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Сообщество Белвью (Bellevue) предпринимает усилия по 
противостоянию проявлениям ненависти 

Кампания “Ненависти здесь не место” предлагает ресурсы для создания 
сообщества и борьбы с дискриминацией 

 

БЕЛЬВЬЮ (BELLEVUE), Wash. – Не изменяя совей приверженности идее этнокультурного 
разнообразия и развития территориальных общин, город Белвью (Bellevue) запустил кампанию по 
включению членов сообщества в ознакомление, солидарность и поощрение сообщений о случаях 
проявления ненависти и предвзятости. Инициатива “Ненависти здесь не место” является частью 
скоординированного ответа города на недавние вспышки совершения преступлений против 
представителей азиатского сообщества и уроженцев тихоокеанских островов.  
 
“Ни один человек в Белвью не должен чувствовать себя в опасности, или подвергаться 
стрессам, проявлению ненависти, дискриминации или предвзятости,” заявляет мер Линн 
Робинсон. “Нам всем повезло стать членами такого разнообразного сообщества, где все соседи 
оказывают заботу и поддержку друг-другу. Я полностью поддерживаю жителей в их проявлении 
поддержки и сообщении о любых случаях проявления ненависти. Заявляю прямо: ненависти 
здесь не место!”  
 
Власти города предлагают ресурсы по поддержанию кампании Ненависти здесь не место, включая 
знаки и стикеры, которые жители и организации могут использовать, чтобы противостоять проявлению 
ненависти в обществе. Материалы можно взять в специально отведенных местах, перечисленных на 
веб-странице, пока они будут в наличии. На сайте также доступны ссылки для скачивания материалов 
для изготовления знаков и постеров дома. Кроме того, члены сообщества могут найти инструкции по 
участию в видеообращении представителей сообщества, которое будет создано городом Белвью 
(Bellevue). 
 
На сайте представлены ресурсы по особенностям культуры сообщества уроженцев островов Тихого 
океана, Азии, афроамериканцев, коренного населения и прочих народностей, которые становятся 
объектами проявления ненависти и предвзятости. Ресурсы также доступны членам сообщества, 
которые могли стать свидетелями случаев проявления ненависти или сталкивались с проявлениям 
ненависти в личной жизни или на работе. 
 
Город призывает жителей сообщать обо всех преступлениях на почве ненависти и инцидентах, 
связанных с предубеждением. Если ситуация выглядит опасной или происходит преступление, жителям 
рекомендуется звонить 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. На странице ресурсов кампании Ненависти здесь не место 
представлены дополнительные способы оставить заявление о случаях проявления ненависти. 
 

О городе Белвью (Bellevue)  
Город еще называют “городом в парке”, так как в нем есть около 100 парков, широкая сеть маршрутов для 
пеших прогулок и зеленых зон. Белвью (Bellevue) является пятым по величине городом в штате Вашингтон. 
Eastside занимает 33.5 квадратных мили от озера Вашингтон до озера Саммамиш. Являясь частью 
Инновационного треугольника, город Белвью (Bellevue) — это центр высоких технологий и розничной торговли. 
Очертания его делового центра образованы блестящими высотками, а население составляет более 145 000 
жителей. Учебные заведения города постоянно попадают в списки лучших в стране. Чтобы узнать подходит ли 
этот город вам, посетите: BellevueWA.gov.  
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