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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПРОСЕ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 1,6 
МЛРД ДОЛЛАРОВ США НА ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ 

АРЕНДЫ  
  

Запрос в Министерство финансов США на следующем этапе выделения 
дополнительного финансирования покроет 174 000 необеспеченных 
заявок от арендаторов, отвечающих критериям оказания помощи  

  
Более 2 млрд долларов США на помощь в аренде жилья, выплаченных или 

предписанных к выплате, на основании примерно 166 000 обращений в 
программу, включая более 109 000 прямых выплат арендодателям  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат Нью-Йорк запросил у 
Министерства финансов США (U.S. Treasury Department) дополнительное 
федеральное финансирование в размере 1,6 млрд долларов США, чтобы 
удовлетворить существенные нереализованные потребности арендаторов и 
арендодателей, испытывающих трудности и подавших заявки в Программу 
экстренной помощи в оплате аренды. По указанию губернатора Хокул 
Управление штата по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of 
Temporary and Disability Assistance) — учреждение, осуществляющее руководство 
программой, — сделало официальный запрос в преддверии нового этапа 
перераспределения федеральных средств, выделяемых с целью оказания 
помощи в оплате аренды жилья. После утверждения эти средства покроют нужды 
примерно 174 тысяч заявителей, чьи прошения пока не профинансированы.  
  
«Мы предоставили почти 1,4 млрд долларов США арендаторам жилья, 
пострадавшим от пандемии, но мы должны сделать еще больше. Штат Нью-Йорк 
все еще демонстрирует огромную потребность в этих федеральных средствах, — 
заявила губернатор Хокул. — Наше обращение в Министерство финансов по 
пересмотру формулы выделения дополнительных средств с акцентировкой 
именно на штатах, в которых много людей арендует жилье, таких как Нью-Йорк, 
демонстрирует предпринимаемые нами усилия, которые выражаются в 
постоянной и энергичной защите интересов всех, кто еще не оправился от 
финансовых последствий пандемии. Нам необходимо сделать все возможное, 
чтобы все имеющие на это право арендаторы жилья и арендодатели могли быть 
включены в эту важнейшую программу помощи».  



  
Под руководством губернатора Хокул штат Нью-Йорк упорядочил и ускорил 
распределение средств на оказание помощи в оплате аренды жилья. В 
результате более 166 тысяч домохозяйств были спасены от выселения, а 
арендодателям было перечислено почти 1,4 млрд долларов США в виде 109 
тысяч прямых платежей.   
  
После полного исчерпания изначально выделенных на эту программу средств 
власти штата запросили у Министерства финансов дополнительное 
финансирование в размере 996 млн долларов США, то есть сумму, достаточную 
для покрытия примерно 70 000 непрофинансированных заявок. Однако 
Министерство предоставило Нью-Йорку лишь дополнительные 27 млн долларов 
США, достаточных для финансирования менее 2000 заявок.  
  
В начале месяца власти штатов Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси и Иллинойс 
послали Министру финансов США (U.S. Treasury Secretary) Джэнет Йеллен (Janet 
Yellen) совместное письмо с запросом дополнительного федерального 
финансирования, в рамках которого приоритет бы отдавался сильно 
нуждающимся в этом штатам с высокой долей арендуемого жилья. С ноября 
власти этих четырех штатов в целом потратили на оказание помощи 5,4 млрд 
долларов США — почти 12 процентов от общей суммы распределенных между 
штатами федеральных средств в размере 45,5 млрд долларов США на оказание 
помощи в оплате аренды, — что помогло стабилизировать положение более 625 
тысяч домохозяйств.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным Дэнил У. Титц (Daniel W. Tietz): 
«Безусловно, в Нью-Йорке имеется огромная потребность в оказании помощи в 
оплате аренды жилья. Без существенного дополнительного федерального 
финансирования десятки тысяч жильцов окажутся без необходимой поддержки. 
Если запрос финансирования, направленный в Министерство финансов, будет 
утвержден, то это поможет сделать большой шаг навстречу удовлетворению 
существующей потребности и обеспечит продолжение реализации нашим 
штатом программы по оказанию помощи в выплате аренды оказавшимся в 
тяжелом положении ньюйоркцам, рискующим лишиться жилья. Губернатор Хокул 
сделала эту программу приоритетом своей администрации, что поставило Нью-
Йорк в самое выгодное положение при получении дополнительного 
финансирования, выделяемого федеральным правительством».  
  
Губернатор Хокул отдает приоритет поддержке арендаторов жилья и 
арендодателей, которые сильно пострадали от эпидемии. Кроме внесения 
существенных изменений в Программу экстренной помощи в оплате аренды 
(ERAP), губернатор Хокул дополнительно выделила 100 млн долларов 
США региональных средств на оплату аренды местным муниципалитетам, 
направила 125 млн долларов США на поддержку семей, ранее не имевших права 
на участие в Программе ERAP вследствие несоответствия доходов, придала 
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законную силу давно ожидаемому решению по увеличению суммы жилищных 
ваучеров, а также распорядилась о предоставлении 125 млн долларов США на 
оказание помощи арендодателям, чьи жильцы отказались от участия в 
Программе ERAP или съехали с квартиры, не ликвидировав задолженность.  
  
В губернаторский бюджет на 2023 финансовый год включены 35 млн долларов 
США на оказание юридических услуг и юридическое представительство в делах 
по выселению, рассматриваемых за пределами города Нью-Йорка, которые 
дополняют 25 млн долларов США на оказание юридической помощи, о которых 
было объявлено в конце прошлого года.  
  
Сенатор США Шумер (Schumer): «Я настоятельно призываю администрацию 
немедленно направить прямую дополнительную помощь в оплате аренды Нью-
Йорку, как это и предполагалось Конгрессом, из ранее выделенных 
неиспользованных средств. Нью-Йорк остается на переднем крае борьбы с 
пандемией, и арендаторы Нью-Йорка вынуждены выдерживать двойной удар: 
они больше всех пострадали от COVID и платят одни из самых высоких ставок за 
аренду. Именно поэтому я выступал за предоставление миллиардной помощи 
непосредственно арендаторам и владельцам зданий, чтобы предотвратить 
массовые выселения, бездомность, непомерный рост задолженности, — и 
именно поэтому неиспользованные средства на помощь в оплате аренды 
должны быть как можно скорее направлены в остро нуждающиеся в них зоны, 
такие как Нью-Йорк».  
  
Член Палаты представителей Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Первый 
раунд финансирования оказал Нью-Йорку гигантскую помощь, позволив людям 
сохранить дома и благополучие. Тем не менее, десяткам тысяч семей все еще 
требуется дополнительная поддержка. К сожалению, на последнем этапе 
финансирования Министерство финансов выделило лишь крайне малую часть от 
запрошенных средств. Нью-Йорк — один из крупнейших рынков аренды жилья в 
стране, и поэтому я надеюсь, что Министерство финансов удовлетворит запрос 
губернатора. Хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее усилия по 
резервированию этих средств и настойчиво прошу министра Йеллен выделить 
дополнительную помощь Нью-Йорку, которая поможет многим людям сохранить 
дома».  
  
Член Палаты представителей Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney): «По мере 
того как Нью-Йорк и его жители продолжают выживать в условиях пандемии 
COVID-19, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить для них 
жилищную стабильность. Я благодарю губернатора Хокул за этот запрос и 
продолжу делать все от меня зависящее по обеспечению Нью-Йорка 
необходимыми ему ресурсами для безопасного выхода из пандемии».  
  
Член Палаты представителей Нидия Веласкес (Nydia Velázquez): «В условиях 
COVID-19 реальность такова, что слишком много ньюйоркцев все еще 
сталкиваются с тяжелейшими экономическими последствиями пандемии, 
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возникшими не по их вине. Несмотря на трудности, совершенно необходимо, 
чтобы мы сделали все от нас зависящее, чтобы предотвратить болезненное и 
опустошающее душу выселение людей из их домов. Именно поэтому я активно 
выступала за неоднократное выделение экстренной помощи в оплате аренды 
жилья на федеральном уровне и поддерживаю запрос губернатора Хокул на 
дополнительное финансирование Программы ERAP для Нью-Йорка. Мы не 
можем оставить рабочие семьи без поддержки, обеспечиваемой этой 
программой».  
  
Член Палаты представителей Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Я 
присоединяюсь к работе моих коллег по обеспечению Нью-Йорка (с учетом его 
высокой потребности в помощи по оплате аренды жилья) средствами, 
необходимыми, чтобы оставить людям их дома, пока коронавирус продолжает 
представлять опасную угрозу для нашего города и штата. Поскольку 
администрация Байдена-Харрис отдает приоритет обеспечению равноправия в 
проводимой ею политике, нужно принимать во внимание и региональные 
требования, и есть множество причин для оказания расширенной поддержки 
обширной жилищной экосистеме Нью-Йорка».  
  
Член Палаты представителей Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Эти 
дополнительные средства помогут решить проблемы, связанные с оставшимися 
без удовлетворения просьбами о помощи, поддерживая арендаторов и 
арендодателей в это тяжелое время».  
  
Член Палаты представителей Иветт Кларк (Yvette Clarke): «Жилье есть и 
всегда будет оставаться основным правом человека и его фундаментальной 
потребностью. В результате череды кризисов, случившихся в последние годы, 
слишком много ньюйоркцев не уверены в том, смогут ли они сохранить свое 
жилье, что усугубляется истечением срока действия принятого Нью-Йорком 
Моратория на выселение на время пандемии. К счастью, благодаря таким 
программам, как Программа экстренной помощи в оплате аренды, существует 
жизненно необходимая сеть, помогающая людям сохранять свое жилье. Я 
выражаю свою признательность губернатору Хокул за ее решение запросить 
дополнительное финансирование для поддержки этой важной программы и ее 
решимость охранять права и достоинства наиболее уязвимой части общества. 
Хотя эти средства неоценимы для жизни простых ньюйоркцев, предстоит еще 
масса работы по преодолению и, в конечном итоге, устранению корневых причин 
жилищного кризиса, особенно сильно отразившегося на наших цветных 
сообществах. Как на уровне штата, так и на федеральном уровне, 
первоочередная задача — и дальше принимать долгосрочные решения, 
способные положить конец кризису на рынке доступного жилья в Нью-Йорке».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «По мере того как мы 
упорно боремся с пандемией COVID, миллионы арендодателей и арендаторов 
продолжают испытывать финансовые трудности, возникшие не по их вине. Я горд 
тем, что моя работа в Конгрессе способствовала предоставлению столь 



необходимой помощи Столичному и другим нуждающимся в ней регионам в 
рамках плана по оказанию помощи в условиях COVID. Я продолжу поддерживать 
эти усилия и благодарю губернатора Хокул за неустанную заботу о том, чтобы 
каждый житель Нью-Йорка имел безопасное и доступное место жительство, 
которое он смог бы назвать домом».  
  
Член Палаты представителей Хаким Джеффрис (Hakeem Jeffries): «Члены 
Палаты от Демократической партии и администрация Байден-Харрис 
предоставили арендаторам и арендодателям финансирование по Программе 
экстренной помощи в уплате арендной платы, и эти деньги спасли сотни тысяч 
ньюйоркцев от выселения. Тем не менее, по всему штату и особенно в городе 
Нью-Йорке остается еще гигантское число нуждающихся, — сказал член Палаты 
представителей Джеффрис. — Это момент, когда мы все должны сплотиться для 
решения проблемы, и я благодарю губернатора Хокул за запрос дополнительной 
поддержки, вполне заслуженной нашим штатом».  
  
Член Палаты представителей Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): 
«Программа экстренной помощи в уплате арендной платы предоставила 
огромную помощь сотням тысяч ньюйорцев, едва сводящих концы с концами во 
время пандемии. Совершенно необходимо, чтобы у таких штатов, как Нью-Йорк, 
где много людей арендует жилье, имелись средства, необходимые для оказания 
помощи всем имеющим на нее право и нуждающимся заявителям. Я разделяю 
позицию губернатора Хокул по отправлению этого запроса и настоятельно прошу 
министра Йеллен обеспечить Нью-Йорк возможностями поддержки населения и 
помочь семьям сохранить свои дома».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «Губернатор Хокул 
проделала огромную работу, чтобы жизненно важные средства на оплату аренды 
попали в руки тысяч домовладельцев и тем самым обеспечила защиту более 166 
000 арендаторов по всему штату. Тем не менее, все еще остается потребность в 
дополнительном финансировании для поддержки многих жителей Нью-Йорка, 
нуждающихся в помощи в оплате аренды. Я горда тем, что поддерживала запрос 
губернатора Хокул на дополнительное финансирование на первом этапе 
распределения федеральных средств с целью оказания помощи в оплате 
аренды, и продолжу борьбу за дополнительные средства, чтобы защитить 
многочисленные семьи нашего штата, рискующие сегодня потерять жилье».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «В Нью-
Йорке арендующих жилье людей куда больше, чем в любом другом штате, и 
многим семьям с трудом удавалось оплачивать аренду с самого начала 
пандемии COVID-19. Программа ERAP доказала свою неоценимость в 
предоставлении необходимой помощи имеющим на нее право жителям Нью-
Йорка, которые не в состоянии выплачивать аренду. Очень важно, чтобы мы 
могли восполнять фонды для поддержки текущего процесса восстановления 
нашего штата, — сказал конгрессмен Адриано Эспайат (13-й округ Нью-Йорка). — 
Пока штат Нью-Йорк продолжает восстанавливаться после экономических 



последствий пандемии, сотни тысяч ньюйоркцев сталкиваются с проблемой 
крупных задолженностей по арендной плате и потенциального выселения из 
своих домов. Поскольку я представляю округ с наивысшей концентрацией жилья 
с фиксированной арендной платой, мои избиратели получат от этого 
несомненную выгоду, и я горжусь поддержкой недавно сделанного губернатором 
Хокул запроса на восстановление осуществляемой штатом программы, так как 
это позволит предоставить семьям необходимую поддержку для сохранения 
своих домов».  
  
Член Палаты представителей Джо Морелли (Joe Morelle): «Сражаясь с 
экономическими последствиями пандемии COVID-19, мы должны обеспечить 
присущее каждому человеку фундаментальное право на безопасное и надежное 
жилье. Я горжусь проделанной мною и моими коллегами работой, которая 
облегчила нагрузку на арендодателей и арендаторов, и продолжаю 
поддерживать расширение действий по оказанию помощи в оплате аренды в эти 
тяжелые времена. Я благодарен губернатору Хокул за ее лидерство и 
постоянную помощь в обеспечении безопасности и стабильности для 
ньюйоркских семей».  
  
Член Палаты представителей Джамаал Боуман (Jamaal Bowman): «Одно из 
многих разрушительных последствий пандемии COVID — усугубление нашего 
жилищного кризиса. Этот жилищный кризис, вызванный пандемией, сильнее 
всего затронул цветных арендаторов, сталкивающихся с высокой безработицей, 
рискующих заразиться короновирусной инфекцией COVID-19 и серьезно 
заболеть, а также, в дополнение ко всему прочему, потерять жилье. Федеральное 
правительство должно сделать все возможное, чтобы немедленно передать 
дополнительные средства в Программу экстренной помощи в уплате аренды, 
предоставляющей возможность миллионам американцев, многие из которых 
являются детьми, остаться в своих домах. Мы также должны осуществлять более 
масштабные образовательные и разъяснительные проекты как среди 
арендаторов, так и арендодателей, чтобы облегчить процесс подачи заявлений в 
программу, а также предоставить официальные средства защиты, требующие от 
арендодателей дожидаться финансирования по программе до окончательного 
выселения жильцов. Я присоединяюсь к губернатору Хокул и поддерживаю 
запрос властей штата Нью-Йорк на дополнительное федеральное 
финансирование для оказания экстренной помощи в уплате аренды и сделаю все 
от меня зависящее в Конгрессе, чтобы эта помощь пришла».  
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