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Письмо генерального 
прокурора, Bob Ferguson
Уважаемые жители штата Вашингтон!

Мы наблюдаем среди детей и молодежи беспокоящее распространение 
депрессии, тревожности, нарушений питания и поведения, связанного с 
нанесением себе вреда. Кроме того, у молодежи мы видим всплеск количества 
предполагаемых попыток суицида и мыслей о самоубийстве. Подобное 
наблюдается подразделениями экстренной помощи по всему штату1. Эти 
проблемы молодых жителей штата Вашингтон требуют немедленного 
решения, и мы должны принять меры. Глобальная пандемия усугубила 
серьезные и постоянные проблемы с психическим здоровьем, затрагивающие 
молодежь по всему штату Вашингтон. 

Моя команда готова сделать шаг вперед и перейти к действию. Мы готовимся 
к запуску программы Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Горячая 
линия штата Вашингтон по вопросам безопасности и благополучия 
молодежи)2. Она будет отвечать на широкий круг обращений, связанных 
с безопасностью и благополучием молодежи, включая травлю, суициды, 
угрозы насилия и сексуальные домогательства. 

За последний год наша команда достигла определенных результатов: 
• Сформирован междисциплинарный консультативный комитет, 

представляющий организации в штате, которые будут получать эти 
обращения и реагировать на них. 

• Вовлечено около 600  молодежных советов и организаций, 
обслуживающих молодежь. 

• Проведен опрос среди примерно 1000 молодых жителей штата Вашингтон 
в возрасте до 25 лет. 

• Разработаны критерии и выпущен запрос предложений (ЗП) для 
поставщика услуг горячей линии. 

Мы стремимся использовать подход, ставящий молодежь в центр внимания, 
противодействующий расизму и способствующий информированию о 
травмах. Эта работа сконцентрирована вокруг молодежи и обслуживающих 
ее организаций. Их знания, опыт и потребности помогают моему офису 
разрабатывать эту программу. 

Это наш первый годовой отчет. Мы продолжим информировать жителей 
Вашингтона о ходе работ над этой критически важной горячей линией.

С уважением,

Bob Ferguson
Генеральный прокурор штата Вашингтон
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Раздел 1. 

Контекст
По всей стране есть около 18  горячих линий на уровне 
штатов, получающих анонимные или конфиденциальные 
отчеты о подозрительных действиях и угрозах безопасности 
и благополучию молодежи. Эти горячие линии действуют 
в качестве средства для раннего вмешательства, чтобы 
предотвращать трагедии, ставя молодых людей в положение 
источника информации о возможных угрозах для них и 
их сверстников3. Первым создал программу такого типа 
штат Колорадо в 2004  г., чтобы предотвращать трагедии и 
защищать школы и учащихся от актов насилия, в том числе — 
от стрельбы в школах. 

В 2021  г. законодательное собрание штата Вашингтон 
предусмотрело средства с учетом специального условия4 
для Washington State Attorney General’s Office (AGO, офис 
генерального прокурора штата Вашингтон), чтобы внедрить 
программу консультационных линий на уровне штата для 
поддержки молодежи и созвать консультативный комитет 
программы Washington Youth Safety and Well-being Tipline, 
который сможет консультировать это учреждение по мере 
ее разработки. В соответствии со специальным условием 
эта программа обязана предоставлять консультации 
круглосуточно и без выходных, предлагать поддержку в 
приложении, текстовых сообщениях, чате и по телефону, 
обслуживая молодежь в возрасте до 25  лет. Кроме того, 
от AGO требуется учитывать точки зрения молодежи при 
разработке, реализации и маркетинговом продвижении 
программы. AGO также обязуется выбирать поставщиков 
услуг для выполнения программы на конкурентной основе.
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Видение Washington Youth 
Safety and Well-being 
Tipline 
Видение молодежи при разработке программы
В период с июля по октябрь 2022  г. команда молодежной 
программы AGO установила договорные отношения с Vida 
Agency (Vida), чтобы запустить два онлайн-опроса для 
сбора информации от молодежи о ключевых функциях 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Washington 
Tipline). Это позволило учесть точку зрения молодежи в 
самой программе, ее брендировании и маркетинге. Первый 
опрос охватил 722 участника, предоставлявших данные по 
таким темам, как дорожная карта для молодежи5, элементы 
дизайна пользовательского интерфейса, понимание 
безопасности и благополучия6, название программы и 
рекомендации по методам вовлечения и брендированию. 
Второй опрос охватил 480  участников и был посвящен 
глубокому изучению первоначальных отзывов молодежи 
из первого опроса, чтобы сузить варианты ответов и 
обеспечить понимание опасений отвечавших. В качестве 
поощрения за участие молодым людям, поделившимся 
информацией, предлагалась подарочная карта на 
15 долл. США. 

При опросах 
молодежи в 
сумме получено 
1202 ответа.



Демографическая информация о молодежи
Опрос охватил молодежь по всему штату Вашингтон в возрасте до 25 лет. 
Среди всех участников 58 % были старше 18 лет, а 42 % — младше. Опрос 
был нацелен на расширение выборки, чтобы охватить городские и сельские 
округа штата Вашингтон с большим количеством населения из категории 
Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, чернокожее, коренное и 
цветное население). В результате 44  % участников опроса, сообщивших о 
своей расе и этнической принадлежности, относились к категории BIPOC, а 
56 % идентифицировали себя только как белых. Доля категории BIPOC среди 
отвечавших оказалась выше, чем в целом по населению в штате. Особый 
фокус на молодежи из категории BIPOC обусловлен высокими уровнями 
потребностей, связанных с психическим здоровьем, и негативного детского 
опыта7 в этой группе по сравнению с их белыми сверстниками. Например, 
на американских индейцев и коренных жителей Аляски приходится 
наибольшая доля суицидов в штате Вашингтон8, афроамериканцы и 
латиноамериканцы в целом по стране имеют меньший доступ к услугам, 
связанным с психическим здоровьем, чем белые9, а распространенность 
негативного детского опыта особенно высока среди детей из категории 
BIPOC10. 

Иллюстрация  1. Расовая и этническая принадлежность участников по 
сравнению с населением штата Вашингтон

5
Tipline Данные переписи  
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55 %
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13 %
10 %

4 %
2 %

2 %

3 %
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4 %

Американские индейцы и 
коренные жители Аляски

Испаноязычные или 
латиноамериканцы

Афроамериканцы или 
темнокожие
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европеоидной расы

Азиаты

Другие

Коренные жители Гавайев 
и население тихоокеанских 

островов
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Если говорить о географическом охвате, большинство отвечавших 
(71 %) приходилось на округа King, Pierce, Snohomish, Thurston, Spokane и 
Clark. В этих округах проживает около 70 % населения штата Вашингтон. 
Однако в ходе этого опроса не были получены ответы от молодежи, 
проживающей в менее населенных округах, таких как Okanogan, 
Ferry, Lincoln, Skamania, Wahkiakum, Columbia, Garfield и Asotin (см. 
Приложение  A). Чтобы устранить этот пробел, Youth Outreach & 
Engagement Team (команда по вовлечению и охвату молодежи) AGO 
разрабатывает стратегии для вовлечения молодых людей, проживающих 
в округах, не охваченных опросом, и получения информации и от них. 

Изо всех участников опроса, сообщивших о своей сексуальной 
ориентации, 66  % идентифицировали себя как гетеросексуалов, а 
34 % — как представителей категории Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Queer/Questioning, Intersex, Asexual, and Two-spirit (LGBTQIA2S+, 
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры/неопределившиеся, 
интерсексуалы, асексуалы и люди с двойной личностью)11. Получение 
данных от молодежи из категории LGBTQIA2S+ имеет критически 
важное значение для программы Washington Tipline, так как у этой 
группы наблюдаются высокие уровни проблем с психическим здоровьем, 
травли, недостатка безопасности и попыток самоубийства из-за своей 
сексуальной ориентации и гендерного самовыражения. Опрос о здоровье 
молодежи от 2021 г.12 показал, что Учащиеся из категории LGBTQIA2S+ 
примерно в два раза чаще сообщают о чувстве небезопасности в школе 
по сравнению с их гетеросексуальными сверстниками. Примерно 39 % 
учащихся 8-го класса, идентифицирующих себя как геев, лесбиянок 
или бисексуалов, сообщают о травле за последние 30  дней. Среди 
гетеросексуальных учащихся об этом говорит 17,5 %. Эти факторы могут 
привести к заниженной самооценке и повышенной депрессивности. 
Например, 65,9  % учащихся 10-го класса, идентифицирующие себя 
как представителей LGBTQIA2S+, сообщают об ощущении грусти и 
безнадежности почти каждый день за последний год, а 20,9 % пробовали 
совершить самоубийство.

Кроме того, опрос молодежи позволил собрать данные о том, кто 
считает себя имеющим низкий уровень дохода, сталкивался в прошлом 
или в настоящем с бездомностью, имеет ограниченные возможности, 
проходил через систему опеки, взаимодействовал с системой 
правосудия, а также сам проходил службу в вооруженных силах или 
являлся членом семьи военного. С учетом информации, полученной 
AGO Youth Outreach & Engagement Team, отчет о состоянии молодежи 
показывает неравенство ресурсов 
по всему штату в том, что касается 
прошедших через систему опеки, 
взаимодействовавших с системой 
правосудия и проходивших службу 
в вооруженных силах. Зачастую 
такие молодые люди находятся 
в неустойчивом состоянии и 
нуждаются во вспомогательных 
навигационных системах. 

«Молодежь сообщает о 
неравенстве ресурсов по всему 
штату в том, что касается 
прошедших через систему опеки, 
взаимодействовавших с системой 
правосудия и проходивших службу 
в вооруженных силах»



Ключевые выводы

1. Washington Tipline и 911
Молодые люди сообщили, что они с большей 
вероятностью обратятся на горячую линию Washington 
Tipline в ситуации, когда нужна неэкстренная поддержка. 
В порядке приоритета они обратятся на горячую линию 
Washington Tipline, если им или их знакомым понадобится 
помощь или совет, потребуется поговорить с кем-то, кому 
можно доверять, а также когда они будут беспокоиться 
за себя или другого человека. В кризисной ситуации или 
при возникновении угрозы для безопасности молодежь 
сообщила, что с большей вероятностью позвонит в 
службу 911.

У меня или 
знакомого 
возникла 

кризисная 
ситуация

56 % 55 % 54 %

40 %

23 % 23 %

29 %

34 %

41 %

51 %

62 % 63 %

Мне или 
знакомому 

нужна 
помощь

Я пытаюсь 
защитить 
себя или 

знакомого

Мне нужно 
поговорить 

с кем-то, 
кому можно 

доверять

Мне или 
знакомому 

нужен совет

Я 
беспокоюсь 
за себя или 
знакомого

Tipline Служба 911

Иллюстрация 2. Выбор молодежью горячей линии или службы 911
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2. Потребности, не удовлетворенные за счет других ресурсов 
Одной из целей опросов молодежи было определение потребностей, не 
удовлетворяемых надлежащим образом за счет других ресурсов. Ответы 
молодежи показывают, что пятью самыми актуальными потребностями 
являются психическое здоровье, социальное давление, сексуальные 
домогательства и изнасилования, а также физическое насилие и травля в 
Интернете. Кроме того, в разделе с открытым ответом молодежь упоминала 
расизм и преступления, основанные на ненависти, проблемы группы 
LGBTQIA2S+, злоупотребления и пренебрежение, пособия на оплату 
жилья, счетов и еды, неравенство в вопросах, связанных с трудностями при 
обучении, а также непреступные действия в качестве актуальных проблем, 
которые не удается решать с помощью других ресурсов.

Иллюстрация  3. Наиболее актуальные проблемы, не решаемые 
надлежащим образом за счет других ресурсов 

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%
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Психологическое 
благополучие (депрессия, 

тревожность, мысли о 
самоубийстве и т. д.)

Сексуальные 
домогательства и 

изнасилования

Физическое насилие и 
травля в Интернете

Личная безопасность

Употребление алкоголя 
 и наркотиков

Угрозы потенциального 
массового насилия

Вызовы скорой помощи

Социальное давление 
(со стороны школы или 

сверстников)



3. В каких случаях молодежь готова обращаться на линию 
Washington Tipline 

Основными причинами, по которым молодые люди младше 18  лет 
обратились бы на линию Washington Tipline, являются желание поговорить 
с подготовленным профессионалом и возможность поделиться своими 
проблемами в приложении, текстовых сообщениях или на сайте. При 
этом более старшие представители молодежи сообщили, что с большей 
вероятностью обратятся в программу, если у них возникнет беспокойство, 
связанное с семьей и друзьями, а в школе не найдется взрослого, которому 
можно доверять. 

Когда я беспокоюсь за своих 
друзей или членов семьи.

40 %

40 %

40 %

40 %

42 %

41 %

39 %

39 %

38 %

38 %

35 %

33 %

47 %

44 %

45 %

43 %Когда у меня нет доступа в школе 
ко взрослому, которому можно 

доверять.

Когда я хочу поговорить 
с подготовленным 
профессионалом.

Когда у меня есть опасения, но 
я хочу заявить о них с помощью 

приложения, текстового 
приложения или сайта (а не по 

телефону).

Когда другие не понимают моих 
опасений.

Когда друзья или члены семьи 
недоступны.

Когда я хочу, чтобы о моей 
проблеме никто не узнал.

Когда это последняя 
надежда.

Иллюстрация  4. В каких случаях молодежь с наибольшей 
вероятностью обратилась бы на горячую линию 

9

Младше 18 лет Старше 18 лет
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В разделе с открытым ответом молодые люди привели примеры 
ситуаций, в которых они бы воспользовались ресурсом, подобным 
горячей линии Washington Tipline, чтобы поделиться беспокойством за 
родных и друзей. 

«Возможно, я обращусь на горячую линию, если человек, 
которого я знаю, попытается покончить с собой из-за 
стресса в школе на неделе выпускных экзаменов».

«У моей мамы эпилепсия, и очень страшно, когда у нее 
случаются припадки. Если чьи-то родители больны, это 
подходящий повод воспользоваться горячей линией».

«У меня есть подруга, которой небезопасно находиться дома 
с опекуном. Ей сложно выходить и заниматься своими делами 
без помощи взрослого».

Кроме того, молодые люди привели примеры проблем с их безопасностью 
и благополучием, решить которые могла бы помочь горячая линия 
Washington Tipline. 

«Если у меня случится паническая атака или приступ 
депрессии в 2 часа ночи».

«Если я не буду знать, куда движется моя жизнь, то, возможно, 
обращусь на горячую линию».

«Когда в 17  лет у меня были нездоровые отношения с 
человеком, который был намного старше». 

Молодежь называла ситуации из прошлого, в которых доступных 
ресурсов было недостаточно, а горячая линия Washington Tipline могла 
бы помочь. 

«Когда у меня не было возможности обратиться за терапией».

«В средней школе некоторые дети угрожали избить меня, 
школа не делала ничего, а мою маму игнорировали».

«Это точно бы пригодилось, когда в отношении меня 
совершили сексуальное насилие, а мне было страшно 
позвонить в службу 911, так как я отношусь к категории POC13 
и являюсь трансгендером».

«У члена семьи случился нервный срыв, но вместо помощи 
его отправили в колонию для несовершеннолетних, так как 
других ресурсов для него не оказалось».
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4. Выстраивание доверия
Доверие имеет критически важное значение для эффективности 
линии Washington Tipline, поэтому в опросе молодежь спрашивали, 
что бы позволило ей доверять программе и пользоваться ей. Молодые 
люди сообщили, что будут доверять линии Washington Tipline, если их 
персональные данные будут оставаться конфиденциальными, а личность 
человека, с которым они будут обсуждать свои проблемы, и сам их 
разговор не будут раскрываться посторонним. Кроме того, молодежь 
назвала в качестве фактора, способствующего выстраиванию доверия 
между ней и программой, невовлечение полиции. Это особенно важно 
для лиц старше 18 лет. 

Отвечая на вопрос о том, что для них означает конфиденциальность, 
молодые люди подчеркнули важность контроля над тем, кто получит 
доступ к предоставленной ими информации, непредоставления их 
информации посторонним и правоохранителям, а также несообщения 
подробностей о разговоре знакомым. Если говорить более конкретно, 
большинство участников хотело бы, чтобы их информация оставалась 
закрытой для школы, знакомых (включая родственников и друзей) и 
правоохранителей. 

Особенно обеспокоена своей конфиденциальностью молодежь из 
категорий LGBTQIA2S+ и BIPOC, как показывают комментарии ниже.

«Пожалуйста. Только никакой полиции. Привлечение 
полиции приведет к тому, что LGBTQ+14, BIPOC и другие 
маргинализированные сообщества будут реже использовать 
эти ресурсы, а ведь именно им они могут быть нужны больше 
всего».

«Сообщество LGBTQIA2S+ нуждается в конфиденциальности и 
требует ее, чтобы предотвратить виктимизацию».

При этом молодые люди признают, что в некоторых случаях передача их 
информации и обращение к правоохранителям будут необходимы для 
предотвращения трагедий. 

«Хотелось бы, чтобы обращение нельзя было отследить, 
кроме случаев, когда речь идет о сообщении об угрозах для 
других людей».

«Не делиться с другими, если только я не буду склоняться к 
суициду или угрожать остальным».

«Думаю, чтобы линия помощи стала успешной, 
конфиденциальность очень важна. Но если кто-то в опасности, 
то, как мне кажется, обращение к правоохранителям 
оправдано».

Молодежь ценит конфиденциальность, но около половины участников 
сообщили, что передача информации о происшествии и их личных 
данных их устраивает. Однако распространение сведений об их друзьях 
или посторонних приемлемо для меньшего количества людей.



5. Обращение на горячую линию
Большинство молодых людей назвало предпочтительным способом 
обращения на горячую линию Washington Tipline звонок. Другими 
вариантами были текстовые сообщения, онлайн-чат и мобильное 
приложение. Если говорить о функциях мобильного приложения, 
ключевыми приоритетами выбраны простота, анонимность и отсутствие 
необходимости вербального контакта с другим человеком. Для молодежи в 
целом важно знать, что программа действует для решения их проблем, что 
также отмечалось как критически важное условие для доверия программе.

Иллюстрация 6. Как молодежь хотела бы связываться с горячей 
линией

Конкретная информация 
о вопросах, связанных с 

безопасностью и благополучием. 

Телефонный 
звонок

Текстовое 
сообщение

Мобильное 
приложение

Сайт 
(онлайн-чат)

Сайт 
(форма для 
обращений)

Электронная 
почта

Социальные 
сети (личное 
сообщение)

Мои имя, адрес, номер телефона, 
школа и т. д.  

Имя друга, его адрес, номер 
телефона, школа и т. д. 

Ничего из перечисленного

Имя, адрес, номер телефона или 
школа другого человека, о котором 

я хочу поговорить, но который не 
обязательно является моим другом. 

Информация общего характера 
о вопросах, связанных с 

безопасностью и благополучием. 

Младше 18 лет Старше 18 лет

12

Иллюстрация 5. Передача какой информации устраивает молодежь
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Наконец, при обращении в службу Washington Tipline 
молодежь сообщила о желании говорить с подготовленным 
профессионалом, а также с человеком, сталкивавшимся с 
подобной ситуацией.

Работа по расширению охвата и вовлечению 
Опрос позволил получить от молодежи их мнения о маркетинге 
и брендинге, языковой доступности, элементах дизайна 
пользовательского интерфейса и названии программы. Другие 
собранные данные говорят, в частности, о языках, на которых 
молодые люди говорят дома (помимо английского), об уровне 
образования и использовании социальных сетей. Команда 
AGO Youth Outreach & Engagement Team будет использовать 
собранные данные, чтобы обосновать будущие решения по 
вовлечению и маркетингу, целью которых станет усиление 
отклика на программу среди молодежи и равномерный 
охват по всему штату. Будущие шаги AGO Youth Outreach 
& Engagement Team будут включать использование модели 
ориентированного на пользователя проектирования (ОПП)15 
для дальнейшего сбора данных от молодежи, а также повторное 
рассмотрение и уточнение определенных результатов опроса. 

Видение AGO при разработке программы
Учитывая точки зрения, которыми поделилась молодежь в 
этих опросах, видение AGO в отношении Washington Tipline 
заключается в том, чтобы создать целостную программу, 
отвечающую потребностям в области психического 
здоровья, связывая молодых людей с существующими 
системами поддержки. Она будет отвечать на широкий круг 
обращений, связанных с безопасностью и благополучием 
молодежи, в первую очередь — с ее потребностями в области 
психического здоровья, включая такие проблемы, как 
депрессия, тревожность, нанесение себе вреда и самоубийства. 

Помимо своего подхода, ставящего в 
центр внимания молодежь, команда AGO 
Youth Program Team использует призму 
программы по противодействию расизму 
и информированию о травмах. Ключевые 
определения приведены в Приложении B. 

Видение программы Washington Tipline 
также основано на результатах проделанной 
командой AGO Youth Program Team работы 
в течение 12  месяцев. Она включала 
исследования и встречи с представителями 
других штатов, разрабатывавших 
программы горячих линий по всей стране. 
Это исследование показало, что молодежь, 

обращающаяся на горячие линии, с наибольшей вероятностью 
сообщает о проблемах, связанных с травлей и потребностями в 
области психического здоровья, в первую очередь связанными 
с самоубийствами16, что согласуется с проблемами, на которые 
молодежь указала в опросах.

«Исследование 
показало, что молодежь, 
обращающаяся 
на горячие линии, 
с наибольшей 
вероятностью 
сообщает о проблемах, 
связанных с травлей 
и потребностями в 
области психического 
здоровья»
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Центры горячих линий в других штатах концентрируются на 
предотвращении насилия в школах, поэтому работа программы у них 
сильно зависит от системы K-12. Чтобы создать более инклюзивную 
программу, которая не будет ограничена обслуживанием школьников, 
и предотвратить перегрузку системы K-12, команда AGO Youth 
Program Team включает в разработку и реализацию программы 
системы общественной безопасности и психического здоровья. 
Например, такие системы, как 988 Suicide & Crisis Lifeline, местные 
службы помощи по вопросам психического здоровья, служба  911, 
местные правоохранительные органы и Child Protective Services 
(органы детской опеки), будут играть свою роль при ответах на 
вопросы молодежи в программе Washington Tipline.

Чтобы обеспечить создание программы, которая будет равномерно 
приносить пользу по всему штату, команда AGO Youth Program 
Team применяет призму расового равенства ко всем областям этого 
проекта, анализируя свой процесс принятия решений и оценивая 
рекомендации консультативного комитета Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline. На встречах консультативного комитета постоянно 
обсуждается сокращение предвзятости и предотвращение ненужного 
вовлечения правоохранителей. Команда AGO Youth Program Team 
сотрудничает с этим комитетом, чтобы разработать стратегии по 
предотвращению непреднамеренного неблагоприятного воздействия 
на уязвимую молодежь, особенно идентифицирующую себя как 
представителей BIPOC.

Подход команды AGO Youth Program Team, предусматривающий 
информирование о травмах, включает разработку стратегий для 
предотвращения непреднамеренного причинения 
вреда. Это, в частности, предусматривает 
обучение у молодежи, молодежных программ и 
горячих линий штатов, а также использование 
полученных знаний для предсказания и 
предотвращения ситуаций, которые могут 
травмировать молодежь (как впервые, так и 
повторно). Кроме того, команда AGO Youth 
Program Team и консультативный комитет 
работают над политиками и процедурами, 
которые станут основой практического 
применения этой программы, чтобы молодежь 
смогла находить нужные ей ресурсы. 

Чтобы добиться концентрации на молодежи, 
помимо сбора ее мнений с помощью опросов команда AGO Youth 
Outreach & Engagement Team прилагает существенные усилия 
для охвата людей, представляющих исторически исключенные 
сообщества17. В частности, это подразумевает общение с молодежью 
о программе и сбор ее отзывов. Кроме того, команда AGO Youth 
Outreach & Engagement Team предлагает использовать модель ОПП 
для сбора рекомендаций от молодежи, касающихся создания модели 
с распределением полномочий, в которой ее отзывы о разработке и 
реализации программы будут учитываться самой программой.

«Программа 
Washington 
Tipline стремится 
концентрироваться 
на молодежи, 
обеспечивать 
информирование 
о травмах и 
противодействовать 
расизму»
(Страница 22)
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Действия команды AGO Youth 
Program Team

Команда AGO Youth Program Team. Слева направо: Monserrat 
Jauregui, Erica Chang, Clarissa Lacerda, Camille Goldy.

Команда AGO Youth Program Team приступила к созданию 
горячей линии Washington Tipline в августе 2021  г. Camille 
Goldy, менеджер молодежной программы, определяет видение 
и руководит командой. Clarissa Lacerda, аналитик молодежной 
политики, созывает консультативный комитет Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline. Monserrat Jauregui, руководитель по 
вопросам охвата молодежи, и Erica Chang, координатор по охвату 
молодежи, устанавливают отношения с сообществами, включая 
молодежь и обслуживающие ее организации, семьи, работников 
образования, поставщиков услуг в области психического здоровья 
и правоохранителей.

Работа команды AGO Youth Outreach & Engagement Team
Команда AGO Youth Outreach & Engagement Team проводит 
исследование обслуживающих молодежь организаций по всему 
штату, в первую очередь — тех, что удовлетворяют потребности 
наиболее уязвимых и недостаточно обслуживаемых слоев. 
Команда встречается с этими организациями и молодежью, чтобы 
устанавливать отношения и узнавать больше о потребностях 
молодых людей, связанных с безопасностью и благополучием, 
а также о желаемых ответах на обращения. На данный момент 
команда AGO Youth Outreach & Engagement Team связалась 
с 600  организациями и группами из различных секторов, от 
государственных учреждений и организаций в сообществах до 
молодежных советов и комиссий, и провела встречи с 260 из этих 
организаций.
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Работа команды AGO Youth Outreach & Engagement Team заключается 
в следующем:

•	 формирование отношений с различными сообществами;
•	 получение информации от сообществ для разработки и 

реализации программы Washington Tipline;
•	 подготовка политик, отражающих цели законодательного 

собрания и точки зрения сообществ;
•	 создание программы, основанной в первую очередь на точке 

зрения молодежи;
•	 получение и учет мнений уязвимой молодежи.

С марта 2022  г. команда AGO Youth Outreach & Engagement Team 
начала встречаться с молодежными советами, комиссиями, 
консультативными комитетами и коалициями, работая с 
правительством, городскими учреждениями и некоммерческими 
организациями. Молодежь спрашивали об их управляющих 
структурах, о том, как они вовлечены в принятие решений, о наличии 
компенсаций за участие, о причинах включения в группу, а также о 
том, что рассчитывается получить в конечном итоге. Полученные 
после этих встреч знания позволили команде предложить план 
вовлечения молодежи в разработку и реализацию программы 
Washington Tipline, что включает использование модели ОПП.

Консультативный комитет Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline 
AGO собирает консультативный комитет Washington Youth Safety 
and Well-being Tipline в соответствии с указаниями законодательного 
собрания18. Комитет состоит из 18  членов, представляющих 
поставщиков услуг, связанных с медициной, психическим здоровьем, 
общественной безопасностью, высшим образованием, правовой 
поддержкой и детской опекой, а также органы правопорядка и 
школьные округа. Текущий состав консультативного комитета 
приведен в Приложении C на странице 13. 

Назначением консультативного комитета является консультирование 
AGO при разработке процессов для оценки рисков и угроз, 
направлений и наблюдения, хранения данных и защиты 
конфиденциальности в рамках программы Washington Tipline (см. 
Приложение C). Комитет предлагает AGO свои рекомендации, но он 
не является органом, принимающим политики или правила. 

«Комитет состоит из 18 членов, представляющих 
поставщиков услуг, связанных с медициной, 
психическим здоровьем, общественной 
безопасностью, высшим образованием, правовой 
поддержкой и детской опекой, а также органы 
правопорядка и школьные округа»
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Консультативный комитет Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline отвечает за следующее:

•	 оценка обращений на основе уровня серьезности, 
неотложности и необходимой помощи с использованием 
современных методов сортировки по приоритету;

•	 оценка рисков для направления лиц, обратившихся в 
программу;

•	 оценка угроз, определяющая обстоятельства, которые 
требуют от программы Washington Tipline немедленно 
предупреждать органы правопорядка, службы помощи 
в области психического здоровья и других специалистов 
по оперативному реагированию, когда немедленное 
реагирование на экстренную ситуацию является абсолютно 
необходимым;

•	 направление и последующее наблюдение за ситуацией 
в школах и группах послешкольного образования, 
местных службах реагирования на кризисные ситуации, 
правоохранительных органах и других организациях;

•	 требования по хранению данных и отчетности;
•	 обеспечение конфиденциальности лиц, отправляющих 

обращения, и возможность раскрытия, когда это необходимо 
для реагирования на определенные экстренные угрозы для 
жизни;

•	 изучение, анализ и составление отчетов о данных Washington 
Tipline в систематическом порядке, включая, в частности, 
использование программы и оценку равенства в масштабах 
штата при ее реализации.

Консультативный комитет собирается во вторую среду каждого 
месяца с 13:00 до 14:30. Повестка дня и протоколы этих собраний 
доступны на веб-странице Washington Tipline19. Обзор протоколов 
собраний приведен в Приложении D.
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Отчет о ходе работы консультативного комитета Washington Youth Safety 
and Well-being Tipline
Команда AGO Youth Program Team проводит исследования, готовит 
черновики и представляет консультативному комитету материалы, 
связанные с различными компонентами программы Washington Tipline. 
Члены консультативного комитета в регулярном порядке сообщают точки 
зрения своих учреждений. Материалы, собранные консультативным 
комитетом и командой AGO Youth Program Team с января по ноябрь 2022 г., 
приведены ниже.

•	 Опись системных ресурсов. Первоначальная опись систем 
на различных уровнях (местном, региональном, в штате в 
целом), которые могут оказывать поддержку или выступать в 
качестве партнеров Washington Tipline при выдаче направлений 
и реагировании. Команда AGO Youth Program Team и 
консультативный комитет разделили эти системы на несколько 
категорий: психическое здоровье, образование и общественная 
безопасность.

•	 Таблица уровней срочности и категорий обращений. Эта таблица 
содержит определения срочного, критического, некритического 
и других типов обращений, а также категории обращений, 
попадающие в эти группы.

•	 Предлагаемая схема работы горячей линии. Диаграмма, 
очерчивающая шаги для реагирования на обращения. Здесь 
указываются организации, реагирующие на ситуацию, и уточняется, 
когда программа Washington Tipline должна направлять молодежь в 
эти организации с учетом уровня срочности обращения.

•	 Указатель категорий обращений. Здесь документируются четкие 
определения каждой категории обращений. Эти определения 
согласуются с законами штата и другими службами. Указатель 
категорий обращений станет руководством для сотрудников колл-
центра Washington Tipline при определении приоритета обращений 
и направлении молодежи в соответствующие службы и структуры, 
оказывающие поддержку. Команда AGO Youth Program Team и 
консультативный комитет разработали этот указатель совместно.

•	 Блок-схема категорий обращений. Диаграмма, на которой 
подробно описывается процесс реагирования на обращение. Она 
содержит четыре шага, которые колл-центр будет предпринимать 
при ответе на обращение.

1. Определение категории обращения. Сотрудник колл-
центра попросит молодого человека описать происшествие 
и рассказать как можно больше. 

2. Определение уровня срочности. Сотрудник колл-центра 
задаст дополнительные вопросы молодому человеку, чтобы 
определить уровень срочности обращения. 

3. Направление. Сотрудник колл-центра свяжется с 
соответствующим ресурсом, направит к нему или передаст 
ему молодого человека. 

4. Закрытие обращения. Учреждение, получившее обращение, 
отправляет отчет о проделанной работе20 с описанием того, 
что оно сделало с данной ситуацией. 
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Последующие шаги
Информирование поставщиков и запуск программы
В соответствии со специальным условием AGO обязуется 
выбирать поставщиков услуг для разработки и запуска 
технологии, получения обращений и сортировки по приоритету 
в рамках программы на конкурентной основе. 14 февраля 2022 г. 
AGO выполнен запрос информации (ЗИ), чтобы узнать больше от 
потенциальных поставщиков о торговой площадке для этого типа 
работ. Используя информацию, полученную в результате ЗИ, и 
процесс, разработанный консультативным комитетом, 8  ноября 
2022 г. AGO выпустил ЗП. AGO планирует определить победителя 
торгов весной 2023 г., основываясь на результатах конкурентного 
выбора поставщиков. 

Когда линия Washington Tipline начнет работу, команда AGO 
Youth Program Team будет выполнять постоянную оценку, 
чтобы определять, соответствует ли программа видению AGO, 
реализуется ли она в равной степени по всему штату и достигает 
ли желаемых результатов. Данные, собранные в ходе реализации 
этой программы, помогут AGO постоянно совершенствовать 
программу и делать ее удобнее и полезнее для молодежи. 

Консультативный комитет Washington Youth Safety and Well-
being Tipline 
В 2023 г. консультативный комитет планирует сконцентрировать 
свои усилия на следующем:

•	 Разработка пакета рекомендаций для отвечающих на 
обращения, включая службы в сфере психического 
здоровья, правоохранителей и школы.

•	 Получение и анализ обращений, которые программа 
получила и на которые отреагировала.

•	 Оценка равенства реализации программы в масштабах 
штата.

•	 Предложение решений для проблем, возникающих в 
связи с применением программы и реагированием на 
обращения.

•	 Работа с реагирующими на обращения и другими 
заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить 
приемлемость и соразмерность реакции.

•	 Реклама программы.
•	 Проведение исследований и разработка рекомендаций 

относительно необходимых изменений в программе.
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Охват и вовлечение
AGO рассчитывает, что разнородная группа молодежи будет 
принимать участие в совместной разработке21 процесса для 
постоянного сбора информации от молодежи вместе с командой 
AGO Youth Program Team, внося вклад в создание, реализацию и 
оценку программы. 

Команда AGO Youth Program Team стремится установить 
плодотворные отношения с молодежью, чтобы она могла видеть 
результаты внедрения своих рекомендаций и предоставлять 
информацию для составления политик. Кроме того, молодежь 
будет получать новые знания, навыки и возможности в результате 
обучения и участия, а также вознаграждение за свою работу и опыт. 
Цель заключается в том, чтобы молодежь увидела в программе 
Washington Tipline ресурс, которому можно доверять и который 
можно посоветовать друзьям. Команда AGO Youth Outreach & 
Engagement Team будет постоянно собирать информацию от 
молодежи и работать вместе с AGO и консультативным комитетом 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline над внедрением 
рекомендаций в программу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение A. Участники по округу проживания в штате Вашингтон

Географ
ическое полож

ение респондентов
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Программа Washington Tipline стремится концентрироваться на молодежи, 
обеспечивать информирование о травмах и противодействовать расизму. 
Определения ниже разработаны командой AGO Youth Program Team и 
используются при принятии внутренних решений, а также при общении с 
заинтересованными сторонами относительно видения программы. 

Противодействие расизму
Противодействие расизму — это индивидуальная приверженность 
получению знаний или отказу от них, требуемому для обнаружения 
проблем, поводов для беспокойства и политик, продвигающих 
расизм, а также приложению всех усилий для устранения и/
или исправления подобных вещей.  Мы стремимся выявлять все 
формы расизма в пределах нашего объема работ, принимать меры 
и устранять подобные проявления. Мы признаем, что расизм 
и дискриминация заложены в самой структуре организаций, 
политиках и системах, а также что мы обязаны всегда использовать 
призму борьбы с расизмом для выявления практик, продвигающих 
идею превосходства белых людей и дискриминацию.
Концентрация на молодежи
Переориентация нашего способа мышления и взгляда на мир за 
счет привлечения молодежи к активному участию в планировании, 
реализации, оценке и фокусировке программы на вещах, которые 
сейчас важны для молодежи, и объединение усилий в этой работе 
с семьями и друзьями молодых людей, заинтересованными 
сторонами и другими экспертами.
Информирование о травмах
Травма может проживаться на индивидуальном и коллективном 
уровне, как осознанно, так и неосознанно. Программа Washington 
Tipline стремится быть информированной о травмах, признавая, 
что каждый человек может переносить травмы в своей жизни, и 
используя это знание для предотвращения повторного причинения 
травм и причинения дополнительного вреда молодежи. Мы 
можем добиваться информированности о травмах, зная о 
долгосрочных симптомах травм и помогая молодежи определять 
и минимизировать проблемы и болезненные переживания, 
связанные с травмой.

Приложение B. Видение горячей линии, предусматривающее 
противодействие расизму, концентрацию на молодежи и 
информирование о травмах 
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Приложение C. Устав консультативного комитета Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

УСТАВ

I. ПОЛНОМОЧИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ

Полномочия. Консультативный комитет создается в соответствии с 
законопроектом Engrossed Substitute Senate Bill 5092 (2021).

Законодательное собрание в течение законодательной сессии 2021 г. отвело 
средства для Office of the Attorney General, направленные на (1) созыв 
консультативного комитета, а также на (2) разработку и реализацию 
программы горячей линии в масштабах штата. Горячая линия  — это 
программа для получения обращений от общественности, связанных с 
реальными или потенциальными рисками для безопасности и благополучия 
молодежи, и реагирования на них. Программа даст молодежи возможность 
узнать о доступных ей местных ресурсах и поделиться своим беспокойством 
о людях, которые могут подвергаться риску нанесения вреда себе или 
окружающим. Программа горячей линии и консультативный комитет 
будут стремиться к информированности о травмах, борьбе с расизмом и 
получению сведений от молодежи.

Назначение. Назначением консультативного комитета является 
консультирование Office of the Attorney General при разработке процессов 
для оценки рисков и угроз, направлений и наблюдения, хранения данных и 
защиты конфиденциальности в рамках Tipline Program.

Объем работ. Консультативный комитет будет предлагать рекомендации 
Office of the Attorney General, но не станет органом, принимающим 
политики или правила. Консультативный комитет будет отвечать за 
следующее: 

•	 Проведение исследований, рассмотрение протоколов, а также 
составление рекомендаций по ним для координированного 
реагирования на вопросы, связанные с безопасностью и 
благополучием молодежи, обращающейся на горячую линию, 
включая, в частности:

o доступ к услугам, связанным с психическим здоровьем, 
образованием и работой правоохранителей; 

o хранение данных и обмен информацией между 
реагирующими профессионалами и поставщиками услуг 
при сохранении конфиденциальности молодежи;

o процессы для оценки рисков и угроз, связанных с 
полученными обращениями;

o процессы для направлений и последующего наблюдения, 
призванные убедиться, что молодежь получит 
своевременную помощь после своего обращения.
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Рекомендации консультативного комитета будут рассматриваться 
помощником генерального прокурора и приниматься во внимание 
при разработке этим учреждением запросов предложений, а также 
согласовании условий с поставщиком услуг горячей линии. 

Продолжительность. Консультативный комитет должен собираться 
не реже одного раза в месяц и отправить первоначальные результаты 
и рекомендации в Office of the Attorney General к июню 2022 г.  Работа 
консультативного комитета завершается 31 января 2023 г. Однако по мере 
работы могут планироваться дополнительные собрания. Представители 
комитета будут информироваться об этом за один месяц вперед. Office 
of the Attorney General может определить, что консультативный комитет 
должен продолжать встречи после января 2023 г., сообщив об этом его 
членам не позднее ноября 2022 г. 

II. ЧЛЕНСТВО
Состав:  Комитет состоит из 18 членов, представляющих поставщиков 
услуг, связанных с медициной, высшим образованием, правовой 
поддержкой и детской опекой, а также органы правопорядка и школьные 
округа.

Имя Принадлежность
Назначается 

законодателями 
штата

Здравоохранение

Diana 
Cockrell

Washington State Health 
Care Authority (Управление 
здравоохранения штата 
Вашингтон)

Да

Kallie Kurtz

Washington State Department 
of Health (Министерство 
здравоохранения штата 
Вашингтон) 

Да

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community 
Health Alliance Нет

Larry 
Wright

UW Forefront Suicide Prevention 
Center Нет

Maithri 
Sarangam Seattle Indian Health Board Нет

Образование
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Abigail 
Westbrook

Washington State School Direc-
tors’ Association Нет

Chris 
Weedin

Washington Association of Educa-
tional Service Districts Да

Ella 
DeVerse

Washington Office of Superinten-
dent of Public Instruction (Офис 
суперинтенданта публичного 
образования штата Вашингтон)

Да

Liz Pray Washington Education Associa-
tion Нет

Roz 
Thompson

Association of Washington School 
Principals Нет

Sam Loftin Washington Student Achievement 
Council Да

Tanya Aggar Washington State Parent and 
Teacher Association Нет

Правоохранительные органы

Adam 
Wasserman

Washington Emergency Man-
agement Division (Управление 
по чрезвычайным ситуациям 
штата Вашингтон)

Нет

Brian 
George

Washington State Fusion Center 
(Центр обработки информации 
в штате Вашингтон)

Нет

Carri 
Gordon 

Washington State Patrol (Патруль 
штата Вашингтон) Да

Kevin Fuhr Washington Association of Sher-
riffs & Police Chiefs Нет

Гражданские права
Karen Pillar TeamChild Нет
Службы детской опеки

Gavyn Tann

Washington State Department 
of Children, Youth, & Fami-
lies (Министерство по делам 
детей, молодежи и семей штата 
Вашингтон)

Нет
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Сотрудники и подрядчики комитета (без права голоса)

Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, 
Policy Division (Подразделение 
выработки политик)

Н/Д

Clarissa 
Lacerda

Office of the Attorney General, 
Policy Unit Н/Д

Erica Chang Office of the Attorney General, 
Policy Unit Н/Д

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General, 
Policy Unit Н/Д

Sahar Fathi Office of the Attorney General, 
Policy Unit Н/Д

Linda 
Hoage

Office of the Attorney Gen-
eral, Information Services 
(Информационные службы)

Н/Д

Megan 
Osborne Maike & Associates Н/Д

Michelle 
Maike Maike & Associates Н/Д

Предполагается, что консультативный комитет будет использовать знания 
и опыт своих членов и соответствующих структур заинтересованных 
сторон. Члены консультативного комитета не несут прямой 
ответственности за управление действиями в рамках проекта, но помогают 
проекту следующим образом:

•	 Активная роль при посещении собраний (удаленно) и участие в 
обсуждениях.

•	 Открытая, уважительная и своевременная передача информации и 
мнений. 

•	 Предложение определенного опыта, когда это необходимо, 
включая определение возникающих проблем и поводов для 
беспокойства.

•	 Предоставление осмысленных идей для рассмотрения 
консультативным комитетом.   

•	 Рассмотрение и оценка идей без предубеждений, 
заинтересованность в получении нескольких точек зрения от 
разных сторон.

•	 Передача информации о действиях консультативного комитета 
своим соответствующим учреждениям и получение информации 
от своих учреждений для передачи консультативному комитету. 

•	 Поддержание атмосферы сотрудничества, демонстрирующей 
убежденность, что вместе консультативный комитет справляется с 
работой лучше, чем его члены могли бы по отдельности. 

•	 Работа над достижением консенсуса путем учета и координации 
различных идей.
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•	 Добросовестный вклад в выработку итоговых рекомендаций, 
отражающих общую цель и общие интересы консультативного 
комитета.

Лица, не являющиеся членами. Собрания будут открытыми для 
общественности. Консультативный комитет может давать возможность 
высказываться посетителям, не являющимся его членами, если время это 
позволяет. Такие комментарии должны иметь отношение к обсуждаемой 
теме, не быть деструктивными и могут быть ограничены по времени. Все 
это определяет координатор собрания.

III. СОБРАНИЯ
 
Предполагается, что продолжительность собраний будет составлять 
90 минут, она не будет превышаться без согласия большинства 
присутствующих членов, если это не предусмотрено повесткой дня.
Уведомления. Office of the Attorney General будет отправлять уведомления 
с указанием даты, времени и места собрания, а также готовить повестки 
дня с перечнем тем, которые нужно рассмотреть. Офис генерального 
прокурора будет по возможности рассылать повестки дня собраний за 
2 дня до них, но в любом случае не менее чем за 24 часа.
Процедура голосования. Office of the Attorney General будет помогать 
в проведении собраний консультативного комитета, способствуя 
голосованию следующим образом:

•	 Запрос предложений по рекомендациям.
•	 Открытое обсуждение тем, запрос мнений всех членов.
•	 Использование затронутых в обсуждении проблем и фактов для 

разработки возможных альтернатив.
•	 После завершения обсуждения возможность обратной связи по 

нерешенным проблемам, связанным с поднятой темой.
•	 Запрос итоговых комментариев.
•	 Открытое голосование всех членов относительно предложенных 

рекомендаций. Закрытая подача голосов не будет разрешена.

Правила поведения во время собраний. В случае видеоконференций членам 
группы предлагается соблюдать следующие правила:

1. Отключать у себя звук, когда они не говорят сами.
2. Включать камеру, если это возможно. 
3. Использовать функцию переименования, чтобы указать 

предпочитаемое имя для обращения и организацию, 
представляемую на собрании. 

4. По возможности устранять фоновые отвлекающие факторы.
5. Позволять говорящему закончить свою мысль.
6. Использовать функцию поднятой руки, чтобы запросить слово. 

Кроме того, повысить плодотворность нашей работы помогут следующие 
правила социального взаимодействия:

1. Стремиться к получению нескольких точек зрения.
2. Сохранять гибкость и открытость взглядов.
3. Прислушиваться к точке зрения говорящего. 
4. Оппонировать идеям, а не людям.
5. Задавать вопросы, а не просто высказывать несогласие. 
6. Соблюдать временные ограничения.
7. Работать над достижением консенсуса, нашей общей цели и общих 

интересов. 
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Изложение позиции. Члены консультативного комитета, желающие 
изложить свою позицию в письменной форме, могут это сделать. 
Изложение позиции, полученное до или во время собрания, будет 
предоставлено координатором всему консультативному комитету. 
На координатора возлагается ответственность за распространение 
изложенных позиций членов во время соответствующего обсуждения. 
Однако роль координатора не предусматривает поддержку заявленных 
позиций или оппонирование им.

Место проведения. Консультативный комитет будет проводить 
собрания в виртуальном формате с помощью платформы 
для видеоконференций. Если ситуация с общественным 
здравоохранением позволит личные встречи, собрания будут 
проходить в офисах генерального прокурора. Однако могут быть 
выбраны и другие места, которые будут сочтены приемлемыми. 
Будет также предоставлена возможность участия в видеоформате 
и с помощью телеконференции.

IV. КОММУНИКАЦИЯ 

Вся переписка по электронной почте и другим электронным каналам связи 
с консультативным комитетом, подпадает под действие соответствующих 
законов о публичных записях и норм о раскрытии информации. Чтобы 
обеспечить соответствие требованиям, касающимся хранения публичных 
записей, копию всей существенной переписки по электронной почте 
следует отправлять следующему получателю: Clarissa Lacerda, clarissa.
debarroslacerda@atg.wa.gov. Кроме того, хотя консультативный комитет 
и является в первую очередь консультативным по своей природе, все его 
«решения» необходимо делать публичными во время собраний рабочей 
группы. 

Протоколы собраний. В протоколах собраний обобщаются основные 
моменты прошедшего собрания. Их готовит Office of the Attorney General, 
затем они распространяются среди членов консультативного комитета. 
Протоколы собраний будут предоставляться для ознакомления на 
следующем собрании. Протоколы собраний должны содержать как 
минимум информацию, указанную ниже.

i. Дата, время и место проведения собрания, список 
присутствовавших членов.

ii. Обзор тем обсуждений. 
iii. Итоговые предложения и рекомендации.
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Приложение D. График собраний и отчет о ходе работы комитета в 
2022 г.

12 января
•	 Рассмотрена история горячих линий в штате Вашингтон и 

представлено видение AGO в отношении данной программы. 
•	 Намечен устав консультативного комитета горячей линии 

с описанием того, как группа будет работать, а от членов 
комитета запрошены отзывы по электронной почте.

•	 Представлены законы о публичных записях и Open Public Meet-
ings Act (OPMA, Закон об открытых публичных собраниях).

26 января
•	 Члены консультативного комитета приняли устав. 
•	 Сотрудники AGO представили обзор развития горячих 

линий по всей стране, включая категории обращений, чаще 
всего попадающие в отчеты, процедуру перенаправлений и 
извлеченные уроки.

•	 От Department of Health (DOH) комитетом получена новая 
информация о развитии службы 988 в штате Вашингтон. 

•	 Команда AGO представила концепцию описи системных 
ресурсов и попросила членов комитета перечислить системы, 
существующие в штате и способные оказать поддержку или 
стать партнерами при работе над горячей линией. Собрание 
завершилось групповым обсуждением.

9 февраля
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement проинформировала 

консультативный комитет о своей работе, включая свою 
миссию, видение и ценности. Среди прочего, презентация 
включала стратегию AGO по вовлечению молодежи, которая 
будет применяться при работе над программой Washington Ti-
pline. 

•	 Сотрудники AGO представили обзор описи систем, названных 
членами комитета на собрании 26 января. 

•	 Комитет принял участие в первоначальном рассмотрении 
и обсуждении предложенных схемы и таблицы уровней 
срочности и категорий обращений.
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9 марта
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement проинформировала 

консультативный комитет о своей работе, включая 
двухстраничную брошюру о популяризации горячей линии 
(Приложение E), в которой содержатся сведения о программе 
Washington Tipline, ее запланированных результатах, целях, 
связанных с популяризацией в сообществе, руководящих 
принципах, стратегиях, используемых при популяризации, 
а также о темах, по которым будут собираться данные от 
молодежи и организаций в сообществе.  

•	 Сотрудники AGO представили обзор процедуры ЗИ в рамках 
программы Washington Tipline и рассмотрели изменения в 
предложенных схеме и таблице уровней срочности и категорий 
обращений, отражающие отзывы, которые были получены на 
собрании 9 февраля. 

•	 Члены комитета были разделены на несколько малых групп 
для проведения мозгового штурма на тему того, как их 
коллективные системы могли бы отвечать на критические и 
некритические обращения с учетом сценариев обращений, а 
также для документирования проделанной работы. 

13 апреля
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement Team 

проинформировала консультативный комитет о своей работе и 
процессе заключения контракта с поставщиком для проведения 
опросов молодежи, в ходе которых от нее будет получена 
информация, связанная с программой Washington Tipline. 

•	 Сотрудники AGO проинформировали комитет о процессе ЗИ, 
связанном с поставщиком услуг колл-центра Washington Ti-
pline. 

•	 На собрании также был выполнен обзор шагов, которые 
комитет предпринял с марта, ключевых выводов, связанных 
с подгруппами уровней срочности обращений, а также 
дальнейших действий.

11 мая
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement Team 

проинформировала консультативный комитет о своей работе, 
включая сведения об опросах молодежи и исследовании, 
призванном узнать больше о направляемых молодежью 
консультативном комитете, комиссиях и советах.     

•	 Сотрудники AGO представили обзор изменений в таблице 
уровней срочности и категорий обращений, отражающие 
отзывы, которые были получены на собрании 13 апреля. 

•	 Комитет принял участие в обсуждении, посвященном схеме и 
указателю категорий обращений.
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8 июня
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement Team 

проинформировала консультативный комитет о своей 
работе, включая представление альтернативных подходов 
для привлечения молодежи. Была представлена концепция 
ориентированного на пользователя проектирования (ОПП), 
а также объяснены надежды на использование этой модели 
для сбора сведений от молодежи, связанных с разработкой и 
реализацией программы Washington Tipline.

•	 Сотрудники AGO кратко обобщили изменения в указателе 
категорий обращений, рассмотрели процедуру работы над 
обращениями, обсуждавшуюся на собрании 11 мая, и в целом 
обсудили созданную на тот момент процедуру. 

•	 Члены комитета провели голосование в Zoom, 
проинформировали AGO о том, какую информацию они хотят 
увидеть в форме обращения22, а также обменялись своими 
точками зрения на отчет о проделанной работе.

13 июля
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement Team 

проинформировала консультативный комитет о своей работе, 
включая первый отчет молодежи и усилия по популяризации 
в сообществах, среди молодежи и других заинтересованных 
сторон. 

•	 Сотрудники AGO вкратце рассмотрели материалы и 
обсуждение на собрании 8  июня, включая предложенный 
процесс обработки обращений, предложенную схему 
обращений, результаты голосования о форме обращения и 
соответствующее обсуждение, отчет о проделанной работе и 
вопросы для оценки серьезности23.

•	 Члены комитета провели опрос о путях направления, 
указав для каждой категории обращений организацию для 
перенаправления первого, второго и третьего порядка (по 
необходимости). 

10 августа
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement Team 

проинформировала консультативный комитет о своей работе, 
включая сведения, касающиеся первого опроса (запущенного 
в июле). 

•	 Сотрудники AGO проинформировали комитет о процессе 
подготовки ЗП, связанном с поставщиком услуг. 

•	 На собрании рассматривалось обсуждение, состоявшееся 
на собрании 13  июля, были представлены результаты опроса 
относительно путей направления, а также состоялось 
первоначальное обсуждение возможного обучения для колл-
центра Washington Tipline.  
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14 сентября
•	 Собрание в сентябре было отменено. Команда AGO Youth Pro-

gram Team встретилась с членами консультативного комитета 
в индивидуальном порядке, чтобы обсудить рекомендации по 
обучению и ресурсы для колл-центра. 

12 октября
•	 Агентство Vida Agency (Vida) представило результаты опросов 

молодежи. 
•	 Сотрудники AGO представили отчет о ходе работы 

консультативного комитета горячей линии, в котором были 
задокументированы процесс работы и ход ее выполнения 
комитетом за период с января по август 2022 г. Этот отчет был 
составлен подрядчиком — компанией Maike & Associates, LLC. 
Презентация включала обзор шагов, предпринятых комитетом 
при разработке структуры горячей линии. Также были 
выделены вопросы, опасения и обсуждения, возникавшие в 
рамках работы комитета за период с января.

•	 Кроме того, сотрудники AGO проинформировали комитет о 
процессе подготовки ЗП, связанном с поставщиком услуг. 

9 ноября
•	 Команда AGO Youth Outreach & Engagement Team 

проинформировала консультативный комитет о своей работе, 
включая количество организаций, с которыми они связались 
за последние 12 месяцев, их расположение, а также регионы, с 
охватом которых у них возникали сложности.  

•	 Сотрудники AGO обобщили обсуждения, прошедшие в 
сентябре и касающиеся потребностей в обучении для колл-
центра. Презентация включала типы обучения, предложенные 
членами комитета и другими заинтересованными сторонами, 
а также другие знания и навыки, которые должны быть у лиц, 
получающих обращения от молодежи.

•	 Кроме того, на собрании обсуждали сбор данных, оценку и 
понимание успеха этой программы. 



33

Приложение  E. Двухстраничная брошюра о популяризации горячей 
линии

Введение
Вслед за публикацией отчета24, выпущенного рабочей группой по подготовке 
отчета о безопасности и благополучии молодежи в пределах штата за 2020 г. 
и санкционированного бюджетным специальным условием25, на Office of 
the Attorney General возлагается обязательство разработать горячую линию 
в масштабах штата, которая будет заниматься вопросами безопасности 
и благополучия молодежи и станет доступной круглосуточно и без 
выходных. Молодежи (от 0 до 25 лет), которая обратится на горячую линию 
Washington State Tipline, будут предоставляться соответствующие ресурсы 
или оказываться надлежащие вмешательства в пределах штата. AGO 
будет заключать контракт с поставщиком, выбирая его на конкурентной 
основе. Выбранный поставщик будет обеспечивать работу горячей линии 
Washington Tipline под контролем AGO.

Запланированные результаты
Мы предполагаем, что программа Washington Tipline будет предлагать 
способы для безопасного сообщения о своих опасениях, связанных с 
безопасностью и благополучием, чтобы помочь предотвращать трагедии и 
насилие. В частности, она будет:
•	 получать обращения, связанные с реальными или потенциальными 

рисками для безопасности и благополучия молодежи, круглосуточно и 
без выходных, а также отвечать на них; 

•	 оставаться доступной для обращений молодежи с помощью текстовых 
сообщений, приложения, веб-формы и телефонных звонков;

•	 будет предназначена для сообщения о собственной безопасности и 
благополучии, а также о безопасности и благополучии других лиц, 
которые могут подвергаться риску нанесения вреда себе или другим 
людям;

•	 будет стремиться к информированности о травмах, борьбе с расизмом 
и ориентации на молодежь.

Цели, связанные с популяризацией в сообществе
•	 Установление отношений.
•	 Сбор информации от сообщества для разработки и реализации 

программы Washington Tipline.
•	 Подготовка политик, отражающих цели законодательного собрания 

и точки зрения наших сообществ.
•	 Создание программы, основанной в первую очередь на точке 

зрения молодежи.
•	 Получение и учет мнений уязвимых, пострадавших, а также 

относящихся к категории Black, Indigenous and People of Color 
(BIPOC) сообществ.

Руководящие принципы и стратегии в рамках нашего процесса
•	 Поддержка членов сообщества в высказывании ими потребностей, 

опасений, вопросов и предложений.
•	 Интеграция знаний и опыта непропорционально пострадавших 

сообществ, включая группы BIPOC, а также людей с ограниченными 
возможностями и потребностями, связанными с психическим 
здоровьем.

•	 Участие в обсуждениях при последующем наблюдении и 
поддержание отношений в сообществе.
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Темы для сбора мнений (неполный список)
1) Стратегии по взаимодействию программы Washington Tipline с 

уязвимой и маргинализированной молодежью.
2) Стратегии по созданию, поддержанию и продолжению отношений 

с теми, кто идентифицирует себя как представителей недостаточно 
представленных и/или исторически исключенных групп.

3) Общее понимание следующих слов: «безопасность», «безопасное 
пространство», «вред», «вред себе», «угроза», «риск», «доброжелательная 
передача».

4) Стратегии для обучения заинтересованных сторон на темы равенства, 
предвзятости и борьбы с расизмом.

Направляющие вопросы (неполный список)
Мы находимся на ранних стадиях разработки программы Washington Tipline 
и хотели бы узнать ваше мнение по следующим вопросам.
1) Что является самым важным для вашей работы и вашей организации 

прямо сейчас?
2) Как вы сохраняли вовлеченность в работу других организаций и 

сообществ во время пандемии?
3) Предлагает ли ваша организация услуги на других языках? Переводит 

ли она документы на другие языки?
4) Каковы ваши цели при разработке политик горячей линии? Какие у вас 

есть опасения в связи с процессом разработки, конечным результатом и 
последствиями применения политик?

5) Как политики горячей линии могут помочь сделать сообщество 
безопаснее, особенно для молодежи?

6) Каким образом наши политики могут решать вопросы, связанные с 
борьбой с насилием, равенством, инклюзивностью, безопасностью и 
психическим здоровьем?

7) С кем еще нам нужно поговорить в вашей сети?

Применение полученных от сообщества сведений
Мы планируем в дальнейшем использовать предоставленные вами данные 
следующим образом.

•	 Запрашивать отзывы о формулировках, связанных с уровнями 
срочности и категориями обращений.

•	 Передавать полученные сведения консультативному комитету.
•	 Подготовка пакета рекомендаций, основанного на полученной 

от молодежи информации для ответа на обращения, который 
соответствовал бы призме борьбы с расизмом, информирования 
о травмах и получения данных от молодежи.

•	 Передача полученных сведений системам реагирования на 
кризисные ситуации у молодежи.

•	 Сбор данных об обращениях и ответах на них для обеспечения 
информацией процесса постоянного совершенствования.

•	 Повторное рассмотрение обсуждений с заинтересованными 
сторонами и партнерами для постоянного совершенствования. 
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Примечания

1. Washington State Department of Health (2022). COVID-19 Behavioral Health 
Support Guidance for Children, Youth, and Teens in Crisis [пресс-релиз]. https://
doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanc-
eYouthInCrisis.pdf
2. В данном отчете под «этой программой» понимается Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline. Но это название не является окончательным и 
будет изменено с учетом отзывов молодежи.
3. Офис генерального прокурора штата Вашингтон (Bob Ferguson), июль 
2021 г. Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. 
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20
Line%20Report.pdf
4. ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal bienni-
um operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
5. Дорожная карта — это визуализация процесса, который будет проходить 
молодежь при обращении на горячую линию и получении нужных услуг. 
Она включает информацию о том, когда молодежь будет использовать 
программу, как будет в нее обращаться, с кем захочет говорить и что будет 
надеяться получить.
6. 82 % участников опроса согласились со следующим определением 
безопасности и благополучия. Вместе безопасность и благополучие — это 
общее ощущение защищенности и удовлетворенности своей жизнью. Это 
включает все различные восприятия и ощущения, связанные с миром и 
вашим чувством соответствия ему (например, ощущение безопасности 
и счастья), а также ваши социальные характеристики (например, 
удовлетворение основных потребностей).
7. Association of State and Territorial Health Officials дает следующее 
определение: «Негативный детский опыт — это домашние травмы 
(например, физическое или сексуальное насилие, наличие опекуна с 
пристрастием к наркотическим веществам или проблемами с психическим 
здоровьем) и неблагоприятные условия в сообществе (например, 
межличностная дискриминация, присутствие при совершении насилия 
в сообществе), с которыми лицо сталкивается в возрасте до 18 лет». 
Подробнее: https://www.astho.org/globalassets/report/policy-consider-
ations-for-preventing-aces.pdf
8. Healthy Youth Survey and Youth Suicide Facts (без даты). Washington State 
Department of Health. https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-vi-
olence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-
faqs
9. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Управление 
услугами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами 
и психическим здоровьем, без даты). Double Jeopardy: COVID-19 and 
Behavioral Health Disparities for Black and Latino Communities in the U.S. 
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-dispari-
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https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf
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ties-black-latino-communities.pdf
10. Ford, D. C., Ports, K. A., & Guinn, A. S. (2018). Распространенность 
негативного детского опыта на основе данных Behavioral Risk Factor Sur-
veillance System за 2011–2014 гг. из 23 штатов. JAMA Pediatrics, 172(11), 
1038. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2537
11. 14 % идентифицировали себя как бисексуалов, 10 % — как геев и 
лесбиянок, 7 % — как имеющих другую сексуальную ориентацию, 3 % — 
как квиров.
12. Office of the Superintendent of Public Instruction (Офис суперинтенданта 
публичного образования), Министерство здравоохранения и Управление 
здравоохранения (2022). Опрос о здоровье молодежи от 2021 г. [массив 
данных]. https://www.askhys.net/FactSheets
13. POC — сокращение от Person of Color (лицо, относящееся к цветному 
населению).
14. LGBTQ+ — это сокращение от Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
(лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры).
15. Ориентированное на пользователя проектирование — это 
теоретическая модель, при которой решения разрабатываются таким 
образом, чтобы сделать процессы и системы удобнее и полезнее. Она 
концентрируется на пользователях, их нуждах и требованиях, понимании 
их сообществ и окружающей среды, создании возможностей для 
устранения препятствий.
16. Дополнительную информацию можно получить из следующих отчетов.

•	 Safe2Tell Colorado: https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_
Annual_Report_2020-2021.pdf 

•	 Safe Schools Maryland: https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/
Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf 

•	 OK2SAY Michigan: https://www.michigan.gov/documents/ok-
2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf 

•	 Safe2Say Something Pennsylvania: https://www.safe2saypa.org/
wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf 

•	 SafeUT Utah: https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/
documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20Op-
timized.pdf 

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.safe2tellwy.org/_files/ug-
d/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf 

•	 Safe Oregon: https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/up-
loads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf 

•	 SafeVoice Nevada: https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/
REL/Document/16089 

17. Идентифицированные категории молодежи: BIPOC, с ограниченными 
возможностями, побывавшие в заключении (взаимодействовавшие с 
системой правосудия), прошедшие через систему опеки, бездомные, 
иммигранты, LEP, LGBTQIA2S+, с низким доходом, военные, с 
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отклонениями нервной системы, беженцы (получившие убежище), 
сельское население, городские и сельские сообщества коренного 
населения, признанные на федеральном уровне племена, родители-
подростки.
18. ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal bienni-
um operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
19. Tipline Advisory Committee (TAC) (2021). Washington State Office of the 
Attorney General. https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Committee
20. Отчет о проделанной работе — это форма, которую заполняют 
отвечающие на обращения, чтобы отчитаться о том, как они обработали 
полученное через горячую линию обращение. Примеры из других штатов:

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
•	 OK2SAY: https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/out-

come/ok2say-outcome-report
21. Совместная разработка — это действия по созданию чего-либо 
с участием заинтересованных сторон, чтобы гарантировать, что 
подходящими будут не только процесс разработки и исполнение, но 
и конечные результаты. Она подразумевает, в частности, разделение 
полномочий, общее участие, уточнение и поиск различных подходов без 
отрицания процесса.
22. «Форма обращения», «веб-форма» — это форма, которую заполняют 
информаторы, чтобы подать обращение на горячую линию. Примеры из 
других штатов:

•	 Safe2Tell Colorado: https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=789 
•	 Safe Oregon: https://app.safeoregon.com/ 
•	 OK2SAY Michigan: https://ok2say.state.mi.us/
•	 FortifyFL: https://getfortifyfl.com/Tip.html 
•	 SafeUT: https://safeut.med.utah.edu/tip

23. Вопросы, используемые горячими линиями в других штатах и в 
программе Washington School-based Threat Assessment (Оценка угроз в 
школах штата Вашингтон), чтобы определить, подвергаются ли молодые 
люди надвигающимся угрозам и представляют ли они сами угрозу другим 
людям.

24. Офис генерального прокурора штата Вашингтон (Bob Ferguson), июль 
2021 г. Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. 
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20
Line%20Report.pdf

25. ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal bienni-
um operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
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