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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРАНЖЕВОЙ 
ПОДСВЕТКИ НА ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЗНАК 

ПРИЗНАНИЯ МЕСЯЦА БОРЬБЫ С ГОЛОДОМ (HUNGER ACTION MONTH)  
  

Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center), мост имени 
губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge), мост 

Костюшко (Kosciuszko Bridge), здание Университета штата Нью-Йорк 
SUNY Plaza, Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State 

Education Building) и Выставочный центр штата Нью-Йорк (New York State 
Fair Exposition) будут подсвечены этим вечером  

  
Участие в Месяце борьбы с голодом (Hunger Action Month) связано с 

усилиями штата по преодолению голода  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в знак 
признания Месяца борьбы с голодом (Hunger Action Month) вечером 12 сентября 
оранжевым цветом будут подсвечены Всемирный торговый центр 1 (One World 
Trade Center), мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo 
Bridge), мост Костюшко (Kosciuszko Bridge), SUNY Plaza, Здание Департамента 
образования штата Нью-Йорк (State Education Building) и Выставочный центр 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair's Exposition Center). 
Штат Нью-Йорк имеет давнюю историю борьбы с голодом. За последние годы 
были запущены 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), направленные на 
борьбу с голодом, улучшение доступа к здоровой пище местного производства и 
предоставление малообеспеченным сообществам продовольствия и напитков, 
произведенных в штате Нью-Йорк.  
  
«Слишком многие семьи отчаянно пытаются добыть себе пропитание, поэтому в 
Нью-Йорке мы используем комплексные программы, чтобы обеспечить доступ к 
здоровой и питательной пище для всех нью-йоркцев, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Освещение этих достопримечательностей оранжевым цветом 
в День борьбы с голодом (Hunger Action Day) послужит напоминанием, что все 
жители Нью-Йорка могут найти способы помочь в борьбе с голодом».  
  
В 2016 году губернатор учредил Совет по борьбе с голодом и продовольственной 
политике (Council on Hunger and Food Policy) в целях расширения существующих 
программ штата по оказанию продовольственной помощи нуждающимся жителям 
Нью-Йорка. Совет работает с различными ведомствами и отраслями штата, 
определяя новые стратегии и программы, направленные на улучшение доступа к 
здоровым 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 новаторские идеи по борьбе с отсутствием продовольственной 
безопасности и голодом, включая оказание фермерам помощи в безвозмездной 
передаче продуктов через продовольственные банки и расширение 
использования здоровых продуктов питания местного производства в школах.  
  
Совет выступил за предоставление налоговых субсидий фермерам, 
поставляющим продукты в продовольственные банки, что было закреплено в 
законодательном порядке губернатором Куомо (Cuomo) в 2017 году. Данная мера 
заключается в предоставлении фермерам компенсации расходов, связанных со 
сбором урожая, упаковкой и доставкой местной продукции в соответствующие 
продовольственные кладовые, продовольственные банки и другие чрезвычайные 
продовольственные центры штата. Увеличение объемов пожертвований помогает 
удовлетворить растущий спрос на свежую, полезную для здоровья пищу в 
малообеспеченных районах штата Нью-Йорк.  
  
Кроме того, при поддержке Совета губернатор приступил к осуществлению 
новаторской инициативы «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student 
Goes Hungry). Эта комплексная программа расширяет доступ к бесплатным 
завтракам, пресекает проявления «ланч-шейминга» (lunch shaming) и увеличивает 
размер компенсации, получаемой школами за обеды для любого района, 
закупающего не менее 30 процентов ингредиентов на фермах штата Нью-Йорк, 
что помогает гарантировать доступ к свежим сельскохозяйственным продуктам 
учащимся всех учебных заведений — от детских садов до колледжей.  
  
В рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) штат также 
предоставляет здоровое питание жителям Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn), одного из наиболее неблагополучных районов штата. С момента 
запуска инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) штат Нью-Йорк уже 
инвестировал около 2 млн долларов и запустил 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.  
  
Эти меры связаны с уверенными действиями штата Нью-Йорк по оказанию 
помощи тысячам голодающих нью-йоркцев. Многие программы и законы, 
принятые штатом, предусматривают стратегическое использование местных 
ресурсов для обеспечения более широкого доступа к более здоровому питанию.  
  
Штат под руководством губернатора также расширил Программу дополнительной 
продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), что 
позволило включить большее число семей, устранить ненужные требования и 
упростить процесс подачи заявлений. 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. Благодаря этим программам необеспеченные сообщества получают 
свежие продукты питания с ферм, повышается покупательная способность 
получателей Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) и 
оказывается поддержка школам и другим организациям в вопросе покупки и 
предоставления учащимся продуктов питания местного производства.  
  
Штат сотрудничает с Советом по борьбе с голодом и продовольственной политике 
(Council on Hunger and Food Policy), а также с местными продовольственными 
банками на всей территории штата в рамках Месяца борьбы с голодом (Hunger 
Action Month) в целях дальнейшего повышения осведомленности об этой важной 
проблеме.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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