Борьба с дискриминацией, проявленной во время
вспышки пандемии COVID-19
Информационный бюллетень

Препятствуйте проявлениям расизма
Сообщества американцев азиатского происхождения, выходцев с тихоокеанских островов и
представителей индейских племен США стали объектами расистских словесных и физических
нападок среди сообществ штата Орегон. Нам крайне важно объединить наши усилия и поддержать
друг друга в проявлении солидарности и сознательно работать над тем, чтобы положить конец
нашим собственным предрассудкам и предубеждениям в отношении вопроса о происхождении
вируса, а также предрассудкам и предубеждениям, существующим в нашем обществе.

Что вы можете сделать?

Вы можете положить конец предубеждениям, предоставляя достоверную информацию.
Оставайтесь в курсе событий посредством получения информации из авторитетных
источников информации, таких как Управление здравоохранения штата Орегон, и
призывайте окружающих направлять свои вопросы в официальные службы, например,
в службу 211info или службу по оказанию помощи пожилым и лицам с ограниченными
возможностями здоровья в штате Орегон (ADRC).
Сейчас самое время проявить милосердие по отношению к окружающим, однако необходимо
также бороться с актами проявления ненависти и предвзятости. Делайте поправки, если
вы слышите ложную информацию, и напоминайте собеседнику о том, что заболеть может
любой, кто подвергается воздействию вируса COVID-19, независимо от расовой, этнической
или национальной принадлежности. Сообщайте о любых актах проявления ненависти или
предвзятости в Департамент юстиции штата Орегон по тел. 844-924-BIAS (2424).
Прислушивайтесь, признавайте и, с разрешения, рассказывайте истории о людях,
столкнувшихся с дискриминацией, а также рассказывайте о том, что крайний фанатизм
недопустим в вашем сообществе.

Ресурсы
•
•
•
•
•
•
•
•

Сообщайте о преступлениях, связанных с проявлением предвзятости в Департамент
юстиции по тел: 1-844-924-BIAS
Healthoregon.org/coronavirus
Управление здравоохранения штата Орегон, видео под названием «COVID-19: Learn the
Facts» (COVID-19: узнайте о фактах).
Программные средства социальных сетей для борьбы с предвзятостью в округе Кинг
Советы для населения, связанные с заболеванием COVID-19: развеянные мифы
Плакат на тему «Вирусы не выбирают носителя»
www.adrcoforegon.com
www.211info.org

Ссылки на ресурсы внутренней сети OWL,
связанные с COVID-19, можно найти на веб-сайте
https://www.oregon.gov/DHS/Pages/COVID-19Communications-Toolkit.aspx

Вы можете получить текст этого документа на другом языке,
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в какомлибо другом предпочитаемом вами формате. Свяжитесь с Мелиссой
Гомес по телефону 503-947-2689 или по электронной почте
melissa.gomez@dhsoha.state.or.us. Мы принимаем все звонки по
линии трансляционной связи или вы можете позвонить по лет. 711.
DHS 2229 (4/2020) Russian

Не допускайте дискриминации по признаку ограниченных
возможностей или возрасту
Согласно документам Всемирной организации здравоохранения «престарелые и лица с
хроническими заболеваниями (такими как высокое кровяное давление, болезни сердца или диабет)
больше остальных подвержены серьезным заболеваниям».
Меры предосторожности для престарелых и лиц с хроническими заболеваниями реальны,
однако эти же меры привели к проявлению дискриминации в отношении престарелых и имеющих
ограниченные возможности здоровья жителей штата Орегон. Причиняющие вред заявления о
неотъемлемых характеристиках сообществ, наиболее подверженных воздействию пандемии
COVID-19, стали широко распространены, и с ними необходимо бороться.

Что вы можете сделать?

6 feet

Ненавязчиво исправляйте предвзятые высказывания и действия. Сообщайте о любых
актах проявления ненависти или предвзятости в Департамент юстиции штата Орегон по
тел. 844-924-BIAS (2424).
Прислушивайтесь, признавайте и, с разрешения, рассказывайте истории о людях,
столкнувшихся с проявлением дискриминации, а также рассказывайте о том, что
дискриминация по признаку ограниченных возможностей или возрасту недопустима в
вашем сообществе.
Следуйте указаниям по устранению последствий соблюдения социально безопасной
дистанции, таких как тревожность и депрессия. Соблюдение социально безопасной
дистанции не означает социальную изоляцию; находите способы поддержания отношений
и социальных связей, не требующих физической близости. Кроме того, если вы или
кто-либо из ваших знакомых не в состоянии справиться с такими эмоциями, как грусть,
подавленность, беспокойство, или вы полагаете, что желаете причинить вред себе
или окружающим, позвоните по тел. 911 или по телефону национальной линии для
профилактики самоубийств по тел. 1-800-273-TALK (1-800-273-8255).
Ознакомьтесь с законами о трудоустройстве во время пандемии. Закон об американцах с
ограниченными возможностями (ADA) направлен на защиту заявителей и работников во
время пандемии от дискриминации по признаку ограниченных возможностей, по крайней
мере, тремя основными способами.
1. Закон ADA регулирует запросы работодателей, связанные с ограниченными
возможностями здоровья, и медицинские осмотры для всех заявителей и
сотрудников, включая тех, которые не имеют ограниченных возможностей,
предусмотренных законом ADA.
2. В соответствии с законом ADA работодателям запрещается отстранять лиц
с ограниченными возможностями от работы по соображениям здоровья
или безопасности, только если не существует «прямой угрозы» (например,
значительный риск существенного вреда даже при наличии объективно
необходимых приспособлений).
3. В соответствии с законом ADA обязательно необходимо наличие объективно
необходимых приспособлений для лиц с ограниченными возможностями.
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Закон штата Орегон об отпуске по состоянию здоровья
Готовность к пандемии на рабочем месте и Закон об американцах с ограниченными возможностями
Советы по соблюдению социально безопасной дистанции, карантина и изоляции во время
вспышки инфекционной болезни
Общие вопросы и ответы о заболевании Covid-19, вызванном вирусом, для престарелых и
лиц с хроническими заболеваниями
Закон ADA, Закон о реабилитации и инфекции COVID-19

