
Инструмент для определения расы и этнической принадлежности 
По правилам WIC нам необходимо предоставлять данные о расе и этнической принадлежности. 

Мы используем эту информацию, чтобы понимать, кого обслуживает Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and 
Children (WIC, Специальная программа дополнительного питания для женщин, детей и младенцев).  

Эти данные не влияют на ваше право на участие в программе или на иммиграционный статус. 
 

Сотрудники WIC зададут вам следующие два вопроса: 

1. Считаете ли вы себя/своего ребенка людьми латиноамериканского или испанского происхождения? 
Люди латиноамериканского или испанского происхождения — это лица кубинской, мексиканской, пуэрториканской, южно- 
или центральноамериканской или другой испаноязычной культуры или этнической группы, независимо от расы. 

Латиноамериканцы    Не латиноамериканцы 
 

2. К представителям какой расы вы относите себя/своего ребенка? 
Выберите все варианты, подходящие к вам/вашему ребенку. 

Коренные жители 
Америки или Аляски 

Все, кто происходит от коренных народов Аляски, Канады, США, Мексики, Центральной или 
Южной Америки и сохраняет принадлежность к племени или общине. 

Люди азиатского 
происхождения 

Все, кто происходит от коренных народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии или 
Индийского субконтинента, включая выходцев из Камбоджи, Китая, Индии, Японии, Кореи, 
Малайзии, Пакистана, Филиппинских островов, Таиланда и Вьетнама. 

Чернокожие или  
афроамериканцы 

Все, кто происходит от чернокожих народов из Африки. 

Представители 
европеоидной расы 

Все, кто происходит от коренных народов Европы, Ближнего Востока или Северной 
Америки. 

Коренные гавайцы или 
уроженцы островов 
Тихого океана 

Все, кто происходит от коренных народов Гавайских островов, Гуама и Самоа или других 
островов Тихого океана. 

 

Программа WIC в штате Вашингтон является недискриминационной. 

В соответствии с федеральным законодательством в сфере гражданских прав, а также нормами и положениями U.S. Department of 
Agriculture (USDA, Департамент сельского хозяйства США) в сфере гражданских прав, запрещено проявлять дискриминацию по 
признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола (включая гендерную принадлежность и сексуальную 
ориентацию), состояния здоровья, возраста, а также прибегать к ответным действиям или возмездию за предыдущую деятельность 
по защите гражданских прав. 

Информация о программе может быть доступна на других языках, не только на английском. Лицам с ограниченными 
возможностями, которые нуждаются в альтернативных способах получения информации о программе (например, с 
использованием шрифта Брайля, крупного шрифта, аудиозаписи, американского языка жестов и т. п.), следует обратиться в орган 
на уровне штата или по месту жительства, ответственный за выполнение программы, или в центр Technology & Accessible Resources 
Give Employment Today (TARGET, Центр технологий и доступных ресурсов для трудоустройства) при USDA по номеру (202) 720-2600 
(голосовые звонки или телетайп), либо обратиться в USDA через Federal Relay Service, позвонив по номеру (800) 877-8339. 

Чтобы подать жалобу на дискриминационные действия, связанные с программой, заявителю нужно заполнить Form AD-3027, USDA 
Program Discrimination Complaint Form (Форма AD-3027, форма жалобы на дискриминационные действия, связанные с 
программой USDA), которую можно получить онлайн на странице: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-
OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf (на английском языке), а также в любом представительстве USDA, 
позвонив по номеру (866) 632-9992 или отправив письмо, адресованное USDA. В письме необходимо указать имя заявителя, адрес, 
номер телефона и письменное описание в деталях дискриминационного действия, о котором заявляется, чтобы 
проинформировать Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR, заместитель главы Управления по вопросам гражданских прав) о 
характере и дате заявляемого нарушения гражданских прав. Заполненную форму AD-3027 или письмо следует отправить в USDA: 

1. По почте: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; или по 

2. По факсу: 
(833) 256-1665 или (202) 690-7442, или по 

3. По электронной почте: 
program.intake@usda.gov 

 
Эта организация предоставляет равные возможности всем участникам.  

Программа WIC в штате Вашингтон не проводит политики дискриминации. 
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