Ваши права в штате Виктория,
и кто может вам помочь
Права человека
В штате Виктория противозаконна дискриминация
по признакам расы, вероисповедания, пола,
политических убеждений и по многим другим
признакам. Кроме того, у вас есть различные права,
включая право на безопасность, справедливость,
возможность исповедовать свою религию,
поддерживать связь со своей культурой и сохранять
свои семейные традиции.
Все это называется правами человека, и каждый
человек в штате Виктория обладает равными
правами, где бы он ни родился.

•

статус родителя или человека, предоставляющего
уход. Например, если вы ухаживаете за детьми или
другими членами семьи, то вы можете попросить,
чтобы вам дали возможность работать по другому
распорядку или предоставляли время для ухода за
детьми или другими членами семьи

•

возраст. Например, если вы обратитесь к кому-то
с просьбой принять вас на работу, то вам не может
быть отказано по причине того, что вас считают
слишком старым или слишком молодым для
этой работы пол

•

пол

•

беременность или грудное кормление. Например,
вы имеете право кормить ребенка грудью в
таких общественных местах как кафе или
игровая площадка и вы можете, если пожелаете,
работать во время беременности или периода
грудного кормления

•

разрешенное законом сексуальное поведение.
Например, к вам не могут предвзято
относиться из-за того, с кем вы вступаете
в сексуальные отношения

•

сексуальная ориентация или половая
самоидентификация. Например, гомосексуалисты,
лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы и
гетеросексуалы обладают одинаковыми правами

•

семейное положение. Недопустима дискриминация
по причине того, что человек женат, замужем,
разведен, не женат, не замужем или находится в
фактических брачных отношениях

•

физические особенности. Например, к вам не
могут относиться предвзято из-за вашего роста,
веса, формы тела, волос или родимых пятен

•

действия, связанные с правами при
трудоустройстве. Например, вас не имеют права
уволить по причине того, что вы задаете вопросы
или говорите о проблемах, возникающих на работе

Дискриминация
Противозаконным также считается предвзятое или
несправедливое отношение к человеку на работе,
при аренде жилья, в школе, магазине, в ресторане
или при занятии спортом.
Никто не имеется права проявлять по отношению к
вам дискриминацию по следующим признакам:
•

цвет кожи, этническая принадлежность или
раса, происхождение или страна, из которой вы
приехали

•

ваше вероисповедание, религиозные убеждения
или религиозная практика. Например, люди не
могут относиться к вам предвзято из-за того,
что вы ходите в мечеть, синагогу или церковь.
Кроме того, человек имеет полное право вообще
не быть религиозным

•

инвалидность, заболевание или травма. Например,
если у вас имеется инвалидность или заболевание,
то вы можете попросить, чтобы вам предоставили
другие условия труда, не опасаясь за последствия,
причем ваш руководитель должен предпринять
обоснованно необходимые меры для того, чтобы
вы могли выполнять свою работу

humanrightscommission.vic.gov.au

•

профсоюзная деятельность. Например, вас не
имеют права уволить по причине того, что вы
являетесь членом профсоюза или приняли участие
в забастовке

•

политические убеждения, участие в политической
деятельности или отказ от участия в
политической деятельности

Противозаконным будет также, если вы проявите
предвзятое отношение к кому-то по любой из
вышеперечисленных причин.

Если вы хотите получить более подробную
информацию о правах человека или
дискриминации, а также о том, куда обратиться
за помощью, то вы можете позвонить в
Комиссию по номеру 1300 292 153. Если вы
хотите поговорить с нами через переводчика,
то позвоните по номеру 1300 152 494.

Никто не имеет права мстить вам или предвзято
относиться к вам за то, что вы обратились к нам
за помощью или подали жалобу, причем о факте
подачи жалобы могут узнать только те, кого
касается ваша жалоба. То, что вы подали жалобу,
не означает, что вам придется иметь дело с судом.
Вы также можете получить более
подробную информацию, посетив вебсайт
humanrightscommission.vic.gov.au. Мы также
предоставляем бесплатную информацию о ваших
правах в общественных местах, на работе и в
отношениях с государственными организациями.

Accessible formats
This publication is available to download from
our website at humanrightscommission.vic.gov.
au/resources in PDF and RTF. Please contact the
Commission if you require other accessible formats.

We welcome your feedback!
Need more information?
Contact the Commission:
Enquiry Line
Fax		
TTY		
Email		
Website

1300 292 153 or (03) 9032 3583
1300 891 858
1300 289 621
enquiries@veohrc.vic.gov.au
humanrightscommission.vic.gov.au

Were these resources useful? Easy to use? Would you
like to see something else included? Please email us
at communications@veohrc.vic.gov.au.
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