Solidarity SF
Цель деятельности:
Деятельность организации Solidarity SF направлена
на расширение возможностей и упрочнение
положения населения всего города Сан-Франциско
с целью содействия вовлечения в политическую и
социальную жизнь страны всех слоев населения и
прекращения всяческих притеснений посредством
организации рядовых членов общества,
повышения их осведомленности, уровня
образования и предоставления им
вспомогательных ресурсов.
О нас:
Организация Solidarity SF была создана в марте
2021 года в ответ на усиление ненависти к пожилым людям из числа американцев
азиатского происхождения, в частности в районе залива Сан-Франциско штата
Калифорния во время пандемии COVID-19. Известно, как объединяется сообщество
благодаря организации, пропаганде и освещению историй выживших, поэтому мы
захотели с помощью данного проекта возродить эту ему и создать условия для
дальнейшего принятия мер против целенаправленного преследования и ненависти.
Организация Solidarity SF стремится объединять усилия, направленные на обеспечение
безопасности пешеходов и сообщества, разработку тактики вмешательства сторонних
наблюдателей и сбор данных, предоставляя возможность сообществу объединиться,
чтобы поддержать жителей Сан-Франциско, испытывающих притеснения или ощущающих
угрозу.
Организация Solidarity SF привлекает в свои ряды торговые компании, некоммерческие
учреждения и иные общественные организации (включая библиотеки, центры помощи
пожилым людям и инвалидам и т.д.), формируя таким образом сеть заведений, которые
обязуются предоставлять убежище и поддержку всем, кто сталкивается с ненавистью или
преследованием во время прогулок по Сан-Франциско. Участники организации Solidarity
SF соглашаются разместить в своем окне наклейку, указывающую на то, что они
являются частью сети Solidarity SF.

Среди партнеров организации Solidarity SF – Институт по проблемам старения,
Ассоциация торговцев и профессионалов Outer Sunset, Агентство социального
обеспечения населения города Сан-Франциско, Комиссия по правам человека СанФранциско, Отдел помощи жертвам Окружной прокуратуры города Сан-Франциско,
Управление полиции города Сан-Франциско, организация Asian Pacific Islander Legal
Outreach и другие.

Обязанность партнеров:
Присоединяясь к сети Solidarity SF, вы соглашаетесь:
1. Поместить наклейку Solidarity SF на окно или дверь, чтобы люди могли видеть ее с
улицы и/или тротуара;
2. Вместе со своими сотрудниками ознакомиться с материалами из инструментария
Solidarity SF;
3. Относиться ко всем людям, которые будут обращаться к вам за помощью, с
уважением, состраданием и честностью;
4. Сосредотачивать свое внимание на человеке, который подвергается
преследованиям; спросить его, чем вы можете ему помочь, прежде чем
предпринимать какие-либо действия, и следить за тем, чтобы все ваши действия
были направлены на его поддержку.
Хотя участие в программе Solidarity SF бесплатно и добровольно, важно, чтобы вы
ознакомились сами и ознакомили своих сотрудников со своими и их обязанностями.
Solidarity SF
ioaging.org/SolidaritySF
SolidaritySF@ioaging.org

Ресурсы
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

•
•
•
•
•

Программа препятствования уличному насилию в Сан-Франциско: (415) 355-6700
Самопомощь для пожилых людей: (415) 677-7600 / selfhelpelderly.org
o Услуги сопровождения для пожилых американцев азиатского
происхождения - https://www.selfhelpelderly.org/escort-services-aapi-seniors
«Кимочи»: (415) 931-2294 / kimochi-inc.org
Общественный центр «Байанихан»: (415) 348-8042 / bayanihancc.org
Позвоните по телефону 311, чтобы получить дополнительную информацию об
услугах, предоставляемых в Сан-Франциско.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
•

•

Юридическая помощь жителям азиатско-тихоокеанских островов (Asian Pacific
Islander Legal Outreach): (415) 567-6255 / apilegaloutreach.org
Фракция азиатского права/AAAJ: (415) 896-1701 / advancingjustice-alc.org

СООБЩЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ:
•
•
•

В случае чрезвычайных ситуаций звоните 911
o Линия для анонимных сообщений: (415) 558-5588, на кантонском,
мандаринском и английском языках
StopAAPIHate.org
Отдел по работе с жертвами Окружной прокуратуры Сан-Франциско: (628) 6524100 / sfdistrictattorney.org/victim-services

Служба защиты взрослых: (415) 355-6700 / sfhsa.org/services/protection-safety/adult-abuse

Остановить ненависть к американцам
азиатского происхождения

По данным сайта StopAAPIHate.org, в
штате Калифорния зафиксировано
наибольшее количество сообщений о
проявлениях ненависти в США. В
Калифорнии большинство таких
сообщений поступило от жителей
области залива.

Многие инциденты на почве ненависти
произошли в общественных местах, в
частности, на предприятиях или на
улице.

64,8% сообщений поступило от
женщин.

От инцидентов на почве ненависти также
пострадали дети и старики.

информация взята с сайтов StopAAPIHate.org и https://www.instagram.com/stopaapihate/
Исследование провела организация «Остановить ненависть к американцам азиатского
происхождения» (Stop AAPI Hate), Совет по политике и планированию Азиатско-Тихоокеанского
региона (A3PCON), организация «Китайцы за позитивные действия» (CAA) и Организация
азиатско-американских исследований в городе Сан-Франциско (AAS).

Будьте солидарны!

инструменты для вмешательства стороннего наблюдателя и деэскалации ситуации
Деятельность организации Solidarity SF направлена на расширение возможностей и
упрочнение положения населения всего города Сан-Франциско с целью содействия
вовлечения в политическую и социальную жизнь страны всех слоев населения и
прекращения всяческих притеснений. Люди, которые объединяются, чтобы выступить
против домогательств и поддержать друг друга, делают свое окружение более
безопасным. Вот некоторые инструменты для вмешательства стороннего наблюдателя и
способы деэскалации ситуаций.
Ниже приведена информация из документа организации HollaBack «5-Ds»:
Притеснения могут происходить где угодно и выглядеть по-разному:
• Пугающие и пристальные взгляды
• Комментарии по поводу внешности
• Вульгарные жесты, присвистывания и звуки поцелуев
• Следование за кем-то
• Расистские, ксенофобские, гомофобные, сексистские и трансфобные
оскорбления
• Публичное обнажение и мастурбация
• Хватание, прикосновение и облапывание
• Осквернение общественных мест
ОТВЛЕКАЙТЕ – Используйте непрямой подход для деэскалации ситуации.
Начните разговор с объектом притеснения или найдите другой способ отвлечь
от него внимание. Спросите у них дорогу или время, либо уроните что-нибудь.
ДЕЛЕГИРУЙТЕ – Заручитесь помощью кого-то другого.
Найдите авторитетного человека – водителя автобуса, стюардессу, охранника,
учителя или менеджера магазина – и попросите его о помощи. Обратитесь к
человеку, которого притесняют. Вы можете спросить у него, хочет ли он, чтобы
вы вызвали полицию.
ДОКУМЕНТАЛЬНО ФИКСИРУЙТЕ – Объекту притеснения может быть полезно иметь
видеозапись инцидента. Законы о видеозаписи в общественных местах в каждом
штате свои, поэтому сначала ознакомьтесь с ними.
Советы по документированию фактов преследования в общественных местах:
• Держитесь на безопасном расстоянии.
• Снимайте уличные указатели или другие ориентиры, которые помогут
определить место съемки.
• Назовите вслух день и время
ВСЕГДА спрашивайте у объекта притеснения, что он хочет сделать с отснятым
материалом.
НИКОГДА не публикуйте его в Интернете и не используйте его без разрешения
объекта притеснения. Не отвлекайтесь от человека, которого притесняют –
убедитесь, что все, что вы делаете, направлено на его поддержку.

ЗАДЕРЖИВАЙТЕСЬ – После того, как инцидент закончился, обратитесь к человеку,
который подвергся притеснению.
Вы также можете сказать: «Могу ли я посидеть с вами? Могу ли я провести вас
куда-нибудь? Чем я могу вам помочь?»
ОБРАЩАЙТЕСЬ – В первую очередь оцените свою безопасность. Расскажите о
притеснении. Выражайтесь твердо и понятно.
Вы также можете поговорить с человеком, подвергшимся притеснению, о том,
что произошло. Спросите: «Вы в порядке? Может позвать кого-то на помощь?
Может, нам лучше уйти отсюда?»
информация получена от организации HollaBack
https://www.ihollaback.org/bystander-resources/
https://www.ihollaback.org/app/uploads/2016/11/Show-Up_CUPxHollaback.pdf (стр. 1-11)

