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Борьба с дискриминацией 
с 1955 г.

КАК МЫ ПОМОГАЕМ
Сообщить о дискриминации
Если вы подверглись или стали свидетелем 
дискриминации или притеснения в г. Нью-Йорк, вы 
можете сообщить об этом, позвонив по телефону 
212-416-0197 или посетив NYC.gov/HumanRights 
и заполнив форму «Сообщить о дискриминации».

Запросить бесплатный семинар
Полный список семинаров Комиссии можно 
найти по адресу: NYC.gov/HumanRights. 
Персонал Комиссии может адаптировать семинар 
к потребностям вашей аудитории и может 
прийти, чтобы выступить, к вам на работу, в 
молитвенный дом, в общественную организацию, 
в общественный совет или на другое собрание в 
Нью-Йорке. Напишите нам по адресу  
trainings@cchr.nyc.gov, чтобы запланировать 
семинар.

Пригласить комиссию выступить 
на вашем мероприятии
Вы можете обратиться с запросом о том, 
чтобы персонал Комиссии выступил на 
мероприятиях или принял участие в форумах 
или круглых столах по вопросам, связанным 
с дискриминацией, притеснением, правами 
работников и работодателей, жилищными 
правами и содействием общественной дискуссии. 
Напишите нам по адресу policy@cchr.nyc.gov, 
чтобы запросить докладчика.

Получить публикации Комиссии
Загрузите или запросите многоязычные 
материалы по Закону г. Нью-Йорк о правах 
человека, посетив NYC.gov/HumanRights  
или свяжитесь с нами по адресу  
communications@cchr.nyc.gov.

Комиссия по правам 
человека

Комиссия по 
правам человека

          



КТО МЫ

ЗАКОН Г. НЬЮ-ЙОРК О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА
Закон г. Нью-Йорк о правах человека — один из самых 
всеобъемлющих законов о гражданских правах в 
стране. Закон запрещает дискриминацию и притеснения 
в сфере занятости, жилья и общественных мест по 
ряду защищаемых законом признаков, включая расу, 
пол, возраст, инвалидность, религию/вероисповедание, 
национальное происхождение и многое другое. Закон 
также запрещает дискриминационное притеснение 
и профилирование на основании предвзятости со 
стороны правоохранительных органов.

Закон г. Нью-Йорк о правах человека защищает вас 
от дискриминации, если вы живете, работаете или 
посещаете Нью-Йорк. Закон также защищает вас, если 
вы столкнетесь с преследованиями за сообщение о 
факте дискриминации. Комиссия не спрашивает об 
иммиграционном статусе. Узнайте больше о своих 
правах по адресу: NYC.gov/HumanRights

ЧТО ТАКОЕ 
ЗАКОН 

Бюро правоохранительных органов
Бюро правоохранительных органов (LEB) расследует 
дела, согласовывает решения для физических лиц 
и ведет дела в судебном порядке. В определенных 
обстоятельствах LEB также принимает экстренные 
меры для более быстрого разрешения споров. 
Комиссия имеет право выносить постановления о 
возмещении денежного ущерба лицу, пострадавшему 
от дискриминации, а также о штрафах за 
нарушение закона и дополнительных средствах 
правовой защиты, таких как повторный прием на 
работу, изменение политики, обучение и методы 
восстановительного правосудия, которые приносят 
пользу сообществу в целом.

Бюро по связям с общественностью
Бюро по связям с общественностью (CRB) содействует 
пониманию и уважению среди жителей Нью-Йорка и 
знакомит ньюйоркцев с их правами и обязанностями 
согласно Закону г. Нью-Йорк о правах человека 
путем проведения мероприятий, семинаров, 
разъяснительной работы с общественностью 
и сотрудничества с местными общественными 
организациями, школами, малыми предприятиями, 
выборными должностными лицами и молитвенными 
домами. CRB регулярно созывает заседания и 
мероприятия в мэрии для обсуждения вопросов 
в сфере прав человека, влияющих на общины. 
Специализированная группа реагирования на 
случаи предвзятости CRB привлекает членов общин, 
местных лидеров и выборных должностных лиц для 
поддержки и стабилизации общин после инцидента 
с предвзятостью. CRB также предлагает программы 
для молодежи, которые можно проводить в школах 
и в партнерстве с возглавляемыми молодежью и 
ориентированными на молодежь организациями. 
Узнайте больше на NYC.gov/HumanRights.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Г. НЬЮ-ЙОРК 
Комиссия обеспечивает соблюдение Закона г. Нью-
Йорк о правах человека и знакомит общественность 
с законом. Наша команда говорит на более чем 30 
разных языках. Это отражает видение и миссию 
Комиссии — быть ресурсом местного самоуправления, 
представляющим различные общины, которым служит 
данное учреждение, и являться доступной для них.


