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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ БОРЬБЫ С ЖИЛИЩНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

ТАЙНЫЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ  
  

Тайные проверяющие жилья будут действовать в качестве 
потенциальных арендаторов или искателей жилья, чтобы раскрыть 

незаконное дискриминационное обращение со стороны продавцов, 
брокеров и арендодателей  

  
Штат Нью-Йорк в партнерстве с некоммерческими организациями 

предоставит 250 000 долларов для финансирования проверки честного 
найма и продажи жилья  

  
Новые правила для оценщиков недвижимости требуют пройти обучение 

по вопросам честного найма и продажи жилья  
  

Меры опираются на текущие усилия губернатора по достижению целей 
Закона о справедливых жилищных возможностях  

  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о партнерстве 
штата Нью-Йорк с некоммерческими организациями с целью привлечения по 
всему штату тайных покупателей, чтобы искоренить дискриминацию в сделках по 
аренде и продаже жилья. Программа будет осуществляться Управлением по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, HCR) и позволит некоммерческим жилищным 
агентствам направлять подготовленных тайных проверяющих честного жилья 
для работы в качестве потенциальных арендаторов или искателей жилья с целью 
выявления незаконного дискриминационного обращения со стороны продавцов, 
посредников и арендодателей. Управление HCR приняло заявки и завершает 
работу над заключением контрактов с шестью некоммерческими организациями 
для проведения проверок в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде, в округе Уэстчестер, а 
также в центральном и западном регионах Нью-Йорка.  
  
Губернатор также объявил, что 17 марта 2021 года вступят в силу новые 
правила, касающиеся оценщиков недвижимости, которые будут способствовать 
борьбе с жилищной дискриминацией. Согласно новым правилам, 
лицензированные и сертифицированные оценщики должны будут пройти 
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обучение по вопросам честного найма и продажи жилья в рамках требований к их 
непрерывному образованию. Положение доступно здесь.  
  
«Каждый житель Нью-Йорка имеет право жить в обществе по своему выбору, не 
опасаясь дискриминационного обращения, — сказал губернатор Куомо. 
— Запрет Нью-Йорка на дискриминацию при заключении сделок по аренде и 
продаже жилья - это не просто предложение, это закон, и любые 
недобросовестные агенты, нарушающие этот закон, должны быть привлечены к 
ответственности. Эти новые действия основываются на наших постоянных 
усилиях по прекращению незаконных действий в продажи и аренды жилья путем 
поиска недобросовестных агентов, которые подвергают потенциальных 
арендаторов и покупателей дискриминации, и уведомления их об этом, а также 
путем обеспечения того, чтобы оценщики недвижимости получали надлежащую 
подготовку для принятия справедливых и беспристрастных решений».  
  
Сегодняшнее объявление основано на продолжающихся усилиях губернатора 
Куомо по достижению целей Закона о справедливых жилищных возможностях 
(Fair Housing Act), который включает в себя введение наиболее действенной 
защиты квартиросъемщиков в Нью-Йорке на основе Закона о стабильности 
жилья и защите квартиросъемщиков (Housing Stability and Tenant Protection Act) 
2019 года, запрет на дискриминацию в отношении источников дохода и запрет 
поставщикам жилья при получении государственных средств автоматически 
отказывать заявителям в предоставлении жилья на основании негативного 
кредитного рейтинга или истории вовлеченности в уголовные преступления.  
  
В прошлом месяце, губернатор Куомо объявил о выводах нового отчета 
Департамента финансовых служб (Department of Financial Services, DFS) штата 
Нью-Йорк о применении практики «красной черты» в столичном округе Буффало. 
Буффало остается одним из наиболее расово сегрегированных городов в 
Соединенных Штатах спустя десятилетия после того, как практика «красной 
черты» и другие формы дискриминации в области жилья были законодательно 
запрещены. Отчет Департамента DFS выявил явный недостаток ипотечного 
кредитования у ипотечных кредиторов, особенно недепозитарных, в некоторых 
районах Буффало, где большинство населения составляют меньшинства.  
  
В своем обращении к Законодательному собранию в январе губернатор Куомо 
продолжил борьбу с расовой несправедливостью на рынке жилья с помощью 
пакета реформ, направленных на преодоление расового раскола в сфере 
жилищного строительства и снятие барьеров на пути к благосостоянию. 
Предложение расширяет сферу деятельности Агентство штата Нью-Йорк по 
ипотечному кредитованию (State of New York Mortgage Agency, SONYMA) 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) и предлагает 
средства борьбы с практикой «красной черты», позволяя большему числу 
общинных кредиторов предлагать кредиты Агентства SONYMA в общинах с 
низким уровнем дохода, увеличивая помощь на первый взнос для заемщиков в 
недостаточно обслуживаемых районах штата до 7500 долларов с 3000 долларов 

https://www.dos.ny.gov/licensing/re_appraiser/update2020.html
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202102043


 

 

и предоставляя агентству SONYMA гибкость для внесения изменений в ипотеку 
во время кризиса, с тем чтобы заемщики могли оставаться в своих домах.  
  
Эти реформы, наряду с расширением программы кредитования «Дайте нам 
кредит» (Give Us Credit) агентства SONYMA, в рамках которой изучаются 
традиционные показатели кредитной истории и кредитоспособности, 
позволяющие большему числу заемщиков претендовать на получение ипотеки, 
будут в значительной степени способствовать решению проблемы 
дискриминации в сфере продажи и найма жилья.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и местных 
сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, 
NYS HCR) Рут-Энн Виснаускас: «Мы будем продолжать строить в Нью-Йорке 
более инклюзивные общины, обеспечивая справедливый доступ к возможностям 
получения жилья. Инициатива губернатора по разоблачению дискриминационной 
практики в сфере продажи и найма жилья даст ясно понять, что поставщики 
жилья должны подчиняться закону или должны быть привлечены к 
ответственности. В условиях растущей небезопасной ситуации с жильем мы 
должны сделать все возможное, чтобы защитить жителей Нью-Йорка от 
дискриминации в области продажи и найма жилья и гарантировать им 
возможность найти безопасное, стабильное и доступное по цене место, которое 
они могли бы называть своим домом».  
  
Временно исполняющий обязанности комиссара Управления по правам 
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) 
Джонатан Смит (Johnathan Smith): «Штат Нью-Йорк будет использовать все 
имеющиеся в его распоряжении средства для ликвидации такой 
несправедливости, как дискриминация в области продажи и найма жилья. Эти 
жизненно важные меры обеспечат, чтобы недобросовестные землевладельцы, 
продавцы и посредники были искоренены и привлечены к ответственности в 
соответствии с законом».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana 
Rosado): «Дискриминация в области продажи и найма жилья является 
незаконной, и здесь, в штате Нью-Йорк, мы обязуемся обеспечить каждому 
жителю Нью-Йорка равный доступ к жилью. Чтобы помочь в борьбе с широко 
распространенной проблемой дискриминации, необходимо, чтобы наши 
лицензированные специалисты постоянно обучались истории и законам, 
связанным со справедливой продажей и наймом жилья. Эта новая программа 
проверки в сочетании с новыми правилами поможет избавиться от 
недобросовестных участников рынка и защитит всех жителей Нью-Йорка от 
предвзятых жилищных практик».  
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