ДИСКРИМИНАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ ОТНОШЕНИЕ К КОРОНАВИРУСУ
В РАМКАХ ЗАКОНА О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК

ЗАКОН О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Если вы считаете, что столкнулись с дискриминацией
из-за предполагаемой связи с вашей расой,
национальностью, ограничениями по здоровью и новым
коронавирусом, также известным как COVID-19, вы
можете подать жалобу в Управление по правам
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of
Human Rights).
Закон о правах человека (Human Rights Law, HRL) штата
Нью-Йорк защищает людей от дискриминации,
основанной на самых разных личностным
характеристиках, включая расу, национальную
принадлежность и ограничения по здоровью. HRL
запрещает дискриминацию в отношении лиц, которые,
как предполагается, подверглись воздействию
коронавируса на основе этих признаков.
Эти меры защиты охватывают места работы,
жительства, образования, а также места общественного
пользования.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА, ОБЕСПОКОЕННЫХ
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С
КОРОНАВИРУСОМ:
•

•

Такие общественные места, как отели,
рестораны, транспортные службы и розничные
магазины, не могут отказать вам во входе или в
доступе к товарам или услугам на основании
представления о том, что ваша национальность,
раса или ограничения по здоровью указывают на
возможное воздействие коронавируса.
Ваш работодатель не может уволить вас,
отправить домой или запретить вам приходить
на работу, если он считает, что вы могли
подвергнуться воздействию коронавируса
исключительно на основании вашей расы,
национальности или ограничений по здоровью.
Незаконной дискриминационной практикой является
увольнение работника или воспрепятствование его
работе на основании предположений о том, что
раса, национальность или ограничения по здоровью
работника свидетельствуют о возможном
воздействии коронавируса.

•

Если работодатель уволит вас или отправит домой
на основании того, что впоследствии будет
признано дискриминационной политикой, то он
будет нести ответственность за не полученную
вами заработную плату.

•

Если в качестве меры предосторожности вы
носите маску для лица, вы все равно остаетесь
защищены от дискриминации.
HRL запрещает дискриминацию, основанную на
предполагаемой связи между расой, национальностью
или ограничениями по здоровью и возможным
воздействием коронавируса. Ношение маски не влияет
на это.

•

Если вас преследовали или вам угрожали, из-за
того, что кто-то думает, что у вас есть коронавирус,
позвоните 911 и свяжитесь с
правоохранительными органами, чтобы
немедленно сообщить об этом инциденте.
Угрозы и преследования по расовому и
национальному признаку будут рассматриваться как
преступления на почве ненависти. Вы можете
сообщить об этом в Отдел полиции штата Нью-Йорк по
расследованию преступлений на почве ненависти
(New York State Hate Crimes Task Force) по номеру
1-888-392-3644.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ДИСКРИМИНАЦИИ:
Если Вы считаете, что подверглись дискриминации, или у
Вас есть вопросы в отношении Закона о правах человека,
посетите веб-сайт Управления по правам человека штата
Нью-Йорк по адресу WWW.DHR.NY.GOV или позвоните по
телефону 1-888-392-3644.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
НОВОМ КОРОНАВИРУСЕ:
Для борьбы со страхами и дезинформацией о новом
коронавирусе Департамент здравоохранения штата
Нью-Йорк (New York State Department of Health) открыл
горячую линию по номеру 1-888-364-3065. Для получения
дополнительной информации вы также можете посетить
веб-сайт WWW.NY.GOV/CORONAVIRUS.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ WWW.NY.GOV/CORONAVIRUS
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 1-888-364-3065

