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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПАРТНЕРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ HELLOFRESH В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ  
  

Данное сотрудничество уже обеспечило поставку более 200 000 
комплектов продуктов питания для ветеранов и семей военнослужащих, 

столкнувшихся с нехваткой продовольствия в городе Нью-Йорк в 
течение 2020 года  

  
Программа основана на успешной инициативе губернатора Куомо 

«Накормим Нью-Йорк»  
  

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о расширении 
партнерства между штатом Нью-Йорк и ведущей компанией по производству 
комплектов продуктов питания HelloFresh, которая занимается доставкой 
бесплатных продуктовых наборов ветеранам и семьям военнослужащих в городе 
Нью-Йорк, столкнувшихся в настоящее время с проблемой продовольственной 
безопасности. С момента создания этого партнерства в июле 2020 года, компания 
HelloFresh предоставила более 200 000 продуктовых наборов ветеранам и семьям 
военнослужащих в Нью-Йорке, столкнувшихся с проблемой продовольственной 
безопасности из-за COVID-19. Сейчас штат Нью-Йорк и компания HelloFresh 
продлевают это сотрудничество до второго квартала 2021 года, гарантируя, что 
ветераны и семьи военнослужащих в Нью-Йорке будут продолжать получать эти 
продуктовые наборы в течение предстоящих непростых месяцев. Это партнерство 
стало возможным благодаря сотрудничеству с организацией «Кампания против 
голода» (The Campaign Against Hunger, TCAH), Департаментом по делам 
ветеранов города Нью-Йорка (New York City Department of Veterans' Services) и 
организацией «Чернокожие ветераны за социальную справедливость» (Black 
Veterans for Social Justice), целью которого является обеспечение нуждающихся 
групп общества высококачественным продовольствием в рамках еженедельных 
раздач продуктов питания.  
  
«Слишком многие члены наших сообществ были вынуждены преодолевать 
трудности во время пандемии COVID-19, и, к сожалению, одной из таких 
трудностей явилась нехватка продовольствия, — сказал губернатор Куомо. — 
Очень важно, особенно в это неспокойное время, чтобы храбрые мужчины и 
женщины, которые служили нашей стране, могли получать питательные продукты, 



 

 

и продолжение этого успешного сотрудничества с HelloFresh поможет обеспечить, 
чтобы эти герои не оставались голодными».  
  
Организации «Кампания против голода», «Черные ветераны за социальную 
справедливость» и Департамент по делам ветеранов города Нью-Йорка будут 
продолжать сотрудничество в этой инициативе, еженедельно собираясь в 
штаб-квартире «Кампании против голода» в Бруклине для получения продуктов 
питания от HelloFresh, их сортировки и упаковки в продуктовые наборы, а также 
распределения среди ветеранов и семей военнослужащих, которые сталкиваются 
с отсутствием продовольственной безопасности по всему городу.  
  
«Мы возвращаем долг нашим ветеранам, обеспечивая их хорошей работой, 
достойным жильем и свежими продуктами, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хокул. — Я горжусь тем, что такие нью-йоркские компании, как HelloFresh, 
взялись за решение этой проблемы и стали партнерами штата Нью-Йорк, чтобы 
наши ветераны не испытывали недостатка в продуктах в результате COVID-19».  
  
Эта уникальная модель, которая привлекает ветеранов, добровольно работающих 
на благо других ветеранов, породила еще три ветеранские продовольственные 
программы в Бронксе, Буффало и Северной части штата (North Country). 
Благодаря аналогичным усилиям, предпринимаемым с лета 2020 года, десятки 
тысяч продуктовых наборов, формируемых по программе «Накормим Нью-Йорк» 
(Nourish New York) и по программе «Фермеры — семьям» (Farmers To Families) 
Департамента сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture) 
для семей ветеранов в Западном Нью-Йорке (Western New York), еженедельно 
распространялись в рамках сотрудничества между организацией «Герои 
Западного Нью-Йорка» (Western New York Heroes) и программой «Накормим 
больше в Западном Нью-Йорке» (FeedMore WNY). В этом месяце начнется новый 
этап этой инициативы, направленный на обеспечение питанием ветеранов и 
семей военнослужащих в Северной части штата, при этом Объединенный совет 
по экономическим возможностям округов Клинтон и Франклин (Joint Council for 
Economic Opportunity of Clinton and Franklin Counties) и Агентство по делам 
ветеранов округа Клинтон (Clinton County Veterans Service Agency) будут играть 
ведущую роль в координации этой деятельности на местах.  
  
Недостаток продовольственной безопасности широко распространен среди 
ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Департамент по делам ветеранов 
США (United States Department of Veterans Affairs) сообщает, что ветераны, 
принимавшие участие в войнах в Ираке и Афганистане, в два раза чаще страдают 
от отсутствия продовольственной безопасности по сравнению с населением в 
целом.  
  
Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что 1,5 миллиона ветеранов в 
США живут в домохозяйствах, которые полностью полагаются на льготы 
Программы дополнительной продовольственной помощи (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) в качестве важного ресурса продуктов питания. Отчет 



 

 

Центра по бюджетным и политическим приоритетам (Center on Budget & Policy 
Priorities), опубликованный в январе 2020 года, показал, что только в штате 
Нью-Йорк 59 000 ветеранов полагаются на пособия программы SNAP, чтобы 
прокормить себя и свои семьи — и это количество только увеличилось из-за 
негативного воздействия COVID-19.   
   
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Я хочу поблагодарить организацию HelloFresh 
за ее партнерство по доставке свежих продуктов питания ветеранам Нью-Йорка и 
семьям военнослужащих в это стрессовое время. Эта программа основана на 
успешных усилиях инициативы "Накормим Нью-Йорк" (Nourish New York) по 
установлению связей между фермерами, потерявшими рынки сбыта своей 
продукции, и семьями, столкнувшимися с отсутствием продовольственной 
безопасности во время пандемии.  Инициатива "Накормим Нью-Йорк" продолжает 
свои усилия по обеспечению наших ветеранских сообществ Нью-Йорка 
здоровыми продуктами питания».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Отсутствие продовольственной 
безопасности, к сожалению, сказывается на многих людях и семьях по всему 
Нью-Йорку, включая ветеранов, которые с честью служили нашей стране и их 
семьям. Мы просто возвращаем наш долг перед этими жителями Нью-Йорка, 
обеспечивая их здоровыми питательными продуктами в условиях текущих 
проблем, связанных с этим продолжающимся кризисом в области здоровья 
населения. Мы рады, что эта программа опирается на значительные успехи 
инициативы «Накормим Нью-Йорк», и гордимся поддержкой этого партнерства, 
которое обеспечит ветеранов нашего штата продуктами питания, чтобы они могли 
прокормить свои семьи в это трудное время».   
  
Заместитель исполнительного директора Отдела по делам ветеранов штата 
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) Джоэль Эванс (Joel 
Evans): «Ни один ветеран и члены его семьи не должны сталкиваться с нехваткой 
продовольствия. К сожалению, мы знаем, что слишком много ветеранов и семей 
военнослужащих сталкиваются с этими трудностями, и мы готовы сделать все, 
что в наших силах, для решения этой проблемы. Мы знаем, что кризис, связанный 
с COVID-19, еще не закончился, и мы очень благодарны компании HelloFresh за 
то, что они посвящают свое время и ресурсы продолжению этого партнерства, 
которое меняет жизнь людей. Мы также благодарим организации "Кампания 
против голода", "Чернокожие ветераны за социальную справедливость" и 
Департамент по делам ветеранов города Нью Йорка за их усилия по 
еженедельному выполнению этой миссии».  
  
Джеймс Хендон (James Hendon), руководитель Департамента по делам 
ветеранов города Нью-Йорка (New York City Department of Veterans' 
Services): «Каждый день мы видим влияние COVID-19 и видим ветеранов, 



 

 

страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, которые, вместо 
борьбы с теми, кто причинил бы вред Америке, вынуждены бороться с 
опасностями, связанными с голодом. В рамках нашего партнерства с компанией 
HelloFresh, организациями "Кампания против голода", "Чернокожие ветераны за 
социальную справедливость" и Отделом по делам ветеранов штата Нью-Йорк мы 
обеспечиваем здоровым питанием тех, кто преданно служил нашей стране и их 
семьям. Мы благодарны за то, что это сотрудничество было расширено, и мы 
надеемся и далее продолжать работать над тем, чтобы ни одна семья ветеранов 
в Нью-Йорке не страдала от голода в эти трудные времена».  
  
Генеральный директор HelloFresh в США Уве Восс (Uwe Voss): «Обеспечение 
доступа каждого человека к свежим, здоровым продуктам питания занимает 
центральное место в миссии компании HelloFresh. Поскольку в условиях 
продолжающейся пандемии продовольственные проблемы продолжают 
усиливаться, мы с гордостью расширяем это важное партнерство с губернатором 
Куомо и штатом Нью-Йорк, чтобы каждую неделю обеспечивать питанием наших 
заслуженных ветеранов и семьи военнослужащих».  
  
Венди МакКлинтон (Wendy McClinton), генеральный директор организации 
«Чернокожие ветераны за социальную справедливость»: «Организация 
"Чернокожие ветераны за социальную справедливость" считает за честь служить 
ветеранам нашей страны с такой же преданностью и доблестью, с какой эти 
многочисленные мужчины и женщины служили нашей стране. Мы будем 
продолжать объединять свои усилия с Департаментом по делам ветеранов города 
Нью-Йорка, "Кампанией против голода" и компанией HelloFresh, чтобы быстрее 
положить конец эпидемии, которая приводит к нехватке продовольствия среди 
ветеранов и сообществ, в которых они проживают».  
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