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Меры по предупреждению дискриминации и порядок рассмотрения жалоб при обеспечении
выполнения указа губернатора округа Браун
Мы, сотрудники Управления шерифа округа Малтнома считаем, что каждый человек в
равной мере заслуживает вежливого и уважительного отношения. Наши принципы как
правоохранительного органа соответствуют ценностям сообщества, в котором мы несем службу.
Доверие общественности к правоохранительным органам и прозрачность их деятельности крайне
важны для создания безопасного и инклюзивного сообщества. Нам, как лицам, ответственным за
общественную безопасность, и представителям сообществ, в которых мы несем службу, важно
понимать недопустимость применения расового подхода в процессе поддержания
общественного порядка и влияние связанных с этим отрицательных последствий на уровень
доверия небелых и маргинализированных групп населения. Мы категорически против
дискриминации в отношении кого бы то ни было.
Подчеркиваем, что этот принцип распространяется и на обеспечение выполнения указа Stay
Home, Save Lives («Оставайтесь дома, спасайте жизни!») руководителя округа Кейт Браун. В рамках
полученных инструкций и разъяснений наши сотрудники проявляют уважительное и
непредвзятое отношение к любому человеку без исключения. Во избежание неоднозначного
понимания установленных требований Управление шерифа округа Малтнома предлагает
дополнительно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы. Если Вы считаете, что с
Вами некорректно обращались или Ваши права нарушены, Вы можете подать жалобу на
противоправное поведение сотрудника Управления. Жалобу может подать лицо, желающее
остаться анонимным, или третья сторона. Следуйте указаниям ниже.
•
•

Управление разместило бланк жалобы на вкладке Providing Feedback страницы FAQ своего
веб-сайта (www.mcso.us). В бланке жалобы необходимо указать контактную информацию,
описание предполагаемого нарушения и желаемый способ разрешения жалобы.
Заполненный бланк можно подать одним из следующих способов (перечень не является
исчерпывающим):
o лично любому из сотрудников или в любом подразделении Управления (сотрудник
передаст информацию в отдел внутренних расследований);
o по факсу сотрудникам отдела внутренних расследований (503-988-4324);
o по электронной почте на адрес iau@mcso.us;
o по телефону отдела внутренних расследований (503-988-4557);
o по почте на адрес Управления шерифа округа Малтнома.

26 марта 2020 г.
Отдел внутренних расследований рассматривает каждую полученную жалобу и
информирует истца о результатах расследования. Управление шерифа округа Малтнома очень
серьезно относится к каждой полученной жалобе, поскольку стремится обеспечить прозрачность
работы правоохранительных органов, общественную безопасность и доверие населения.

