Что необходимо знать
о дискриминации
> Знайте свои права, добивайтесь урегулирования ситуаций

в связи с вашими жалобами
Дискриминация
Законы штата Виктория защищают людей от
дискриминации, сексуальных домогательств,
преследований, а также публичных оскорблений
на расовой и религиозной почве.
Дискриминация – это несправедливое
или предвзятое отношение к человеку по
следующим признакам:

• раса, цвет кожи, происхождение, национальность,
родословная или этническая принадлежность
• вероисповедание или участие
в религиозной деятельности
• инвалидность, заболевание или травма, в том
числе травма, связанная с работой
• статус родителя или человека, предоставляющего
уход (например, дискриминация в связи с уходом
за детьми или другими членами семьи)
• возраст (дискриминация в связи с молодым или
пожилым возрастом, а также в связи с возрастом
вообще)
• пол
• деятельность, связанная с трудоустройством
(например, дискриминация в связи с тем,
что человек задает вопросы или высказывает
озабоченность по поводу своих прав или
льгот на работе)
• профсоюзная деятельность, в том числе
членство в объединении работников, например,
в профсоюзе, участие в совместной акции
работников или отказ вступить в профсоюз

• семейное положение (дискриминация по
причине того, что человек женат, замужем,
разведен, не женат, не замужем или находится
в фактических брачных отношениях)
• политические убеждения, участие
в политической деятельности или отказ от
участия в политической деятельности
• личные связи с человеком, обладающим любой
из перечисленных выше особенностей или
причисляемым к группам людей, обладающими
этими особенностями.
Сексуальные домогательства также противозаконны.
К ним относятся устные замечания и сообщения
по электронной почте сексуального характера,
прикосновения сексуального характера или просьбы
о половой близости против желания человека,
на которого они направлены, а также неподобающая
демонстрация материалов сексуального содержания.

Когда дискриминация
противозаконна
В штате Виктория дискриминация противозаконна,
если она имеет место в следующих сферах жизни:
• жилье
• работа клубов
• образование

• физические особенности, например, рост, вес,
форма тела, волосы или родимые пятна

• трудоустройство, в том числе работа с неполной
рабочей неделей, работа с полной рабочей
неделей, непостоянная работа, работа по
контракту или с испытательным сроком,
а также работа в качестве стажера или ученика

• беременность или грудное кормление

• товары и услуги

• разрешенное законом сексуальное поведение

• продажа земли или передача прав
владения землей

• сексуальная ориентация или половая
самоидентификация (дискриминация по причине
того, что человек является гетеросексуалом,
гомосексуалистом, лесбиянкой, бисексуалом,
лицом, стремящимся изменить свой пол,
или транссексуалом)

• работа органов местного самоуправления
• спорт.
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Виды дискриминации
Прямая дискриминация имеет место тогда,
когда кто-то предвзято к вам относится из-за
ваших личных особенностей, причем, согласно,
закону предвзятое отношение из-за таких личных
особенностей является противозаконным.
Джорджа не вызвали на собеседование по приему на
работу, для выполнения которой, как он считает, у него
есть соответствующая квалификация. По его мнению,
это произошло из-за его этнической принадлежности.
Косвенная дискриминация происходит тогда,
когда отношение к человеку наравне с другими
ставит его в неравноправное положение ввиду
его личных особенностей.
Менеджер магазина требует, чтобы все покупатели при
уплате с помощью чека предъявляли водительские
права, но у Рамеша нет водительских прав, потому что
он инвалид по зрению.

Дискриминационные требования
о предоставлении информации
Противозаконным является требование о
предоставлении информации, касающейся
перечисленных в антидискриминационном
законодательстве личных особенностей
человека, если эта информация может
привести к дискриминации.
На собеседовании по приему на работу Алли
спросили, замужем ли она и планирует ли она иметь
детей. Несмотря на то, что она больше всего подходит
для этой должности, Алли на работу не взяли.

Публичные оскорбления
Публичным оскорблением считается поведение,
способствующее возбуждению ненависти,
неуважительного отношения или издевательств по
отношению к человеку или группе людей по причине
их расы или вероисповедания.
Это включает устные высказывания, письменные
или онлайновые сообщения, а также физические
действия по отношению к определенным расовым или
религиозным группам, побуждающие других людей
к их высмеиванию, ненависти или насильственным
действиям по отношению к ним, повреждению их
имущества или выдвижению против них ложных
обвинений.

Некоторые действия не могут считаться
оскорбительными, если они обоснованы
и совершаются из добрых побуждений,
например, публикация сообщения в средствах
массовой информации о расистском поведении.
Некоторые замечания или шутки о расовых или
религиозных особенностях человека могут не
считаться оскроблениями, но в то же время являться
дискриминационными, если они имеют место в одной
из восьми сфер жизни, перечисленных в законе
(например, на работе).

Преследования
Преследование имеет место тогда, когда по
отношению к человеку допускаются действия,
приносящие ему вред, по причине того, что он
выступил в защиту своих прав, подал жалобу
или помог другому человеку подать жалобу.
Преследования также противозаконны.

Подайте жалобу в
Commission (Комиссию)
Если вы считаете, что против вас допущена
дискриминация, сексуальные домогательства,
преследования или публичные оскорблений,
обратитесь к нам. Мы можем прислать вам
информацию о порядке подачи жалоб. Если мы не
сможем помочь вам, то мы постараемся направить
вас к тому, кто может оказать помощь.
Вы также можете подать жалобу, послав нам письмо,
сообщение по электронной почте или заполнив наш
онлайновый бланк для подачи жалобы. Вы можете
подать жалобу на своем родном языке или позвонить
нам, а мы поможем вам записать жалобу. Плата за
подачу жалобы не взимается, и для этого не
требуется адвокат.
Commission постарается урегулировать ситуацию,
приведшую к подаче вашей жалобы, но мы не
выступаем от имени вас или от имени лиц или
организаций, против которых вы подаете жалобы.
Когда вы подадите жалобу, мы свяжемся с вами
с тем, чтобы побеседовать о вашей жалобе и,
при необходимости, получить от вас дополнительную
информацию. Возможно, мы поговорим с вами
о возможности урегулирования ситуации, приведшей
к подаче жалобы, путем согласительной процедуры.
Мы можем спросить вас, как вам видится возможность
урегулирования сложившейся ситуации.

Противозаконным также является предоставление
разрешения или помощи другим людям в совершении
оскорбительных действий, например, путем публикации
или распространения информации.

humanrightscommission.vic.gov.au/lote

Как правило, Commission связывается с лицом
или организацией, на которую вы подаете жалобу,
передает им копию вашей жалобы и просит их
высказать свои комментарии относительно вашей
жалобы. Мы сообщим вам о реакции на вашу жалобу.
В некоторых случаях мы можем прийти к выводу
о том, что мы не можем предпринимать действия
в связи с вашей жалобой. Если это произойдет,
то мы свяжемся с вами и объясним причину.
Во многих случаях мы можем помочь людям или
организациям, против которых поданы жалобы,
найти пути урегулирования ситуаций, приведших
к подаче жалоб, путем согласительной процедуры.
Согласительная процедура может проходить при
личной встрече, по телефону, с помощью сообщений
по электронной почте или с помощью сообщений,
переданных посреднику. Ситуации, приведшие к подаче
жалоб, могут урегулироваться многими способами,
например, путем извинений, изменения ведомственных
правил, обучения персонала или компенсации.

Commission предоставляет
следующие виды услуг:
• бесплатная Справочная телефонная линия
• бесплатная и беспристрастная процедура
урегулирования спорных ситуаций
• предоставление информации и проведение
просветительной работы на темы равных
возможностей, публичных оскорблений на расовой
и религиозной почве, а также Charter of Human
Rights and Responsibilities
• услуги, связанные с просветительными
мероприятиями, обучением и предоставлением
консультаций.
Просим вас обращаться к нам за информацией
о равных возможностях и правах человека.

Информация о Commission
Victorian Equal Opportunity and Human Rights
Commission является независимым органом,
учрежденным в соответствии с законом. Ее функции
определены в трех законах:
• Equal Opportunity Act 2010
• Racial and Religious Tolerance Act 2001
• Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006

Наши контакты:
Справочная телефонная линия: 1300 292 153
Переводчики: 1300 152 494
Электронная почта: enquiries@veohrc.vic.gov.au
Level 3, 204 Lygon Street, Carlton Victoria 3053
Опубликовано Victorian Equal Opportunity and
Телефон: 1300 891 848
Human Rights Commission, июнь 2011 года.
Факс: 1300 891 858
TTY: 1300 289 621
Вебсайт: humanrightscommission.vic.gov.au
Онлайновый бланк для подачи жалоб: humanrightscommission.vic.gov.au/complaints
ОТРИЦАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта информация приводится исключительно в ознакомительных целях. Она не может
заменить юридическую консультацию.

