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Позвоните по номеру 212-416-0197 и попросите соединить вас 
с представителем Комиссии по правам человека г.  Нью-Йорка 
(NYC Commission on Human Rights), если кто-либо вам угрожает, 
притесняет, запугивает вас или применяет к вам насилие или 
принуждение по причине любого из охраняемых законом статусов, 
включая расовую принадлежность, цвет кожи, убеждения/
вероисповедание, национальность, пол, гендерную идентичность, 
инвалидность, сексуальную ориентацию, иммиграционный статус 
и т. п.

Все эти действия запрещены Законом г.  Нью-Йорка о правах 
человека.

            @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

Какие доказательства мне нужно представить, когда я буду 
сообщать Комиссии о дискриминационном действии?
Все, что нам нужно от вас, — это узнать, что с вами произошло. 
Просто позвоните в Комиссию и расскажите нам, что случилось.

Кто может нести ответственность за дискриминационное 
преследование?
Дискриминационное преследование запрещено для всех 
без исключения. Таким образом, вы можете сообщить о 
дискриминационном действии со стороны любого человека, 
который напал на вас на улице, соседа, который вас преследует, 
или другого пассажира в автобусе, независимо от того, кем он 
вам приходится.

Считаются ли дискриминационным преследованием граффити, 
пропагандирующие ненависть?
Граффити, пропагандирующие ненависть, могут являться 
дискриминационным преследованием, если они ущемляют 
чьи-либо права, например мешают войти в парк или учебное 
заведение.

Почему следует сообщать о дискриминационных действиях в 
Комиссию?
Комиссия может провести работу с вами и жителями вашего 
района, чтобы предотвратить подобные действия в дальнейшем. 
Вы даже можете сообщить о случившемся анонимно. Кроме 
того, Комиссия рассматривает запросы на проведение 
освидетельствования в рамках процедуры получения 
U-визы и декларации для получения Т-визы лиц, владеющих 
информацией, которая будет полезна при расследовании иска о 
дискриминационном преследовании.

Какие меры Комиссия может принять в отношении виновного?
Если вы подадите против своего обидчика иск и если этот 
иск будет признан, Комиссия может обеспечить вынесение 
судебного предписания, чтобы прекратить дискриминационное 
преследование. Комиссия может заставить обидчика выплатить 
компенсацию эмоционального ущерба и гражданско-правовое 
взыскание, а также возместить понесенные расходы.

Вопросы и 
ответы



Группа реагирования на 
инциденты, возникающие на 
почве предубеждений, при 
Комиссии по правам человека 
г. Нью-Йорка
Группа реагирования на инциденты, возникающие на почве 
предубеждений, которая была создана Комиссией в рамках Бюро по 
связям с населением, возглавляет работу Комиссии по реагированию 
на инциденты, возникающие в городе на почве предубеждений.

Эта работа включает в себя следующее:

• Сбор и подтверждение информации, касающейся 
инцидента (-ов).

• Установление и оценка характера инцидента (-ов).

• Назначение ответственных сотрудников.

• Выявление общественных лидеров, организаций и других 
сторон для налаживания связей и взаимодействия.

• Предоставление ресурсов и последующие действия 
совместно с общественными лидерами и другими 
заинтересованными сторонами.

• Координация действий с Правоохранительным бюро  
(Law Enforcement Bureau) для возможного расследования и 
судебного преследования правонарушителей.

Группа реагирования на инциденты, возникающие на 
почве предубеждений, координирует соответствующие 
информационно-просветительские мероприятия и 
предоставление образовательных материалов.   
Обращайтесь к этим специалистам по адресу: 

BiasResponse@CCHR.NYC.gov
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К дискриминационному 
преследованию  
относятся угрозы, запугивание, 
домогательство, принуждение или 
насилие, которые:

1  мешают человеку осуществлять свои 
гражданские или конституционные права; и

2  отчасти провоцируются действительным 
или воспринимаемым охраняемым 
законом статусом пострадавшего — 
например, расовой принадлежностью, 
вероисповеданием, цветом кожи, 
национальностью, полом, гендерной 
идентичностью, сексуальной ориентацией, 
возрастом, инвалидностью или 
иммиграционным статусом.
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