Департамент труда штата Нью-Йорк

Когда я вступил в должность, одним из моих
главных приоритетов было обеспечение
своевременного и эффективного предоставления
помощи работникам в связи с пандемией.
Мы достигли этой цели за короткое время. Я
горжусь беспрецедентной скоростью, с которой
распределялись пособия фонда Программы
финансовой поддержки работникам с низким
доходом, не получающим иные льготы (EWF), и тем
влиянием, которое эти средства оказали на семьи
иммигрантов по всему штату.
Никто лучше работников жизненно важных
отраслей экономики Нью-Йорка не знает о
разрушениях, вызванных пандемией COVID-19.
Мало того, что их семьи и сообщества оказались в
числе наиболее пострадавших от вируса, многие
из них лишились средств к существованию и
вскоре оказались исключенными из множества
программ помощи, которые поддерживали на
плаву многих других жителей Нью-Йорка.
Буквально сотни тысяч низкооплачиваемых
рабочих-иммигрантов, от уличных торговцев до
домашней прислуги, водителей-экспедиторов
и поваров, оказывали жизненно важные услуги,
чтобы поддерживать жизнь Нью-Йорка в его
самые мрачные дни, когда многие другие имели
привилегию работать из дома. Тем не менее,
значительная часть рабочей силы, у кого не
было иммиграционного статуса, не получала
ни стимулирующих выплат, ни страхования
по безработице, ни федеральной помощи, ни
других государственных средств выживания,
чтобы иметь возможность поддерживать себя во
время пандемии, даже несмотря на то, что они
платили налоги и внесли большой вклад во все
аспекты экономики.
Ситуация изменилась 1 августа 2021 года, когда
историческая Программа финансовой поддержки
работникам с низким доходом, не получающим
иные льготы, штата Нью-Йорк, крупнейшая
программа такого рода в стране, начал принимать
заявки. Фонд в размере 2,1 миллиарда долларов,
принятый Законодательным собранием штата
Нью-Йорк в апреле 2021 года, предоставил
помощь в виде единовременных выплат в
размере до 15 600 долларов США более чем 128
000 основных работников по всему штату.
Как известно любому долговременному жителю
этого штата, жители Нью-Йорка всегда держатся
вместе в самые трудные времена. Подобно тому,
как тысячи людей ночь за ночью подходили к
окнам, чтобы бурно аплодировать передовым
работникам, EWF олицетворяет ценности
сострадания, справедливости и равенства,
которые определяют нас как штат.

Этот беспрецедентный фонд был с трудом создан
теми, кто рисковал своими жизнями, поддерживая
нашу местную экономику. Это результат действий
рабочих и общественных защитников, которые
маршировали, проводили митинги и даже
объявляли голодовки, чтобы донести свою
позицию до Олбани.
Это также является результатом того, что
законодатели и правительственные чиновники
признают, что, хотя многие работники и
предприятия начинают восстанавливаться после
потерь, связанных с пандемией, наши иммигранты
без документов остаются особенно уязвимыми,
когда речь идет о жилье, медицинском
обслуживании и занятости.
Далее следует отчет, в котором подробно
обобщаются различные аспекты этого
исторического фонда.
С уважением,

Губернатор Kathy Hochul (Кэти Хоукул)

Департамент труда штата
Нью-Йорк
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1. ОБЗОР
После нескольких месяцев неустанных усилий
правозащитников и пострадавших сообществ
по всему штату Нью-Йорк 19 апреля 2021
года Законодательное собрание штата НьюЙорк и губернатор утвердили исторические
2,1 миллиарда долларов для Программы
финансовой поддержки работникам с низким
доходом, не получающим иные льготы, первую
настолько крупномасштабную программу
такого рода в штате Нью-Йорк. страна. Фонд
был создан для оказания финансовой помощи
жителям штата Нью-Йорк, которые потеряли
доход во время пандемии и не были включены
в различные федеральные программы помощи,
включая пособия по безработице и пандемии.
Сразу после того, как программа была принята
в виде закона, Департамент труда штата НьюЙорк (DOL), агентство, которому было поручено
ввести фонд в действие, начал процесс
реализации.
Программа была запущена 1 августа 2021 года,
и в течение первого месяца было получено
более 90 000 заявок. Чтобы претендовать
на пособия EWF, заявители должны были
подтвердить свою личность и место жительства
в штате Нью-Йорк. Пособия в рамках фонда
были многоуровневыми: утвержденные
кандидаты получали одну из двух сумм
в зависимости от предоставленного ими
подтверждения права на работу. Участники
уровня 1 получили 15 600 долларов США, а
участники уровня 2 — 3 200 долларов США.
Более 99 процентов утвержденных заявителей
получили максимальную сумму финансирования
в размере 15 600 долларов США. Оба уровня
облагаются государственными и федеральными
налогами.
Администраторы фонда первоначально
предполагали, что рассмотрение и обработка
займут от шести до восьми недель, но благодаря
тесному сотрудничеству между различными
государственными учреждениями одобренные
заявки обрабатывались примерно за четыре
недели (включая заявки, которые были
первоначально отклонены и одобрены после
апелляции). На момент публикации этого отчета
было одобрено более 128 000 заявок, и, за
вычетом административных расходов, весь
фонд в размере 2 миллиардов долларов был
распределен среди имеющих право на участие
жителей Нью-Йорка.
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«Фонд сильно изменил
мою жизнь. Я смогла
заплатить просроченную
арендную плату, получить
актуальную информацию о
своих платежах, оплатить
электричество, интернет
и даже смогла купить
школьную форму для
моей дочери».
- Elvia (Эльвия)

2. ПОДХОД «СООБЩЕСТВА ПРЕЖДЕ ВСЕГО»
DOL начал тесно сотрудничать с представителями
Сообщества Программыфинансовой поддержки
работникам с низким доходом, и других
государственных учреждений, обслуживающих
иммигрантов, после принятия закона о EWF. Для DOL
ключевым компонентом реализации был подход
«Сообщества прежде всего», который включал
постоянное сотрудничество с этими группами, чтобы
гарантировать, что программа будет уникально
адаптирована для удовлетворения потребностей
сообществ, которым она стремится принести пользу.
Этот подход также позволил получить критически
важную обратную связь от защитников, что привело
к более эффективному распределению денег среди
имеющих на это право жителей Нью-Йорка.
Понимая, что общественные организации (ОМС)
часто лучше всего подходят для оказания помощи
пострадавшим сообществам, DOL также разработало
Программу поддержки и помощи Программы
финансовой поддержки работникам с низким доходом,
не получающим иные льготы, в рамках которой было
выделено более 16 миллионов долларов в виде
грантов 75 ОМС по всему штату Нью-Йорк.

В рамках программы влияние финансового
партнерства DOL с CBO было значительным. Каждая
CBO получила от 50 000 до 300 000 долларов США в
виде финансирования для оказания прямой помощи
в подаче заявок EWF, образования, обучения и
сопутствующих услуг. Общественные организации
(CBO), получившие финансирование, имели опыт
работы с группами населения, имеющими право на
участие в EWF; способность свободно говорить, читать
и писать на соответствующих языках; и опыт участия
в других сообществах и инициативах добровольцев. В
рамках Программы информирования и помощи EWF
многие общественные организации впервые получили
государственное финансирование.
Социальные сети
4 655 847

Другое
7079
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НАСЕЛЕНИЕМ
(июнь - сентябрь 2021 года)
64 433

Маркетинговая
компания
5 156 202

Es�mated Impressions; Number of persons who viewed each campaign
ДРУГОЕ

Направление в
критические службы
Финансовая грамотность

Перевод/Интерпретация

Социальные сети

Органический охват Instagram*
Органические просмотры Facebook
Органические просмотры Twitter

Органические просмотры за платную
рекламу в социальных сетях
Другие печатные медиа

Маркетинговая кампания

Флаеры

Радио/Телевизионная реклама
Реклама в газетах/журналах
Автобус
Метро

Текстовые сообщения

МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮ
С ИЗБЕРАТЕЛЯМИ
(Июнь –
Сентябрь 2021)

Электронная почта/Таргетированная
кампания по электронной почте
Общественные
мероприятия/обсуждения

Информационные сессии
групповых семинаров
Контакты один на один
индивидуально/на улице/по телефону
-

500,000

1,000,000

DOL запустил широкомасштабную кампанию по повышению
осведомленности о программе, поскольку она была
первой в своем роде по масштабу и охвату. Компания
включала обмен сообщениями в социальных сетях, личное
присутствие на массовых мероприятиях, традиционную
рекламу на телевидении, радио и в печатных изданиях,
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
а также
целенаправленные
маркетинговые
усилия
в
метро и автобусах в столичном районе Нью-Йорка. На
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этой диаграмме представлены оценки количества людей,
охваченных каждым компонентом кампании.

3. ПАРТНЕРСТВО
С КЛЮЧЕВЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ
В рамках подхода DOL «Сообщества прежде
всего» партнеры со всего штата Нью-Йорк
внесли ключевой вклад во все аспекты
программы, включая саму заявку, и помогли
разработать правила, которые значительно
снизили барьеры для подачи заявок. DOL
регулярно встречался с партнерами из
сообщества по всему штату, в том числе с
представителями Сообщества Программы
финансовой поддержки работникам с низким
доходом, чтобы убедиться, что программа
отвечает потребностям сообществ, которым
она стремилась помочь. DOL гордится тем,
что активно сотрудничал со следующими
организациями руководящего комитета
Сообщества Программы финансовой поддержки
работникам с низким доходом, среди многих
партнеров, с которыми работало агентство:
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•

Community Resource Center

•

Fiscal Policy Institute

•

Make the Road NY

•

National Day Labor Organizing Network

•

New York Communities for Change

•

New York Immigration Coalition

•

Retail, Wholesale, and
Department Store Union

•

Urban Justice Center

•

Worker Justice Center of NY

«Я смогла подать заявку, и
это очень помогло. После
того, как мне сократили
часы работы, я не смогла
покрыть свои расходы
на проживание. Но после
мощной борьбы мы смогли
победить. Спасибо всем,
кто боролся».
- Yuriana (Юрианна)

4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В партнерстве с Google, Nuvalence и Blackhawk Network
DOL использовала самые современные технологии
для разработки мобильного приложения, которое
позволяло кандидатам: подавать заявки онлайн
круглосуточно и без выходных на 13 различных языках,
проверять статус своей заявки, получать регулярные
обновления с помощью текстовых сообщений или
электронной почты, загружать документы и получать
предоплаченные платежные карты по почте после
утверждения.

было разработано для поддержки людей, у которых,
возможно, не были готовы все документы, но они
хотели получить преимущество при старте. После того,
как заявитель заполнил каждую страницу, его заявка
автоматически сохранялась, чтобы он мог вернуться и
закончить ответы на вопросы или загрузить документы.
Кандидаты также могли выбрать предпочитаемый
способ связи — текстовое сообщение или электронную
почту — и получать уведомления на предпочитаемом
языке в любое время при изменении статуса их заявки.

Доступные языки включают английский, арабский,
бенгальский, китайский, французский, гаитянский
креольский, итальянский, корейский, польский,
русский, испанский, урду и идиш.

Что касается обслуживания клиентов, решение Google
Call Center AI (CCAI) и чат-бот позволило кандидатам
получать важную информацию о программе на
предпочитаемом ими языке, включая обновления
статуса заявки в режиме реального времени, без
необходимости ждать, чтобы поговорить с агентом.

Поддержка Google была сосредоточена на
современном масштабируемом облачном дизайне,
который упростил обработку и помог справиться с
большими объемами.
Компания Nuvalence разработала передовое удобное
приложение, позволяющее заявителям загружать
документы непосредственно со своих мобильных
устройств с помощью камеры устройства. Приложение

Учитывая огромную реакцию Программа финансовой
поддержки работникам с низким доходом, не
получающим иные льготы, в сочетании с особенно
эффективным процессом рассмотрения и оплаты,
приносящим пользу тысячам подходящих жителей
Нью-Йорка по всему штату, DOL прекратил прием
новых заявлений с 19:30 8 октября 2021 г.

ИИ колл-центра (CCAI)

Панель данных

Документ ИИ

Предоставление кандидатам
или потенциальным кандидатам
гибкости в получении
информации и обновлений
статуса, а также в планировании
телефонных встреч, тем
самым снижая нагрузку на
операционный колл-центр за
счет предоставления поддержки
в режиме реального времени.

Предоставлена возможность
широкой общественности,
адвокатам и государственным
чиновникам удобно
просматривать данные
программы в режиме
реального времени, такие
как общее количество
утвержденных требований и
выделенных средств, на вебсайте EWF.

Предусмотрена возможность
программы распознавать
документы, которые заявители
загрузили непосредственно в
приложение, и автоматически
анализировать различные
элементы данных,
содержащиеся в этих
документах, для обеспечения
их целостности.
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5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ AN
Когда 1 августа 2021 года открылась подача
заявок, заявители могли подавать заявки онлайн
круглосуточно и без выходных, используя самые
современные технологии DOL. Кандидаты также
могли поговорить с реальным представителем,
запланировав обратный звонок в течение 24–48
часов из многоязычного колл-центра DOL на
600 человек, который был доступен шесть дней
в неделю, с 7:00 до 19:00 в будние дни и с 9:00
до 17:00 по субботам. Приложение и документ с
часто задаваемыми вопросами были доступны на
веб-сайте DOL на 13 разных языках.
Через веб-сайт DOL заявители, обращающиеся
за помощью в подаче заявления, могут также
найти местную общественную организацию,
предоставляющую услуги на их языке, из списка
75 партнерских организаций.
Заявители имели возможность подписаться на
получение текстовых сообщений или обновлений
по электронной почте на предпочитаемом
ими языке, которые использовались для
предоставления обновлений по мере обработки
их заявок. Утвержденные заявители получили
предоплаченную карту, отправленную по почте
на адрес, который они указали в своем заявлении.
Держатели карт могли использовать карту EWF
для снятия наличных и покупок у продавцов
везде, где в США принимаются дебетовые
карты Visa®.

«Я в восторге
от помощи
Фонда. Я смогла
воссоединиться
со своим сыном. Я
смогла переехать
в новый дом.
Это улучшило
и изменило
мою жизнь!»
- Rubi (Руби)
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6. ОБРАБОТКА ЗАЯВОК
A. Рассмотрение заявки и результаты

B. Защита EWF от мошенничества

DOL внедрил оптимизированный процесс
рассмотрения заявок, предназначенный для
эффективной обработки законных требований
при одновременном отсеивании и рассмотрении
мошеннических заявок. В фонд поступило более 350
000 заявок. Благодаря средствам, доступным для
распределения, DOL смог профинансировать более
128 000 заявок. 88% отказов были вызваны тем, что
они подозревались в мошенничестве, получали
другие льготы или дублировали заявки. Примечание:
Анализ не включает заявкт, которые были отклонены
из-за отсутствия финансирования. Даее приведена
разбивка наиболее распространенных причин, по
которым заявки были отклонены:

Защита денег налогоплательщиков от мошенничества
была главным приоритетом для DOL, особенно на
фоне огромного количества попыток мошенничества
со страхованием по безработице во время пандемии.
DOL принял обширные меры для защиты от
мошенничества, в том числе внедрил передовые
меры безопасности, такие как геозоны и ограничения
скорости подачи заявок, для защиты приложения
от лиц за пределами США, пытающихся подать
заявку на получение льгот, и от атак на систему с
использованием искусственного интеллекта.

100%

3% | Не соответствовали требованиям программы

9% | Заявителей не предоставили дополнительную
информацию в требуемые сроки

75%

10% | *Записи показали, что заявитель уже
подавал заявление на EWF
17% | Записи показали, что заявитель получал
страхование на случай безработицы или
другие пособия в связи с пандемией

50%

60% | Подозреваемые в мошенничестве
25%

Благодаря партнерству с Google Министерство труда
смогло разработать и внедрить широкий спектр
сложных механизмов обнаружения мошенничества,
например механизмы подобия, чтобы легко
идентифицировать и предотвратить продвижение
заявок, которые имеют общие элементы, такие
как одни и те же водительские права или номера
ITIN. Каждой заявке была присвоена «оценка
достоверности» на основе наличия индикаторов
мошенничества, что позволило аудиторам получить
доступ к этой информации таким образом, чтобы ее
было легко обрабатывать.
Кроме того, DOL проводил «перекрестные проверки»
с различными другими агентствами, чтобы иметь
возможность проверить личность заявителей и
историю транзакций в соответствии с требованиями
программы. Наконец, выпустив высокозащищенные
предоплаченные дебетовые карты, которые можно
было отправить только на адреса в штате Нью-Йорк
и для активации которых требовался уникальный
PIN-код, DOL смог гарантировать, что средства
поступят непосредственно законным заявителям, и
предотвратит перекачивание денег в электронном
виде в другие штаты или страны.

0%

*В большинстве случаев «двойных заявок» заявители EWF
непреднамеренно запускали новую заявку вместо доступа
к своей текущей заявке. В ответ на это DOL смог внедрить
усовершенствование в приложение, которое сделало его более
понятным для вернувшихся заявителей, чтобы избежать
подачи новой заявки.

DOL внедрил процесс апелляции, который
обеспечил улучшенное рассмотрение отказов. После
уведомления об отказе заявитель имел возможность
подать апелляцию в течение 7 дней. После подачи
апелляции заявителям были предоставлены
дополнительные 7 дней для предоставления
информации, если это необходимо для завершения
процесса апелляции. Около 25% апелляций
были удовлетворены.
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C. Представленные документы
300000

250000

200000

150000

100000

50000

DOL тесно сотрудничал с Управлением по делам
иммигрантов мэрии Нью-Йорка, агентством,
которое управляет IDNYC, на протяжении
всей программы.
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Наиболее распространенными представляемыми
документами были водительские права штата НьюЙорк, подтверждение подачи государственной
налоговой декларации или ITIN, заграничные
паспорта, банковские выписки, IDNYC и счета за
коммунальные услуги. Десятки тысяч заявителей
смогли подтвердить право на работу с помощью
ускоренного «налогового пути» в заявлении,
в котором использовалось перекрестное
сопоставление между DOL и Департаментом налогов
и финансов для проверки того, что заявитель
действительно подал государственную налоговую
декларацию в одном из последних трех лет.
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Попутно они разослали целевое сообщение более
чем миллиону держателей карт IDNYC, информируя
их об этой программе. DOL также принял политику
приема IDNYC, срок действия которых истек во
время пандемии, в соответствии с политикой
городской администрации.
Наконец, отмена законодательной властью штата
20-летней политики, запрещающей иммигрантам
без документов доступ к выданным штатом
водительским правам и удостоверениям личности
без водительского удостоверения, имела жизненно
важное значение, поскольку позволила десяткам
тысяч заявителей EWF, которые ранее не могли
подтвердить личность, получить доступ к фонду.

7. КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ ДАННЫХ
10 ведущих почтовых индексов по утвержденным заявкам

10 ведущих стран по утвержденным заявкам
3 % | Другое

1% | 10468

35% | Queens

1% | Rockland

1% | 10472

3% | Richmond

1% | 11219
1% | 10458

5% | Westchester

1% | 11372
1% | 11377
2% | 11355

5% | Suffolk

2% | 11373

6% | Nassau

3% | 11220

19% | Kings

6% | New York

6% | 11368
-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

16% | Bronx

Стремясь предоставить общественности
информацию о фонде, Министерство труда создало
информационную панель, содержащую аналитику
заявок, которая обновляется в режиме реального
времени и доступна круглосуточно и без выходных
на веб-сайте Министерства труда штата Нью-Йорк
по адресу:
dol.ny.gov/excluded-workers-fund-data
Ниже приведены некоторые из ключевых точек
данных.
a. Было подано более 350 000 заявок, и более
128 000 были одобрены для получения пособия.
b. Весь фонд в размере 2 миллиардов долларов
должен был быть выплачен до 1 ноября.
c. Из одобренных заявок двумя наиболее
распространенными неанглийскими языками
были испанский (42%) и китайский (5%).
d. Заявки также поступали на арабском, бенгальском,
французском, гаитянском креольском,
итальянском, корейском, польском, русском, урду
и идише.
e. 33% утвержденных работников были в возрасте
от 30 до 39 лет.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
НЬЮ-ЙОРКА
Чтобы помочь распространить влияние Программы
финансовой поддержки работникам с низким
доходом, мы включили неотредактированные
отзывы людей со всего штата, которые получили
непосредственную пользу от программы.
Из уважения к их конфиденциальности мы
отредактировали их полные имена.
Anel (Анель)
Меня зовут Anel (Анель), я родом из Мексики и
живу в этой стране уже более 23 лет. Это (EWF)
было благословением, потому что впервые о нас
позаботились, и это очень помогло мне. Я хотела
бы поблагодарить губернатора штата Нью-Йорк
и законодателей, принявших это предложение, и
в основном все организации, которые всегда так
усердно работали и боролись за иммигрантов и
которые сделали возможным не исключать нас.
Это было большим подспорьем, особенно для нас
в зимние месяцы, когда было труднее всего. Этот
фонд очень поможет нам, снабжая нас едой и
помогая оплачивать некоторые из наших услуг,
таких как топливо, газ и электричество. Большое
вам спасибо.
Raymundo (Раймундо)
Я уехал в США, оставив жену и двоих детей в
Саудовской Аравии, чтобы работать ради их лучшего
будущего. Я терпел горе от того, что был разлучен со
своей семьей только для того, чтобы зарабатывать
и копить деньги. Но когда разразилась пандемия,
моя постоянная работа превратилась в неполный
рабочий день, и мне пришлось использовать
сбережения, предназначенные для моей семьи,
просто чтобы выжить. Когда я услышал о EWF, моя
надежда возродилась, и я с энтузиазмом подал
заявку. Когда меня попросили предоставить
дополнительные документы, Damayan Migrant
Workers Association пришли мне на помощь. Вскоре
меня утвердили. Я так счастлив! EWF означает для
меня больше, чем просто финансовую помощь.
Это означает, что я наконец-то могу заплатить за
свое юридическое представительство по моему
делу о визе U, а это значит, что у меня наконецто появится возможность остаться и найти
более высокооплачиваемую работу на законных
основаниях. Это означает, что у меня больше шансов
заработать больше средств, чтобы я мог, наконец,
обеспечить будущее своих детей и, наконец,
воссоединиться со своей женой и детьми. EWF
помог мне оправдать мои жертвы.
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Mercedes (Мерседес)
Еще до того, как разразилась пандемия, я
поддерживала своего больного мужа и шестерых
детей на Филиппинах. Когда пандемия закрыла нас
на локдаун, я потеряла работу. Я не могла сказать
своей семье дома. Я пыталась устроиться на
работу везде, где могла, чтобы выжить. Теперь EWF
помог мне оплатить дорогие лекарства для моего
мужа, отремонтировать наш дом на Филиппинах
и даже поделиться с бывшим коллегой, который
заболел COVID-19. Я больше живу не с тревогой,
а с благодарностью.
Д. Р.
Я готовила на дому и дела шли хорошо. Но затем
разразился COVID, и я зарабатывала 20 долларов
в неделю. А в некоторые недели вообще ничего.
Это была наша жизнь. Когда я впервые услышала
о EWF, я не думала, что это возможно, но теперь я
рада. Я позвонила дочери и сказала: «Получили!»
Она спросила: «Сколько?» и я сказала «15 000
долларов». Она не могла в это поверить. Нас
выселяли дважды за последние три года,
последний раз всего месяц назад. Это будет
в последний раз. Это больше не повторится.
Я сказала себе, что если мы получим деньги,
они пойдут на первый взнос за дом.
К.Г.
I work as a nanny for a family in Chappaqua. Это
работа на полный рабочий день, где я забочусь о
двух детях. Когда я потеряла работу, мы с мужем
залезли в долги. Этими деньгами мы можем
оплачивать счета по кредитным картам. Мы также
можем начать искать лучшие варианты жилья, так
как мы живем в небольшой студии. Нам нужно
больше места, потому что мы хотим создать семью,
а в нашей нынешней студии недостаточно места.
Если бы мы не получили помощь, у нас не было
бы возможности двигаться, и мы бы застряли на
одном и том же месте на долгое время.

«Я ужасно страдал из-за
того, что не мог платить
за электричество, газ,
квартплату и еду для
своей семьи. Фонд стал
облегчением для всей
моей семьи, и это на одну
нагрузку меньше для
моего здоровья».
- Pedro (Педро)
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Neftali (Нефтали)

ТК

Программа финансовой поддержки работникам с
низким доходом, не получающим иные льготы, помогла
мне погасить долги, накопившиеся во время пандемии.
Я смог заплатить за квартиру и остаться в своем доме.

Потеря дохода вернула меня в положение, в
котором я и моя семья не были уже более пяти
лет. Это было ужасно, и я не мог не задаться
вопросом, когда на нашей двери появятся
объявления о выселении и отключении. Мы не
могли оплачивать наши счета и должны были
отдавать предпочтение нашим телефонам и
интернету, так как мои сестры все еще учились
в школе. Все остальное ушло далеко в минус.
Получение денег очень помогло.

Norman (Норманн)
С помощью фонда я планирую погасить долги,
накопившиеся за время пандемии, и купить новую
кровать для дочери.
Rosanna (Розанна)
Фонд помог решить очень много финансовых проблем,
вызванных пандемией. Поскольку никакой другой
помощи мы не получали, самой большой проблемой
была задолженность по квартплате. Теперь, когда
мы заплатили более 2000 долларов за аренду, мы
чувствуем облегчение и уверены, что у нас есть крыша
над головой. Мы с мужем чувствуем меньше давления,
и лично мы верим, что фонд помог спасти нам жизнь.
Мы чувствуем, как будто вернулись к жизни, и я
очень благодарна.

Посмотрите, как Сара, получательница
Программы финансовой поддержки
работникам с низким доходом, не
получающим иные льготы, подробно
рассказывает о борьбе своей семьи во
время пандемии и о том, как пособия EWF
позволили ей изменить ситуацию. Мы
также можем услышать от Дайаны Круз,
директора Движения за приют округа
Колумбия, о ее опыте помощи работникам в
подаче заявлений и получении одобрения.
Интервью Сары: on.ny.gov/ewfsara
Интервью Дайаны: on.ny.gov/ewfdiana
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9. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
•

Программа EWF была оперативно внедрена
и реализована.

•

Процесс подачи заявки был эффективным, удобным
и быстрым. Сама заявка была доступна на 13 языках,
и соискатели могли легко подать заявку со своего
смартфона.

•

Эти фонды помощи оказали положительное и
существенное влияние на жизни более 128 000
жителей Нью-Йорка.

•

Гораздо больше людей, чем первоначально
предполагалось, примерно 99%, имели право
на получение финансирования уровня 1 (15 600
долларов США).

•

Партнерские CBO сыграли решающую роль в успехе
EWF благодаря прямой помощи в подаче заявок,
информированию и обучению, которые
они предоставили.

•

Бенефициары фонда, многие из которых ранее
опасались или скептически относились к
государственным учреждениям, начали доверять
и быть уверенными в правительстве штата.

Заключение
Программа финансовой поддержки работникам
с низким доходом, не получающим иные льготы,
выделила 2 миллиарда долларов десяткам тысяч
жителей Нью-Йорка — в течение трех месяцев с
момента подачи первой заявки — для поддержки
усилий штата Нью-Йорк по восстановлению и
восстановлению после пандемии COVID-19. Этот
первый в своем роде фонд должен служить образцом
для местных органов власти и правительств штатов
по всей стране, некоторые из которых уже повторили
усилия Нью-Йорка. EWF является многообещающей
иллюстрацией крупномасштабной правительственной
программы, которая была успешно и быстро
реализована и достигла своей цели по оказанию
финансовой помощи работникам по всему штату,
которые потеряли доход во время пандемии и не
имели права на получение государственных пособий
в связи с COVID-19. EWF показывает, чего может
достичь по-настоящему совместное партнерство
между правительством, группами защиты интересов,
общественными организациями и частным сектором
(технологии), когда мы объединяемся с общей целью
и стремлением добиваться результатов, которые
значимым образом влияют на жизнь людей.
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