
Кампания Where We Live NYC 
проводится Департаментом 
сохранения и развития 
жилищного фонда города 
Нью-Йорка (NYC Department 
of Housing Preservation 
and Development, HPD) и 
Управлением жилищного 
хозяйства г. Нью-Йорка (NYC 
Housing Authority, NYCHA) 
в тесном сотрудничестве 
с множеством партнеров 
из числа государственных 
организаций. 

Руководство города 
объединило усилия с 
организацией Hester Street 
и местными организациями 
для проведения диалогов 
Where We Live NYC 
с представителями 
общественности во всех 
пяти районах. В число наших 
партнеров входят:

Ali Forney Center

Arab American Association NY

Asian Americans for Equality

Banana Kelly Community 
Improvement Association 

Brooklyn Center for 
Independence of the Disabled

Center for Court Innovation

Center for Independence of the 
Disabled NY

Chhaya CDC

Fifth Avenue Committee

Make the Road New York

Neighbors Together

SAGE Advocacy & Services for 
LGBT Elders

Sapna NYC

О нашей командеКак это работает

Кампания Where We Live NYC проводится 
руководством города Нью-Йорка совместно 
с его жителями с целью предотвращения 
дискриминации в жилищных вопросах и 
обеспечения равных возможностей для всех 
горожан.

Руководство города Нью-Йорка взаимодействует с представителями 

общественности, чтобы лучше понять то, как случаи дискриминации 

при решении жилищных вопросов влияют на нашу повседневную 

жизнь. На основе этой информации мы вместе разрабатываем 

политику и стратегические решения, которые сделают город Нью-

Йорк местом, где царят справедливость и равные возможности.

Наше видение

Не оставайтесь в стороне
Успех кампании Where We Live NYC зависит от участия рядовых 
горожан, таких как вы. Поделитесь своим мнением! 

Подписывайтесь на 
нашу рассылку, чтобы 
быть в курсе новостей.

Узнавайте, где можно 
присоединиться к диалогу 
или предложить собственные 
идеи, и посещайте открытые 
семинары.

Делитесь в Интернете своими 
мыслями относительно 
дискриминации при 
решении жилищных 
вопросов.

Ваша организация желает 
присоединиться к группе 
активистов? Контактное лицо: 
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

Посетите страницу: nyc.gov/WhereWeLive    Поделитесь мнением: #WhereWeLiveNYC

Открытые 
семинары

ОСЕНЬ 2018 Г. – ЛЕТО 2019 Г.  
Мероприятия, целью которых 

является своевременное 
оповещение жителей о ходе 
кампании, просветительская 

работа, а также формирование 
общего видения для 

последующего определения 
стратегии. 

Партнерство с 
государственными 

организациями
ВЕСНА 2018 Г. – ОСЕНЬ 2019 Г.  

Координация действий 
с государственными 

организациями для обеспечения 
выполнимости, эффективности 
и всеохватываемости принятых 

решений. 

Диалог с 
общественностью

ЛЕТО – ОСЕНЬ 2019 Г. 

Диалог с местными общественными 
организациями для привлечения 
жителей пяти районов города к 

участию в кампании.

Привлечение 
заинтересованных 

лиц

ВЕСНА 2018 Г. – ОСЕНЬ 2019 Г.

Активисты, исследователи, 
поставщики услуг и 

представители общественности 
получат возможность поделиться 

своим мнением.

Анализ данных
ВЕСНА 2018 Г. – ОСЕНЬ 2019 Г.
Исчерпывающий анализ данных, 

который поможет руководству 
города лучше понять проблемы 

дискриминации при решении 
жилищных вопросов.

Город принимает меры
Реализация стратегических решений для противодействия 

дискриминации, устранения неравенства и внедрения 
принципов справедливости и взаимопонимания среди 

местного населения.

Отчет об итогах 
кампании Where We 

Live NYC
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: ЛЕТО 2019 Г.

Представители общественности смогут 
оставлять свои отзывы.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: ОСЕНЬ 2019 Г.
Передача отчета федеральным  

органам власти для последующего 
определения политики.



Что подразумевается под 
справедливым решением 
жилищных вопросов?

Борьба с дискриминацией в жилищных вопросах давно ведется в городе Нью-Йорке 
и по всей стране. Проводя кампанию Where We Live NYC, город открывает новую 
страницу в стремлении создать для всех жителей равные возможности и преодолеть 
дискриминацию в жилищных вопросах для построения справедливого общества.

1.
Законы о защите прав человека, 
которые действуют в штате Нью-
Йорк и городе Нью-Йорке, также 
предусматривают дополнительную 
защиту от дискриминации по признаку:
•  возраста
•  гражданства 
•  официального трудоустройства или 

источника доходов
•  гендера, гендерной идентичности или 

гендерного самовыражения
•  семейного положения (как 

зарегистрированного, так и 
неофициального)

•  наличия детей или планов 
относительно пополнения в семье

•  сексуальной ориентации
•  наличия опыта жертвы домашнего 

или сексуального насилия или же 
навязчивого преследования

•  службы в вооруженных силах

2.
3.

Доступен ли вам в пределах досягаемости 
надежный и удобный транспорт?

Считаете ли вы, что в вашем районе царит 
атмосфера поддержки личностного многообразия 
и доброжелательности?

Созданы ли в вашем районе условия для 
безопасной, здоровой и комфортной жизни?

Почему 
справедливое 
решение 
жилищных 
вопросов так 
важно?
Мы знаем, что не у всех 
жителей города Нью-
Йорка есть равный доступ 
к возможностям, которые 
предоставляет наш город, как в 
силу исторически сложившихся 
обстоятельств, так и из-за 
современных проявлений 
несправедливости, особенно 
в отношении небелокожего 
населения.

Можете ли вы найти достойное доступное жилье 
в районе, где вы хотели бы жить?

Могут ли ваши дети посещать школу 
с высоким уровнем преподавания и 
материального оснащения?

ЗАКОН THE FAIR HOUSING ACT (О 
СПРАВЕДЛИВОМ РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
ВОПРОСОВ) принятый в 1968 году, 
обеспечивает защиту от дискриминации при 
аренде, покупке или получении кредита на 
покупку жилья по признаку: 
•  расовой 

принадлежности
•  цвета кожи
•  национального 

происхождения

•  религиозных 
убеждений

•  пола
•  инвалидности
•  семейного 

положения

ЗАКОН FAIR HOUSING ACT также 
требует от местных органов власти 
активно содействовать обеспечению 
равноправия в жилищных вопросах. 
Ценности, которые защищает этот 
закон, вдохновили нас на проведение 
кампании Where We Live NYC. 
Осуществляя эту инициативу, мы 
будем предотвращать дискриминацию 
и добиваться равных возможностей 
такими способами:
•  предоставляя людям возможность 

самостоятельно выбирать район 
своего проживания

•  справедливо вкладывая средства, 
чтобы в каждом районе было все 
необходимое для счастливой жизни


