Сообщение о проявлении ненависти или
дискриминации
Члены местных сообществ сообщают в Washington State Commission on Asian Pacific American
Affairs (CAPAA) через службу коммутируемых сообщений об инцидентах, связанных с
проявлением насилия в отношении американцев из Азиатско-Тихоокеанского региона (API)
во время пандемии COVID-19. К сожалению, CAPAA не занимается изучением подобных случаев
и оказанием юридической помощи. Мы рекомендуем все жертвам актов проявления ненависти
предпринять следующие действия:
Обратитесь за медицинской помощью, при необходимости.
Запишите все данные о преступлении сразу же после завершения инцидента. Укажите пол,
возраст, рост, расу, вес, одежду и прочие отличительные характеристики правонарушителя(ей).
Если имели место угрозы или не толерантные высказывания, отразите это в заявлении.
Составьте заявление. Сообщите об инциденте в местный правоохранительный орган. Если жертва
не желает обращаться в полицию, подайте заявление в местное управление по гражданским
правам или правам человека. Даже если инцидент не может быть квалифицирован как
преступление на почве ненависти в соответствии с местным законодательством, все равно
важно уведомить об этом соответствующий орган. См. информацию, указанную ниже.
Правительство штата, округа или города и другие организации часто имеют отделения для приема
заявлений о проявлении ненависти или дискриминации, включая, но не ограничиваясь,
следующие источники:
•

Washington State Human Rights Commission
В соответствии с законом каждый имеет право не подвергаться дискриминации на работе,
дома, в публичных местах или при обращении за кредитом или страховкой. Любое
физическое лицо, по отношению к которому по его мнению имела место дискриминация
на классовой почве, имеет право подать жалобу на работодателей, владельцев жилого
имущества и другие предприятия.

•

King County Office of Civil Rights
Управление имеет полномочия работать с жалобами касательно дискриминации только
в отношении правительства округа Кинг, а также работодателей, владельцев жилого
имущества и других предприятий в районах округа Кинг, не получивших статуса города.

•

Seattle Office for Civil Rights
Управление признает законной защиту от дискриминационных правонарушений в жилых
помещениях, на работе или в публичных местах в пределах города Сиетл.

•

Spokane Police Department: Заявление о преступлении на почве ненависти и
дискриминации
На этой странице содержится информация о том, что такое преступление, связанное
с проявлением ненависти и как о нем заявить.
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•

City of Spokane’s Human Rights Commission
Орган для приема обращений от жителей города Спокан. На этой странице содержится
инфорация о различных типах жалоб.

•

Spokane County Human Rights Task Force Форма заявления о случае проявления ненависти
Орган для приема обращений для проживающих в округе Спокан.

Заявите об инциденте в один из следующих органов, чтобы предоставить больше информации
для общественности и мотивировать полицию. Можно обратиться в:
•

Stand Against Hatred
Asian Americans Advancing Justice занимается отслеживанием случаев дискриминации.
Поделившись тем, что вы пережили или увидели, вы можете предоставить больше
информации общественности, вдохновить других, дать знать поставщикам услуг в
каких сферах требуется их помощь и усилить меры, направленные на предотвращение
и реагирование на проявления ненависти. Формы доступны на английском, китайском
(традиционном и упрощенном), корейском и вьетнамском языках.

•

Форма заявления о случае проявления ненависти AAPI
Целью OCA – Asian Pacific American Advocates является улучшение общественного,
политического и экономического благосостояния американцев из Азиатского и
Тихоокеанского региона (AAPI). Подача заявления о случаях проявления ненависти,
составленного по этой форме, поможет OCA – Asian Pacific American Advocates
отслеживать случаи проявления ненависти в отношении AAPI по всей стране.

•

Остановите ненависть к AAPI
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) и Chinese for Affirmative Action (CAA)
запустили работу центра по приему заявлений с целью обеспечить членам местных
сообществ возможность заявить о случаях проявления ненависти, с которыми они
столкнулись. Личная информация, включая личные идентификационные данные,
будет считаться конфиденциальной и разглашаться только по разрешению. В целом,
информация будет использоваться для содействия, предотвращения инцидентов и
образования. Формы доступны на английском, вьетнамском, китайском, корейском,
кхмерском, тайском и японском языках.

И наконец, Human Rights Campaign (HRC) предоставляет руководство для жертв преступлений
на почве ненависти: Что делать, если я жертва преступления на почве ненависти.
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