В рамках программ организации «Ride Connection» предусматривается уважительное отношение
к гражданским правам их участников
Организация «Ride Connection» осуществляет свои программы независимо от расовой
принадлежности своих участников, их возраста, религиозных убеждений, цвета кожи, пола,
национального происхождения, ограниченных физических или умственных способностей,
семейного положения или статуса военнослужащего, уволенного в запас, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности или любых других характеристик, защита которых
обеспечивается законом в соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах, статьи 659А
Свода законов штата Орегон с дополнениями или изменениями (ORS) или другими
применимыми законами.
Заявление о руководящих принципах организации «Ride Connection» в соответствии с разделом
VI Закона о гражданских правах
В разделе VI Закона о гражданских правах от 1964 года говорится:
«В рамках любой программы или мероприятия, финансируемых из федеральных средств, ни одно лицо
в Соединенных Штатах не может подвергаться дискриминации и ни одному лицу не может быть
отказано в участии в программе или мероприятии, или в предоставлении ему льгот по признаку его
расовой принадлежности, цвета кожи или национального происхождения».

Руководство организации «Ride Connection» обязуется соблюдать требования раздела VI при
осуществлении всех своих программ и мероприятий, финансируемых из федерального бюджета.
Для подачи запроса на предоставление дополнительной информации о наших требованиях о
недопущении дискриминации в соответствии с разделом VI позвоните нам по телефону
503-528-1720 или отправьте электронное письмо по адресу info@rideconnection.org.
Порядок подачи жалобы о нарушении требований раздела VI
Любое лицо, которое считает, что он (-она) пострадал (-а) от незаконной дискриминационной
практики, противоречащей требованиям раздела VI, может подать жалобу в организацию «Ride
Connection». Любая такая жалоба должна быть составлена в письменной форме и представлена в
организацию «Ride Connection» в течение 180 дней с момента предполагаемого случая
проявления дискриминации. Для получения информации о порядке подачи жалобы свяжитесь с
организацией «Ride Connection» одним из приведенных ниже способов.
По почте:
Ride Connection, Inc.
Mike Mullins
9955 NE Glisan Street
Portland, OR 97220
По телефону: 503.528.1743
По факсу: 503.528.1755
По электронной почте: mmullins@rideconnection.org
Вы можете подать жалобу непосредственно в Федеральную
администрацию по пассажирским перевозкам: Управление по
гражданским правам
Attention: Title V1 Program Coordinator
East Building, 5th Floor-TCR
1200 New Jersey Ave., SE
Washington, DC 20590

