Остановите расизм, связанный с коронавирусом
Боритесь со страхом и дезинформацией с помощью фактов
В мире растет число сообщений о физических и словесных выпадах,
связанных с коронавирусом, в отношении людей азиатского
происхождения. Мы все должны активно работать над тем, чтобы
остановить распространение этих расистских выпадов, обеспечив
совместную борьбу со страхом и дезинформацией с помощью фактов.
Коронавирус был впервые обнаружен в Китае, а затем еще почти в 70
странах мира, в том числе в Соединенных Штатах. Страх и
беспокойство могут создавать стигмы, когда люди предполагают, что
та или иная группа людей с большей вероятностью заразится или
распространит вирус.
Вирусы не делают различий и не могут быть нацелены на
представителей определенных слоев населения, этнической или
расовой принадлежности. Люди могут заразиться или распространять
вирус только в том случае, если они путешествовали в зараженную
область или входили в тесный контакт с человеком, инфицированным
вирусом. Это верно независимо от этнической или расовой
принадлежности человека.
Будьте осведомлены, посетив веб-сайт Службы здравоохранения
штата Орегон (ОНА), посвященный коронавирусу или веб-сайт Центра
по контролю за заболеваниями (CDC), где вы получите
всеобъемлющую информацию. Помогите бороться с расизмом и
дезинформацией, направляя людей на веб-сайт OHA или CDC.
Сообщайте об актах ненависти или предвзятости в Министерство
юстиции штата Орегон, позвонив по номеру 844-924-2427 или 844-924BIAS.
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Расизму не место в нашем обществе. В трудные времена мы должны
уважать друг друга и быть в курсе событий, чтобы избежать
нагнетания ненужного страха.

Другие ссылки и информационные ресурсы о расизме,
связанном с коронавирусом
Видеофильм Службы здравоохранения штата Орегон “COVID-19:
Learn the Facts” («Некоторые факты о COVID-19»):
www.youtube.com/watch?v=jePXCdb5jmU#action=share
Листовка Службы здравоохранения штата Орегон “Viruses Don’t
Discriminate. Neither Should We” («Вирусы не делают различий; нам
также не следует это делать»):
Healthoregon.org/coronavirus

Право на отпуск по болезни:
www.oregon.gov/boli/TA/Pages/T_FAQ_OregonSickTime.aspx
Сообщайте о фактах предвзятого отношения в Управление юстиции
штата Орегон (Oregon DOJ):
www.doj.state.or.us/oregon-department-of-justice/bias-crimes/about-thelaw/

Портленд Юнайтед (Portland United) против ненависти:
https://sites.google.com/view/portland-tracks-hate/home
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Вы можете получить этот документ на других языках, крупным
шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами формате.
Обратитесь к Эллисон Варга (Allison Varga) по номеру телефона 971673-1283 или адресу электронной почты
Allison.varga@dhsoha.state.or.us, или наберите 711.
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