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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОДАЧЕ ЖАЛОБЫ ПРОТИВ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦА ОКРУГА КУИНС (QUEENS) ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

ИММИГРАНТОВ  
  

Жалоба основана на межведомственной директиве губернатора, 
представленной в июне, которая поручает провести расследование 

политик, методов и потенциальных случаев дискриминации 
домовладельцами  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Управление по правам человека штата (State Division of Human Rights) подало 
жалобу от имени штата Нью-Йорк против домовладельца в округе Куинс, штат 
Нью-Йорк (Queens, New York), по поводу предполагаемой дискриминации 
иммигрантов. В июне губернатор поручил провести межведомственное 
расследование по всему штату в отношении политик и методов домовладельцев, 
направленное на выявление дискриминации жителей на основании их 
иммиграционного статуса, национальности, этнической принадлежности или 
расы. Рост сообщений о том, что домовладельцы незаконно требуют у 
арендаторов предоставления документов о гражданстве под угрозой выселения, 
привели к директиве губернатора и масштабному расследованию со стороны 
Управления по правам человека штата (State Division of Human Rights).  
  
«Мы нация иммигрантов, и штат Нью-Йорк не потерпит преследований и 
дискриминации против невинных мужчин и женщин, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что такое достойное 
осуждения поведение противозаконно и противоречит ценностям, которые мы 
защищаем как жители Нью-Йорка, и мы будем использовать все средства, чтобы 
остановить его, устранить таких ненадежных контрагентов и защитить основные 
права арендаторов по всему штату».  
  
Жалоба поступила после того, как агент домовладельца, против которого 
принимаются меры, разместил обращение, адресованное «всем жильцам» на 
главной двери в здание. В письме было выставлено требование, чтобы жильцы, 
многие из которых являются выходцами из Мексики (Mexico), Доминиканской 
республики (Dominican Republic) и Гватемалы (Guatemala), представили справку о 
занятости, документ с фотографией, карту социального страхования и вид на 
жительство (Green Card) или паспорт, — в противном случае им угрожали 
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выселением. Жалоба была подана Управлением по правам человека штата 
(State Division of Human Rights) по собственной инициативе.  
  
Письмо, о котором впервые было упомянуто в газете New York Daily News, 
наряду с публичными заявлениями домовладельца для прессы, демонстрирует 
дискриминационный подход к жителям Нью-Йорка латиноамериканского 
происхождения.  
  
В штате Нью-Йорк незаконно требовать от арендаторов предоставление 
информации об иммиграционном статусе в качестве условия возобновления 
договора аренды. Через формальный процесс принудительного применения 
закона штат Нью-Йорк обеспечит получение приказа, требующего от 
домовладельца прекратить и отменить все дискриминационные меры и 
взыскивающего с него административных штрафов в пользу штата Нью-Йорк.  
  
Управление по правам человека штата (State Division of Human Rights) по закону 
обладает полномочиями на проведение расследований и осуществление 
преследования в случае систематической дискриминации. Эти усилия защищают 
ньюйоркцев и обеспечивают равные возможности полномасштабного участия в 
экономической, культурной и интеллектуальной жизни штата.  
  
Арендаторы в Нью-Йорке, которым необходимы информация или помощь в 
вопросах дискриминации, могут воспользоваться Руководством по ресурсам для 
иммигрантов (Immigrant Resource Guide), разработанным администрацией 
губернатора, в котором изложены программы и инициативы, направленные на 
поддержку иммигрантов и их семей. В дополнение к этому руководству 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(Homes and Community Renewal) и Управление по правам человека (Division of 
Human Rights) разработали Информационный листок по вопросам иммиграции и 
обеспечения жильем (Immigration and Housing Fact Sheet), в котором даются 
ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с иммиграционным статусом, 
дискриминацией при обеспечении жильем и преследованием арендаторов.  
  
Управление по правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Human Rights) — это ведомство, ответственное за реализацию Закона о правах 
человека (Human Rights Law), запрещающего дискриминацию при 
трудоустройстве, аренде жилья, в местах общественного пользования, в 
кредитных и других учреждениях на основании возраста, расы, национального 
происхождения, пола, сексуальной ориентации, семейного положения, 
ограниченных физических возможностей, отношения к воинской обязанности и 
т.п. Для получения дополнительной информации о Законе о правах человека 
(Human Rights Law) и работе Управления посетите его веб-сайт www.dhr.ny.gov.  
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