Старайтесь не
касаться лица

Часто мойте
руки

Закрывайтесь
рукой, когда
кашляете

Держитесь на
расстоянии 3–6
футов от
других людей

Чувствуете
недомогание?
Оставайтесь
дома

6 футов
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Распространяйте факты, а не страх
В Орегоне наблюдается
другого защищаемого класса.
увеличение числа случаев
Место общественного
дискриминации и
пользования включает в себя,
преследований в связи с
помимо прочего, любое место или
вирусом COVID-19. Важно,
сервис, предлагающие
чтобы все люди, субъекты
общественности «размещение,
хозяйствования и другие
блага, удобства или привилегии в
организации действовали,
ДИСКРИМИНАЦИЯ
сфере товаров, услуг, жилья,
исходя из фактов, а не
развлечений, перемещения и т.д.»
предвзятости или ксенофобии. Представители
Министерство юстиции штата Орегон получает
органов здравоохранения подтверждают
сообщения о том, что американцам азиатского
отсутствие связи между заражением COVID-19
происхождения и коренным американцам не
и расой, цветом кожи, полом, сексуальной
разрешают входить, отказывают в
ориентацией, гендерной идентичностью,
обслуживании или обслуживают не в полной
вероисповеданием, инвалидностью или
мере в локальных ресторанах, гостиницах и
национальностью. COVID-19 может заразить
медицинских учреждениях из-за неуместных
любого человека, подвергшегося его
страхов в связи с COVID-19. Это неприемлемо.
воздействию, и любой человек может быть
распространителем COVID-19.
Если вы считает, что стали объектом или
свидетелем дискриминации на почве расовой
Дискриминировать кого-либо, потому что
принадлежности, цвета кожи, инвалидности,
вы боитесь или считаете, что их раса, цвет
вероисповедания, национального
кожи, пол, сексуальная ориентация,
происхождения, сексуальной ориентации или
вероисповедание, инвалидность или
гендерной идентичности, мы настоятельно
национальность предрасполагают к
рекомендуем вам сообщить об этом сегодня же.
заражению COVID-19, незаконно.
В штате Орегон вы можете обратиться в
Все жители штата Орегон имеют право на
Министерство юстиции штата Орегон,
полный и равный доступ к преимуществам
зарегистрировав онлайн сообщение по адресу
любого места общественного пользования, без
https://www.doj.state.or.us/oregon-department-ofкакого-либо различия, дискриминации или
justice/bias-crimes/report-a-hate-and-bias-crime/
ограничения по признаку расы, цвета кожи,
или позвонив по телефону 1-844-924-2427.
религии, национального происхождения или
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Распространяйте факты, а не страх

https://www.oregon.gov/boli/CRD/Pages/PublicAccommodation-Questionnaire-(English)-.aspx

Министерство юстиции и сотрудничающие с
ним организации будут решать эту проблему.
Вы можете помочь следующим образом:

Сообщайте о надувательстве в
ценах

Сделать сообщение

Сообщайте о надувательстве в ценах.
Пример: Повышение цен на такие товары, как
туалетная бумага или дезинфицирующее
средство для рук.
https://www.doj.state.or.us/consumerprotection/sales-scams-fraud/report-scams-fraud/

Сообщайте о случаях дискриминации или
преследования по признаку расы, цвета
кожи, национального происхождения или
других защищаемых классов в связи с
COVID-19. Пример: Людям определенной расы
не разрешают входить в место работы. Если
вы находитесь в опасности или стали жертвой
насильственного преступления, позвоните
сначала по номеру 911 или в местный отдел
полиции, а затем сообщите об этом по адресу
https://www.doj.state.or.us/oregon-department-ofjustice/bias-crimes/about-the-law/или позвоните
по телефону 844-924-BIAS.

Сообщайте о продаже поддельных средств
или методов лечения COVID-19. В настоящее
время нет известного средства или метода
лечения COVID-19.
https://www.doj.state.or.us/consumerprotection/sales-scams-fraud/report-scams-fraud/
На основании сообщений будут проведены
расследования. Некоторые расследования
могут быть отложены из-за нехватки
персонала в связи с COVID-19. Министерство
юстиции гарантирует проведение
расследований.

Для документирования
дискриминационного обращения:
Вам необходимо записать дату, место и адрес
компании, название компании, имя лица,
отказавшего вам в доступе и в услуге, а также
предъявляемые к вам условия (например,
требование предоставить результаты теста на
коронавирус, прежде чем разрешить вам
арендовать комнату), а также обоснование
для отказа вам в предоставлении услуги.
Также укажите имена всех свидетелей и
сделайте фотографии, если это возможно. Для
получения более подробной информации
посетите сайт
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Особенно во время кризиса мы должны
оставаться в той же мере приверженными
стремлениям остановить распространение
ксенофобии, расизма и дискриминации, что и
стремлениям остановить распространение
этого вируса.

Поддерживайте потерпевших
Поддерживайте потерпевших от
дискриминации в связи с COVID-19,
выслушивая их с сочувствием, делясь
запасами, если это необходимо, и советуя им
воспользоваться указанными выше линиями
для сообщений Министерства юстиции.

Вместе мы можем замедлить распространение
заражения вирусом COVID-19. Вместе мы
можем побороть предубеждения.

Не забывайте держаться как минимум в
шести футах от людей, которые не живут
вместе с вами. Отдавайте предпочтение
общению по телефону, а не лично, если это
возможно.
Предотвращайте распространение ложной
информации. Объясните людям вокруг вас,
что COVID-19 не связан с расой, цветом кожи,
полом, сексуальной ориентацией,
вероисповеданием, инвалидностью или
национальностью.
Делитесь достоверной информацией.
Направляйте людей к надежным источникам
информации о COVID-19, таким как
Управление здравоохранения штата Орегон
или Центры по контролю и профилактике
заболеваний.
http://healthoregon.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html
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Вы можете получить этот документ на других языках,
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
предпочитаемом Вами формате. Свяжитесь с
отделом здравоохранения по телефону 971-673-0977.
Мы принимаем все ретрансляционные звонки; кроме
того, вы можете звонить по номеру 711.
OHA 2258A Russian (03/20/2020)

