потере  излишков свежих продуктов питания, в частности жидкого молока. 
В то же время спрос на продовольствие через систему экстренного 
распределения продуктов вырос по всему штату. Увидев возможность прокормить 
жителей и оказать помощь фермерам, губернатор выступил с инициативой 
«Накормим Нью-Йорк». В рамках этой инициативы было выделено 35 млн 
долларов на закупку продуктов питания, выращенных, собранных или 
переработанных в штате Нью-Йорк, и она послужила важным альтернативным 
источником прибыли для фермеров и переработчиков молочной продукции во 
время пандемии  
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