
Обучение и подготовка являются 
эффективными способами осознания и 
предупреждения дискриминации.  
Знание и понимание закона о 
справедливом решении жилищных 
вопросов способствует его 
соблюдению и осуществлению защиты 
прав личности. 

Волонтёры Американского центра 
урегулирования споров в течение 
всего года предлагают тренинги по 
антидискриминационному 
законодательству 

,а также аттестацию арендаторов и 
тренинги по Закону о справедливом 
решении жилищных вопросов. 
Тренинги предлагаются по всему 
округу Снохомиш и проводятся на 
территории наших партнеров. 

Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения подробной информации о 
расписании наших тренингов или 
организации выступления докладчика.. 

 

Центр урегулирования  

 
Обучение  

Американский волонтерский центр 
урегулирования споров является 
партнером комиссии по правам человека 

округа Снохомиш, а также тесно 

сотрудничает с комиссией по правам 

человека штата Вашингтон и 

Министерством жилищного 

строительства и городского управления 

США (HUD). 

Американские волонтеры Западного 
Вашингтона НЕ ПРОВОДЯТ расследования 
по фактам нарушения 

антидискриминационного 

законодательства. 

Иски о нарушении 
антидискриминационного 
законодательства должны быть поданы в 

гражданские суды. 

 Комиссия по правам человека 

штата Вашингтон:  360-753-6770 

 Министерство жилищного 

строительства и городского 

развития США:  800-877-0246 

Сотрудничество  

                 

               Обучение 

               и 

         консультирование 

               по 

  Антидискриминационному 

                  Жилищному 

Законодательству 

Финансирование осуществляется по программе единовременной субсидии 

на обучение местного населения и программе прекращения бездомности от 

округа Снохомиш.  



Почтовый адрес: 

PO Box 839 
Everett, WA 98206 
 
Фактический адрес: 

2801 Lombard Ave. 
Everett WA 98201 

 

 

Телефон:  425-339-1335 
Web: www.voaww.org/fairhousing 

Вы считаете, что с 
вами 

несправедливо 
обошлись? 

Волонтеры американского центра 

урегулирования споров активно 

поддерживают антидискриминационное 

законодательство и способствуют его 

распространению, используя для этого 

тренинги, пропаганду и консультации, 

чтобы гарантировать возможность 

получение всеми людьми равных 

жилищных условий без дискриминации. 

Право на справедливое решение 

жилищных вопросов гарантирует всем 

равные возможности и защиту от 

дискриминации в вопросах аренды, 

продажи или кредитования жилья.  

Вам отказываются сдавать жилье и вы 

полагаете, что это происходит из-за 

вашей сексуальной ориентации, 

национальности или размера семьи. 

 

По телефону вам говорят о том, что 

квартира свободна. Однако, когда вы 

приезжаете ее посмотреть, вам 

говорят, что она сдана. 

 

После запроса о содержании собаки-

поводыря для инвалидов вы получаете 

извещение о прекращении аренды.  

Признаки 
возможной 

дискриминации 

Категория граждан, 
находящаяся под 

защитой государства 
и штата Вашингтон 

 РАСА 
 ЦВЕТ КОЖИ 
 ИНВАЛИДНОСТЬ 
 СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС 
 ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И  

УБЕЖДЕНИЯ 
 СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО И  

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ 
 НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
 СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И  

ПОЛОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

Волонтеры Американского центра 

урегулирования споров предоставляют 

консультации по антидискриминационному 

жилищному законодательству на которых 

арендаторы могут озвучить свои опасения о 

правах на справедливое решение 

жилищного вопроса и выработать 

следующие шаги по решению проблемы.  

Эти шаги могут включать в себя тренинги, 

содействие и помощь в написании письма 

или иска. 


