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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА 2020 ГОД 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ БАНКА 

ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ NEW YORK STATE CARES И BABY2BABY  
  

Барк будет создан в партнерстве с организацией Baby2Baby, которая 
пожертвует 20 миллионов подгузников  

  
Банк будет распространять бесплатные подгузники нуждающимся 

семьям через сеть продовольственных банков штата Нью-Йорк  
  

  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о предложении 
создать в рамках программы защиты женщин штата Нью-Йорк банк подгузников 
CARES + BABY2BABY. В рамках партнерства с национальной некоммерческой 
организацией Baby2Baby, которая предоставляет основные предметы первой 
необходимости для детей в возрасте до 18 лет, 20 млн пожертвованных 
подгузников будут предоставлены в распоряжение нью-йоркских программ 
чрезвычайного питания для распределения среди продовольственных банков на 
всей территории штата на безвозмездной основе для нью-йоркских семей.  
  
«COVID-19 бросает вызов трудолюбивым нью-йоркским семьям, включая 
возможность позволить себе продукты, необходимые для ухода за детьми, — 
сказал губернатор Куомо. — Еще до пандемии каждая третья семья пыталась 
сталкивалась с трудностями из-за цен на подгузники, и пандемия только усугубила 
эту проблему. По мере того, как мы начинаем закладывать основы для 
восстановления в мире после COVID, мы должны найти способы выровнять 
игровое поле и уменьшить бремя, которое этот вирус накладывает на семьи во 
всех уголках штата. Эта программа поможет дать родителям душевное 
спокойствие, которого они заслуживают в это беспокойное время, и мы 
благодарим Baby2Baby за их партнерство, которое помогло сделать эту важную 
программу возможной».  
  
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls): «Пандемия 
COVID-19 обрушилась на всех жителей Нью-Йорка, и родители, столкнувшиеся с 
внезапным отсутствием ухода за детьми и стрессом, связанным с обеспечением 
безопасности своих детей, не являются исключением. Ни один родитель не 
должен беспокоиться о предоставлении основных продуктов, необходимых для 



 

 

поддержания здоровья своих детей, и мы гордимся партнерством с Baby2Baby по 
запуску банка подгузников, чтобы обеспечить родителей, испытывающих 
трудности, бесплатными подгузниками, которые могут быть доступны в 
продовольственных банках в их сообществах».  
  
Такие программы льгот, как Программа дополнительной продовольственной 
помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) и Специальная 
программа дополнительного питания для женщин, детей и младенцев (Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC), не 
распространяются на подгузники даже для наиболее нуждающихся семей, 
поскольку они не считаются продуктами питания. Поэтому большинство семей 
полагаются на пожертвованные товары или должны собирать ограниченные 
ресурсы для удовлетворения своих потребностей. Эта проблема усугубляется для 
детей, находящихся в учреждениях по уходу за детьми, поскольку практически все 
такие учреждения требуют, чтобы родители предоставляли своим детям 
подгузники. В то время как 26 процентов нью-йоркских семей с детьми в возрасте 
до трех лет получают федеральную поддержку по уходу за детьми, федеральных 
программ, которые помогают компенсировать стоимость подгузников, которые они 
могут отправить со своими детьми в учреждения по уходу. Двадцать один процент 
семей с детьми зарабатывают менее 100 процентов от Федерального уровня 
бедности, а стоимость подгузников может составлять до 14 процентов бюджета 
малообеспеченных семей.  
  
Нора Вайнштейн (Norah Weinstein) и Келли Сойер Патрикоф (Kelly Sawyer 
Patricof), соруководители Baby2Baby: «Мы так гордимся партнерством со 
штатом Нью-Йорк в предоставлении 20 миллионов подгузников семьям, 
пострадавшим от COVID-19. Семьи, живущие в бедности, всегда больше всего 
страдают во время любого кризиса, и COVID не является исключением. Семьи, с 
которыми мы работаем, уже выбирали между подгузниками и едой для своих 
малышей, а когда началась пандемия, количество запросов сразу же поднялось 
на 350 %, и мамы и папы даже прибегали к изготовлению самодельных 
подгузников из газет и полотенец. Мы надеемся, что это пожертвование принесет 
облегчение сотням тысяч нью-йоркских родителей и позволит им использовать 
свои средства на оплату аренды, на питание и на обеспечение безопасности 
своих детей».  
  
Банк подгузников является последним из серии политик, поддерживаемых 
губернатором Куомо, направленных на помощь нью-йоркским семьям с заботой об 
их детях. В 2016 году губернатор Куомо подписал самый масштабный в стране 
Закон «О предоставлении оплачиваемых отпусков по семейным 
обстоятельствам». Работающим гражданам больше не нужно выбирать между 
уходом за близкими людьми и своей экономической безопасностью. Губернатор 
продолжает борьбу за равноправное финансирование образования, расширил 
количество мест в детских садах с полным днем пребывания, запустил первую в 
Нью-Йорке дошкольного образования для трехлетних детей, а также расширил 
программы школ в сообществах. Губернатор Куомо укрепил систему 



 

 

здравоохранения Нью-Йорка, увеличил минимальную заработную плату, чтобы 
помочь нашим семьям вырваться из нищеты, и расширил налоговую льготу по 
уходу за детьми для работающих семей.  
  
Банк подгузников New York State Cares и Baby2Baby дополняет программу 
«Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York), объявленную губернатором в апреле 
2020 года в ответ на финансовые трудности, с которыми столкнулись нью-
йоркские молочные фермеры в результате потери ключевых рынков, и в ответ на 
значительный растущий спрос на продовольствие со стороны нью-йоркских 
продовольственных банков, вызванный пандемией COVID-19. По состоянию на 1 
декабря 2020 г., в рамках программы «Накормим Нью-Йорк» было закуплено 17 
млн фунтов (7,7 млн кг.) продовольствия на 26,4 млн долларов. Более миллиона 
домохозяйств получили продукты питания в штате Нью-Йорк через 
распределение продовольствия, и более 4000 фермерских хозяйств 
воспользовались этой инициативой. В рамках своего обращения к 
законодательному собранию 2021 года губернатор Эндрю М. Куомо объявил о 
выделении 25 млн долларов на продолжение осуществления программ в рамках 
инициативы Накормим Нью-Йорк.  
  
За последние 10 лет некоммерческая организация Baby2Baby, возглавляемая со-
руководителями Келли Сойер Патрикоф и Норой Вайнштейн, которая 
предоставляет подгузники, одежду и другие предметы первой необходимости 
детям, живущим в бедности, распространила более 150 миллионов предметов, 
включая подгузники, гигиену и одежду - больше, чем любая другая организация 
такого рода - среди детей в приютах для бездомных, в программах по борьбе с 
домашним насилием, в приемных семьях, больницах и школьных округах, а также 
среди детей по всей стране, которые потеряли все в результате стихийных 
бедствий. Только в 2020 году они распространили 50 млн предметов в рамках 
помощи в связи с чрезвычайной ситуацией из-за COVID-19.  
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