Права на проведение мирных собраний и свободу слова, предусмотренные первой
поправкой к конституции США, имеют первостепенное значение. Желающим
пользоваться этими правами должна быть предоставлена возможность выражать свою
точку зрения без того, чтобы другие препятствовали им в этом своим преступным
поведением.
Если вы участвуете в демонстрации, делайте это мирно и не забывайте о следующем.
• Следите за условиями, в которых находитесь, и за действиями окружающих. Если
вы не чувствуете себя в безопасности, уходите.
• Сообщайте о любом преступном поведении по телефону 911.
• Прислушивайтесь к сообщениям, озвученным мегафонами, установленными на
машинах Портлендского полицейского бюро. Если вам прикажут разойтись,
делайте это немедленно и выполняйте подобные законные приказы. Озвученные
мегафонами сообщения повторяются текстовыми сообщениями полиции
Портленда на форуме Twitter для тех, кто не может услышать объявления.
• Будьте в курсе событий — следите за сообщениями полицейского бюро на форуме
Twitter (@portlandpolice) или за новостями на сайте www.portlandpolice.com
Преступное поведение наносит ущерб населению, отвлекает от сущности мирного
протеста и нарушает права участников такого протеста. Совершение преступлений не
защищено конституцией. К преступному поведению относятся, в частности:
• поджоги, приводящие к пожарам и горению материалов;
• акты вандализма и повреждение имущества;
• агрессивное поведение;
• незаконные владение оружием и (или) его использование;
• препятствование перемещению транспортных средств посредством блокирования
улиц и нарушения дорожного движения. Пешеходы, находящиеся на шоссе и
улицах с оживленным движением или перегораживающие их, чрезвычайно опасны
и угрожают жизни других людей.
Будьте в курсе событий!
Портлендское полицейское бюро, в сотрудничестве с местными партнерами, будет
информировать общественность об известных событиях, связанных с обеспечением
безопасности населения. Для того, чтобы узнавать самые последние новости, следите на
форуме Twitter за нашими сообщениями (@PortlandPolice) и за сообщениями управления
шерифа округа Малтнома (@MultCoSO).
Посещайте сайт www.portlandpolice.com, чтобы находить выпуски новостей, информацию
об обеспечении безопасности населения и формы запросов о предоставлении удобств по
закону США «Об американцах с ограниченными возможностями» (ADA).
Для того, чтобы зарегистрировать похвальный отзыв или жалобу, относящиеся к действиям
работников нашего бюро, посетите сайт отдела независимых расследований действий полиции
(Independent Police Review Division) по адресу www. https://www.portlandoregon.gov/ipr/ или
звоните по тел. (503) 823-0146.

