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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПОСТАВЩИКИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ 

ДОСТАВЛЯТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА 
НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ  

  
Общий объем финансирования, выделенный на программу «Накормим 

Нью-Йорк» на данный момент, составляет 35 млн долларов  
  

На сегодняшний день у фермеров Нью-Йорка было приобретено и 
предоставлено 823 883 домохозяйствам по всему штату более 16 

миллионов фунтов молочной продукции, овощей и фруктов, мяса и 
других продуктов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении дополнительных 10 
млн долларов на программу «Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York), в 
результате чего общее финансирование программы составит 35 млн 
долларов. Эти средства позволят нью-йоркским поставщикам продовольствия в 
чрезвычайных ситуациях продолжать закупать излишки продуктов у нью-йоркских 
фермеров и производителей молока и доставлять их нуждающимся семьям до 
конца года, в том числе в период праздников, который может быть трудным 
временем для семей. Программа «Накормим Нью-Йорк» были объявлена 
губернатором в апреле 2020 года в ответ на финансовые трудности, с которыми 
столкнулись нью-йоркские молочные фермеры в результате потери ключевых 
рынков, и в ответ на значительный растущий спрос на продовольствие со 
стороны нью-йоркских продовольственных банков, вызванный пандемией 
COVID-19. С начала реализации программы было закуплено и передано 823 883 
домохозяйствам более 16 млн фунтов (7 257 478 кг) молочной продукции, свежих 
фруктов и овощей, мяса и многого другого.  
  

«Пандемия принесла трудности всем нам, включая сельскохозяйственное 
сообщество и семьи, которых они кормят. Программа "Накормим Нью-Йорк" 
успешно ликвидировала разрыв между нашими семьями, нашими 
продовольственными банками и нашими фермерами. — сказал губернатор 
Куомо. — Тем не менее, в наших сообществах наблюдается очень явная 
нехватка ресурсов. Расширив программу "Накормим Нью-Йорк" и выделив 
дополнительные 10 млн долларов нашим региональным банкам продовольствия 
и местным поставщикам продуктов питания, мы можем и дальше помогать нью-
йоркцам в поставке продуктов питания, обеспечивая при этом экономическую 



 

 

выгоду нашим фермерам в праздничный сезон, который может быть непростым 
временем для семей».  

  
Финансирование этого второго этапа программы осуществляется в соответствии 
с федеральным Законом о помощи, облегчении бремени и экономической 
безопасности в связи с пандемией коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security Act, CARES). Средства будут распределены между 
продовольственными банками и поставщиками продовольствия в чрезвычайных 
ситуациях в рамках действующих контрактов, которые продлены до 31 декабря 
2020 года. Поставщики продовольствия в чрезвычайных ситуациях могут 
потратить выделенные им средства на следующее:  
  

• организация мероприятий/акций по раздаче продуктов питания 
(руководство доступно здесь);  

• выдача молочных ваучеров, которые можно обменять в продуктовых 
магазинах на такие продукты, как сыр, йогурт, молоко, сметана и сливочное 
масло, по всему штату, и/или;  

• приобретение продукции непосредственно у нью-йоркских производителей 
молока/продуктов питания для их программ обеспечения питанием.  

  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Я благодарю губернатора за продление 
программы "Накормим Нью-Йорк", которая успешно устраняет разрыв между 
нашими фермерами, которые борются за выживание, и нашими семьями, 
которые испытывают нужду. Я горжусь охватом программы и сложившимися 
отношениями. Программа "Накормим Нью-Йорк" обеспечивает семьи свежими и 
питательными продуктами местного производства, а наших 
сельскохозяйственных производителей и перерабатывающие предприятия — 
столь необходимым рынком сбыта. Мы, как штат, добились большого прогресса в 
борьбе с этой пандемией; однако для многих экономические проблемы остаются 
нерешенными. Я с нетерпением жду следующего этапа этой значимой 
программы и ее продолжительного воздействия на наше сельскохозяйственное 
сообщество и наших жителей».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата (Department of Health, 
DOH) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Для общественного здравоохранения 
важно, особенно во время пандемии, чтобы люди имели доступ к достаточному 
количеству питательной пищи. Инициатива губернатора "Накормим Нью-Йорк" 
особенно полезна в настоящее время, поскольку она решает сразу две 
проблемы: оказание продовольственной помощи голодающим жителям Нью-
Йорка и экономической помощи фермерам, ведущим борьбу за выживание».  
  
В рамках инициативы "Накормим Нью-Йорк" с бюджетом 25 млн долларов с 
момента ее запуска было проведено 3438 мероприятий по распределению 
продуктов питания, в результате чего нью-йоркские молочные продукты, такие 
как молоко, йогурт, сыр, творог, а также фрукты и овощи, мясо, морепродукты, 
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яйца и т. д. были распределены среди 823 883 домохозяйств. Благодаря 
закупкам, осуществленным продовольственными банками, была оказана 
поддержка 4140 фермерским хозяйствам, что избавило фермеров от 
необходимости утилизировать излишки молока и обеспечило фермеров рынком 
сбыта продукции. Инвестиции в размере 25 млн долларов будут израсходованы к 
концу октября.  
                           
В результате пандемии COVID-19 в нью-йоркских продовольственных банках 
резко вырос спрос, в некоторых регионах до 200 процентов, поскольку многие 
жители Нью-Йорка лишились возможности обеспечивать свое питание. В то же 
время нью-йоркские фермеры и производители столкнулись с 
беспрецедентными, экстремальными финансовыми трудностями. Многие 
временно потеряли до 50 процентов своего рынка из-за закрытия школ и 
ресторанов.  
  
Руководство инициативой «Накормим Нью-Йорк» осуществляют:  
  

• Келли Каммингс (Kelly Cummings), директор Службы оперативного 
управления штатом и инфраструктуры (State Operations and Infrastructure)  

• Ричард Болл (Richard Ball), Руководитель Управления сельского хозяйства  
• Россана Росадо (Rossana Rosado), секретарь штата  
• Карим Камара (Karim Camara), исполнительный директор Управления по 

вопросам общинного развития на основе веры (Office of Faith-Based 
Community Development Services)  

• Фрэн Баррет, директор по некоммерческим организациям  
• Майк Хайн (Mike Hein), Комиссар Управления по вопросам предоставления 

временной помощи и помощи по инвалидности (Office of Temporary and 
Disability Assistance)  
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