USDA

==&::

United States Department of Agriculture

Заявление o недискриминации
Штатные или местные агентства SNAP и FDPIR и их субподрядчики должны вывесить
следующее Заявление o недискриминации:
В соответствии с федеральным законом и положениями и правилами Министерства сельского
хозяйства США (USDA) в области гражданских прав USDA, его агентствам, офисам и
сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в программах USDA или управляющим
ими, запрещены дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального
происхождения, пола, религиозных убеждений, инвалидности, возраста, политических
убеждений, а также репрессалии или возмездие за прошлую деятельность в области
гражданских прав в любой программе или мероприятии, осуществляемых или
финансируемых USDA.
Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи
для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт,
аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.), следует связаться с агентством (штатным
или местным), в которое они обращались за льготами. Глухие, слабослышащие или лица с
нарушениями речи могут связаться с USDA с помощью Федеральной службы коммутируемых
сообщений по телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть
доступна на других языках.

Чтобы подать жалобу о дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о
дискриминации в программе USDA (AD-3027), которая доступна в интернете по адресу
http://www.ascr.usda.gov/complaintfilingcust.html и в любом офисе USDA, или напишите
письмо, адресованное USDA, указав в письме всю информацию, запрашиваемую в форме.
Чтобы запросить копию бланка жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте
заполненную форму или письмо в USDA:
(1)

по почте: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

по факсу: (202) 690-7442; или

(3)

по электронной почте: program.intake@usda.gov

Данное учреждение обеспечивает равенство возможностей.
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Заявление USDA o недискриминации (продолжение)
Все другие программы помощи с питанием FNS, штатные или местные агентства и их
субподрядчики должны вывесить следующее Заявление o недискриминации:
В соответствии с федеральным законом и положениями и правилами Министерства сельского
хозяйства США (USDA) в области гражданских прав USDA, его агентствам, офисам и
сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в программах USDA или управляющим
ими, запрещены дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального
происхождения, пола, инвалидности, возраста, а также репрессалии или возмездие за
прошлую деятельность в области гражданских прав в любой программе или мероприятии,
осуществляемых или финансируемых USDA.
Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи
для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт,
аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.), следует связаться с агентством (штатным
или местным), в которое они обращались за льготами. Глухие, слабослышащие или лица с
нарушениями речи могут связаться с USDA с помощью Федеральной службы коммутируемых
сообщений по телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть
доступна на других языках.

Чтобы подать жалобу о дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о
дискриминации в программе USDA (AD-3027), которая доступна в интернете по адресу
Hot to File a Complaint и в любом офисе USDA, или напишите письмо, адресованное
USDA, указав в письме всю информацию, запрашиваемую в форме. Чтобы запросить
копию бланка жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную
форму или письмо в USDA:
(1)

по почте: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

по факсу: (202) 690-7442; или

(3)

по электронной почте: program.intake@usda.gov.

Данное учреждение обеспечивает равенство возможностей.
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Заявление USDA o недискриминации (продолжение)
Форма совместной заявки (HHS)
Данному учреждению запрещена дискриминация на основе расы, цвета кожи,
национального происхождения, инвалидности, возраста, пола и, в некоторых случаях,
религии или политических убеждений.
Министерство сельского хозяйства США также запрещает дискриминацию по признаку расы,
цвета кожи, национального происхождения, пола, религиозных убеждений, инвалидности,
возраста, политических убеждений, а также репрессалии или возмездие за прошлую
деятельность в области гражданских прав в любой программе или мероприятии,
осуществляемых или финансируемых USDA.
Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи
для получения информации о программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт,
аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.), следует связаться с агентством (штатным
или местным), в которое они обращались за льготами. Глухие, слабослышащие или лица с
нарушениями речи могут связаться с USDA с помощью Федеральной службы коммутируемых
сообщений по телефону (800) 877-8339. Кроме того, информация о программе может быть
доступна на других языках.

Чтобы подать жалобу о дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о
дискриминации в программе USDA (AD-3027), которая доступна в интернете по адресу
How to File a Complaint и в любом офисе USDA, или напишите письмо, адресованное
USDA, указав в письме всю информацию, запрашиваемую в форме. Чтобы запросить
копию бланка жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную
форму или письмо в USDA:
(1)

по почте: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2)

по факсу: (202) 690-7442; или

(3)

по электронной почте: program.intake@usda.gov.

Для получения любой другой информации, относящейся к вопросам Программы
дополнительной помощи с питанием (SNAP), следует позвонить в Горячую линию SNAP
USDA по телефону (800) 221-5689, где также предлагается возможность разговора на
испанском языке, или позвонить в Горячую информационную линию штата (нажмите на
ссылку для получения списка номеров горячих линий по штатам), номер которой вы
можете найти в интернете по адресу SNAP Hotline.
Чтобы подать жалобу о дискриминации в отношении программы, получающей
федеральную финансовую помощь через Министерство здравоохранения и социальных
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служб США (HHS), напишите по адресу HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F,
200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, или позвоните по телефону (202)
619-0403 (голосовая связь) или (800) 537-7697 (телетайп).
Данное учреждение обеспечивает равенство возможностей.
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