В организации «Ride Connection» уважают гражданские права
Организация «Ride Connection» осуществляет свои программы независимо от расовой принадлежности,
религии или вероисповедания, цвета кожи, пола, гендерной идентичности, гендерного выражения,
национального и социального происхождения, физической или психической недееспособности,
состояния здоровья, генетической информации, семейного положения, статуса зарегистрированного
домашнего партнера, возраста, сексуальной ориентации, статуса военнослужащего или бывшего
военнослужащего, или на основании любого другого признака, защищенного федеральным, местным
законодательством или законодательством штата, указом или нормативным актом, и не будет подвергать
дискриминации по этим признакам, или по признаку статуса бывшего военннослужащего, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности или любого другого признака, охраняемого законом в соответствии
с разделом VI Закона о гражданских правах, главой 659А Свода законов ORS или другим применимым
законодательством.

Изложение политики организации «Ride Connection» в соответствии с разделом VI
В разделе VI Закона о гражданских правах 1964 года говорится:
«Ни одно лицо в Соединенных Штатах не может быть исключено из числа участников, лишено
льгот или подвергнуто дискриминации по признаку расовой принадлежности, цвета кожи или
национального происхождения в рамках какой-либо программы или мероприятия,
финансируемых из федеральных средств».
Организация «Ride Connection» обязуется соблюдать требования раздела VI во всех своих программах
и мероприятиях, финансируемых из федерального бюджета. Для подачи запроса на предоставление
дополнительной информации о наших требованиях к исключению дискриминации в соответствии с
разделом V1, позвоните нам по телефону (503) 528-1720 (для лиц с нарушениями слуха TTY 7-1-1) или
отправьте электронное письмо на адрес info@rideconnection.org.

Подача жалобы в соответствии с разделом VI
В соответствии с разделом VI любое лицо, которое считает, что оно пострадало от незаконной
дискриминационной практики по признаку расовой принадлежности, цвета кожи или национального
происхождения со стороны организации «Ride Connection», может подать жалобу, заполнив и
представив формуляр жалобы раздела VI организации «Ride Connection». В дополнение к защищенным
категориям раздела VI организация «Ride Connection» принимает жалобы на проявление
дискриминации по признаку религии или вероисповедания, пола, гендерной идентичности, гендерного
выражения, социального происхождения, физической или психической недееспособности, состояния
здоровья, генетической информации, семейного положения, статуса зарегистрированного домашнего
партнера, возраста, сексуальной ориентации, статуса военнослужащего или бывшего военнослужащего
или по любому другому признаку, защищенному федеральным, местным законодательством или
законодательством штата, указом или нормативным актом. Любая такая жалоба должна быть составлена
в письменной форме и подана в организацию «Ride Connection» в течение 180 дней с момента
предполагаемого дискриминационного случая. Для получения информации о том, как подать жалобу,
свяжитесь с организацией «Ride Connection» любым из приведенных ниже способов.
По факсу: 503.528.1755
По почте:
Ride Connection, Inc.
По электронной почте:
Attention: Mike Mullins
mmullins@rideconnection.org
9955 NE Glisan Street
По основной телефонной линии: (503) 226Portland, OR 97220
0700
По телефону: 503.528.1743
Лицо также может подать жалобу в соответствии с разделом VI непосредственно в:

Федеральную администрацию общественного
транспорта Управление по гражданским правам
по адресу Federal Transit Administration Office of
Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor-TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
https://www.transit.dot.gov/regulations-andguidance/civil-rights-ada/file-complaint-fta
Голосовая почта: (888) 446-4511

Департамент транспорта штата Орегон
Управление по гражданским правам (Oregon
Dept of Transportation Office of Civil Rights)
Attention: Intermodal Civil Rights Programs
Manager
ODOT.TITLEVI@odot.state.or.us
По телефону: (503) 986- 3169
Линия телефонного устройства с текстовым
выходом: 711
Релейная интернет-связь: http://sprintip.com
По факсу: (503) 986-6382

Если вам нужна информация на другом языке, свяжитесь с нами по телефону 503-528-1720.

