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О Комиссии 
 

Комиссия Анкориджа по обеспечению 
равноправия состоит из девяти членов, 
назначаемых мэром и утверждаемых 
Законодательным собранием 
Анкориджа (Anchorage Assembly). 
 
Комиссия была зарегистрирована в 
1975 г. в Уставе Анкориджа как 
муниципальная правоохранительная 
организация, задачей которой является 
предотвращение и устранение 
незаконной дискриминации согласно 
разделу 5 Муниципального свода 
законов в географических границах 
муниципалитета. 
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Комиссия Анкориджа по обеспечению 
равноправия и ее сотрудники 
обеспечивают соблюдение закона 
путем объективного рассмотрения и 
принятия решений по жалобам на 
незаконную дискриминацию или 
притеснение на основании таких 
категорий: 

Устранение дискриминации 
путем контроля и обучения 

Дискриминация запрещена в 
следующих сферах: 
 Трудоустройство 
 Обеспечение жильем  
 Места общественного пользования 
 Деятельность муниципалитета  
 Образовательные учреждения 
 Финансовые учреждения 
Все экономические объекты, 
осуществляющие хозяйственную 
деятельность в границах 
муниципалитета Анкоридж (от 
Гердвуда до Эклутны), обязаны 
соблюдать этот закон. Дискриминация 

противозаконна! 

Чем может помочь Комиссия 
Анкориджа по обеспечению 
равноправия? 
 

Если вы считаете, что к вам относятся 
не так, как к другим, позвоните в наш 
офис. Наш сотрудник выслушает вас и 
проконсультирует в отношении ваших 
прав и обязанностей. 
 

Телефон офиса AERC: (907) 343-4342 

Как подать жалобу? 
 

Процесс подачи жалобы начинается 
со звонка или визита в наш офис. 
Сотрудники AERC выслушают вас и 
помогут в составлении жалобы.  
 

Что будет после подачи 
жалобы? (См. «Процесс рассмотрения 
жалоб в AERC» на обороте) 
 

Обычно назначается собрание для 
слушания обеих сторон конфликта и 
достижения соглашения (по 
возможности). Если соглашение не 
достигнуто, рассмотрение длится до 
принятия решения. 

Наши услуги  
Бесплатны! 

Роль AERC 


