
 

 

 
Для немедленной публикации: 08.12.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТЧЕТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ НА ЛОНГ-

АЙЛЕНДЕ, В РОЧЕСТЕРЕ И СИРАКЬЮСЕ  
  

Департамент финансовых услуг заключил соглашения с двумя 
ипотечными кредитными организациями для улучшения обслуживания 

целых сообществ  
  

Эта мера является частью усилий штата по борьбе с жилищной 
дискриминацией  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о публикации нового отчета 
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS), который 
проведен в рамках общештатного опроса об ограничениях кредитования и 
показал, что в практиках ипотечного кредитования на Лонг-Айленде, в Рочестере 
и Сиракьюсе сохраняется расовое неравенство. Это объявление сделано после 
недавней публикации отчета Департамента финансовых услуг, в котором 
исследовались ограничения кредитования и другие формы жилищной 
дискриминации по ипотечным кредитным организациям (особенно 
недепозитарным организациям) в районах с преобладанием меньшинств в 
Буффало.  
  
«Этот отчет проливает свет на барьеры, с которыми по-прежнему сталкиваются 
представители цветных сообществ, исторически испытывавшие дискриминацию в 
сфере ипотеки, когда они пытаются реализовать мечту о собственном доме, 
— сказала губернатор Хокул. — Поскольку в нашем штате разворачивается 
жилищный кризис, практики, подобные ограничению кредитования, не только 
ограничивают доступ жителей штата Нью-Йорк к владению жильем, но и угрожают 
принципам доступного жилья в масштабах всего штата. Моя администрация будет 
продолжать усилия по борьбе с жилищной дискриминацией в штате Нью-Йорк и 
изучать возможные решения, например расширение Закона о реинвестировании в 
сообщества, чтобы возможность владения собственным жильем была открыта ля 
всех».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) Адриенн Э. Харрис (Adrienne A. Harris): «Представители 
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цветных сообществ по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и барьерами, 
когда пытаются реализовать мечту о собственном доме. Я буду и далее прилагать 
усилия, чтобы все кредитные организации обслуживали сообщества целиком, так 
как равный доступ к доступным кредитам — это ключ не только к собственному 
жилью, но и к формированию поколенческого богатства и подлинному решению 
проблемы неравенства».  
  
Департамент финансовых услуг ранее опубликовал отчет, в котором выявил 
ограничения кредитования в агломерации Буффало и результаты связанных 
принудительных мер. Выполненное Департаментом финансовых услуг 
исследование ипотечного кредитования в агломерациях Сиракьюса и Рочестера и 
в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) снова выявило сохраняющийся 
дефицит кредитования представителей цветных общин и в районах с 
преобладанием меньшинств.  
  
Департамент финансовых услуг проанализировал данные, собираемые согласно 
Закону о раскрытии сведений о жилищной ипотеке (Home Mortgage Disclosure Act), 
и выяснил следующее:  
  

• В округе Нассау, где 41,8 % населения составляют небелые, кредитные 
организации предоставляют заемщикам из цветных общин в среднем 
34,27 % кредитов. Среди кредитных организаций, работающих в округе, 
предоставление кредитов представителям цветных общин составляет от 
14,9 до 50,22 %.  

• В округе Саффолк, где 33,7 % населения составляют небелые, кредитные 
организации предоставляют заемщикам из цветных общин в среднем 
21,86 % кредитов. Среди кредитных организаций, работающих в округе, 
предоставление кредитов представителям цветных общин составляет от 
13,07 до 36,85 %.  

• В агломерации Рочестера, где 23,9 % населения составляют небелые, 
кредитные организации предоставляют заемщикам из цветных общин в 
среднем 11,32 % кредитов, что более чем вдвое меньше показателя, 
ожидаемого на основе демографического состава населения.  

• Аналогичным образом в агломерации Сиракьюса 18,7 % населения 
составляют небелые, но кредитные организации предоставляют заемщикам 
из цветных общин в среднем 8,67 % кредитов.  

  
В отчете приведены показатели по отдельным организациям для кредитования в 
районах с преобладанием меньшинств и кредитования заемщиков, 
представляющих меньшинства, а также карты показателей кредитования в 
городах.  
  
Хотя исследование, проведенное Департаментом финансовых услуг, не выявило 
нарушений законодательства о справедливом кредитовании, две ипотечные 
кредитные организации (1st Priority Mortgage, Inc. и Premium Mortgage Corporation) 
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согласились изменить практики кредитования и внедрить программы для 
улучшения доступа к кредитованию в исторические недостаточно обслуживаемых 
общинах в западной и центральной части штата Нью-Йорк. Эти ипотечные 
кредитные компании ежегодно заключают сотни ипотечных договоров в 
Рочестере, Сиракьюсе и Буффало. Департамент финансовых услуг продолжает 
исследование других кредитных организаций в Буффало, Рочестере, Сиракьюсе и 
на Лонг-Айленде.  
  
В настоящее время Департамент разрабатывает нормативные правила для 
применения обновленного Закона штата Нью-Йорк о реинвестировании в 
сообщества, который распространяет надзор на недепозитарные ипотечные 
кредитные организации, работающие в штате. Аналитические данные, 
полученные в результате этих исследований, будут отражены в проектах этих 
нормативных правил, которые будут опубликованы для общественного 
рассмотрения в 2023 году.  
  
Сегодняшнее объявление является частью усилий штата по борьбе с жилищной 
дискриминацией. В августе губернатор Хокул и генеральный прокурор Летиция 
Джеймс (Letitia James) объявили о заключении мирового соглашения с тремя 
брокерами недвижимости, виновными в дискриминации цветных покупателей 
жилья. Это мировое соглашение включало выплату более 115 000 долларов и 
требование обязательного прохождения тренингов по равноправию в сфере 
жилья. В декабре 2021 года губернатор Хокул подписала комплексный пакет из 
девяти законов для решения многих вопросов, поднятых в материале газеты 
Newsday, которая исследовала дискриминацию и явные или скрытые 
предрассудки, существующие в индустрии недвижимости. В числе подписанных 
законов был закон о Фонде борьбы с жилищной дискриминацией (Anti-
Discrimination in Housing Fund), который позволяет властям штата проводить 
проверки соблюдения равноправия в сфере жилья. Эти законы также увеличили 
обязательные тренинги и максимальные суммы штрафов за нарушения, 
допущенные брокерами недвижимости и продавцами.  
  

###  
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