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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ АДМИНИСТРАЦИЮ USDA СОХРАНИТЬ 

ВОЖМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К ФЕРМЕРСКИМ РЫНКАМ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ SNAP  

  
  
Сегодня губернатор Куомо направил письмо министру Министерства сельского 
хозяйства США Сонни Пердью (Sonny Perdue) в ответ на сообщения о том, что в 
результате бездействия USDA, получатели пособий в рамках Программы 
дополнительного питания (SNAP) возможно не смогут продолжать пользоваться 
этими средствами на фермерских рынках.  
  
Текст письма приведен ниже.  
  
The Honorable Sonny Perdue  
Secretary  
United States Department of Agriculture  
1400 Independence Ave. S.W.  
Washington, DC 20250  
12 июля 2018 г.  
  
Уважаемый министр Пердью!  
  
Я пишу выразить свое глубокое возмущение, что в результате бездействия 
USDA, получатели помощи по Программе дополнительного питания (SNAP) 
больше не смогут использовать свои пособия на фермерских рынках.  
  
Недавно ваш офис отправил нам уведомление о том, что Novo Dia Group, 
единственный уполномоченный подрядчик USDA, предоставляющий системы 
оплаты через смартфоны, закроется через 20 дней - прямо в середине сезона 
фермерских рынков. Похоже, что контракт с USDA получила новая компания, не 
имеющая возможности предоставить систему оплаты, подобную Novo Dia Group. 
Это приведет к невозможности оформления сотен тысяч покупок свежих 
продуктов получателями SNAP. В результате пострадают как фермеры, так и 
участники программы SNAP.  
  



В результате этого бездействия пострадают тысячи трудолюбивых жителей Нью-
Йорка, которые полагаются на пособия SNAP для покупки питательных, свежих 
продуктов для своих семей, а также пострадают фермеры штата Нью-Йорк и 
владельцы малого бизнеса. Неспособность USDA разрабатывать и одобрять 
мобильные приложения, которые обеспечили бы доступ к фермерским рынкам 
для получателей SNAP, демонстрирует элементарную безрассудности и 
отсутствие у администрации Президента Трампа уважения к тем, кто пострадает 
от того, что ваше ведомство пытается поменять систему электронного перевода 
пособий (EBT) и предлагает нового оператора.  
  
Кроме того, не было никаких указаний относительно того, как будет реализован 
переход от одной системы к другой, как для поставщиков, так и для фермеров, и 
для семей, полагающихся на эти пособия, и для партнеров SNAP в 
правительстве штата Нью-Йорк, Департаменте сельского хозяйства и рынков и 
Офиса по временной помощи и помощи нетрудоспособным. В 2014 году, 
фермерские рынки Нью-Йорка перешли на приложения, позволяющие платить за 
продукты с помощью системы SNAP EBT для сотовых телефонов, чтобы 
увеличить эффективность и снизить эксплуатационные затраты. Переход 
обратно от сотовых возможностей к использованию беспроводных данных для 
обработки платежей, похоже станет огромнейшим шагом назад, в результате 
чего фермеры будут нести новые, еще большие издержки, что уменьшит доступ к 
продуктам на фермерских рынках для людей с низким доходом.  
  
Правительство штата оказывает поддержку во внедрении и использовании 
электронных льгот (EBT) для получателей SNAP на фермерских рынках с 2002 
года. В прошлом году в Нью-Йорке пользователи провели транзакций на 3,4 млн. 
долларов США посредством 221 051 покупок на 243 участках, что обеспечило 
почти 60 000 домашних хозяйств Нью-Йорка здоровой и полезной пищей. 
Предлагаемый вами перерыв в обслуживании навредит детям и семьям, которые 
полагаются на SNAP для полноценного питания, а также навредит фермам, 
которые выращивают и предоставляют продукты.  
Мы просто не можем допустить этого.  
  
Неспособность USDA поддерживать систему EBT для пособий SNAP является 
наихудшей несостоятельностью правительства, а также отказом от основных 
принципов деятельности вашего ведомства.  
  
Я настоятельно призываю USDA исправить эту проблему сейчас и принять 
ответственное решение, которое обеспечит беспрепятственный доступ 
получателям SNAP к нашим фермерским рынкам, и не нарушит работу 
фермеров, которые так усердно трудятся на благо всех.  
  
С уважением,  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
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