
Проект плана

КРАТКИЙ ОБЗОР

Где мы живём Нью-Йорк



Что такое «проект плана»?
В рамках кампании Where We Live NYC администрация 
города разработала проект плана, предусматривающий 
четкие преобразующие действия, направленные на 
устранение неравенства и внедрение принципов 
интеграции, справедливости и инклюзивности среди 
местного населения. Целенаправленная политика и 
агрессивные меры привели к сегрегации и неравенству 
по всей стране и в нашем городе в частности, и для 
ликвидации этих пережитков потребуются согласованные 
усилия со стороны представителей всех уровней 
власти, работающих с нашими партнерами в частном 
и некоммерческом секторах. В этом кратком обзоре 
представлен анализ проблем соблюдения принципа 
равных прав в сфере жилья, с которыми в настоящее 
время сталкиваются жители Нью-Йорка, а также цели 
и стратегии, которые администрация города планирует 
внедрить для решения этих проблем. Ознакомьтесь 
с полным проектом плана, чтобы получить более 
подробную информацию.

Данный проект плана предназначен для:

борьбы с систематической и комплексной дискриминацией, 
с помощью различных ресурсов и средств защиты;

содействия развитию равноправия в сфере жилья в Нью-
Йорке и его окрестностях;

сохранения доступного жилья и предотвращения 
выселения долгосрочных арендаторов;

обеспечение более эффективного использования пособий на 
аренду жилья, особенно в комфортабельных районах;

создания более независимых и интегрированных 
вариантов жилья для людей с инвалидностью;

внедрения беспристрастных процессов для решения 
проблем дискриминации, сегрегации и сосредоточения 
бедности.
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Прежде чем  
представить 

окончательный вариант 
плана этой зимой, мы 
хотим собрать отзывы, 

чтобы убедиться, 
что проект плана 

верно отражает все 
обоснования и цели

nyc.gov/WhereWeLive

  NYCHousing



Что такое кампания «Where We Live NYC»?

Что подразумевается под соблюдением принципа 
равных прав в сфере жилья?

Where We Live NYC — это 
комплексный план обеспечения 
соблюдения принципа равных 
прав в сфере жилья в городе 
Нью-Йорке. В рамках Where We 
Live NYC администрация города 
сотрудничает с жителями и 
представителями общественности 
по вопросам:

Борьба с дискриминацией в жилищных вопросах давно ведется в городе Нью-
Йорке и по всей стране. Ниже приведены три факта, о которых вы должны знать.

борьбы с 
дискриминацией

предотвращения 
сегрегации

обеспечения 
равных 

возможностей 
для всех  
горожан

ЗАКОН О СПРАВЕДЛИВОМ 
РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
ВОПРОСОВ (FAIR HOUSING 
ACT), принятый в 1968 году, берет 
свое начало в эпоху борьбы за 
гражданские права и 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.

В 1951 году в Нью-Йорке впервые 
в США был принят местный закон 
о противодействии дискриминации 
в сфере жилья. На сегодняшний 
день ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ 
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И ГОРОДЕ 
НЬЮ-ЙОРКЕ, являются одними из 
самых действенных в стране. В них 
включены дополнительные средства 
защиты по признаку:

• возраста;
• гражданства;
• официального трудоустройства 
или источника доходов, включая 
программы помощи в аренде жилья;

• 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 
насилия, преследования или 
преступлений на сексуальной почве;

• службы в вооруженных силах.

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. 
Чтобы обеспечить соблюдение 
равноправия в сфере жилья, 
администрация города 
разрабатывает соответствующие 
принципы и инвестирует 
ресурсы для:

• предоставления людям 
возможности самостоятельно 
выбирать район своего 
проживания;

• обеспечения каждого района 
всем необходимым для 
успешной жизни.

1. 2. 3.
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Где проживают жители Нью-Йорка?
Долгая история дискриминации в сфере жилья повлияла на районы 
проживания людей и схему проживания расовых групп в нашем 
городе. В некоторой степени районы Нью-Йорка становятся все 
более разнообразными по составу, но в настоящее время ни один 
из них не отражает все разнообразие города.

РАЙОНЫ ПРОЖИВАНИЯ ПО ПРИЗНАКУ 
РАСЫ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На данной карте видно, что в некоторых 
частях Нью-Йорка четыре основных расовых 
и этнических группы представлены в равной 
степени, в то время как каждая группа также имеет 
свои точки сосредоточения в разных частях пяти 
боро города.1. 

Каждая точка соответствует  
100 жителям Нью-Йорка

   Выходцы из Азии / уроженцы островов Тихого 
океана (14%)

  Темнокожие (22%)
  Испаноязычные или латиноамериканцы (29%)
  Белые (32%)
  Нежилые зоны

ИСТОЧНИК: ACS 2012–2016, данные за 5 лет, Таблица B0300 «Данные по округам».

1 Население г. Нью-Йорка состоит на 32% из белых жителей, на 29% из испаноязычных или латиноамериканцев,  
на 22% из темнокожих и на 14% из выходцев из Азии / уроженцев островов Тихого океана.

Границами на карте представлены 59 округов г. Нью-Йорка.
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Почему так важно соблюдение принципа равных 
прав в сфере жилья?
Многие жители Нью-Йорка, особенно небелое население и лица с 
инвалидностью, не имеют равного доступа к возможностям из-за 
исторической и современной несправедливости.

Проблемы соблюдения принципа 
равных прав в сфере жилья, с 
которыми сегодня сталкиваются 
жители Нью-Йорка, уходят 
корнями в историю рабства, 
расистских законов, политики и 
обычаев, распространенных в 
США. Законы Джима Кроу (Jim 
Crow laws) не ограничивались 
лишь южными штатами США. Они 
также действовали и в Нью-Йорке, 
ограничивая места проживания 
и работы жителей города. Эти 
законы устанавливали расовые 
ограничения даже для бассейнов. 
Поскольку иммигранты проживали 
во всех пяти боро, они также 
подвергались дискриминации и 
сегрегации. Отношение к цветному 
населению, особенно к темнокожим 
жителям Нью-Йорка, как к 
гражданам второго сорта, привело 
к реальным и продолжительным 
последствиям.

В настоящее время Нью-Йорк 
выделяется среди прочих 
городов США своим расовым и 
экономическим разнообразием, 
однако в нем все еще встречаются 
проявления дискриминации и 
сегрегации. Существуют четкая 
и постоянная связь между 
этнической принадлежностью, 
районом проживания и доступом 
жителей города к различным 
возможностям, включая 
качественное образование, 
надежный транспорт, 
благоприятную окружающую среду 
и экономические перспективы. 
Неравенство также испытывают 
люди с ограниченными 
физическими возможностями.

Нам предстоит долгий путь по 
превращению Нью-Йорка в город 
равных возможностей. Тем не 
менее, за последние несколько лет 
были достигнуты многие важные 
цели: 

осуществляется одна из крупнейших 
национальных программ доступного 
жилья, благодаря которой при 
зональной застройке 20–30 % единиц 
жилья всегда будут доступными по 
цене;

в 2018–2019 учебном году 70 000 
детей были приняты в программу 
дошкольного обучения «Pre-K for All», 
сократился разрыв в успеваемости 
между белыми и темнокожими, а также 
между белыми и латиноамериканскими 
учащимися;

более 400 парков были 
переоборудованы, чтобы обеспечить 
доступность для лиц с ограниченными 
физическими возможностями;

выделено более 800 млн долл., 
чтобы сделать учебные заведения 
доступными для лиц с ограниченными 
физическими возможностями;

составлены профили здоровья 
городских районов с целью выявить 
и устранить ключевые причины 
различий в показателях здоровья, 
обусловленных территориальными и 
социальными факторами.

Как видно из этой диаграммы, белые 
жители Нью-Йорка — единственная 
группа, чрезмерно представленная 
в некоторых частях города с низким 
уровнем бедности. Таким образом 
белые жители Нью-Йорка извлекают 
несоразмерно большую выгоду от 
жизни в кварталах, в которых с большей 
вероятностью будет обеспечиваться 
лучшее качество доступа к услугам, 
здоровой окружающей среде, хорошим 
школам, а также наблюдаться более 
низкий уровень преступности.

13%

5%

14%
16%

30%

22%

14%

49%

55%

15%

32%
29%

  Районы переписи с низким уровнем бедности
  Районы переписи с высоким уровнем бедности
  Нью-Йорк

ДИАГРАММА УЧЕТА РАСЫ, 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И 
УРОВНЯ БЕДНОСТИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ БУДУЩЕЕ

ИСТОЧНИК: ACS 2012–2016, данные за 5 лет, Таблица B03002 «Расовая принадлежность / 
этническая группа» и Таблица B07001 «Уровень бедности — данные по округам».
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Как создавался этот проект?
В рамках упомянутой кампании городские власти провели всесторонний 
анализ и привлекли широкую общественность, чтобы лучше понять, 
как проблемы соблюдения принципа равных прав в сфере жилья, такие 
как сегрегация, дискриминация и отсутствие доступа к проживанию в 
благополучных районах, влияют на жизнь жителей Нью-Йорка, и каким 
образом администрация города может устранить препятствия, которые в 
настоящее время мешают решению этих проблем. Проект включает в себя 
несколько ключевых компонентов:

Общественные 
слушания

Диалог с местными общественными 
организациями для привлечения 

жителей пяти боро города к 
участию в кампании

ЛЕТО – ОСЕНЬ 2018 г.

ВЕСНА 2018 г. – ОСЕНЬ 2019 г.
Координация действий с 

государственными организациями 
для обеспечения выполнимости, 

эффективности и 
всеохватываемости 
принятых решений

Партнерство с 
государственными 

учреждениями
ВЕСНА 2018 г. – ОСЕНЬ 2019 г.

Анализ 
данных

Исчерпывающий анализ данных, 
который поможет руководству 

города лучше понять проблемы 
дискриминации при 

решении жилищных вопросов

План кампании 
where we live nyc

ПРОЕКТ: январь 2020

Представители общественности 
смогут оставлять свои отзывы

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: 
Март 2020

 

Группа лиц, 
заинтересованных в 

справедливом решении 
жилищных вопросов

Активисты, исследователи, 
поставщики услуг и представители 

общественности получат 
возможность поделиться 

своим мнением

ВЕСНА 2018 г. – ОСЕНЬ 2019 г.

ЛЕТО – ОСЕНЬ 2019 г.

Общественные 
мероприятия

Мероприятия, целью которых 
является своевременное оповещение 

жителей о ходе кампании, 
просветительская работа, а также 

формирование общего видения для 
последующего определения 

стратегии 

Действие
Реализация стратегических решений для противодействия 

дискриминации, устранения неравенства и внедрения 
принципов справедливости и взаимопонимания 

среди местного населения

О НАШЕЙ КОМАНДЕ
Кампания Where We Live NYC 
проводится Департаментом 
сохранения и развития 
жилищного фонда города Нью-
Йорка (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 с 
представителями общественности во 
всех пяти боро. Партнеры кампании:

Ali Forney Center

Arab American Association NY

Asian Americans for Equity

Banana Kelly Community Improvement 
Association

Brooklyn Center for Independence of the Disabled

Center for Court Innovation 

Center for the 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
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ЦЕЛЬ № 1

Борьба с систематической и комплексной 
дискриминацией, с помощью различных 
ресурсов и средств защиты
Дискриминация в отношении жителей Нью-Йорка, желающих арендовать, 
купить или получить кредит на жилье, по-прежнему является широко 
распространенной практикой, которая несправедливо ограничивает выбор 
жилья и района проживания для многих людей. 

Покончить с дискриминацией в ее различных проявлениях нелегко. 
Поэтому администрация города применяет многосторонний подход, 
усиливая меры по обеспечению соблюдения законодательства и защите, 
чтобы разрешить вопросы, связанные с комплексной и систематической 
дискриминацией, наблюдаемой на рынке жилья.

Город Нью-Йорк одним из первых в США принял законы о равных правах в 
сфере жилья в 1950-х годах, однако 60 лет спустя дискриминация все еще 
остается серьезной проблемой.

В ходе кампании Where We Live NYC жители Нью-Йорка поделились 
опытом дискриминации со стороны арендодателей, посредников и других 
специалистов по недвижимости. 

Некоторые из них сталкивались с явной дискриминацией по признаку расы 
или инвалидности, в то время как другие были вовлечены в непрямые или 
замаскированные формы дискриминации, такие как оставление звонков 
без ответа, предоставление неверной или вводящей в заблуждение 
информации о наличии квартир или создание таких препятствий, как 
необоснованные сборы, проверки кредитоспособности или требования 
к доходу, которые могут использоваться для ограничения круга лиц, 
имеющих доступ к жилью. Подобные истории подтверждаются жалобами, 
поданными в администрацию города.

Почему это важно?

«  Я пошла в банк, чтобы 
получить кредит, но мне 
отказали. Они не сказали, что 
это потому, что я темнокожая, 
а придумали какую-то другую 
причину. Затем я узнала о 
Liberty Bank, находящемся 
по адресу 125th Street, 
владельцами которого 
являются темнокожие. 
Я пошла туда и сказала им, 
что обошла уже два банка. 
Я сказала им: «Только не 
говорите мне, что я не могу 
купить дом, потому что я 
темнокожая женщина и 
не замужем. Еще у меня 
есть статус ветерана и я 
работаю медсестрой». И они 
предоставили мне кредит. Я 
купила дом, но через что мне 
пришлось ради этого пройти».

 – УЧАСТНИЦА, SAGE ADVOCACY & 
SERVICES FOR LGBT ELDERS

В 2018 г. Комиссия 
по правам человека 

г. Нью-Йорка 
подала 280 жалоб 
о дискриминации 
в сфере жилья 
и провела 

481 проверку 
случаев 

дискриминации
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ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЙ
УСИЛЕНИЕ МЕР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
РАВНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ 
ЖИЛЬЯ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ

РАСШИРЕНИЕ 
ЗАЩИТНЫХ МЕР В СФЕРЕ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
РАВНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ 
ЖИЛЬЯ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ

•  Усиление упреждающего 
правоприменения 
для предотвращения 
дискриминации и обеспечения 
соответствия арендодателей, 
продавцов жилья, банков 
и посредников нормам 
законодательства

•  Расширение возможностей 
для рассмотрения жалоб о 
нарушениях закона о равных 
правах в жилищной сфере с 
акцентом на поддержку людей 
с инвалидностью и участников 
программ помощи в аренде 
жилья 

•  Изучение новых методов 
борьбы с дискриминацией 
со стороны кооперативных 
ассоциаций

• Изучение способов 
предотвращения 
дискриминации в отношении 
жителей Нью-Йорка, которые 
могли привлекаться к 
ответственности системой 
уголовного правосудия

• Помощь во внедрении новых 
важных законов штата Нью-
Йорк, которые обеспечат 
дополнительную защиту 
участников программ помощи в 
аренде жилья от дискриминации

• Изучение возможностей для 
преодоления финансовых 
барьеров, таких как 
плохая кредитная история, 
комиссионные сборы и 
залоговые депозиты, которые 
могут ограничивать выбор 
жителей Нью-Йорка на рынке 
жилья или использоваться в 
качестве форм дискриминации

ЧТО ЭТО БУДЕТ 
ОЗНАЧАТЬ КОНКРЕТНО 
ДЛЯ ВАС?
Большая подотчетность для 
арендодателей, посредников 
и кредитных организаций

Больше ресурсов для 
рассмотрения вашей жалобы 
о нарушении законодательства 
о равных правах в жилищной 
сфере

 Больший уровень поддержки 
лиц с инвалидностью и 
участников программ помощи 
в аренде жилья, например 
получателей ваучеров

 Защитные меры против 
дискриминации в процессе 
поиска жилья в отношении 
друзей, членов семьи и соседей, 
которые могли привлекаться 
к ответственности системой 
уголовного правосудия
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« Мы пытались купить дом. Мой муж 
обо всем договорился с владельцем, 
но когда он увидел меня и мой хиджаб, 
он расторг договор и отказался продать 
нам дом».

 –  УЧАСТНИЦА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ, 
ARAB AMERICAN ASSOCIATION

« Я договаривался о жилье, но после того, 
как я сообщил, что у меня есть ваучер, 
посредница сказала, что отказывается 
сотрудничать со мной. До этого она была 
милой, а потом просто взбесилась».

 –  УЧАСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ, 
ПРОГРАММА ВАУЧЕРОВ ДЛЯ ВЫБОРА ЖИЛЬЯ 
ПО РАЗДЕЛУ 8



Способствовать развитию равноправия 
в сфере жилья в Нью-Йорке и его 
окрестностях
В Нью-Йорке разразился жилищный кризис. Количество населения и спрос 
на жилье растут, однако предложение ограничено. Это особенно усложняет 
поиск доступного жилья для жителей Нью-Йорка с низким доходом, 
которые в большинстве своем являются не белыми людьми и лицами 
с инвалидностью.

Чтобы соблюдать принцип равных прав в сфере жилья, администрация 
города должна обеспечить жителей реальным выбором вариантов 
проживания в различных благополучных районах. Это требует расширения 
вариантов жилья для жителей с низким доходом в Нью-Йорке и его 
окрестностях.

В ходе кампании Where We Live NYC жители Нью-Йорка с низким доходом 
утверждали, что высокая стоимость жилья значительно ограничивает их 
в выборе домов и районов.

Из-за ограниченной доступности они сообщали о том, что вынуждены 
проживать в плохих условиях и в перенаселенном жилье, либо 
ограничивать свой поиск районами с небезопасной криминогенной 
обстановкой или плохими школами. 

Без значительного увеличения числа вариантов жилья во всех районах 
жилищный кризис в Нью-Йорке будет только усугубляться. Однако сейчас 
наблюдается возрастающее противодействие развитию жилищного 
строительства, которое может принимать различные формы. 

В более состоятельных и комфортабельных районах противодействие 
новым вариантам жилья, особенно доступному жилью, вызывает 
обеспокоенность, поскольку это может ограничить доступ к проживанию 
в таких районах для малообеспеченных жителей и цветного населения. 
Такой тип противодействия также может быть воспринят как проявление 
враждебности и изоляции. Некоторые не белые жители Нью-Йорка, 
живущие в основном в белых районах, поделились своей озабоченностью 
по поводу дискомфорта, дискриминации или плохого обращения с ними.

Противодействие созданию новых вариантов жилья также существует в 
районах с исторически сложившимся недостатком ресурсов, где жители 
опасаются, что строительство нового жилья может привести к повышению 
арендной платы или повысит риск их выселения.

Почему это важно?
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« Раньше этот район 
отлично подходил для 
семей с низким доходом. 
Проживание в районе 
было доступным для всех. 
Но сейчас все становится 
дороже, потому что в 
расчет берутся новые 
арендаторы и владельцы 
жилья. Завозятся только 
те продукты, которые 
интересуют новеньких. 
Все меняется. Некоторые 
могут позволить себе это, 
но большинство уже нет».

 — УЧАСТНИК 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ, 
NEIGHBORS TOGETHER

ЦЕЛЬ № 2



Такие различные типы местного противодействия являются одной 
из причин того, что Нью-Йорк отстает в создании нового жилья по 
сравнению с другими городами с высокой стоимостью жизни. Как 
видно из таблицы справа, в 2018 году Сиэтл обеспечил более чем 
втрое больший прирост жилья на 10 000 жителей. 

Используя принцип соблюдения равных прав в сфере жилья, 
администрация Нью-Йорка имеет уникальную возможность 
сотрудничать с различными общинами, обеспечивая право 
выбора и непредвзятость для всех жителей города.

На карте выше отображены округа, в которых в период с 2010 
по 2018 год было построено новое жилье. Хотя за это время 
было построено более 150 000 новых единиц жилья, по карте 
видно, что во многих районах города за последнее десятилетие 
новое жилье почти не строилось, в то время как в других районах 
появились десятки тысяч новых жителей.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИЛЬЯ 
В 2018 ГОДУ.

Город  
Нью-Йорк

24,2 единицы жилья 
на 10 000 жителей

Сан- 
Франциско

58,6 единицы жилья 
на 10 000 жителей

Сиэтл 109,3 единицы жилья 
на 10 000 жителей

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИЛЬЯ, 
2010–2018 гг.

ИСТОЧНИК: База данных по жилью 19v1 Департамента городского планирования (Department of City Planning, DCP), март 2019 г. 
Данные о заявках и актах приемки зданий Департамента градостроительства (Department of Buildings, DOB) города Нью-Йорка 
за 2010–2018 гг. На карте отображены сданные единицы жилья в зданиях, построенных в 2010–2018 гг., в переписных районах 

(neighborhood tabulation areas, NTA)
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ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЙ
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ РАВНОПРАВИЯ 
В СФЕРЕ ЖИЛЬЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ 
НА БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА•   Изучение стратегий, которые 

позволят создавать доступное 
жилье в районах, где в настоящее 
время варианты доступного 
жилья ограничены, включая 
реформы районирования, 
изменения в государственных 
и местных нормативных актах, 
а также поиск новых подходов к 
использованию ограниченного 
количества городских пособий на 
оплату жилья

•   Сотрудничество с другими 
местными органами власти 
для разработки региональной 
программы жилищного 
строительства 

•   Изучение возможностей 
сбора и обмена данными для 
тщательной оценки взаимосвязи 
между созданием нового жилья, 
демографическими показателями 
и доступом к возможностям по 
всему городу, и использование 
этого анализа для общественных 
слушаний и принятия решений 
администрацией

•    Сотрудничество с 
общественными советами с 
целью продвижения инклюзивных 
и доступных методов работы 
в рамках программ помощи и 
процессов принятия решений

•   Совершенствование процесса 
участия в лотерее на получение 
доступного жилья Housing Connect, 
что упростит процедуру подачи 
заявок 

•   Расширение программы 
представителей по вопросам жилья 
Housing Ambassadors, в рамках 
которой местные общественные 
организации учатся помогать 
жителям Нью-Йорка в поиске и 
подаче заявок на доступное жилье 

•   Обеспечение семей неграждан 
и семей, в которых проживают 
неграждане, информацией, 
необходимой для безопасного 
доступа к программам 
государственного жилья

•   Обеспечение безопасности 
представителей ЛГБТС-
сообщества, пользующихся 
государственными программами, в 
том числе приютами для бездомных 
и жилищными программами, путем 
повышения качества обучения и 
рабочих процедур 

•   Поддержка усилий NYCHA по 
воссоединению жителей Нью-
Йорка, которые привлекались 
к ответственности системой 
уголовного правосудия, с членами 
семьи, участвующими в программах 
NYCHA 

ЧТО ЭТО БУДЕТ 
ОЗНАЧАТЬ КОНКРЕТНО 
ДЛЯ ВАС?

 Больше доступного жилья 
по всему Нью-Йорку, включая 
больше возможностей 
переехать в районы, которые 
в настоящее время считаются 
неподходящими для жителей 
Нью-Йорка с низким доходом

Оптимизация процессов 
и больший уровень 
поддержки при подаче 
заявления на получение 
доступного жилья

 Улучшение уровня 
обслуживания друзей, 
членов семьи и соседей, 
которые не являются 
гражданами, являются 
представителями 
ЛГБТС-сообщества или 
ранее привлекались к 
ответственности системой 
уголовного правосудия, 
чтобы обеспечить для 
них безопасный доступ к 
программам государственного 
жилья

11

« Раньше мы жили на Манхэттене, 
но мои родители хотели 
жить в районе с большим 
этнокультурным многообразием. 
Они хотели, чтобы я и мой брат 
росли где-нибудь, где к нам 
не относились бы хуже, чем к 
остальным. Поэтому теперь я 
живу в Джамейке».

 –  УЧАСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ, ASIAN AMERICANS 
FOR EQUITY



ЦЕЛЬ № 3

Сохранение доступного жилья и 
предотвращение выселения долгосрочных 
арендаторов
Предотвращение дискриминации в жилищных вопросах в городе с 
высокой стоимостью жизни также означает поддержку жителей Нью-
Йорка, которые хотят остаться в своем доме или районе независимо от 
изменений. 

Вот почему так важно сохранить существующее доступное жилье, в 
том числе обеспечить защиту участников программ NYCHA и жильцов 
зданий с регулируемой арендной платой, в то же время поддерживая 
программы, которые защищают арендаторов и домовладельцев от 
преследований и плохого обращения. 

Существующее доступное жилье является основным фактором 
предоставления выбора жилья и района проживания для жителей Нью-Йорка. 

Почему это важно?

В то время как в процессе борьбы за соблюдение равных прав в сфере жилья администрация города часто 
сосредотачивается на создании новых единиц жилья, также важно вкладывать средства в сохранение 
существующего жилья, чтобы поддерживать его в безопасном, стабильном и доступном виде для использования в 
будущем.

Сохранение и защита доступного жилья также означает защиту прав жильцов. Жители Нью-Йорка не раз сообщали 
о дискриминации и несправедливом обращении при общении с арендодателями и администрацией зданий. Часто 
они подвергаются преследованиям из-за своей идентичности и жалуются на плохие жилищные условия, отсутствие 
ремонта, притеснения, физическое насилие и запугивания. Владельцы зданий в Нью-Йорке также рассказали о 
том, что из-за своих расы и возраста подвергались несправедливому обращению, сталкивались с дискриминацией 
со стороны банков, становились жертвами спекуляций и даже мошенничества.

« Мой арендодатель сказал 
мне, что получил письмо от 
Иммиграционной и таможенной 
службы США [US Immigration 
and Customs Enforcement, ICE] 
с уведомлением о предстоящей 
проверке квартир. Я попросил 
взглянуть на письмо, но он 
отказался. Он мне угрожал, 
потому что хотел, чтобы я съехал 
из квартиры».

 — УЧАСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ, MAKE THE ROAD

NYCHA ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В 
БОРЬБЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ 
РАВНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ 
ЖИЛЬЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Большинство квартир, 
принадлежащих 

NYCHA, построены 
более 50 лет назад 
в промежутке между 
1945 и 1970 годами

Более 90% 
жителей домов, 
принадлежащих 

NYCHA, являются 
темнокожими или 
испаноязычными, 
а приблизительно 
40% глав семей 
старше 62 лет

NYCHA владеет более 
чем 170 000 жилых 

единиц, что 
составляет 8% от всего 
арендного жилья в 

г. Нью-Йорке
Средняя месячная 
арендная плата 
за квартиру, 

принадлежащую 
NYCHA, составляет 

533 долл.
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ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЙ
СОХРАНЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО И 
ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЖИЛЬЦОВ

ЗАЩИТА ЖИЛЬЦОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ И 
ВЫСЕЛЕНИЯМ

ЗАЩИТА 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
УЯЗВИМЫХ ДЛЯ 
ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ

•   Улучшение условий и норм 
эксплуатации более чем 
170 000 квартир, принадлежащих 
NYCHA, — крупнейшего источника 
постоянного доступного жилья 
в Нью-Йорке

•   Расширение поддержки 
существующих программ 
финансирования и 
поддержки, которые помогают 
домовладельцам и мелким 
арендодателям содержать 
доступное жилье в чистоте и 
пригодных для жизни условиях

•   Предоставление адресной 
поддержки в районах с высоким 
уровнем рисков для здоровья, 
например риском заболевания 
астмой

•   Изучение дополнительных 
возможностей поддержки 
социально ответственных 
групп, таких как общественные 
жилищно-строительные 
ассоциации (Mutual Housing 
Association) и общественные 
земельные трасты (Community 
Land Trusts)

•   Продолжение предоставления 
бесплатных юридических 
услуг для арендаторов, 
столкнувшихся с угрозой 
выселения, в Жилищном суде 
и в рамках разбирательств 
NYCHA, а также увеличение 
объема профилактических 
услуг

•   Увеличение объема услуг, 
призванных помочь жильцам 
разобраться и ориентироваться 
в процессах Жилищного суда

•   Изучение инициатив по 
борьбе с преследованием, 
направленных на 
информирование жильцов о 
средствах защиты в других 
районах 

•  Внедрение новых норм защиты 
домовладельцев с низкими 
доходами от спекулятивных 
инвесторов, агрессивных 
предложений и мошенничества

ЧТО ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ 
КОНКРЕТНО ДЛЯ ВАС?

Ресурсы для защиты жильцов от 
выселения и преследований 

Улучшение жилищных 
условий для друзей, членов 
семьи и соседей, проживающих 
в квартирах NYCHA и другом 
доступном жилье

Повышение уровня 
защищенности домовладельцев 
от спекуляций, мошенничества и 
агрессивного поведения 
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ЦЕЛЬ № 4

Более эффективное использование 
пособий на аренду жилья, особенно 
в комфортабельных районах
Многие жители Нью-Йорка пользуются пособиями на аренду жилья и ваучерами для получения безопасного, 
стабильного и доступного жилья. Однако по всей стране и на местном уровне жители, пользующиеся ваучерами, 
часто живут в районах с более высоким уровнем бедности и более низким качеством школ. 

Важная составляющая справедливого решения жилищных вопросов для жителей Нью-Йорка — наличие возможности 
выбирать, в каком районе жить. Именно поэтому администрация города стремится обеспечить жителей Нью-Йорка 
как можно большим количеством вариантов жилья с предоставлением пособий и усовершенствовать концепцию 
программы, чтобы она удовлетворяла все потребности участвующих в ней жителей и арендодателей.

Сегодня более 150 000 человек и семей в Нью-Йорке получают пособия на аренду жилья. Программы помощи 
в аренде жилья, предлагаемые на уровне правительств города, штата и страны, разработаны для обеспечения 
большего выбора на рынке жилья, однако ими может быть нелегко пользоваться, особенно в более дорогих районах. 

Почему это важно?

В ходе кампании Where We Live 
NYC некоторые жители сообщали 
о том, что в определенных 
районах они чувствовали 
себя нежелательными из-за 
предрассудков, дискриминации, 
ограничений в сумме ваучеров 
и бюрократических проблем, 
возникающих у владельцев 
ваучеров и арендодателей. На 
карте указаны места проживания 
участников программы ваучеров 
на выбор жилья по по Разделу 8 
(Section 8). Согласно этим данным, 
во многих районах владельцев 
ваучеров очень мало или их нет 
вовсе. 

Заинтересованные стороны 
и жильцы также сообщили, 
что посредники и сотрудники 
различных государственных 
учреждений предоставляют 
мало информации или вообще 
ничего не сообщают относительно 
инфраструктуры районов, а 
направляют арендаторов к 
арендодателям в районах с 
высоким уровнем бедности, где 
ваучер будет принят с большей 
вероятностью.

  0–10
  11–100
  101–200
  201–500
  более 500
  Нежилые зоны

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
ВАУЧЕРАМИ НА ЖИЛЬЕ

ИСТОЧНИК: HUD AFFH-T Data (AFFHT0004), Информационный центр  
Управления по вопросам общественного жилья и жилья для коренных американцев (Public 

and Indian Housing, PIH) Департамента жилищного строительства и городского развития 
США (Department of Housing and Urban Development, HUD). На карте показана плотность 

распределения семей с ваучерами HUD по районам переписи.

14



ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
НЬЮ-ЙОРКА БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ 
ВАРИАНТОВ ЖИЛЬЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ 
ПОМОЩИ В АРЕНДЕ 
ЖИЛЬЯ

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
УЧАСТИЯ ЖИЛЬЦОВ 
И АРЕНДОДАТЕЛЕЙ В 
ПРОГРАММАХ ПОМОЩИ 
В АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ

•    Расширение существующей 
городской инициативы помощи 
жителям в использовании 
пособий для переезда в большее 
количество благоприятных 
районов. Новые стратегии могут 
включать более высокие суммы 
ваучеров, возмещение расходов 
на переезд и рекомендации 
относительно выбора лучшего 
района

•   Участие жителей Нью-Йорка, 
пользующихся услугами 
программ помощи в аренде 
жилья, в лотерее на получение 
доступного жилья Housing 
Connect, а также обеспечение 
их информацией и поддержкой, 
которые необходимы для подачи 
заявления 

•   Увеличение количества ресурсов 
для борьбы с дискриминацией 
в сфере жилья по признаку 
источника дохода, включая 
ваучеры и другие виды помощи в 
аренде жилья

•   Улучшение концепции 
предоставления помощи в 
аренде жилья с целью сделать 
услуги более эффективными, 
своевременными и 
простыми в использовании 
как для жильцов, так и для 
арендодателей  

•   Улучшение обслуживания 
людей с инвалидностью, 
жертв домашнего насилия 
и представителей ЛГБТС-
сообщества путем углубленной 
подготовки сотрудников 
городских учреждений и 
партнеров на основе методик 
информирования о травмах

ЧТО ЭТО БУДЕТ 
ОЗНАЧАТЬ КОНКРЕТНО 
ДЛЯ ВАС?

Программа должна 
обеспечивать эффективное, 
своевременное и удобное 
предоставление услуг 
участвующим в ней жильцам и 
арендодателям

Больше ресурсов для помощи 
жильцам в выборе и переезде 
в район, который отвечает 
их потребностям, даже если 
пользование услугами программ 
помощи в аренде жилья в таком 
районе обычно затруднено

« Переехать так тяжело. Мало где принимают 
ваучеры по Разделу 8. Квартиры часто 
находятся в неблагополучных дальних 
кварталах, что еще больше способствует 
нищете».

 — УЧАСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ, 
MEKONG NYC
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ЦЕЛЬ № 5

Создание более независимых и 
интегрированных вариантов жилья 
для людей с инвалидностью
Жители Нью-Йорка с инвалидностью сталкиваются с особыми проблемами, 
когда им необходимо найти жилье, которое будет доступным, безопасным 
и пригодным для них. Многие люди с инвалидностью живут в учреждениях 
долгосрочного ухода без каких-либо возможностей жить самостоятельно и 
общаться с обычными людьми. 

Важной частью предотвращения дискриминации в жилищных вопросах 
является обеспечение жителей Нью-Йорка с инвалидностью вариантами 
жилья, которые позволяли бы им быть независимыми и интегрированными 
в общество благодаря скоординированной поддержке и обеспечению 
пригодности для инвалидов. 

Почему это важно?
В Нью-Йорке проживает около 1 миллиона человек, которые считают себя 
инвалидами.

В ходе кампании Where We Live NYC люди с инвалидностью обсуждали 
интеграцию как процесс, затрагивающий как внутренние помещения 
здания, так и территорию района. Большинство из них предпочитает жить 
вне учреждений долгосрочного ухода, потому что хотят быть независимыми 
и интегрированными в общество. Тем не менее, те, кто пытается покинуть 
такие учреждения, сталкиваются с бюрократическими препятствиями, 
связанными с медицинскими льготами, страхованием, занятостью, 
наличием специальных условий и дискриминацией на рынке частного 
жилья. 

Несмотря на юридические требования, большинство домов в Нью-
Йорке оборудовано только лестницами. В Нью-Йорке и по всей стране 
большинство жалоб о нарушениях закона о равных правах в жилищной 
сфере приходится на случаи дискриминации людей с инвалидностью. 

« Зачем нужен Закон о 
справедливом решении 
жилищных вопросов, если 
он подразумевает такой 
бюрократический процесс, 
который только вредит 
человеку, нуждающемуся 
в помощи? Когда я жил в 
прошлой квартире, у меня 
произошел инсульт. Из-за этого 
я не мог ходить. По страховке 
я получил моторизованную 
инвалидную коляску, но не смог 
ее забрать домой, потому что 
здание не было оборудовано 
средствами доступа для 
инвалидов. Арендодатель 
не стал строить пандус, 
потому что, по его словам, 
это снизило бы стоимость 
здания. Он не хотел портить 
внешний вид здания из-за 
одного человека. Я отметил, 
что все это произошло не по 
моей вине. Когда я въезжал, я 
был физически здоров, а стал 
инвалидом, уже проживая в 
здании. Мне пришлось пройти 
через множество судебных 
процедур и консультаций с 
юристами. В конце концов, 
право принятия решения было 
за арендодателем, так как если 
бы он хотел продать здание, 
это могло бы повлиять на его 
стоимость. Суд никак не мог 
принять решение. Я устал и 
просто сдался. Кажется, что 
они знают и надеются, что люди 
просто устанут бороться».

 — УЧАСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ, NEIGHBORS 
TOGETHER
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ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СКООРДИНИРОВАННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ, 
КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ 
ПОКИНУТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПОИСКА ДОСТУПНОГО 
И ПРИГОДНОГО 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

•   Привлечение к сотрудничеству 
поставщиков медицинских 
услуг, страховых компаний, 
поставщиков жилья, 
общественных организаций, 
а также представителей 
администрации города, штата 
и страны для выработки 
рекомендаций о том, каким 
образом лучше помочь жителям 
Нью-Йорка с инвалидностью 
покинуть учреждения 
долгосрочного ухода и 
переселиться в обычное жилье

•   Улучшение взаимосвязи 
людей с инвалидностью и 
поставщиков услуг благодаря 
усовершенствованным онлайн-
ресурсам и тренингам

•   Улучшение субсидируемого 
администрацией города 
доступного жилья для 
удовлетворения потребностей 
людей с инвалидностью

•   Расширение программ, 
позволяющих пожилым людям 
и лицам с инвалидностью 
оставаться дома в то время, как 
в их жилье устанавливаются 
средства доступа для инвалидов

•   Улучшения в сфере 
информирования архитекторов и 
застройщиков, чтобы они могли 
в полной мере исполнять свои 
юридические обязанности по 
обеспечению удобствами людей 
с инвалидностью 

Эти стратегии ориентированы на конкретные проблемы равноправия в сфере жилья, с которыми 
сталкиваются жители Нью-Йорка с инвалидностью. Поскольку люди с инвалидностью сталкиваются с 
множеством таких же проблем, что и остальные жители Нью-Йорка, другие цели кампании Where We Live 
NYC также направлены на поддержку таких людей. 

ЧТО ЭТО БУДЕТ 
ОЗНАЧАТЬ КОНКРЕТНО 
ДЛЯ ВАС?

Скоординированное 
планирование наилучших 
методов перехода от жизни в 
учреждении долгосрочного ухода 
к самостоятельной жизни

Больше возможностей для 
пожилых людей и людей с 
инвалидностью по поиску 
доступного и пригодного жилья 
или оборудования текущего 
жилья средствами доступа для 
инвалидов 

Улучшения в сфере 
информирования 
архитекторов и застройщиков 
по вопросам доступности и 
пригодности зданий для людей с 
инвалидностью 

« Я дважды предоставлял администраторам 
здания доказательства своего участия в 
Программе освобождения инвалидов от 
повышения арендной платы [Disability 
Rent Increase Exemption, DRIE — участие 
в программе доступно для людей с 
инвалидностью, проживающих в квартирах 
с регулируемой арендной платой и других 
соответствующих критериям квартирах], 
но они пытались запугать меня. Я получил 
уведомление, в котором сказано, что я должен 
им 2000 долларов. У меня есть все документы 
и квитанции, подтверждающие, что я не 
нарушаю условия аренды. Я знаю, что со мной 
обращаются несправедливо».

 — УЧАСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ, 
BROOKLYN CENTER FOR INDEPENDENCE OF  
THE DISABLED
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ЦЕЛЬ № 6

Внедрение беспристрастных процессов 
для решения проблем дискриминации, 
сегрегации и сосредоточения бедности
Нью-Йорк, как и все города США, страдает от долгой истории 
дискриминации, сегрегации и сосредоточения бедности. Эта история 
особенно повлияла на районы, которые цветное население считает своим 
домом.

Строгое соблюдение принципа равных прав в сфере жилья означает 
устранение структурных недостатков, с которыми сталкиваются жители 
этих районов, чтобы никто из них не мог быть лишен качественных 
ресурсов и услуг из-за их расы, этнической принадлежности, инвалидности, 
религии или других особенностей, а также для того, чтобы жители всех 
районов имели доступ к необходимых для успешной жизни ресурсам.

Нью-Йорк — это город возможностей, начиная с рабочих мест и 
транспортной системы и заканчивая учреждениями культуры и 
университетами. 

Однако доступ к этим ресурсам распределяется неравномерно и 
часто связан с местом проживания людей. Администрация города 
уже сотрудничает с представителями общин в вопросах устранения 
структурных недостатков, но сохраняющееся неравенство показывает, 
что для преодоления последствий дискриминации, сегрегации и 
сосредоточения бедности требуется гораздо больше усилий.

Почему это важно?

« Многие выходцы из Юго-
Восточной Азии, которых мы 
обслуживаем, не доверяют свои 
деньги банкам. Они хранят свои 
сбережения в шкафах или под 
кроватью. Они не хранят деньги 
традиционным для американцев 
способом. Вот почему банки 
предпочитают не рисковать. При 
выдаче кредита лицу небелого 
происхождения возникает 
ощущение, что риск отказа от 
его выплаты будет выше из-за 
плохой кредитной истории или 
личных побуждений».

 — УЧАСТНИК, MEKONG NYC

18



Неравенство проявляется 
в вопросах экономических 
возможностей, что включает 
в себя отсутствие равного 
доступа к банкам, безопасному 
кредитованию, качественным 
рабочим местам и владению 
недвижимостью. Эти различия 
видны также в распределении 
благосостояния в масштабах 
всей страны: среднее значение 
благосостояния белых семей в 
10 раз превышает это значение в 
темнокожих и испаноговорящих 
семьях. Подобные различия 
наблюдаются также и для людей 
с инвалидностью. 

Неравенство проявляется в 
вопросах доступа к безопасным 
и «здоровым» районам. В 
районах Нью-Йорка существуют 
значительные различия в 
ожидаемой продолжительности 
жизни, уровне заболеваемости 
астмой и доступе к качественным 
продуктам питания и медицинскому 
обслуживанию. Если говорить о 
безопасности, то в разных районах 
наблюдаются разные уровни 
преступлений с применением 
насилия, а также их последствия, 
что является следствием 
дискриминации в системе 
уголовного правосудия.

Один из способов измерить неравенство в 
вопросах экономических возможностей — 
это ознакомиться с кредитным 
рейтингом. Например, на этой карте 
показан процент жителей Нью-Йорка 
с низким кредитным рейтингом или 
его отсутствием по индексным 
регионам. В некоторых районах Бронкса, 
Центрального Бруклина и Юго-
Восточного Квинса более 50% населения 
имеют низкий или нулевой кредитный 
рейтинг. Кроме того, это районы с 
большим процентом цветного населения.

На этой карте показаны различия в средних 
показателях ожидаемой продолжительности 
жизни жителей Нью-Йорка по округам. Например, 
продолжительность жизни в преимущественно 
испаноязычном районе Восточный Гарлем 
составляет 77,5 года, в то время как в соседнем 
богатом и в основном белом округе Верхний Ист-
Сайд — 86,1 года. Нет никаких генетических 
различий между этими расовыми и этническими 
группами, которые могут объяснить такую 
разницу. Эти расхождения являются результатом 
многовековой политики и практики, которые 
сформировали социальные детерминанты 
здоровья — условия, в которых люди рождаются, 
растут, живут, работают и стареют.

ЖИТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА С  
НИЗКИМ КРЕДИТНЫМ  
РЕЙТИНГОМ ИЛИ ЕГО 
ОТСУТСТВИЕМ

  11–20%
  21–30%
  31–40%
  41–58%
  Нежилые зоны

ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
(НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ)

  75,1–79,6
  79,7–81,4
  81,5–83,8
  83,9–85,9
  Нежилые зоны

ИСТОЧНИК: Казначей Нью-Йорка (октябрь 2017 г.). Примечание. Для создания кредитного рейтинга 
в кредитных бюро используются различные модели количественной оценки. Представленные 

данные получены с использованием модели «VantageScore®», которая используется всеми тремя 
агентствами кредитных историй. Для этой модели, в частности «VantageScore 3.0», представленный 
на карте кредитный рейтинг варьируется от 300 до 850 единиц; оценки ниже 600 единиц являются 

субстандартными, от 601 до 660 — нестандартными, а выше 660 — стандартными.

ИСТОЧНИК: Департамент здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and 
Mental Hygiene, DOHMH) г. Нью-Йорка, Управление статистики естественного движения 

населения (Bureau of Vital Statistics), 2006–2015 гг.
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Неравенство проявляется в 
вопросах доступа к хорошим 
школам. В то время как связь 
между районом проживания и 
доступом детей к школам является 
сложным вопросом, исследования 
показывают, что результаты 
обучения, измеряемые по оценкам 
на экзаменах, путем анализа 
посещаемости и определения 
процентов выпускников, сильно 
различаются в зависимости от 
района. 

Неравенство проявляется в 
вопросах доступа к надежному и 
доступному транспорту. Система 
общественного транспорта Нью-
Йорка является крупнейшей в стране 
и обеспечивает жителей Нью-
Йорка надежными и доступными 
транспортными услугами. Но 
транспортная система также 
сталкивается с серьезными 
проблемами, особенно в отношении 
обслуживания жителей Нью-Йорка 
с инвалидностью. Кроме того, не во 
всех районах имеется одинаковый 
доступ к рабочим местам: чтобы 
добраться до работы, среднему 
латиноамериканцу и выходцу 
из Азии требуется на пять минут 
больше, а среднему темнокожему — 
на 10 минут больше, чем среднему 
белому жителю Нью-Йорка.

На этой карте отражены показатели 
выпускников школ в зависимости от 
того, где они живут, а не от того, где 
они посещают школу. Самые высокие 
показатели выпускников наблюдаются 
в Вэст-Виллидж и Верхнем Ист-Сайде, 
а самые низкие — в Гарлеме, Инвуде, 
Кони-Айленде и во многих частях Южного 
и Центрального Бронкса. Эти различия 
также связаны с расой: 81% белых и 85% 
учеников выходцев из Азии заканчивают 
школу своевременно, в то время как этот 
показатель составляет всего 66% для 
темнокожих и 65% для испаноязычных 
учеников. Эти данные отражают сходные 
тенденции, наблюдаемые в различиях 
результатов экзаменов в начальной и 
средней школе.

ДОСТУП К МЕТРО

•   Станции метро, не 
оборудованные средствами 
доступа для инвалидов

•   Станции метро, полностью 
оборудованные средствами 
доступа для инвалидов

•   Станции метро, частично 
оборудованные средствами 
доступа для инвалидов

— Маршруты метро

ИСТОЧНИК: Управление городского транспорта (Metropolitan Transportation Authority, MTA) (июль 2018 г.).

ИСТОЧНИК: Сводные данные Департамента образования (Department of Education, DOE) за 
2017–2018 учебный год. Данные включают учащихся как районных, так и чартерных школ.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
СВОЕВРЕМЕННОГО  
ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ

57–65%
65–70%
70–80%
80–90%
90–96%
Нежилые зоны



ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЙ
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
НАСИЛИЯ В РАЙОНЕ 
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ 

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-
ЙОРКА В ФОРМИРОВАНИИ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
И ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОСОБЕННО В РАЙОНАХ 
СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 
БЕДНОСТИ

•   Введение общегородских целей 
и показателей для сокращения 
различий по признаку расы и 
других социальных индикаторов

•   Предоставление сотрудникам 
городских учреждений всех 
необходимых ресурсов и 
обучения, которые они будут 
применять для обеспечения 
соблюдения прав и равенства 
всех рас в ходе своей работы

•   Обеспечение того, чтобы процесс 
принятия государственных 
решений основывался на 
разнообразии факторов, 
определенных путем 
инклюзивного планирования

•   Обеспечение наличия в районах с 
высокой концентрацией уголовных 
преступлений услуг по поддержке 
и восстановительных практик

•   Обеспечение безопасности 
недостаточно используемых 
общественных мест в районах с 
высоким уровнем преступлений 
с применением насилия и 
повышение привлекательности 
этих мест для использования

•   Совершенствование тренингов 
и программ, которые помогают 
жителям Нью-Йорка с низкими 
доходами, в том числе жителям 
домов, принадлежащих NYCHA, 
и лицам с инвалидностью, получить 
работу с заработной платой в 
размере прожиточного минимума

•   Помощь жителям в наращивании 
кредитного рейтинга и накоплении 
сбережений путем расширения 
финансовых консультаций и других 
инструментов 

•   Работа с выборными должностными 
лицами по повторному внедрению 
Программы неучета повышения 
трудового дохода (Earned Income 
Disallowance, EID) в рамках 
программ NYCHA, чтобы жители, 
которые начинают получать 
дополнительный доход, не 
сталкивались с немедленным 
повышением арендной платы

•   Изучение, расширение и улучшение 
программ, ориентированных на 
владение недвижимостью, создание 
благосостояния и инвестиции в 
сообщество
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СПОСОБСТВОВАНИЕ 
ОТКРЫТИЮ ШКОЛ, 
ОСНОВАННЫХ 
НА ПРИНЦИПАХ 
РАЗНООБРАЗИЯ И 
ИНТЕГРАЦИИ 

•   Создание функциональных 
и ориентированных на 
сообщества планов обеспечения 
разнообразия в большем 
количестве школьных округов

•   Поощрение внимания к 
разнообразию и интеграции при 
определении того, как и когда 
перераспределяются школьные 
зоны

•   Обеспечение сотрудничества 
руководителей учебных 
заведений, представителей 
рынка недвижимости и издателей 
для обсуждения информации о 
качестве школьного образования 
и разработки стратегий 
противодействия предвзятому 
отношению и внедрения более 
точных процессов оценки 
школьной успеваемости

•   Информирование семей, 
участвующих в программах 
государственного жилья, о 
доступных школах при переезде 
в новые районы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА С ЦЕЛЬЮ 
СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ 
СПРАВЕДЛИВОЙ И 
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

•   Сотрудничество с MTA с целью 
увеличения количества станций 
метро, доступных для людей с 
инвалидностью

•   Поддержка усилий MTA по 
улучшению доступности 
объявлений на станциях, в 
поездах и автобусах, а также 
другой информации для жителей 
Нью-Йорка с нарушениями слуха 
или зрения

•   Разработка плана обеспечения 
доступности электронного вызова 
арендованных автомобилей 
для людей с инвалидностью 
на долгосрочной и финансово 
сбалансированной основе

•   Продолжение поиска возможностей 
удешевления общественного 
транспорта для семей с низким 
доходом

•   Содействие более быстрому 
и надежному автобусному 
сообщению за счет повышения 
приоритетности движения 
автобусов по городу и обеспечения 
эффективности за счет реализации 
соответствующих нормативно-
правовых актов

ЧТО ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ 
КОНКРЕТНО ДЛЯ ВАС?

Органы городской власти получат 
больше инструментов, ресурсов 
и информации для обеспечения 
соблюдения прав и равенства всех рас

Больше ресурсов для 
финансирования общественных 
мест, предотвращения насилия 
и расширения финансовых 
возможностей в районах, которые 
больше всего в этом нуждаются

Новые стратегии стимулирования 
открытия школ, основанных 
на принципах разнообразия и 
интеграции, а также развития 
доступного и пригодного для 
инвалидов общественного 
транспорта 
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