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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА
ПРОГРАММУ FEEDING NEW YORK STATE ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА И ФЕРМЕРАМ ШТАТА
В рамках осуществляемой в штате Нью-Йорк инициативы «Накормим
Нью-Йорк» это финансирование поможет предоставить нуждающимся
жителям Нью-Йорка доступ к качественным местным продуктам
питания
Финансирование обеспечивает критически важную транспортную и
логистическую поддержку для поддержания бесперебойного движения
продовольственных запасов
Фотографии Регионального продовольственного банка Северовосточного Нью-Йорка во время мероприятия «День сервиса»
Департамента охраны окружающей средыможно посмотреть здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 1,5 млн долларов на
финансирование организации Feeding New York State для поддержки сети из 10
региональных продовольственных банков, а также местных фермерских хозяйств,
помогающих обеспечить население Нью-Йорка, страдающее от отсутствия
продовольственной безопасности, молоком и продуктами питания. Это
финансирование, предоставляемое через Фонд штата по охране окружающей
среды (State's Environmental Protection Fund), является ответом на возросшую
потребность в услугах банков продовольствия в связи с экономическими
последствиями и последствиями пандемии COVID-19 для здоровья населения, а
также поддерживает текущие усилия штата по предотвращению нерационального
использования продуктов питания.
«Если оглянуться назад на историю, то можно увидеть, что иногда требуется
кризис, чтобы разбудить людей, — сказал губернатор Куомо. — Этот кризис
выдвинул продовольственную безопасность — проблему, с которой, к сожалению,
знакомо слишком много американцев, — на первый план, и мы не только уделяем
ей внимание, но и принимаем меры для того, чтобы ньюйоркцы не голодали и
имели доступ к свежим, здоровым продуктам питания».

Объявленное сегодня финансирование позволит организации Feeding New York
State увеличить объем хранимого на полках молока, переработанного и
направленного в региональные продовольственные банки, примерно на 900 000
галлонов (ок. 3,4 млн литров). а также обеспечить поставку и транспортировку
примерно 6,7 млн фунтов (ок. 3 млн кг) качественной продукции нью-йоркского
производства в региональные продовольственные банки.
COVID-19 оказывает разрушительное воздействие на нью-йоркскую систему
пожертвований и распределения продовольствия. Сеть из 10 региональных
продовольственных банков штата Нью-Йорк демонстрирует рост спроса на
продукты питания на величину от 40 до 200 процентов. В дополнение к этому
росту потребительского спроса, продовольственные банки сталкиваются со
значительным отставанием в закупках продуктов питания, которые, как правило,
дополняют пожертвования. В то же время нью-йоркские фермеры и
переработчики молочной продукции потеряли рынки сбыта молочных продуктов и
продукции, в результате чего продовольствие и молоко пришлось утилизировать.
Это финансирование обеспечит продовольственным банкам и фермерам
необходимую дополнительную логистическую и транспортную поддержку для
распределения продовольствия среди нуждающихся.
Объявление поддерживает осуществление инициативы «Накормим Нью-Йорк»
(Nourish New York), объявленный губернатором Куомо в мае, стоимостью 25 млн
долларов, в рамках которой излишки сельскохозяйственной продукции через сеть
продовольственных банков штата направляются ньюйоркцам, которые больше
всего в ней нуждаются. Министерство сельского хозяйства и рынков штата (State
Department of Agriculture and Markets) работает над тем, чтобы через
нью-йоркскую сеть продовольственных банков быстро перенаправить излишки
сельскохозяйственной продукции тем, кто в ней больше всего нуждается.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Помощь
нашим нью-йоркским соотечественникам никогда не была столь важна и
необходима, поскольку именно сейчас семьи по всему штату сталкиваются с
возросшей продовольственной необеспеченностью, усугубляемой волновыми
эффектами COVID-19. Штат Нью-Йорк гордится тем, что в очередной раз
установил партнерские отношения с организацией Feeding New York State,
поддерживаемой этой программой сетью продовольственных банков и
фермерами, готовыми и способными предоставить качественную местную
продукцию и продукты, которые помогут построить более крепкие семьи и
общины».
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture)
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Всего за несколько месяцев программа
губернатора Nourish NY перенаправила миллионы килограмм излишков молока и
продукции с наших ферм в общины, которые больше всего в них нуждаются. Это
дополнительное финансирование от Департамента охраны окружающей среды

поддержит программу Nourish NY и критическую работу наших пищевых банков,
увеличивая их способность перерабатывать и транспортировать эту здоровую,
питательную пищу, а также поддерживать ее движение по цепочке поставок
продовольствия».
Исполнительный директор организации Feeding New York State Дэн Иган
(Dan Egan): «Наши 10 продовольственных банков в Нью-Йорке благодарны
Департаменту охраны окружающей среды за предоставленную нам возможность.
Жители Нью-Йорка, потерявшие доходы, не должны бояться голода — особенно в
то время, когда у наших продуктовых фермеров есть под рукой производство
пищевых продуктов и молочные продукты. Без этого финансирования большая
часть этой пищи пропала бы впустую, что отрицательно сказалось бы на
окружающей среде. Теперь мы можем стать клиентами нью-йоркских фермеров и
предоставлять эту высококачественную пищу нашим нуждающимся соседям».
Организация Feeding New York State ежегодно помогает прокормить миллионы
людей с помощью более чем 5000 пунктов раздачи бесплатных продуктов,
бесплатных столовых, приютов и других программ. Она была сформирован в 2004
году для представления интересов продовольственных банков и оказания им
помощи в деятельности в области образования и получения финансирования.
Feeding New York State поддерживает миссии этих региональных
продовольственных банков, которая заключается в обеспечении того, чтобы
каждый человек в каждой общине имел доступ к хорошей, здоровой пище,
содействии повышению осведомленности о проблеме отсутствия
продовольственной безопасности, а также помощи в поощрении пожертвований и
добровольной поддержки.
Штат Нью-Йорк имеет давнюю историю борьбы с голодом, и за последние годы
губернатором Куомо были запущены несколько революционных программ и
инициатив, 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. Грант,
анонсированный сегодня, основан на выделении более чем 4,3 млн долларов,
объявленном губернатором ранее в этом году, на проекты по всему штату,
которые помогут предотвратить голод и сократить объемы выбрасываемых
пищевых отходов за счет оказания продовольственной помощи и расширения
возможностей переработки. Гранты были выделены вслед за успехом
подписанного губернатором в 2019 году Закона о продовольственной помощи и
переработке пищевых отходов (Food Donations and Food Scraps Recycling),
согласно которому все назначенные производители пищевых отходов обязаны,
во-первых, жертвовать съедобные продукты питания нуждающимся, а во-вторых,
перерабатывать пищевые отходы, если действующее предприятие по их
переработке расположено в радиусе 25 миль (ок. 40 км).
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