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Моё сердце продолжает разрываться от бессмысленных актов насилия и ненависти по 
отношению к жителям азиатского происхождения и c тихоокеанских островов в штате 
Джорджия, по всей стране и в нашем собственном сообществе в Портленде. Я возмущён и 
разочарован неудачей признания нашей человечности.  Мы с заботой относимся к людям 
и всем нашим семьям, пострадавших от этих трагедий. Как заведующий округом 
крупнейшей школьной системы в Орегоне, я хочу, чтобы все знали, что мы солидарны и 
поддерживаем членов нашего сообщества азиатского происхождения и c тихоокеанских 
островов. Наш округ и наша жизнь обогащаются благодаря присутствию и вкладу жителей 
азиатского происхождения и c тихоокеанских островов. 
 
Мы солидарны с теми, кто ежедневно работает над прекращением насилия в отношении 
сообществ жителей азиатского происхождения и c тихоокеанских островов. Я полон 
решимости выйти за рамки заявлений осуждения и использовать всю силу нашей 
коллективной воли для обозначения и борьбы с языком ненависти и насилием в нашем 
округе. 
 
Ниже приведён список доступных ресурсов, поскольку мы работаем вместе над созданием 
условий в PPS, чтобы каждый учащийся, особенно учащиеся, наиболее далёкие от 
правосудия, испытывал сильное чувство принадлежности, связи с заботливыми взрослыми 
и получал необходимую поддержку, чтобы учащиеся готовы были создать более 
справедливый в социальном отношении мир. 
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Ресурсы: 
 
Джейми Суэхиро (Jamie Suehir), учитель – методист программы AVID, отдел поготовки к 
колледжу и будущей профессии, и Ида Б. Уэлл-Барнетт (Ida B. Well-Barnett) советник 
ученического союза учащихся старшей школы с азиатским происхождением и с 
тихоокеанских островов, разработали этот убедительный ресурс для преподавателей: 
On Anti-Asian Hate Resource 
 
Азиатско-Тихоокеанская американская социальная сеть Орегона - это массовая 
организация штата, объединяющая выходцев из Азии и жителей островов Тихого океана 
для достижения социальной справедливости. Мы используем наши коллективные усилия 

https://docs.google.com/presentation/d/1APzJxBBaWkh1p9z1ySEz-8ODnlOWPM5jvH3s9XNdRnc/edit?usp=sharing
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для продвижения справедливости путём расширения прав и возможностей, организации и 
защиты интересов наших сообществ. 
APANO Responds  
APANO Condemns Anti-Asian Hate and Bias 
 
Напоминаем, что если вы, учащиеся, родители или сообщество сталкиваетесь с 
разжиганием ненависти в своём школьном сообществе, у нас есть набор протоколов 
против разжигания ненависти, которым мы хотим, чтобы люди следовали: 
PPS Hate Speech Protocols 
 

https://www.apano.org/2021/03/17/apano-responds-to-shooting-tragedy-in-atlanta-metro-area/
https://www.apano.org/2021/02/01/apano-condemns-pandemic-linked-anti-asian-hate-and-bias-incidents/
https://www.pps.net/Page/14270
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