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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВЫ О
СПРАВЕДЛИВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ В МАСШТАБАХ ВСЕГО
ШТАТА ВОПРЕКИ ПРОДОЛЖАЮЩИМСЯ УСИЛИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОСЛАБЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О СПРАВЕДЛИВЫХ
ЖИЛИЩНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
Инициатива «Справедливое жилье имеет значение, Нью-Йорк» будет
двигаться вперед, несмотря на попытки федерального правительства
отменить правила в отношении справедливых жилищных возможностей
и продолжить сегрегацию по признаку расы, этнического происхождения,
инвалидности и других защищаемых классов

Инициатива будет запрашивать отзывы общественности о
препятствиях на пути к справедливым жилищным возможностям
Онлайн-опрос на семи языках доступен Здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале общенациональной
работы по анализу и решению проблемы сегрегированных моделей проживания и
неравенства в области жилищных возможностей в Нью-Йорке. Под руководством
губернатора штат продвигается вперед в реализации инициативы штата
«Справедливое жилье имеет значение, Нью-Йорк» (Fair Housing Matters NY),
несмотря на предложение федерального правительства об отмене правил в
отношении справедливых жилищных возможностей, предусмотренных Законом о
справедливых жилищных возможностях (Fair Housing Act).
«Нью-Йорк не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как администрация
Трампа проводит регрессивную политику, которая непропорционально сильно
скажется на общинах цветного населения, пожилых людей, инвалидов, а также на
ЛГБТК и домашних хозяйствах, возглавляемых женщинами, — сказал губернатор
Куомо. — Мы будем продолжать следовать правилам, установленным в эпоху
Обамы, и поддерживать Закон о справедливых жилищных возможностях, работая
над устранением коренных, исторических причин сегрегации и неравенства в
области жилья, которые наносят ущерб наиболее уязвимым слоям населения
Нью-Йорка».

В настоящее время Департамент жилищного строительства и городского развития
США (Department of Housing and Urban Development, HUD) требует от штатов,
местных органов власти и управлений государственного жилого фонда (public
housing authorities), получающих финансирование от департамента HUD,
проводить оценку справедливых жилищных возможностей каждые три-пять лет.
Оценка является частью Руководства по активному содействию борьбе с
дискриминацией в жилищной сфере (Affirmatively Further Fair Housing Rule), или
AFFH, вступившего в силу в 2015 году, которое требует от штатов и местных
муниципалитетов анализировать и разрабатывать значимые меры по сокращению
сегрегированных моделей проживания и концентрированных районов бедности,
решению проблемы неравного доступа к возможностям в микрорайонах,
повышению доступности и укреплению правоприменительной практики в области
справедливых жилищных условий.
Администрация Трампа предложила отменить основные принципы AFFH и
игнорировать сегрегацию, интеграцию и системную расовую дискриминацию. В
этом плане не будет признаваться требование AFFH о том, чтобы департамент
HUD должен заниматься проблемой сегрегированных моделей проживания и
других неравенств в области жилищных возможностей.
Нью-Йорк будет и впредь придерживаться стандартов и процесса, установленных
в правилах Обамы, с помощью инициативы «Справедливое жилье имеет
значение, Нью-Йорк». Цель инициативы - заручиться поддержкой лидеров общин,
некоммерческих организаций, специалистов по жилью и жильцов в вопросах
выбора жилья и доступа к возможностям получения жилья. Результаты этого
общественного опроса будут включены в доклад Управления по вопросам
восстановления жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State
Homes and Community Renewal, HCR), в котором будет дана оценка
справедливому жилью, и будет определена политика, направленная на
устранение барьеров, препятствующих доступу к жилью. Опрос доступен на семи
языках на веб-сайте управления
HCR https://hcr.ny.gov/fairhousingmattersny#surveys
На веб-сайте управления HCR доступны два опроса - один для жителей и один
для заинтересованных сторон в сфере жилищного строительства, включая
поставщиков услуг, специалистов по некоммерческому жилищному строительству,
местные органы власти и застройщиков доступного жилья. Опрос жителей
переведен на испанский, русский, китайский, гаитянский креольский, корейский и
бенгальский языки.
В дополнение к опросам, этим летом и осенью управление HCR проведет серию
фокус-групп и сессий по вовлечению резидентов для обсуждения справедливого
выбора жилья.
Отдел управления HCR по вопросам справедливого и равноправного жилья
(Equitable Housing Office) будет анализировать отзывы, полученные в ходе

опросов, в фокус-группах, среди членов общины и другие данные для разработки
рекомендаций по устранению барьеров на пути к получению жилья. Проект
первоначального доклада будет доступен для публичного обсуждения в начале
2021 года
Сегодняшнее объявление основано на продолжающихся усилиях губернатора
Куомо по достижению целей Закона о справедливых жилищных возможностях
(Fair Housing Act), который включает в себя введение исторической защиты
квартиросъемщиков 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.
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инициатива "Справедливое
жилье имеет значение, Нью-Йорк" является важнейшей частью нашей миссии,
направленной на то, чтобы помочь обратить вспять продолжавшуюся в течение
десятилетий дискриминационную политику, которая привела к неравенству в
жилищной сфере и сегрегированным общинам по всему штату. Анализ
неравенства и выслушивание отзывов жителей обслуживаемых нами районов
способствует взаимопониманию и помогает нам устранить барьеры, с которыми
так много жителей Нью-Йорка сталкиваются при аренде или покупке жилья в
районах по своему выбору. Мы гордимся тем, что губернатор Куомо возглавил
страну в противодействии дискриминационному нападению этой администрации
на справедливое жилье».
Временно исполняющий обязанности комиссара Управления по правам
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) Джонатан
Дж. Смит (Johnathan J. Smith) сказал: «Слишком часто раса, цвет кожи,
национальное происхождение или инвалидность человека ограничивают
возможности его жизни. Это оказывает глубокое влияние на доступ человека к
качественному образованию, хорошей работе и адекватному здравоохранению.
Мы должны продолжать борьбу за безопасное, доступное и справедливое жилье
до тех пор, пока каждый житель Нью-Йорка не сможет жить в районе по своему
выбору. Управление по правам человека радо поддержать усилия управления
HCR по анализу и решению этих вопросов».
Для получения дополнительной информации
посетите hcr.ny.gov/fairhousingmattersny
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