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Совет Комиссаров:

Консультативный Совет
Комиссия г. Чикаго по Человеческим Отношениям имеет
три консультативных совета, члены которого назначаются
мэром на три года: консультативный совет по равенству,
консультативный совет по вопросам женщин и LGBT,
консультативный совет по вопросам ветеранов. Советы
работают с комиссией, чтобы реагировать на факты , которые
могут иметь влияние на дискриминацию. Кроме того, советы
служат в качестве связующих звеньев между правительством
города и сообщества, чтобы содействовать партнёрству и
улучшению услуг. Кроме этого они помогают Комиссии в
создании образовательных программ.

Консультативный совет по равенству
состоит из резидентов Чикаго, которые представляют
потомков Африканцев, Арабскую, Азиатскую и Латинскую
общину.

Консультативный совет по вопросам
женщин и LGBT
состоит из резидентов Чикаго, которые представляют
женское
сообщество
и
сообщества
лесбиянок,
гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров.

Консультативный совет по вопросам
ветеранов
состоит из членов Чикагской общины ветеранов.

Мона Нориега, председатель
Дональд Е. Аллен
Джоанна Боровик
Сальвадор А.Сисеро
Надер Х.Елрабади
Тиффани М. Фергусон
Рочел Гримбау
Эндрю Канг
Стефани А. Кантер
Рей ДЖ. Коениг III
Хуан Карлос Линарес
Самуил Милер, младший
Леиса Мосли
Мадждел С. Муса
Давид ДЖ. Мусат
Джаз Парк
Набила Рашид
Свяжитесь с нами
Комиссия Чикаго по Человеческим Отношениям
740 Север. Улица Седжвик, Аппарт. 400
Чикаго, Илиноис, 60654
Осн.: (312) 744 4111
Факс: (312) 744 1081
Телетайп: (312) 744 1088
Ел.почта: cchr@cityofchicago.org
http://www.cityofchicago.org/humanrelations
Подачи Жалоб
В связи с работой: (312) 744 4474
В связи с Жильём: (312) 744 5879
В связи с вопросами общестенного пользования: (312)
744 5879
Кредитов: (312) 744 5879
Советы:
по равенству: (312) 744 1543
по вопросам женщин и LGBT: (312) 744 7582
по вопросам ветеранов: (312)744 4135

C C H R
З Ч
 Д
П

  
   
В    
 
 



К Ч 
Ч   
О 

Напряжение в Сообществе: (312) 744 2571
Преступления на почве ненависти: (312) 744 4874
Образование/воркшопы: (312) 744 2571

М Р Е

Дискриминация
По Постановлениям города Чикаго по Правам Человека и
Справедливому Жилью запрещается дискриминация на почве
одного из этих «защищённых классов»
Раса

Пол

Цвет кожи

Сексуальная
ориентация

Родословие

Гендерная
самоидентификация

Национальное
происхождение
Религиозные убеждения
Инвалидность

Семейное положение
Родительский статус
Военный статус

Возраст (старше 40)
Кредитная история
(Только в связи с работой)

Источник доходов

Дискриминация запрещается в сферах жилья,
трудоустроиства, общественного пользования, транзакции
кредитов и залогов.

Преступления на почве
ненависти

Персонал Комиссии проводит расследование по всем
жалобам. Если окажется, что имеются веские доказательства
предполагаемого нарушения, истец может продолжить
рассмотрение дела в административном слушании, где
обвиняемый имеет возможность пользоваться защитой;

Если вы считайте, что являетесь жертвой преступления
на почве ненависти, срочно звоните 911, чтобы связаться
с отделом полиции Чикаго! Крайне необходимо чтобы
вы сказали полиции почему вы думаете, что ненависть
является мотивом преступления. Если вам требуется
помощь по заявлению о преступлении на почве ненависти,
звоните в Комиссию по номеру: (312) 744-48-74
Комиссия помогает жертвам преступления на почве ненависти.
Такими являются те преступления, причиной которых является
фактичесская или восспринимаемая расовая принадлежность,
цвет кожи, пол, религиозные убеждения, национальность
происхождения, возраст, родословие, сексуальная ориентация,
или инвалидность жертвы. Преступления на почве ненависти
являются действием слепой приверженности, но они могут
быть наказуемыми только в том случае, если на лицо другое
преступление, как например, побои, нападение, нападение
при отягащаюших обстоятельствах, повреждение имущества,
преступное посягательство на транспортное средство, или
другое имущество (например дом), бандитизм, грабёж,
хулиганство или домогательство по телефону, которое
мотивировано специфической ненавистю к жертве.

Если Комиссия выяснит, что имело место нарушение, она
может наложить нарушителю штраф в пользу города,
возмещение убыток и расходов на адвоката истца, а также
прибегнуть к специфическим действиям для устранения
практики дискриминации.

Город Чикаго имеет твёрдую позицию против ненависти и
слепой приверженности, и с помощью всех своих жителей
мы стремимся к сокращению случаев преступлений на почве
ненависти и обеспечиваем наказание виновных в полном
соответствии с законом.

Как подать жалобу о
дискриминации?

Все, кто были подвергнуты дискриминации, могут подать
жалобу в Комиссию по Человеческим отношениям. Жалоба
должна быть поддана не больше чем за 180 дней со дня
предпологаемого дискриминационного действия, которая
имела место в Чикаго.

Процесс принятия решения и
штрафы

Вмешательство в
случае напряжения в
сообществе
Комиссия работает с сообществами чтобы реагировать на
напряжения, которые могут возникнуть на почве расовых,
этнических, религиозных или других форм различии, для того
чтобы избежать эскалацию напряжения в сторону преступлении
на почве ненависти или других видов насилия.
Персонал имеет квалификацию по технике медиации и по
разрешению конфликтов и они используют их для того чтобы
поддерживать связь с тем сообществом в котором назревается
конфликт, с целью содействия сторон в соглосовании решений
этих конфликтов.

Образование
Одним из ключевых компонентом в превенции дискриминации,
преступлении на почве ненависти и межгрупповых напряжении
является образование. Комиссия предлагает множество
семинаров и презентации школам, религиозным институтам,
молодёжным агентствам и группам сообществ на такие темы как:
Постановления г. Чикаго по Правам Человека и Справедливому
Жилью, снижения ущерба, преступления на почве ненависти,
булинг и доступность общественных мест для инвалидов.
Чтобы запросить проведение семинара, или узнать по больше
об этих программах, можете связаться с комиссией по телефону:
(312) 744-25-71.

For details, call 312-744-4111 or visit www.cityofchicago.org/humanrelations.

