Ненависть или дискриминация
по расовой принадлежности,
национальному или иным
признакам не допускаются
в городе Нью-Йорке.
Если вы или ваши знакомые подвергались или подвергаетесь физическому
преследованию или насилию над личностью в связи с расовой, этнической
или религиозной принадлежностью, свяжитесь по номеру телефона 911.
Сотрудники NYPD не будут проверять иммиграционный статус лица, обратившегося
за помощью. Кроме того, для всех лиц, не владеющих английским языком, будут
доступны услуги переводчика. Сотрудники полиции могут помочь лицам связаться с
доступными службами помощи жертвам преступлений.

Вы также можете связаться с защитником по делам жертв преступлений,
который поможет справиться с эмоциональными, физическими и финансовыми
последствиями преступления, а также узнать другие варианты защиты. Позвоните
на горячую линию All Crimes («Все преступления») по телефону: 1-866-689-HELP (4357)
TDD: 866-604-5350.

Если вы или ваши знакомые подвергались или подвергаетесь преследованию или дискриминации
над личностью со стороны сотрудников компании, работодателя или арендодателя, пожалуйста,
свяжитесь по номеру телефона 311 и произнесите фразу «human rights» («права человека»).
Вы защищены от дискриминации в жилищных вопросах, на рабочем месте или в общественных местах, независимо от вашей расовой принадлежности, национального признака,
возраста, иммиграционного статуса, инвалидности или принадлежности к другим защищенным категориям в соответствии с Законом о правах человека города Нью-Йорка.
Гражданская комиссия по правам человека города Нью-Йорка несет ответственность за исполнение этого закона. Нарушителей могут привлечь к обязательной уплате штрафов и/
или возмещению материального и морального ущерба пострадавшим.

Нужна помощь по вопросам миграции?
Все жители Нью-Йорка, независимо от иммиграционного статуса, могут позвонить на горячую линию ActionNYC для получения бесплатной и безопасной юридической помощи
по вопросам миграции. Позвоните на горячую линию ActionNYC по номеру: 1-800-354-0365 или наберите 311 и произнесите «ActionNYC».

Хотите получить рекомендации по поддержке психического здоровья?
Сотрудники NYC Well также всегда готовы помочь решить проблемы, касающиеся психического
здоровья. Обученные консультанты могут предоставлять круглосуточную поддержку,
7 дней в неделю, на более чем 200 языках, при этом обеспечивая соблюдение принципа
конфиденциальности информации. Позвоните по номеру: 888-NYC-WELL, отправьте
сообщение с текстом «WELL» на номер 65173 или пообщайтесь в чате на
веб-сайте nyc.gov/nycwell.
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