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Are you facing eviction or denial of a housing benefit, or has a landlord denied your 
application for rental housing because you are being abused? 
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What should I know about sex discrimination under the Fair Housing Act? 
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How can I tell if I was evicted, denied a housing benefit, or denied rental housing 
because of sex discrimination? 
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What can I do if I think I have been discriminated against? 
�
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There are many ways to deal with sex discrimination. 
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Consult an attorney, HUD, or your state housing agency about your rights. 
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