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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРАНЖЕВОЙ ПОДСВЕТКИ 
НА ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ 

МЕСЯЦА БОРЬБЫ С ГОЛОДОМ  
  

Всемирный торговый центр 1, мост Костюшко, здание Университета 
штата Нью-Йорк SUNY Plaza, здание Департамента образования штата 

Нью-Йорк, здание Альфреда Э. Смита и Выставочный центр штата 
Нью-Йорк будут подсвечены сегодня вечером  

  
Инициатива штата «Накормим Нью-Йорк» и сотрудничество с 
организацией HelloFresh помогли обеспечить продовольствием 

нуждающиеся семьи во время пандемии COVID-19  
  

Губернатор призывает жителей Нью-Йорка принять участие в месячнике 
борьбы с голодом  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что в знак признания Месяца 
борьбы с голодом (Hunger Action Month) и Дня борьбы с голодом (Hunger Action 
Day) вечером 10 сентября оранжевым цветом будут подсвечены Всемирный 
торговый центр 1 (One World Trade Center), мост Костюшко (Kosciuszko Bridge), 
SUNY Plaza, Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 
Building), здание Альфреда Смита (Alfred E. Smith Building) Выставочный центр 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair's Exposition Center). 
Штат Нью-Йорк принял решительные меры по обеспечению продовольственной 
безопасности во время пандемии COVID-19, в том числе запустил программу 
«Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York) по всему штату и наладил пилотное 
партнерство с организацией HelloFresh для обеспечения свежим питанием 
ветеранов, семей военных и других жителей Нью-Йорка.  
  
«COVID-19 усугубил трудности, с которыми сталкиваются многие ньюйоркцы, 
когда речь заходит о том, чтобы положить еду на стол, и пострадали самые 
уязвимые из нас, — сказал губернатор Куомо. — Подсветка наших 
достопримечательностей оранжевым цветом во время Месяца борьбы с голодом 
воздает должное усердному труду тех, кто по всему штату посвятил себя 
обеспечению продовольственной безопасности, и напоминает каждому жителю 
Нью-Йорка о том, что он может протянуть руку помощи в борьбе с голодом в этом 
месяце и в любом другом месяце».  
  



 

 

Для оказания прямой продовольственной помощи семьям, пострадавшим от 
COVID-19, 27 апреля губернатор объявил о начале реализации инициативы 
«Накормим Нью-Йорк», которая помогает продовольственным банкам закупать 
продукты питания на нью-йоркских фермах и распределять их среди 
нуждающихся по всему штату. В рамках этих межведомственных усилий штат 
направил 25 млн долларов США нью-йоркской сети продовольственных банков и 
другим поставщикам продовольствия в чрезвычайных ситуациях на закупку 
излишков молока, йогурта, сыра, овощей, фруктов и других продуктов, оказывая 
поддержку как семьям, сталкивающимся с проблемой отсутствия 
продовольственной безопасности, так и производителям продовольствия штата, 
которые потеряли рынки в результате закрытия школ и ресторанов.  
  
На этй неделе нью-йоркские продовольственные банки закупили и распределили 
более 9,9 млн фунтов (ок. 4,5 млн кг) излишков нью-йоркской 
сельскохозяйственной продукции стоимостью 12,8 млн долларов. Почти 600 000 
домохозяйств получили помощь в ходе 2500 мероприятий по распределению 
продуктов питания в рамках программы «Накормим Нью-Йорк», включая поездки 
на автомобилях, программы по передаче продовольственных коробок и доставку 
школьных обедов.  
  
Кроме того, в ответ на призыв губернатора об оказании помощи со стороны 
благотворительных организаций и граждан Нью-Йорка были выделены средства 
для того, чтобы помочь поставщикам продовольствия для чрезвычайных ситуаций 
в штате Нью-Йорк приобрести холодильники/морозильники для расширения их 
возможностей по хранению молочных продуктов, мяса и других скоропортящихся 
продуктов. Предоставление доступа к этом оборудованию имеет решающее 
значение для того, чтобы банки продовольствия и поставщики продовольствия в 
чрезвычайных ситуациях могли удовлетворять растущий спрос со стороны 
нуждающихся жителей Нью-Йорка.  
  
Жителям Нью-Йорка рекомендуется связаться со своим местным 
продовольственным банком по адресу https://feedingnys.org/our-member-food-
banks/, чтобы узнать, как принять участие в Месяце борьбы с голодом и помочь 
своим местным общинам.  
  
Кроме того, губернатор недавно объявил о партнерстве с организацией 
HelloFresh, ведущей мировой компанией по доставке наборов продуктов питания, 
в целях дальнейшей борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в 
условиях пандемии. HelloFresh в сотрудничестве с Отделом ветеранских служб 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) и партнерами на 
местах предоставит более 200 000 свежих порционных блюд ветеранам, семьям 
военнослужащих и другим жителям Нью-Йорка, испытывающим трудности с 
доступом к продовольствию в связи с кризисом COVID-19.  
  
Каждую неделю волонтеры вместе с организациями «Черные ветераны за 
социальную справедливость» (Black Veterans for Social Justice) и «Кампания проив 
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голода» (The Campaign Against Hunger, TCAH) собирают наборы блюд HelloFresh, 
в которые входят свежие, высококачественные продукты, открытки с рецептами, а 
также пакет с фруктами. Наборы для питания упаковываются в штаб-квартире 
организации TCAH в Бруклине и при содействии Департамента по вопросам 
обслуживания ветеранов города Нью-Йорка (New York City Department of Veteran's 
Services) бесплатно распространяются среди ветеранов, военнослужащих и их 
семей, а также других жителей Нью-Йорка, которые пострадали от COVID-19.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State 
Agriculture) Ричард Болл (Richard Ball): «В этом году Месяц борьбы с голодом 
проходит в непростое время, поэтому особенно важно, чтобы мы чтили ту 
тяжелую работу, которую многие ньюйоркцы выполняют каждый день, чтобы 
помочь положить еду на стол тем, кто в ней больше всего нуждается. Оранженвая 
подсветка наших достопримечательностей сегодня вечером станет прекрасным 
напоминанием обо всей той огромной работе, которая была проделана в этом 
году в рамках инициативы «Накормим Нью-Йорк» и других программ, и вдохновит 
других людей на то, чтобы присоединиться к этим усилиям».  
  
Дэн Иган (Dan Egan), исполнительный директор организации Feeding New 
York State: «Десять продовольственных банков организации Feeding New York 
State отреагировали на пандемию, увеличив наше распределение продовольствия 
более чем до 144 млн фунтов (ок. 65 млн кг) за первые четыре месяца кризиса. 
Это более чем на 50 % больше, чем за тот же четырехмесячный период прошлого 
года. Ни один житель Нью-Йорка не должен беспокоиться о том, где достать ужин. 
Мы гордимся этим достижением и благодарны губернатору Куомо за его 
инициативу «Накормим Нью-Йорк». Инициатива «Накормим Нью-Йорк» позволила 
нам укрепить наши партнерские отношения с нью-йоркскими фермерами, 
распределяя больше высококачественных продуктов питания, которые они 
производят, среди нуждающихся ньюйоркцев. Наше партнерство с 
государственными органами было на высшем уровне. Мы с нетерпением ждем 
будущего развития этой программы».  
  
Рэнди Шубин Дрезнер (Randi Shubin Dresner), президент и генеральный 
директор Island Harvest Food Bank: «В этом году Месяц борьбы с голодом 
приобретает дополнительное значение, поскольку десятки жителей Нью-Йорка 
впервые были вынуждены искать продовольствие в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных экономическим бедствием, связанным с пандемией. Благодаря 
инициативе губернатора Куомо "Накормим Нью-Йорк" и другим программам 
питания, организации, занимающиеся борьбой с голодом на всей территории 
штата, могут обеспечить критически важную продовольственную поддержку 
людям, которые с трудом обеспечивают себя самыми необходимыми продуктами 
питания».  
  
Заместитель исполнительного директора Отдела ветеранских служб штата 
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) Джоэль Эванс (Joel 
Evans): «В эти беспрецедентные времена обостряется проблема отсутствия 



 

 

продовольственной безопасности, с которой сталкиваются ветераны и семьи 
военнослужащих. Именно потому, что губернатор Куомо понимает эти трудности, 
с которыми сталкиваются те, кто служит, это партнерство с HelloFresh и 
развивается. Речь идет об объединении усилий государственного и частного 
секторов в целях содействия решению проблемы продовольственной 
безопасности для ветеранов Нью-Йорка и их семей. Эти усилия во время Месяца 
борьбы с голодом обеспечивают семьям ветеранов доступ к свежим и здоровым 
продуктам питания, а также к льготам, которые они заработали на службе нашей 
нации».  
  
Генеральный директор HelloFresh в США Уве Восс (Uwe Voss): «HelloFresh как 
никогда стремится сделать свежие продукты питания, включая фрукты, овощи и 
белки, доступными для тех, кто в них больше всего нуждается. Мы гордимся тем, 
что поддерживаем большую работу губернатора Куомо и инициативу "Накормим 
Нью-Йорк" в борьбе с за продовольственную безопасность в этот очень 
критический момент и оказываем помощь ветеранам и нуждающимся семьям 
Нью-Йорка».  
  
Джеффри Крист (Jeffrey Crist), фермер в 4-м поколении, президент компании 
Crist Brothers Orchards и член Совет по борьбе с голодом и 
продовольственной политике (Council on Hunger and Food Policy): «Как одна 
из многих ферм, которые помогают прокормить людей во всем мире, мы твердо 
привержены делу оказания помощи общинам, где возникает проблема 
продовольственной безопасности, и мы постоянно прилагаем усилия к ее 
решению. Мы в компании Crist Brothers Orchards поддерживаем различные 
программы штата Нью-Йорк, направленные на борьбу за продовольственную 
безопасность, и мы гордимся тем, что объединились в знак признания Месяца 
борьбы с голодом».  
  
Эти инициативы основаны на давней приверженности штата Нью-Йорк борьбе с 
голодом. Штат Нью-Йорк запустил несколько революционных инициатив и 
программ, включая Совет по борьбе с голодом и продовольственной политике 
(Council on Hunger and Food Policy), инициативу «Динамичный Бруклин» (Vital 
Brooklyn) и инициативу «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student 
Goes Hungry), направленных на борьбу с голодом, улучшение доступа к здоровой 
пище местного производства и предоставление малообеспеченным сообществам 
продовольствия и напитков, произведенных в штате Нью-Йорк.  
  
Совет по борьбе с голодом и продовольственной политике сотрудничает с 
различными ведомствами и отраслями штата с целью определить новые 
стратегии и программы, направленные на улучшение доступа к свежим и 
питательным продуктам питания местного производства по всему штату Нью-Йорк 
и способствующие укреплению связей и сотрудничества между программами по 
борьбе с голодом и теми, кто производит и поставляет продовольствие. Совет 
поддержал многие творческие усилия по борьбе с голодом, в том числе выступая 
за предоставление налоговых льгот фермерам, делающим пожертвования в 



 

 

продовольственные банки, и помогая запустить инициативу губернатора «Ни один 
учащийся не останется голодным» (No Student Goes Hungry), которая расширяет 
доступ к бесплатным завтракам и увеличивает размер возмещения, получаемого 
школами за обеды для любого округа, закупающего не менее 30 процентов 
ингредиентов на фермах Нью-Йорка.  
  
В рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) штат также 
предоставляет здоровое питание жителям Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn), одного из наиболее неблагополучных районов штата. Штат Нью-Йорк 
уже инвестировал около 2 млн долларов в новые программы и инициативы, 
направленные на повышение доступа к полноценным продуктам питания в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn), в том числе на создание передвижных 
рынков, проведение исследования для выявления проблем с обеспечением 
продовольствием пожилых граждан, организацию фермерских молодежных 
рынков, создание муниципальных садов и проведение анализа с целью выбора 
места для организации центра распределения продовольствия.  
  
Штат под руководством губернатора также расширил Программу дополнительной 
продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), что 
позволило охватить большее число семей. Программа по предотвращению голода 
и оказанию продовольственной помощи (Hunger Prevention and Nutrition Assistance 
Program, HPNAP) была продлена до 2020 года, а также были расширены 
программы FreshConnect и «С фермы — в школу» (Farm-to-School) штата 
Нью-Йорк.  
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