Типичные формы
дискриминации
Дезинформация относительно жилья: владелец
жилья, хозяин, или агент по недвижимости
говорит вам, что жилья нет, когда на самом
деле оно было сдано в аренду или продано.

Намек: владелец жилья, хозяин, или агент по
недвижимости предлагает вам жилье только
в тех районах, где проживают лица одной с
вами расы, национальности или веры.

Мы не ограничиваемся работой только с
теми, кто уже подвергся дискриминации.
Мы стараемся информировать всех и
каждого об их правах и обязанностях в
соответствии с законами о справедливом
жилье, чтобы сплотить общественность в
борьбе против дискриминации.
Мы служим обществу с помощью:
•

проведения информационных семинаров о справедливом жилье î

•

проведения расследований
заявлений о дискриминации в
вопросах жилья

•

предоставления бесплатной
юридической помощи жертвам
дискриминации

•

совместной работы с городскими
властями и владельцами жилья по
вопросам справедливого жилья

•

просвещения всех об их правах и
обязанностях

Отказ в продаже или аренде: владелец жилья
или агент по недвижимости отказывается
продавать или сдавать вам жилье, потому
что вы являетесь членом одной из
защищенных групп, указанных на первой
странице этой брошюры.

Дискриминационные условия: лицам из
защищенных групп, указанных на первой
странице этой брошюры, предлагаются
условия или правила, которые отличаются от
тех, что предлагают другим.

Дискриминационная реклама: любые
письменные или устные заявления, которые
содержат предпочтения или ограничения для
некоторых лиц. К ним относятся любая
реклама или брошюры, которые
подготовлены владельцем недвижимости или
теми, кто на них работает.

Угрозы, запугивание или принуждение: попытки
помешать члену одной из защищенных групп
арендовать или купить дом в данном районе
и намеки на то, что данный человек
подвергнется опасности или что соседи не
хотят, чтобы он сюда переезжал.

Программа инициатив
справедливого жилья

За дополнительной информацией,
обращайтесь в:

Massachusetts Fair
Housing Center

HAP, Inc.

57 Suffolk Street
Holyoke, MA 01040

322 Main Street, Suite 1
Springfield, MA 01105-2403

Phone/TTY: 413-539-9796
Fax: 413-787-1797
www.massfairhousing.com

Phone: 413-233-1500
Toll Free: 800-332-9667
TTY: 413-233-1699
Fax: 413-787-1797
www.haphousing.org

Подготовлено за счет гранта Департамента по жилью и
городскому развитию США
Перевод выполнен Бюро переводов Университета штата
Массачусетс.

Перед вами
закрывали
двери,
когда
вы искали
жилье?

Мы боремся с
дискриминацией и
открываем двери

Жилищная
дискриминация
противозаконна
Жилищная дискриминация противоречит
законам штата и федеральным законам.
Отказ в жилье всегда противозаконен,
если он основан на:

•

расе

Почти во всех случаях, отказ в жилье
также будет не законен, если он основан
на:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

цвете
поле
национальном происхождении
религии
наличии детей в семье
инвалидности
семейном положении
возрасте
половой ориентации
статусе военного или ветерана
семейном происхождении
государственных пособиях
субсидированном жилье или
аренде
наличии свинца в краске, если
в семье есть ребенок до шести
лет
генетической информации

Мы занимаемся просвещением и
образованием, проводим
консультирование и работу с
владельцами жилья и жильцами. В
Центре справедливого жилья штата
Массачусетс, мы также можем оказать
бесплатную юридическую помощь тем,
кому незаконно отказали в жилье.

Местные услуги
Услуги по справедливому жилью оказываются
на местах с помощью и через:

Если вы или ваши знакомые
подверглись жилищной
дискриминации, позвоните нам. Мы:
• выслушаем вас и
соберем важную информацию

Центр справедливого
жилья ш. Массачусетс
(в прошлом Проект по жилищной
дискриминации) который борется с явной и
скрытной формами дискриминации в
графствах Хэмпдэн, Хэмпшир, Франклин,
Беркшир и Вустер с 1989 года.

и

• дадим индивидуальню консультацию
• проведем тщательное расследование
по вашей жалобе
• вместе с вами изучим результаты
расследования и поможем принять
решение о том, что делать дальше
Если есть доказательства дискриминации, мы
поможем вам подать жалобу в нужное агентство
или направим вас к профессиональному
адвокату, чтобы предъявить иск. Свои услуги
мы предоставляем бесплатно.

HAP, Inc.

Региональное партнерство по жилью
которое оказывает широкий спектр услуг
жителям графств Хэмпдэн и Хэмпшир с 1972
года. Будучи головным агентством проекта
FHIP, оно также проводит обучение и
оказывает помощь жильцам, владельцам
недвижимости, домовладельцам и тем, кто
покупает дома. HAP руководит программой
помощи арендующим жилье, строит и сдает
жилье в аренду и имеет приют для семей на
переходный период.

Всегда сообщайте о любом
проявлении
Дискриминации

Если дело будет решено в вашу пользу, вам
могут выплатить денежную компенсацию за
причиненный ущерб. Вы также сможете
получить то жилье, в котором вам было
отказано.

Если вам нужна информация или
подготовка в том, как надо соблюдать
закон о справедливом жилье, мы
можем:
• провести индивидуальные
косультации
• рассказать вам и вашим сотрудникам
о том, что значит для вас закон о
справедливом жилье
• подсказать, как лучше решать спорные
вопросы

