
 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом о гражданских правах, а также Политикой и правилами 
Министерства сельского хозяйства США (USDA) в отношении гражданских прав, USDA, его 
агентствам, филиалам и сотрудникам, а также учреждениям, принимающим участие в 
программах USDA или исполняющим их,  запрещается дискриминировать на основании расы, 
цвета, национальности, религии, пола, гендерной принадлежности (в том числе гендерного 
выражения), сексуальной ориентации, инвалидности, возраста, брачного статуса,  
семейного/родительского положения, доходов, получаемых по программе социальной 
помощи, политических убеждений либо санкций или возмездия за прошлые действия по 
борьбе за гражданские права в рамках любой программы или деятельности, осуществляемой 
или финансируемой USDA (не все основания распространяются на все программы). Меры 
правовой защиты и крайние сроки подачи жалоб зависят от программы и конкретной ситуации. 

 
Лицам с инвалидностью, которым необходимы альтернативные средства коммуникации для 
получения информации о программе (напр., брайлевская печать, крупный шрифт, аудиозапись, 
американский язык жестов, и т.д.) следует обратиться в соответствующее Агентство или 
Целевой центр USDA по телефону (202)720-2600 (голосовая связь и телетайп) или связаться с 
USDA посредством Федеральной релейной службы для людей с нарушениями речи по 
телефону (800)877-8339. Кроме того, информация о программах может быть предоставлена на 
других языках. 

 
Чтобы подать жалобу, заполните бланк жалобы о дискриминации по программе USDA, AD-
3027, который можно найти по ссылке http://www.ascr.usda.gov/complaint_ filing_cust.html  , а 
также в любом офисе USDA, либо направьте письмо в USDA с указанием всей информации, 
запрошенной в бланке жалобы. Попросить копию бланка жалобы можно по телефону (866) 
632-9992.  Направьте Ваш заполненный бланк или письмо в USDA по: 

 
(1) адресу:U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 
(2) факсу: (202) 690-7442; или 

 
(3) электронной почте: program.intake@usda.gov 

 

Министерство сельского хозяйства США является поставщиком, работодателем 
и кредитором, предоставляющим равные возможности. 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ ЧЛЕНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СОНИ 
(SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION) 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США  

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 

ДАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ И 
РАБОТОДАТЕЛЕМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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