КАК
ПОДАТЬ
ЖАЛОБУ
Если вы считаете, что подверглись
дискриминации из-за своей
реальной или заподозренной
сексуальной ориентации, вы можете
подать жалобу в Отдел по правам
человека штата Нью-Йорк.
Жалобу следует подавать в
Отдел в течение одного года с
момента предполагаемого случая
дискриминации. За дополнительной
информацией или чтобы
записаться на прием, обратитесь в
региональное отделение по месту
жительства или работы, или же
посетите нашу страницу в Интернете

www.dhr.state.ny.us.

RUSSIAN

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ:
Вы лесбиянка и нашли квартиру, которую хотите
снять. Агент домовладельца звонит вам и сообщает,
что квартиру уже сдали кому-то другому. Вы же
узнаете от знакомого, что квартира свободна и агент
продолжает показывать ее потенциальным жильцам.
Законно ли это?
Если хозяин и/ или агент приняли решение не
сдавать вам квартиру из-за вашей сексуальной
ориентации - это незаконно.

SEXUAL OR IENTA TI ON DISC RIM INAT ION

ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПО ПРИЗНАКУ
СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ

Вы гетеросексуал, собрались поужинать в ресторане
с приятелями, среди которых есть несколько
гомосексуалистов. Хотя в зале есть свободные столики,
метрдотель отказывается посадить вашу группу,
заявляя, что места зарезервированы. Спустя час
ожидания, ваша группа все еще неусажена, а некоторые
столики по-прежнему свободны. Законно ли это?
Если вам не дали столик из-за вашей реальной
или заподозренной сексуальной ориентации,
или реальной или заподозренной ориентации
ваших друзей, тогда эти действия незаконны,
т.к. являются отказом предоставить доступ в
общественное место .

Вы работаете на этом месте уже два года. За это
время вы получили повышение и положительные
отзывы. Один из членов высшего руководства
компании отпускает на собраниях гомофобные
шутки, и вы чувствуете себя неловко. Вы решаете
выступить против него и обращаетесь в отдел
кадров. После этого, вы начинаете получать
отрицательные отзывы, и со временем вас
увольняют. Законно ли это?
Закон штата Нью-Йорк “О правах человека”
запрещает дискриминацию на основе
сексуальной ориентации, а также запрещает
преследование за жалобу работодателю либо
в Отдел. Если ваш работодатель подвергал вас
дискриминации, а затем, в качестве ответной
меры за жалобу, уволил вас - это незаконно.

ANDREW M. CUOMO, GOVERNOR
ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
(718) 741-8400
WWW.DHR.NY.GOV

Закон Штата
Нью-Йорк “О правах
человека” запрещает
дискриминацию на
основании реальной
или заподозренной
сексуальной
ориентации.

Термин «сексуальная ориентация»
определяется в Законе “О правах человека”
как «гетеросексуальность, гомосексуализм,
бисексуальность, или асексуальность реальная или заподозренная»

В 1945 году Нью-Йорк стал первым штатом,
который ввел антидискриминационный закон.
С тех пор, закон “О правах человека” постоянно
обновляется, реагируя на процессы изменений
нашего общества. В 2002 году был подписан Закон
против дискриминации по признаку сексуальной
ориентации (“SONDA”), добавив сексуальную
ориентацию в список групп, подлежащих защите,
по Закону “О правах человека.”
Нью-Йорк и сегодня занимает передовые позиции
в области юридической защиты в постоянно
меняющемся обществе. Если вы считаете, что
подверглись дискриминации, вы можете подать
жалобу в Отдел.

КАКУЮ ЗАЩИТУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАКОН О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА?

ЕСТЬ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ В ЗАКОНЕ
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА?

Дискриминация на основе реальной или

Да. Закон “О правах человека” не
распространяется на «религиозные
заведения» и/ или «благотворительные или
образовательные организации, управляемые,
контролируемые или регулируемые
религиозными организациями». Религиозные
или конфессиональные организации,
подпадающие под это исключение, могут
нанимать на работу, продавать или сдавать
жилье только лицам своей конфессии;
могут отдавать предпочтение лицам той же
религии, а так же предпринимать другие
действия, рассчитанные на поддержание
религиозных принципов, для которых они
были созданы и которым служат.

заподозренной сексуальной ориентации запрещена
в разных сферах, включая такие как:
Работа: Запрещается отказывать в приеме на
работу, или увольнять, понижать в должности, или
любым способом причинять работнику неудобства,
на основании его сексуальной ориентации.
Общественные места: Запрещается
отказывать в доступе в общественные места,
такие как рестораны, кинотеатры, магазины,
стоматологические или медицинские учреждения,
на основании сексуальной ориентации.
Поступление во внеконфессиональные
учебные заведения: Запрещается отказывать
в приеме в общественные внеконфессиональные
школы, институты, или университеты, или
позволять пользоваться их услугами, на основании
сексуальной ориентации.
Жилье: Запрещается отказывать в продаже или
сдаче жилья в аренду, или выселять на основании
сексуальной ориентации. Также запрещается
преследование жильцов на основании их
сексуальной ориентации.
Предоставление кредитов и займов:
Запрещается принимать решение об условиях
займа, включая сроки или размер процентной
ставки, на основании сексуальной ориентации.

В сфере жилья двухсемейные дома, в
которых проживают хозяева, не подпадают
под действия Закона “О правах человека.”

КАКИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ЗАКОНУ “О
ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА”?
Возмещения в сфере работы включают:
утраченную зарплату, льготы и аванс.
В большинстве случаев возмещаются
убытки за моральный или психологический
ущерб, понесенный в результате
доказанных дискриминационных действий.
Отдел может приказать нарушителю
предпринять определенные меры, такие как
восстановление или повышение в должности
работника, сдача и продажа жилья,
разрешение доступа в общественное место,
или распоряжение о прекращении участия
человека или заведения в противозаконной
деятельности.

