Call us if you have been discriminated against 1-800-424-3247 ext. 2
www. co.org or email informa on@ co.org

What does housing discrimina on look like?
A landlord refuses to rent to
you because your first language is not English.

You are told housing is not available,
but you know it really is.

Your landlord refuses or
takes longer to make repairs on your apartment,
but does it for others who
are not immigrants.

Your landlord charges
a fee for each person
living in your house.
Your neighbors harass you because
of where you are from, and your
landlord does nothing to stop it

You are asked where you were born
when you apply for an apartment
You are treated diﬀerently
because you have a
You are evicted because you have called
disability
the police because of domes c violence
and neighbors have complained.

Your landlord asks you
to trade sex for rent.

You are told that there are no apartments available for families or that children are not allowed.
You are given diﬀerent rules than other people.

Has this happened to you?
If you think you have faced discrimina on, or if you would like
more informa on about your rights, you may call our hotline
at 1-800-424-3247 ext. 2, or visit our website at
www. co.org.
All of our services are free and confiden al. We are not a
government agency.

The work that provided the basis for this publication was supported by funding under a grant with the U.S. Department of Housing and Urban Development
(HUD). The substance and findings of this work are dedicated to the public. The author and publisher are solely responsible for the accuracy of the statements and
interpretations contained in this publication. Such interpretations do not necessarily reflect the views of the federal government.

Если по отношению к вам была проявлена дискриминация, свяжитесь с нами по телефону
1-800-424-3247, добавочный номер 2. Сайт в Интернете www. co.org, эл. почта informa on@ co.org

Как может выглядит дискриминация при аренде жилья?
Арендодатель отказывается
сдавать вам жилье в аренду,
потому что английский язык не
является вашим родным языком общения.

Вам сообщают, что жилье недоступно, однако вы знаете наверняка, что
это не так.

Арендодатель отказывается
делать ремонт вашей квартиры или затягивает его, однако с другими жильцами, которые не являются иммигрантами, такого не происходит.

Арендодатель взымает
с вас дополнительную
плату за каждого члена
семьи, проживающего
в вашем доме.
Ваши соседи доставляют вам беспокойство по поводу вашего происхождения, а ваш арендодатель никак на
это не реагирует.

Во время подачи заявления на аренду
квартиры, у вас пытаются узнать, где
вы родились.

Вас пытаются выселить, так как вы позвонили в полицию,
чтобы сообщить о
факте семейного
насилия, а ваши соседи пожаловались
на вас.

Из-за ваших ограниченных
возможностей к вам проявляется неравное отношение.

Ваш арендодатель просит вас
вступить с ним в половой контакт в качестве оплаты за
аренду.

Вам сообщают о том, что семейным парам и
семьям с детьми квартиры не сдаются.
К вам применяются иные правила,
чем к остальным жильцам.

Случалось ли что-то подобное с вами?
Если вы считаете, что столкнулись с признаками дискриминации
или желаете получить дополнительную информацию о своих
правах, вы можете позвонить в нашу горячую линию по телефону
1-800-424-3247, добавочный номер 2, или посетить наш веб-сайт
по адресу www. co.org.
Все наши услуги предоставляются бесплатно и являются
конфиденциальными. Мы не являемся государственным
учреждением.

Работы, послужившие основой для этого издания, финансировались субсидией министерства жилищного обеспечения и городского развития США.
Содержание и результаты этих работ посвящены общественности. Всю ответственность за достоверность утверждений и истолкований, содержащихся
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