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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК БУДЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ С КОМПАНИЕЙ HELLOFRESH ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРОБЛЕМОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  
  

Программа в сотрудничестве с Отделом ветеранских служб штата уделяет 
особое внимание решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности среди ветеранов, семей военных и других жителей Нью-Йорка, на 
которых негативно отразился COVID-19  

  
Программа основана на успешной инициативе губернатора Куомо «Накормим 

Нью-Йорк» и до конца года обеспечит едой более 200 000 человек  
  
  

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Отдел 
ветеранских служб штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) будет 
сотрудничать с HelloFresh, ведущей мировой компанией по поставке комплектов продуктов 
питания, в целях борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в условиях 
пандемии COVID-19. HelloFresh предоставит более 200 000 свежих обедов ветеранам, 
семьям военных и другим жителям Нью-Йорка, испытывающим нехватку продовольствия в 
результате кризиса COVID-19. Программа опирается на успешную инициативу «Накормим 
Нью-Йорк» (Nourish New York) — межучрежденческие усилия по борьбе с проблемой 
продовольственной безопасности и оказанию поддержки производителям пищевых 
продуктов в этот беспрецедентный период.  
  
В июне компания HelloFresh и Отдел ветеранских служб штата Нью-Йорк приступили к 
осуществлению первоначальной экспериментальной программы, в рамках которой семьям 
в городе Нью-Йорке было предоставлено на сегодняшний день более 65 000 обедов.  
  
«Пандемия обострила проблему отсутствия продовольственной безопасности по всему 
Нью-Йорку и стране, и именно самые уязвимые из нас несут на себе основное бремя, — 
сказал губернатор Куомо. — Я горжусь тем, что великие нью-йоркские компании 
выступают за то, чтобы ни одна семья не голодала, и от имени жителей Нью-Йорка — 
спасибо HelloFresh за ее приверженность и усилия по выполнению этой важнейшей 
миссии».  
  
Генеральный директор HelloFresh в США Уве Восс (Uwe Voss): «Мы в HelloFresh 
считаем, что каждый должен иметь доступ к свежим здоровым продуктам питания и 
возможность разделить домашний ужин с близкими. Мы чрезвычайно гордимся тем, что 
смогли поддержать усилия губернатора Куомо, предоставляя ветеранам и жителям 
Нью-Йорка, оказавшимся в трудной ситуации во время пандемии, питательные комплекты 
продуктов».  
  
Каждую неделю волонтеры вместе с организацией «Черные ветераны за социальную 
справедливость» (Black Veterans for Social Justice) и фондом The Campaign Against Hunger 
(TCAH) собирают наборы блюд HelloFresh, состоящие из свежих, высококачественных 
ингредиентов, карточки с рецептами и пакет фруктов — бесплатно — для ветеранов, 
членов их семей и других жителей Нью-Йорка, пострадавших от COVID-19. Наборы 
упаковываются в штаб-квартире фонда TCAH в Бруклине и при содействии Департамента 
по делам ветеранов Нью-Йорка (Department of Veteran's Affairs) распределяются среди 
жителей Нью-Йорка, которые в настоящее время испытывают трудности в получении 
здоровой питательной пищи.  
  
После успеха первоначальной пилотной программы, HelloFresh и штат Нью-Йорк расширят 
программу в Бруклине и предоставят дополнительные 150 000 наборов еды ветеранам и 
семьям, испытывающим нехватку продовольствия, в течение следующих четырех месяцев.  
  
Отсутствие продовольственной безопасности широко распространено среди ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей. По данным Департамента США по делам ветеранов, 
ветераны, участвовавшие в войнах в Ираке и Афганистане, в два раза чаще страдают от 
отсутствия продовольственной безопасности по сравнению с населением в целом, а 
исследование 2018 года показало, что 1,5 миллиона ветеранов в США живут в 
домохозяйстве, в котором рацион питания полностью опирается на пособия по Программе 



 

 

 

дополнительной помощи в области питания (Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP). В одном только штате Нью-Йорк, по данным Центра разработки приоритетов в 
области бюджета и политики (Center on Budget & Policy Priorities), 59 000 ветеранов 
полагаются на пособия SNAP, чтобы обеспечить питание себе и своим семьи. И этот 
показатель только ухудшилось из-за негативного воздействия COVID-19.  
  
Заместитель исполнительного директора Отдела ветеранских служб штата Нью-Йорк 
Джоэль Эванс (Joel Evans): «Ни один ветеран и члены его семьи не должны сталкиваться 
с нехваткой пищи. К сожалению, медицинские и финансовые проблемы, вызванные 
COVID-19, поставили в такое опасное положение слишком многих героев нашего штатаи их 
семьи. Мы отдаем должное губернатору Куомо и организации компании HelloFresh за 
выделение ресурсов на решение этой важнейшей проблемы и выражаем огромную 
благодарность всем ветеранам и защитникам прав ветеранов, которые добровольно 
пожертвовали своим временем, чтобы помочь в этих необходимых усилиях».  
  
Исполнительный директор и основатель фонда The Campaign Against Hunger д-р 
Мелони Сэмюэлс (Melony Samuels): «Фонд The Campaign Against Hunger рад 
сотрудничать с Hello Fresh, чтобы поддержать ветеранов, которые были погружены в 
продовольственную нестабильность пандемией COVID-19. Ветераны самоотверженно 
служили нашей стране, и теперь мы должны обеспечить, чтобы их потребности были 
удовлетворены и получали приоритет в любых усилиях по оказанию помощи. Вместе мы 
обеспечиваем ветеранам доступ к питательным продуктам в эти неопределенные для 
нашего города и страны времена. Я благодарю компанию Hello Fresh за инициативу по 
обеспечению наших ветеранов тем, что им необходимо для жизни и процветания».  
  
Генеральный директор организации «Черные ветераны за социальную 
справедливость» Венди МакКлинтон (Wendy McClinton): «Все делается для улучшения 
жизни ветеранов, их семей и общества! Только вперед, ни шагу назад».  
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