Организация по вопросам планирования и
осуществления комплекса мероприятий в
восточном районе г. Портленд (EPAP)
Заседание подкомитета по вопросам вовлечения
граждан в общественную жизнь района
20 февраля 2018 г.
Цель:

Организовать семинары по вопросам вовлечения гражданского
населения определённой культурной и языковой принадлежности в
общественную жизнь; разработать единую учебную программу для
различных в языковом и культурном плане групп населения;
выступать за продолжение текущего финансирования и
предоставить рекомендации для решения проблем в реализации
проектов, направленных на привлечение населения определённой
культурной и языковой принадлежности восточного района г.
Портленд.

Присутствовали: Адриана Говеа, Елена Каджакоб, , Зина Мудхафар,
Джим Лаббе и Галина Некрасова.
1. Представление участников: Некоторые участники отсутствовали
из-за плохой погоды и по болезни. Лор вела заседание и протокол
заседания, а также обеспечила еду.
2. Заседание в следующем месяце назначено на 20 марта:
Ведущий: Адриана Говеа
Ведение протокола заседания: Лейла Ассем
Обеспечение питания для участников заседания: Галина
Некрасова
Общий отчет организации EPAP: Адриана и Лейла
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3. Организация "Causa" выступила с предложением об
учреждении программы универсального представительства,
финансируемой администрацией города/округа: Елена Каджакоб
Елена познакомила присутствующих с предложением "Oregon Ready"
о готовности штата Орегон приступить к реализации этой программы
(см. ниже). Это предложение, по ее мнению, будет включено в отчет
целевой рабочей группы по вопросам поддержки иммигрантов в
городе-убежище, который будет представлен на заседании Городского
совета, которое состоится 1 марта 2018 года с 14:00 до 16:00 здании
городской администрации. К сожалению, отчет целевой группы не
будет опубликован до тех пор, пока не он будет представлен на
заседании городского совета, поэтому мы не смогли заявить о своей
поддержки отчета. Елена пояснила, что в предложении "Oregon
Ready" предусмотрено нанять для работы 5 юристов и предоставить
организациям средства в размере 100 тысяч долларов для оплаты
навигационных услуг. Мы поинтересовались, какие языки и культуры
будут представлять специалисты по навигационным услугам. Елена
не могла ответить на этот вопрос.
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ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Адриана согласилась выступить
на заседании городского совета 1-го марта для того, чтобы ознакомить
членов совета с содержанием нашего письма от 6 декабря 2017 года в
поддержку увеличения объёмов финансирования для уплаты сборов и
оплаты юридических услуг, предоставляемых иммигрантам в городеубежище, до 300 тыс. долларов в соответствии с проектом "Oregon
Ready". Лор обеспечит перевод письма на испанский язык и
подготовит копии письма на испанском и английском языках для того,
чтобы Адриана могла предоставить копии членам совета для
ознакомления, когда она будет говорить о его содержании поиспански.
4. Курс обучения о профилактике преступлений, организованный
Управлением по вопросам вовлечения населения районов в
общественную жизнь, и просьба о привлечении внимания к курсу
- Йоланда Санчес-Маркес (Yolanda Sanchez-Marquez)
Было решено перенести рассмотрение этого вопроса на заседание
20го марта.
5. Региональный совет по искусству и культуре (RACC)
предоставляет гранты и предлагает возможности для
преподавателей искусства: Умберто Маркес Мендес
Было решено перенести рассмотрение этого вопроса на заседание
20го марта.
6. Четырнадцатого апреля планируется проведение форума на
тему «Составление бюджета при широком участии
общественности в районе г. Портленд» - Джим Лаббе
Джим объяснил, что при широком участии общественности в
оставлении бюджета люди могут увидеть, как их предложения
становятся реальностью с помощью финансовой поддержки в
процессе достижения их приоритетных целей. Он показал видео, в
котором люди рассказывали о своем опыте участия в составлении
бюджета, но видео было только на английском языке. Он пригласил
всех и призвал их помочь распространить информацию о семинаре,
над подготовкой которого он работает и который будет посвящён
вопросам составления бюджета при широком участии
общественности. Семинар будет проводиться 14 апреля 2018 года с
9:00 до 15:30 в помещении "Rosewood Initiative", расположенном по
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адресу 16126 SE Stark St.. По запросу участникам семинара будут
предоставлены услуги присмотра за детьми и устного перевода.
Смотрите рекламные проспекты ниже.
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7. Ходатайство о создании общегородского фонда для оплаты
услуг перевода и приспособлений для лиц с ограниченными
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возможностями здоровья. Где каждый из нас может ознакомить
жителей района с этим ходатайством?
ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Зина взял все копии ходатайства
на арабском языке, Адриана взяла несколько копий на испанском,
русском и английском языках, а Галина взяла копии на русском языке.
Лор будет распространять копии ходатайства на общем собрании
организации EPAP 28го февраля.
8. Новые сведения о программе обучения работников сферы
здравоохранения на арабском языке:
Зина показала рекламные проспекты (см. ниже), предназначенные для
приглашения принять участие в программе подготовки на арабском
языке лиц из арабского говорящего сообщества, которые желают
стать работниками сферы здравоохранения. Программа подготовки
начинается 13 апреля 2018 года и заканчивается 12 мая 2018 года.
Она уже набрала 12 человек. Все с нетерпением ждут начала занятий.
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7. Следующее заседание:
20 марта 2018 года с 6:30 до 20:30
В помещении организации по вопросам планирования и
осуществления комплекса мероприятий в восточном районе г.
Портленд (EPAP) по адресу 1017 NE 117th Ave.
Для запроса услуг присмотра за детьми, устного перевода и
приспособлений, обратитесь к Лор по телефону: 503.823.4035 или по
электронной почте lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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Стратегические приоритетные направления работы
организации EPAP
Финансовый год 2017-18
Ссылки на конкретные службы городской администрации
выделены жирным шрифтом
Основные направления поддержки, оказываемые организацией EPAP
выделены курсивом

E. Все муниципальные службы города Портленд: Привлечение
этнических сообществ к участию в общественной деятельности
по месту жительства; обеспечение оплаты накладных расходов
на услуги перевода/языковые услуги для устранения
препятствий в общении и улучшения обмена мнениями и
приглашений для участия в мероприятиях. (CB.1.2)
Подкомитет по вопросам вовлечения граждан в общественную
жизнь района
F. Отдел здравоохранения округа Малтнома и подразделение
Управления здравоохранения штата Орегон: увеличить объём
финансирования и технической поддержки организациям,
которые желают создать (две новые программы для лиц
определённого этнического происхождения/говорящих на других
языках каждые два года) или укрепить существующие программы
подготовки местных медико-санитарных работников из
различных этнических сообществ. Установить общественный
контроль со стороны представителей различных по своему
составу расовых и этнических сообществ за выполнением
программ подготовки работников медико-санитарного
направления. (EC.4.4 и SN.6.2) Подкомитет по вопросам
вовлечения граждан в общественную жизнь района
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Предотвращение принудительного
перемещения населения
Рекомендации для Восточного Портленда
Процесс вовлечения гражданского населения в общественную
жизнь района
При реализации всех рекомендуемых средств

В процессе реализации всех средств для предотвращения
вынужденного перемещения населения в Восточном Портленде
важно, чтобы сообщество продолжало участвовать в обеспечении
лидерства и руководства в стратегическом решении этих проблем,
выявленных в сообществе, и распределении ресурсов.

Для участия в следующем* процессе будут активно привлекаться
представители сообщества для поиска ответственных и справедливых
решений вопроса по предотвращению вынужденного перемещения
населения в Восточном Портленде.

1) Предоставить широкий спектр возможностей для
целенаправленного участия и включения в процесс принятия
решений тех лиц, которые потенциально могут пострадать от
облагораживания районов/повышения их пригодности для
проживания.
2) Способствовать развитию позитивных отношений между местными
сообществами и муниципальными советами путем обеспечения их
ответственности за улучшения благосостояния и вовлечение
населения сообществ в принятие решений, а также путём
обеспечения соблюдения соглашений о преимуществах для
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местного населения, которые должны быть созданы для поддержки
жителей Восточного Портленда, которые испытывают на себе
негативное воздействие от усилий по облагораживанию
районов/повышению их пригодности для проживания.
3) Признать ответственность муниципальных советов за создание
планов по удовлетворению потребностей и привлечению в
принятие решений населения, которое не получает всех
необходимых услуг, недостаточно обеспечено ресурсами и
недостаточно представлено в органах управления, а также для
определения приоритетности наказов в области политики с учётом
их потребностей для того, чтобы добиться большей
справедливости для тех слоёв населения, которые в наибольшей
степени испытывают на себе негативное воздействие от усилий по
облагораживанию районов/повышению их пригодности для
проживания.
4) Расширить возможности для значимого участия местных сообществ
и требовать прозрачных, хорошо спроектированных и продуманных
в культурном и языковом отношении и достаточно
репрезентативных и ответственных общественных процессов
реализации рекомендуемых средств: начиная с выявления
проблем, их анализа и предварительной оценки проекта
посредством внедрения, мониторинга, оценки, отчетности и
обеспечения выполнения.
5) Создание потенциала сообщества для расширения его значимого
участия, внедрения инноваций, принятия решений и лидерства
путем выделения адекватных ресурсов для реального достижения
этого результативного участия сообщества в общественной жизни.
6) Использование отзывов общественности в качестве оценки роли
сообщества на основе принципа справедливости для того, чтобы
способствовать продуманному рассмотрению и сведению до
минимума негативных последствий политических стратегий,
которые приводят к несоизмеримым с намерениями негативным
последствиям.
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*Эти рекомендации представляют собой новую редакцию документа
«Рекомендации по предупреждению вынужденного переселения
населения местных сообществ», подготовленного несколькими
общественными организациями и представленного в качестве вклада
в новый переработанный план комплексного развития города
Портленд от февраля 2015 года.
Рекомендации для реализации
Безвозмездные субсидии (гранты) организации ЕРАР для
вовлечения гражданского населения в общественную жизнь
Обеспечение денежными средствами программы по выделению грантов
для вовлечения гражданского населения Восточного Портленда в
общественную жизнь, в рамках которой выделяются средства на проекты
для населения, говорящего на родном языке и отличающегося
определённой расовой/этнической принадлежностью, а также не
получающего в необходимом объёме ресурсы/услуги и обычно не
включенного в процесс принятия решений. Использование этого средства
оказалось наилучшей практикой для работы организации ЕРАР в этом
богатом в плане культурного многообразия районе.
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