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Заявление о борьбе с антиазиатским расизмом и насилием
Комиссия по малому бизнесу Сан-Франциско и Управление малого бизнеса осуждают всплеск тревожных атак,
происходящих в наших азиатско-американских сообществах в Сан-Франциско, в районе залива и по всей нашей
стране. Мы едины против антиазиатского расизма, преступлений на почве ненависти и насилия.
Азиатские американские малые предприятия были одними из первых , чтобы оказать влияние пандемии, в
результате COVID-связанного с расизмом. Остановить ненависть AAPI , национальная коалиция, нацеленная на
борьбу с антиазиатской дискриминацией в условиях пандемии, на прошлой неделе опубликовала отчет, в
котором Калифорния названа главным штатом с наибольшим количеством сообщений о случаях ненависти.
Основным местом дискриминации являются предприятия, за которыми следуют публичные улицы.
Для членов нашего азиатско-американского сообщества - владельцев бизнеса, рабочих, коллег, друзей и
родственников - мы поддерживаем вас. Несмотря на то, что из-за пандемии уже и так борются, многие малые
предприятия обеспокоены безопасностью своих семей, витрин и сотрудников. Уровень невежества, ненависти и
ксенофобии, с которыми сталкиваются сообщества AAPI, неприемлем и далек от любых целей равенства и
справедливости.
Мы призываем вас продолжать поддерживать наши малые предприятия азиатско-американской экономики и
жителей островов Тихого океана. Они способствуют разнообразию, динамичности и величию наших малых
бизнес-сообществ, одновременно укрепляя нашу общую экономическую среду и восстановление.
Как Комиссия, мы обязуемся поддерживать и улучшать среду, в которой малый бизнес может преуспевать и
процветать в нашем городе, в то время как Управление малого бизнеса предоставляет равные услуги
предпринимателям и владельцам малого бизнеса во всех наших сообществах. Мы солидарны с американцами
азиатского происхождения, а также со всеми цветными сообществами и нашими союзниками. Мы продолжим
нашу работу, отстаивая законодательство и политику в области малого бизнеса, чтобы помочь Сан-Франциско и
нашим сообществам малого бизнеса двигаться к большей расовой справедливости.
Вот список местных ресурсов (предоставленных ABC 7), которые помогут вам пережить эти трудные времена в
наших сообществах.
Как всегда, мы 'здесь, чтобы помочь. С вопросами или проблемами обращайтесь к нам по телефону (415) 5546134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org .
В знак солидарности
Комиссия по малому бизнесу и Управление малого бизнеса
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