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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО 
ЗАЩИТЕ ДОСТУПА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ SNAP К РЫНКАМ 

ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
  

В результате бездействия федерального правительства 2,8 млн 
ньюйоркцев могли лишиться возможности использовать пособия 
SNAP для покупки свежих фруктов и овощей на фермерских рынках  

  
Благодаря соглашению между штатом Нью-Йорк и компанией Novo Dia 

участники программы SNAP смогут пользоваться системой EBT на 
рынках фермерской продукции штата  

  
Это решение позволит и далее совершать транзакции по программе 

SNAP на сельскохозяйственных рынках в 49 штатах  
  

В штате Нью-Йорк совершено свыше 221 000 транзакций, оплаченных 
пособиями SNAP на сумму около 3,4 млн долларов, которые составили 

доход местных фермеров  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что штат  
Нью-Йорк и Нью-Йоркская федерация фермерских рынков (Farmers Market 
Federation of New York) заключили соглашение с продавцом мобильных 
приложений Novo Dia Group, благодаря которому участники Программы 
дополнительного питания (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 
смогут и далее пользоваться своими льготами на рынках сельхозпродукции всего 
штата на протяжении оставшегося рыночного сезона. Ранее в этом месяце 
губернатор Куомо (Cuomo) направил министру сельского хозяйства США (U.S. 
Department of Agriculture, USDA) Сонни Пердью (Sonny Perdue) письмо с 
требованием принять меры по решению этого вопроса на федеральном уровне.  
  
«Штат Нью-Йорк не будет сидеть сложа руки, когда его жителям приходится 
отказывать себе в пище из-за несостоятельности федерального правительства, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это еще один пример 
непрекращающейся агрессии администрации Трампа (Trump) по отношению к 
самым малообеспеченным гражданам страны. В то время как федеральное 
правительство отдает контракт непроверенной компании, использующей 
устаревшие технологии, мы продолжаем защищать интересы не только наших 
наименее защищенных жителей, но и тружеников-фермеров».  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=0eIe_VnmMr-T081KQbwemopVE-OkqnfIfPkTkcWgEWHbmvB3P_PVCAFodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci5ueS5nb3YvbmV3cy9nb3Zlcm5vci1jdW9tby1jYWxscy11c2RhLXByb3RlY3Qtc25hcC1yZWNpcGllbnRzLWFjY2Vzcy1mYXJtZXJzLW1hcmtldHM.


 

 

  
Недавно Министерство сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture) 
заключило новый контракт, согласно которому оборудование системы SNAP EBT, 
предназначенной для обслуживания сельхозрынков, было передано компании, 
которая не поддерживает мобильные и сотовые транзакции, в результате чего 
сотни и тысячи малообеспеченных семей были лишены возможности покупать 
свежие и питательные фрукты и овощи местного производства. Поскольку 
резервная технология предусмотрена не была, а федеральное правительство не 
смогло предугадать такую ситуацию, в убытке могли оказаться как фермеры, так 
и получатели льгот по программе SNAP. Компания Novo Dia Group, 
сотрудничавшая с USDA по вопросу разработки мобильной технологии, 
позволяющей фермерским рынкам принимать карты SNAP для оплаты покупок, 
сообщила, что она не может продолжать заниматься этим бизнесом ввиду 
отсутствия постоянной поддержки со стороны USDA.  
  
Кроме этого, USDA не известило о проблеме штаты, в которых действовала 
система. Узнав о таком вопиющем попустительстве, администрация штата  
Нью-Йорк немедленно начала работу с Нью-Йоркской федерацией фермерских 
рынков (Farmers Market Federation of NY) и другими столкнувшимися с проблемой 
штатами над поиском решения.  
  
В результате краткосрочного соглашения штата Нью-Йорк с компанией Novo Dia 
пользователи программы SNAP получат постоянный доступ к системе и смогут 
продолжать делать покупки на фермерских рынках. Это пойдет на пользу и 
местным фермерам в их самый оживленный сезон. Ввиду бездействия USDA, 
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) и Управление временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) будут 
продолжать поиск постоянного решения.  
  
Это соглашение также послужит основанием для дальнейшего оказания 
аналогичных услуг другими штатами, где используются мобильные транзакции на 
фермерских рынках. Всего по стране Novo Dia обслуживает свыше 1700 рынков 
сельхозпродукции и фермеров, которые принимают платежи по программе SNAP. 
Начинание штата Нью-Йорк будет полезно 49 штатам и г. Вашингтону 
(Washington DC), несмотря на действия федерального правительства, 
нарушающие обслуживание малоимущих лиц и семей, пользующихся 
программой SNAP.  
  
«Штат Нью-Йорк снова идет впереди всех в деле защиты граждан от 
бессердечного федерального правительства, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря предпринятым нами мерам участники 
программы SNAP смогут как и прежде покупать свежие и полезные продукты на 
всех сельскохозяйственных рынках штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д. 
Робертс (Samuel D. Roberts): «Доступ к здоровой и питательной пище жизненно 
важен для наименее защищенных слоев населения. Возможность участников 
SNAP пользоваться льготами на рынках сельхозпродукции не только 



 

 

необходима, но и взаимовыгодна для фермеров и для покупателей. Я аплодирую 
губернатору за его действия и лидерство в вопросе устранения заминок и 
затруднений».  
  
Начальник Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Благодаря быстрым 
действиям губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк пришел на помощь 
гражданам и дал возможность семьям по-прежнему использовать пособия SNAP 
на фермерских рынках по всей стране, а фермерам – сохранить этот важный 
канал продаж и связи с потребителями. Возможность какого-либо нарушения 
обслуживания тех, кто пользуется услугой электронных льгот, неприемлема, и мы 
продолжим работу с OTDA, Нью-Йоркской федерацией фермерских рынков 
(Farmers Market Federation of NY) и компанией Novo Dia, направленную на поиск 
долгосрочного решения для наших сообществ».  
  
Диана Эггерт (Diane Eggert), исполнительный директор Нью-Йоркской 
федерации фермерских рынков (Farmers Market Federation of NY): «Потеря 
доступа к программе SNAP, который обеспечивала компания Novo Dia Group, 
было бы катастрофой для рынков фермерской продукции. Потребители с низким 
уровнем дохода лишились бы свежих и полезных сельхозпродуктов, а фермеры 
штата потеряли бы существенную часть доходов, необходимую для содержания 
их семей. Мы аплодируем губернатор Куомо (Cuomo) за его быстрые действия по 
привлечению Novo Dia Group на оставшийся рыночный сезон и за возможность 
использования SNAP на рынках фермерской продукции. Кроме этого, мы 
благодарим наших партнеров из штата Нью-Йорк, а также Национальную 
ассоциацию продовольственных программ фермерских рынков (National 
Association of Farmers Market Nutrition Programs) за то, что это стало возможным. 
Это продление сотрудничества с Novo Dia Group будет использовано для поиска 
постоянного решения по дальнейшему использованию приложения Mobile Market 
Plus».  
  
Джош Уайлз (Josh Wiles), президент компании Novo Dia Group: «Мы бы 
хотели выразить глубочайшую благодарность Нью-Йоркской федерации 
фермерских рынков (Farmers Market Federation of New York) и штату Нью-Йорк. 
Уровень поддержки и скорость, с которой было организовано сотрудничество, 
были несказанно высоки. Это соглашение позволит не только нью-йоркским 
фермерским рынкам, но и пользователям приложения Mobile Market+ по всей 
стране продолжить работу без перерыва в обслуживании».  
  
Фил Блэйлок (Phil Blalock), исполнительный директор Национальной 
ассоциации продовольственных программ фермерских рынков (National 
Association of Farmers Market Nutrition Programs): «Мы благодарны 
администрации штата Нью-Йорк за вмешательство в ситуацию и принятие мер 
для сохранения этой технологии, жизненно важной для фермеров и рынков. Это 
отличный пример того, как можно создавать партнерства для поддержки мелких 
фермерских хозяйств. Мы с рассчитываем на то, что в ближайшие месяцы будет 
найдено устойчивое и долгосрочное решение, которое позволит рынкам и 
фермерам и далее пользоваться этими услугами».  
  



 

 

Штат поддерживает внедрение и использование системы электронного перевода 
пособий (Electronic Benefits Transfer, EBT) для участников программы SNAP на 
фермерских рынках с 2002 года. За прошлый год в штате Нью-Йорк была 
обработана 221 051 транзакция на общую сумму 3,4 млн долларов на 243 
площадках, обеспечивающих полезными и питательными продуктами около 
60 000 нью-йоркских семей.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк добился огромного 
прогресса не только в расширении использования SNAP на рынках 
сельхозпродукции, но и в снижении эксплуатационных расходов. В частности:  
  

• В настоящее время пособия по программе SNAP принимаются на 
рекордном количестве фермерских рынков всего штата;  

• Было увеличено финансирование очень успешной программы 
FreshConnect Checks, в результате чего на каждые пять долларов 
пособия SNAP, потраченные на фермерских рынках, начисляется 
бонус в размере двух долларов, увеличивающий покупательную 
способность семей на 40 %; и  

• В 2014 году нью-йоркские фермерские рынки перешли на текущую 
обработку платежей в системе SNAP/EBT со смартфонов с целью 
повышения эффективности и снижения эксплуатационных расходов.  

  
###  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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