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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 
В РАЗМЕРЕ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПРОГРАММЫ «НАКОРМИМ НЬЮ-ЙОРК», 

ПРИНЯТОЙ С ЦЕЛЬЮ ДОСТАВЛЯТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ИЗ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ В ПЕРИОД 

ДО ИЮЛЯ  
  

21 млн фунтов излишков сельскохозяйственной продукции были 
доставлены в более чем 1,3 млн домохозяйств по всему штату Нью-Йорк 

с момента запуска программы «Накормим Нью-Йорк»  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что дополнительно 25 млн 
долларов были направлены в нью-йоркскую сеть продовольственных банков и 
поставщиков продуктов питания для чрезвычайных ситуаций в рамках программы 
«Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York), продленной до июля 2021 года. С тех 
пор, как губернатор запустил программу «Накормим Нью-Йорк» в разгар пандемии 
COVID-19 в апреле 2020 года, 21 млн фунтов (9,5 млн кг) излишков 
сельскохозяйственной продукции было закуплено у фермеров Нью-Йорка и 
доставлено в более чем 1,3 млн нуждающихся в помощи домохозяйств по всему 
штату Нью-Йорк. В настоящее время осуществляются закупки и распределение 
продовольствия в рамках третьего этапа финансирования, о котором было 
впервые объявлено во время Обращения губернатора к Законодательному 
собранию на 2021 год. С момента запуска инициативы «Накормим Нью-Йорк» в 
нее было инвестировано в общей сложности 60 миллионов долларов.  
  
«Нью-Йорк находится на пути к восстановлению после пандемии, но существует 
постоянная необходимость в оказании помощи семьям и нашим фермерам по 
всему штату, которые все еще испытывают трудности, — сказал губернатор 
Куомо. — С момента своего запуска прошлой весной прошлого года инициатива 
"Накормим Нью-Йорк" имела невероятный успех в налаживании связей между 
нашими сельскохозяйственными производителями и продовольственными 
банками во всех уголках штата, позволяя доставлять свежие местные продукты 
питания нуждающимся семьям. Третий этап финансирования поможет 
обеспечить, чтобы ни один житель Нью-Йорка не остался голодным и чтобы 
домохозяйства имели доступ к питательным продуктам, а также поможет 
поддержать аграрную экономику Нью-Йорка».  
  
Программа «Накормим Нью-Йорк» предоставляет средства нью-йоркским 
продовольственным банкам и поставщикам продовольствия для чрезвычайных 



 

 

ситуаций, которые затем закупают сельскохозяйственную продукцию у нью-
йоркских фермеров и производителей молочной продукции и доставляют 
продукты питания нуждающимся семьям. Поставщики продуктов питания для 
чрезвычайных ситуаций могут использовать средства программы «Накормим 
Нью-Йорк» для следующих целей:  

• организация мероприятий/акций по раздаче продуктов питания;  
• выдача молочных ваучеров, которые можно обменять в продуктовых 

магазинах на такие продукты, как сыр, йогурт, молоко, сметана и сливочное 
масло, по всему штату, и/или;  

• приобретение продукции непосредственно у нью-йоркских производителей 
молока/продуктов питания для их программ обеспечения питанием.  

  
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 поставить 
продукты нуждающимся жителям и оказать помощь фермерам, губернатор 
выступил с инициативой «Накормим Нью-Йорк». В рамках этой инициативы было 
выделено 25 млн долларов на первом этапе и 10 млн долларов на втором этапе 
программы закупок продуктов питания, выращенных, собранных или 
переработанных в штате Нью-Йорк, что послужило важным альтернативным 
источником дохода для фермеров и переработчиков молочной продукции во 
время пандемии. В этой программе приняли участие более 4150 фермерских 
хозяйств.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «За последние 10 месяцев программа 
«Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York) помогла прокормить более миллиона 
семей питательными молочными продуктами, фруктами и овощами, а также 
помогла обеспечить рынок сбыта продукции для наших фермеров. Мы гордимся 
достигнутыми успехами и благодарим губернатора за неизменную 
приверженность делу закупки продуктов у фермеров штата Нью-Йорк и 
обеспечения того, чтобы все жители Нью-Йорка имели доступ к здоровым 
продуктам питания».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Howard Zucker): «На протяжении всей пандемии ресурсы для многих 
людей сокращались в связи с потерей работы и другими трудностями. Программа 
«Накормим Нью-Йорк», как пример политики "Здоровье во всех сферах" (Health 
Across All Policies), позволяет продовольственным банкам и фермерам 
восполнять жизненно важные потребности общественного здоровья, обеспечивая, 
чтобы питательные продукты, которые поддерживают наше здоровье, доходили 
до столов семей, которые в них больше всего нуждаются». 
  
Исполнительный директор организации Feeding New York State Дэн Иган 



 

 

(Dan Egan): «Программа "Накормим Нью-Йорк" позволила нашим 
продовольственным банкам предоставлять высококачественные продукты 
питания, произведенные в Нью-Йорке, нашим нуждающимся соседям. Она 
укрепила отношения между продовольственными банками и фермерами. Мы 
аплодируем губернатору Куомо за признание того, что эта программа должна 
продолжаться».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Это дополнительное финансирование для 
программы «Накормим Нью-Йорк» является хорошей новостью для многих 
фермеров и людей с низким доходом, которые все еще имеют дело с 
последствиями пандемии. Программа позволила скоординировать путь 
перемещения продуктов питания из фермерских хозяйств в продовольственные 
банки в каждом регионе штата, выплачивая фермерам компенсацию за продукцию 
и одновременно сокращая пищевые отходы. Она оказалась спасательным кругом 
для многих нуждающихся, и мы благодарим губернатора Куомо за продолжение 
этой программы».  
  
Руководство инициативой «Накормим Нью-Йорк» осуществляет специальная 
целевая группа, созданная губернатором Куомо, в состав которой входят 
следующие лица:  

• Келли Каммингс (Kelly Cummings), директор Службы оперативного 
управления штатом и инфраструктуры (State Operations and Infrastructure)  

• Ричард Болл (Richard Ball), Руководитель Управления сельского хозяйства  
• Россана Росадо (Rossana Rosado), секретарь штата  
• Карим Камара (Karim Camara), исполнительный директор Управления по 

вопросам общинного развития на основе веры (Office of Faith-Based 
Community Development Services)  

• Фрэн Баррет (Fran Barrett), директор по некоммерческим организациям  
• Майк Хайн (Mike Hein), Комиссар Управления по вопросам предоставления 

временной помощи и помощи по инвалидности (Office of Temporary and 
Disability Assistance)  
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