
Дорогие студенты и уважаемые члены семей, 

В качестве членов сообщества Whitman, мы обращаемся к Вам, осознавая уникальные 
вызовы, с которыми сталкиваются международные студенты в эти трудные времена 
сложных международных политических взаимоотношений. Являясь общностью, 
основывающейся на принципах заботы и преданности, Whitman College подтверждает свою 
приверженность созданию глобального инклюзивного сообщества, в котором студенты всех 
национальностей и происхождений могут в равной степени посвятить себя обучению. 

Мы также хотим твердо подчеркнуть, что все иностранные студенты, преподаватели, 
административный персонал и преподаватели-резиденты играют неотъемлемую роль в 
поддержании человеческого разнообразия и глобального мышления, которые придают 
образованию в Whitman силу  в нашем современном мире. 

В стремлении достичь эти цели, мы обязуем себя поддерживать студентов, преподавателей и 
административный персонал международного происхождения следующими способами:   

• Мы поддерживаем организации колледжа, которые оказывают помощь усилиям
иностранных студентов по укреплению солидарности и созданию сообщества между
собой, а также с другими студенческими организациями, борющимися с расизмом и
несправедливостью в наших сообществах;

• Мы поддерживаем студентов, которые продолжают свое образование,
предоставляемое им Whitman (Уитменом) с мест, где они на данный момент
проживают, а также их карьеру после Уитмена по всему миру;

• Мы поддерживаем исследовательскую и педагогическую  деятельность наших
преподавателей по всему миру с пониманием, что это выстраивает долгосрочные и
плодотворные академические связи;

• Мы поддерживаем членов нашего сообщества, которые сталкиваются с вопросами
получения визы и процедурами иммиграции в эти трудные времена. 

Наш ответ на структурные вызовы основан на прочном подтверждении стоимости того, что 
международные члены нашего сообщества вносят в наш колледж, а также на нашу решимость 
сделать Whitman более глобально ориентированным. Мы признаем взаимосвязь между этим 
этосом глобальности и неустанной борьбой за расовую справедливость здесь, в Америке. Мы 
приглашаем вас присоединиться к нам в этой миссии инклюзии. 

д-р Зайобо Юан 
Асистент Кафедры Антропологии и Религии 

д-р Уенкин Жао 
Асистент Кафедры Философии 

перевод: д-р Павел Благов, доцент Кафедры Психологии, и Стела Благова, академик 
Академии Горных Наук (Российской Федерации) 
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