
 

 

ВАС МОЖЕТ КАСАТЬСЯ ПРЕДЛАГАЕМОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ О ДОСТУПНОСТИ МЕТРОПОЛИТЕНА ГОРОДА 

НЬЮ-ЙОРК ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ 

Суд уполномочил рассылку данного уведомления. Это не ходатайство от адвоката. 

Вы скорее всего являетесь участником предлагаемого урегулирования коллективных 
исков, если:  
 

1. вы страдаете физическим недугом, по причине которого вам трудно или вы 
совсем не можете пользоваться лестницей; и   

 
2. вам требуются лифты и/или пандусы для пользования метрополитеном города 

Нью-Йорк.  
 

ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Предлагаемое Мировое соглашение урегулирует два находящихся на рассмотрении 
коллективных иска от нескольких организаций, занимающихся защитой прав инвалидов, и 
нескольких физических лиц, являющихся пользователями инвалидных колясок, к 
корпорациям MTA и NYC Transit («Ответчики»). В рамках этих исков поднимается 
вопрос о неприспособленности метрополитена города Нью-Йорка для лиц с ограниченной 
подвижностью, которые пользуются инвалидными колясками или другими 
вспомогательными средствами передвижения (включая ходунки, костыли или трости).  

В первом иске — Center for Independence of the Disabled (Нью-Йорк) и др. против 
Metropolitan Transportation Authority и др., дело № 153765/2017 (Верховный суд штата 
Нью-Йорк) — утверждается, что Ответчики не установили лифты или не организовали 
другие возможности для пользования метрополитеном для тех, кто не может пользоваться 
лестницами, почти на 75 % станций метро, что ограничивает права лиц с ограниченной 
подвижностью в пользовании метрополитеном и является нарушением стандартов в 
области прав человека города Нью-Йорка. Во втором иске — Де Ла Роса и др. против 
Metropolitan Transportation Authority и др., дело № 19-cv-4406 (Южный судебный округ 
штата Нью-Йорк) — проводят дискриминационную политику в ходе модернизации 
станций метро, поскольку не устанавливают лифты и другие возможности для доступа на 
платформы для лиц, которые не могут пользоваться лестницами. 

В 2022 году Стороны пришли к соглашению по урегулированию обоих исков, в рамках 
которого Ответчики на определенных условиях согласились:  

1. Обеспечить к 2055 году не менее 95 % из 364 станций метро (определены в Мировом 
соглашении), которые на сегодняшний день не оборудованы возможностями доступа 
для лиц с ограниченной подвижностью лифтами и/или пандусами (при условии 
наличия финансирования с учетом инфляции). 



 

 

2. Выделять определенные объемы финансирования в рамках бюджета каждого 
пятилетнего плана капитального ремонта MTA, предусмотренного на обновление 
станций, для оборудования этих станций лифтами и/или пандусами. 

3. Менять свою политику в отношении оборудования некоторых станций лифтами и/или 
пандусами в ходе их модернизации. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ УВЕДОМЛЕНИЯ, 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЕБ-САЙТОМ DRALEGAL.ORG, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 
NYCSUBWAYS@DRALEGAL.ORG ИЛИ НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА 332-217-2363. 

Чтобы получить данное Уведомление в альтернативных форматах, доступных для чтения 
лицами с инвалидностью, или в переводе на другие языки, отправьте сообщение на 
электронную почту NYCsubways@dralegal.org или accessibility@mtahq.org, или же 
позвоните по номеру 332-217-2363.  
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