
    

 

   МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США 
   ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
 

Руководство для общественности по защите гражданских прав в рамках мер 
реагирования на вирус Эбола 

 
Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке привела к возросшему числу сообщений о 
дискриминации в Соединенных Штатах в отношении людей, которые фактически или 
предположительно приехали из стран Африки, имеют африканское происхождение или 
предположительно инфицированы вирусом Эбола. Дискриминация на основании расы, цвета 
кожи, национального происхождения, статуса гражданства или инвалидности запрещена 
согласно ряду федеральных законов и может повлечь уголовную или гражданскую 
ответственность.  
  
Эпидемия лихорадки Эбола охватывает главным образом ряд стран Западной Африки 
(Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея, Мали) («страны, охваченные эпидемией»). Необоснованный 
страх заразиться вирусом Эбола часто вызван предположениями относительно расы 
человека, его национальной принадлежности или предполагаемого статуса инвалидности, что 
вызывает обеспокоенность в отношении дискриминирующего обращения. Дискриминация 
может возникать в различных контекстах, включая, помимо прочего, образование, 
трудоустройство, охрану здоровья и труда, жилищные вопросы и места общественного 
пользования.  

Вот примеры ситуаций, которые могут привести к нарушению федерального 
законодательства о гражданских правах в связи с вирусом Эбола: 

 Если школа требует, чтобы ребенок оставался дома, потому что он приехал из Африки 
или имеет африканское происхождение, несмотря на то, что органы здравоохранения не 
давали соответствующего распоряжения в отношении ребенка согласно Руководству 
Центров по профилактике и контролю заболеваемости (Centers for Disease Control, CDC) в 
связи с вирусом Эбола, такие действия могут рассматриваться как дискриминация со 
стороны школы в отношении ребенка по расовому или национальному признаку, цвету 
кожи или предполагаемой инвалидности. Аналогично, если школа не принимает меры в 
отношении преследования и запугивания учащихся в связи с вирусом Эбола, это может 
считаться нарушением школой ее законных обязательств. 
 

 Если работодатель отказывает в приеме на работу квалифицированному лицу, запрещает 
сотруднику появляться на работе или меняет служебные задания сотрудника по причине 
того, что он приехал из Африки или имеет африканское происхождение, из страха 
заражения вирусом Эбола, несмотря на тот факт, что сотруднику не грозит риск 
заражения вирусом Эбола, что установлено органами здравоохранения в соответствии с 
руководством CDC, это может рассматриваться как дискриминация со стороны 
работодателя в отношении сотрудника на основании расы, цвета кожи, национального 



    

 

происхождения или предполагаемой инвалидности. Аналогично, если работодатель 
создает или позволяет создать враждебную атмосферу на рабочем месте, включая 
преследование или дискриминацию в связи с вирусом Эбола, такой работодатель может 
нарушить свои законные обязательства. 
 

 Если лицо, предоставляющее жилье, например хозяин комплекса апартаментов или 
домовладелец, отказывает в аренде жилья сотруднику гуманитарной миссии, недавно 
вернувшемуся из африканской страны, в которой нет вспышки лихорадки Эбола, из 
страха, что претендент заражен вирусом Эбола, такие действия домовладельца могут 
считаться дискриминирующими в отношении претендента по признаку предполагаемой 
инвалидности. 
 

 Если орган местного управления или местная общественная организация, оказывающие 
услуги во время катастрофы, отказывают в обслуживании какому-либо претенденту по той 
причине, что он приехал из Африки или имеет африканское происхождение, из страха, что 
это претендент заражен вирусом Эбола, такие действия могут рассматриваться как 
дискриминация со стороны поставщика услуг в отношении такого лица на основании расы, 
национального происхождения или предполагаемой инвалидности. 

Если вы считаете, что стали жертвой дискриминации на основании расы, цвета кожи, 
национального происхождения, статуса гражданства или действительного либо 
предполагаемого статуса инвалидности, обратитесь в одно из федеральных агентств, 
перечисленных в приведенной ниже таблице.  

Подробно о мерах реагирования федерального правительства на вирус Эбола см. следующие ссылки: 
Белый дом: ответ Администрации на распространение вируса Эбола 

Последние новости CDC о вспышках лихорадки 

http://www.whitehouse.gov/ebola-response�
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/index.html�

