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Белвью (Bellevue) поддерживает сообщество американцев 
азиатского происхождения 

Власти осуждают рост насилия по всей стране и призывают 
граждан сообщать о случаях проявления ненависти на местном 

уровне 
 
БЕЛВЬЮ (BELLEVUE), Вашингтон – В этом регионе и по всей стране продолжаются 
случаи словесных оскорблений и физического насилия в сторону членов сообщества 
американцев азиатского происхождения. К числу недавних примеров проявления насилия 
в отношении данного сообщества относится убийство восьми человек во время 
перестрелки в спа-салонах, принадлежащим американцам азиатского происхождения и 
жестокое нападение на пару в международном районе Сиэтла на прошлой неделе. Город 
Белвью (Bellevue) осуждает ненависть во всех ее формах и привержен идее создания 
инклюзивного общества, свободного от расизма. Городской совет Белвью (Bellevue) 
подписал на этой неделе прокламацию в знак солидарности с членами азиатского 
сообщества, призывая всех граждан отвергать преступления на почве предубеждений и 
сообщать о таковых.  
 
"Вызывает тревогу тот факт, что в нашей стране и регионе имеют место случаи 
проявления ненависти и расизма в отношении американцев азиатского 
происхождения", — говорит мэр Линн Робинсон. "Ненависти не место в Белвью 
(Bellevue). Каждый из нас должен выполнить свою роль в поддержке наших 
соседей и в обеспечении безопасности нашего сообщества." 
 
Город призывает жителей сообщать обо всех преступлениях на почве ненависти и 
инцидентах, связанных с предубеждением. Если вы находитесь в опасности или стали 
свидетелем преступления, позвоните по номеру 911. Вы также можете сообщить об 
инцидентах на почве предубеждения с помощью онлайн сервиса для сообщения о 
преступлении или позвонив в полицию по номеру не экстренной помощи 425-577-5656. 
Собранные данные позволяют властям города лучше понять, какие действия они могут 
предпринять с помощью местных служб или правоохранительных органов для 
дальнейшей поддержки жителей в борьбе с такого рода преступлениями.  
 
Власти города предпримут ряд мер по повышению осведомленности граждан, 
предоставят средства для сообщения об инцидентах и разработают способы дальнейшей 
поддержки членов сообщества. Подробная информация о программе и возможностях 
участия будет доведена до сведения сообщества в ближайшие недели. 
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