
Комиссия Штата Кентукки по Правам человека – это государственное представительство 
Штата Кентукки, созданное, чтобы гарантировать равенство для всех. Наша основная цель 
состоит в том, чтобы защитить Вас от дискриминации, приводя в исполнение и содействуя 
закону Гражданских прав Штата Кентукки и федеральным законам o гражданских правax. 

проиcxождения, расы, вероисповедания, пола или статуса 
курения табака. Незаконно предвзято относиться к 
любому человеку в отношении наёма, взятия на работу и 
продвижения по службе, перевода по службе, назначений 
работы, размеров работы, рабочей обстановки, обучения 
работы, дисциплины и увольнения, заработной платы 
и пособий, или любого другого срока, условия, или 
привилегии занятости. Закон запрещает не только 
намеренную дискриминацию, но также и нейтральную 
политику работы, которая непропорционально 
затрагивает людей определенного защищенного класса и 
это не связано с работой и потребностями бизнеса. Закон 
относится к предпринимателям, нанимающих восeмь или 
больше человек (15 в группе инвалидности), в фирмах, 
бюро по трудоустройству, трудовых организациях, 
лицензионных агенствах, федеральныx агентстваx, 
и Содружество Штата Кентукки и его политические 
подразделения, включая общественные школы. О 
подробной информации, спросите Комиссию Штата 
Кентукки по Брошюре Занятости Прав человека или 
посетите вебсайт www. kchr.ky.gov. Кроме того, посетите 
национальный Равный вебсайт Комиссии Возможности 
Занятости www.eeoc.gov.

Общественные Приспособления

Это незаконно для места общественного приспособления, 
курорта или развлечения, отказаться или отрицать полное 
и равное удовольствие товаров, средств обслуживания и 
приспособлений любому человеку из-за его или её цвета 
кожи, инвалидности, национального происхождения, 
расы, или вероисповедания. Место общественного 
приспособления включает любое место, склад, или другое 
учреждение, лицензируемое или неимеющее лицензию, 
который поставляет товары или услуги к широкой 
публике или которoe требует или принимает патронаж 
или торговлю широкой публики или которoe прямо или 
косвенно поддержанo правительственным капиталом. 
Склады, рестораны, фирмы, театры, гостиницы, и 
медицинские офисы - только несколько примеров. Кроме 
того, ресторанам, гостиницам, мотелям, и средствам 
обслуживания, прямо или косвенно поддержанным 
правительственным капиталом не разрешается отрицать 
товары и услуги на основе пола.

Финансовые Сделки

Опровержение кредита или финансирования финансовым 
учреждением или человеком, предлагающим кредит 
является противозаконным когда это основано на цвете 
кожи, инвалидности, национальном происхождении, расе, 
вероисповедании или поле. Незаконно дискриминировать 
по этим причинам в процентной ставке или ежемесячной 

действующего по нормам общего права.
Комиссия получает, начинает, исследует, примиряет 

и разбирается с жалобами, утверждающих нарушения 
закона Гражданских прав Штата Кентукки. Комиссия Штата 
Кентукки по Правам человека также имеет власть от 
американского Министерства жилищного строительства 
и городского хозяйства и американской  Комиссии 
Равной Возможности Занятости, чтобы провести в жизнь 
федеральные законы гражданских прав.

Комиссия получает мандат обучить публику о 
законах против дискриминации и o выгодax равенства. 
Мы проводим всестороннюю программу образования, 
обучения, исследования, расширения и товарищества, 
чтобы энергично 

выполнить эту 
задачу

Защиты Согласно Закону
Жильё

Противозаконно предвзято относиться к любому человеку, 
который стремится арендовать или владеть жильём. Вы 
имеете право на справедливое решение жилищных вопросов 
независимо от вашего цвета кожи, инвалидности, семейного 
статусa (живете ли Вы с детьми возрастом менее чем 18 лет), 
национального происхождения, расы, вероисповедания, или 
пола. 

Что Означает Закон Справедливого решения жилищных 
вопросов Штата Кентукки
США и законы справедливого решения жилищных вопросов 
Штата Кентукки обеспечивают равные возможности при 
приеме на работу всем людям, покупая, продавая, арендуя, 
финансируя или страхуя жильё. Вы имеете право купить 
или арендовать, где Вы выбираете дом, совладение, 
квартиру, трейлер, или земельный участок. Каждый должен 
повиноваться закону, включая владельцев собственности, 
менеджеров собственности, брокеров недвижимого 
имущества, коммерческих агентов, операторов, строителей 
и разработчиков, рекламодателей и рекламныx СМИ, 
кредиторов, страховщиков, и банки или другиe финансовые 
учреждения. О подробной информации, спросите Комиссию 
Штата Кентукки по Брошюре Справедливого решения 
жилищных вопросов Прав человека или посетите вебсайт 
kchr.ky.gov. Кроме того, посетите национальное Размещение 
и Городской вебсайт Справедливого решения жилищных 
вопросов Развития www.hud.gov/offices/fheo.

Занятость
Незаконно предвзято относиться к любому человеку в области 
занятости. Это верно независимо от возраста человека 
(40 и более), цветa кожи, инвалидности, национального 

О нас
Мы гордимся нашими достижениями в правах 

человека, которые растягиваются на последнюю половину 
столетия. С штабом в Луисвилле и Северном офисе Штата 
Кентукки в Ковингтоне, Комиссия Штата Кентукки по 
Правам человека предоставила возможности тысячам 
людей.

Штат Кентукки имеет старейшую государственную 
комиссию по правам человека к югу от Линии Масона-
Диксона. Генеральная Ассамблея Штатa Кентукки 
создалa Комиссию Штата Кентукки по Правам человека 
в 1960 году. Роль агентства заключалась в поощрении 
справедливого отношения, способствуя взаимному 
пониманию и уважению, и препятствуя дискриминации 
против любой расовой или этнической группы или ее 
членов. В 1966, наша роль расширилась с изданием 
закона Гражданских прав Штата Кентукки (Штат Кентукки 
Пересмотренная Глава 344 Устава). Этот закон сделал 
дискриминацию незаконной, и это дало Комиссии Штата 
Кентукки по Правам человека установленную законом 
власть провести в жизнь законы гражданских прав для 
Содружества. Закон также сделал Штат Кентукки первым 
штатом на юге, запрещающим  дискриминацию.

Наше Правление 
Уполномоченных 

разбирается с жалобами 
о дискриминации 

при помощи 
власти суда, 

Дискриминация определена в законе Гражданских 
прав Штата Кентукки как любой прямой или косвенный 
акт или практика исключения, различия, ограничения, 
сегрегации, отказа, опровержения, или любого 
другого акта или практики дифференцирования или 
предпочтения в отношении к человеку или людям, 
или помощи, соучастия, подстрекательства, или 
принуждения, является незаконным незаконным 
согласно этому закону.

Что такое дискриминация?

Защищенные классы согласно закону: 
Возраст, Цвет кожи, Инвалидность, 

Семейный Статус, 
Национальное 
Происхождение, Раса, 
Вероисповедание, Пол, и 

Курение Табака

Каждый человек защищен от 
дискриминации в следующих 
областях: Жильё, Занятость, 
Общественные Приспособления, 
и Финансовые Операции.Закон 
Гражданских прав Штата Кентукки



оплате ссуды, в ее сроках и графике оплаты, пунктах, 
плате, или штрафах, или в предложении страхования 
кредита по ссуде.

Возмездие

Незаконным является принять ответные меры или 
дискриминировать любым образом против человека, 
который выступил против практики, объявленной 
незаконной законом Гражданских прав Штата Кентукки 
или потому что он или она подал жалобу или помог 
любым образом в исследовании или процессе согласно 
закону Гражданских прав Штата Кентукки.

Как подать Жалобу
Вы можете связаться с Комиссией Штата Кентукки 

по Правам человека, чтобы сделать подать обвинение 
в дискриминации по телефону, лично, или факсом 
или электронной почтой. Помните, чтобы направить 
жалобу о дискриминации в связи с жильём, Вы 
должны связаться с нами в течение одного года после 
предполагаемой дискриминации.  Чтобы подать 
жалобу о дискриминации в связи с трудоустройством 
или общественными приспособлениями, Вы 
должны связаться с нами в течение 180 дней после 
предполагаемой дискриминации..

После того, как Вы свяжетесь с нами, наш 
представитель возьмет интервью у Вас, чтобы 
получить подробности того, что произошло. Как только 
определено, что Комиссия Штата Кентукки по Правам 
человека имеет юрисдикцию, чтобы обращаться с 
жалобой и что ваше беспокойство отвечает требованиям 
для жалобы, ваш случай будет передан рабонику 
осуществления.

Работник осуществления полностью и 
беспристрастно исследует обстоятельства жалобы.  
Работник осуществления будет также работать с Вами 
и ответчиком, чтобы достигнуть удовлетворительного 
решения, достигнув примирения, если возможно. 
Примирение подобно урегулированию. В другом 
случае, после того, как исследование закончено, и 
если причина обнаружена, то случай переместится в 
фазу тяжбы и будет передан поверенному комиссии. 
Правление Специальных уполномоченных определит 
заключительный результат и выпустит решение. 
Комиссия действует с властью суда, действующего по 
нормам общего права.

Другим методом является участие в нашей 

программе посредничества. Посредничество - 
неофициальный, добровольный процесс, который 
обеспечивает форум для обсуждения о жалобе между 
Вами, другими вовлечёнными сторонами и нейтральным 
посредником, с целью быстрого решения жалобы.

 Образование и Обучение 
Доступны

Mi javnosti nudimo raznovrsne obrazovne programe. Posjetite 
našu web-stranicu ili popunite i pošaljite priloženu karticu sa 
zahtjevom za informacije radi saznavanja detalja. Mi nudimo 
trening u poštovanju građanskih prava vlasnicima i zaposlenima 
u javnim ustanovama, lokalnim vladinim službenicima i 
policajcima, trening u fer odnosu u stanovanju trgovcima 
nekretninama, vlasnicima i upraviteljima stambene imovine, 
trening u pružanju jednakih mogućnosti poslodavcima, 
menadžerima i zaposlenima i trening u sprečavanju seksualnog 
uznemiravanja zaposlenima. Mi pružamo organizacionu pomoć, 
trening, partnerstvo i podršku za nekoliko lokalnih komisija 
za ljudska prava širom Kentuckyja koje rade na promociji 
jednakosti i raznolikosti. Kontaktirajte nas ako želite pomoći u 
organizovanju komisije za ljudska prava u vašoj sredini.  

Работа, которая предоставила основу для этой 
публикации былa поддержанa финансированием 
от представительства Министерствa жилищного 
строительства и городского хозяйства С.Ш.А. 
Содержание и полученные данные работы 
посвящены общественности. Автор и издатель 

исключительно ответственны за точность отчета и интерпретаций, 
сдержанных в этой публикации. Такая интерпретация не 
обязательно отражает взгляды Федерального правительства.

     О нас

      
Все двери открыты в Kentucki

ЗАЩИТНИЦА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
ГОЛОС РАВЕНСТВА 

КАТАЛИЗАТОР ПОЛОЖИТЕЛьНЫХ ПЕРЕМЕН

Комиссия штата 
Кентукки по правам 

человека

Связаться с Нами

Звоните нам, если вам нужна помощь с дискриминацией 
или хотите больше информации.

Kentucky Commission on Human Rights
332 W. Broadway, Suite 700
Louisville, Kentucky 40202

502.595.4024    1.800.292.5566 
TDD: 502.595.4084

Email: kchr.mail@ky.gov
 kchr.ky.gov

Face Book/Kentucky Commission on Human Rights
Twitter/KyHumanRights

About Us Brochure
Russian

Kentucky Commission on Human Rights 
Rev. 2013 


