Организация по вопросам планирования и
осуществления комплекса мероприятий в
восточном районе г. Портленд (EPAP)
Заседание подкомитета по вопросам вовлечения граждан
в общественную жизнь районов - 15 мая 2018 года
Записи
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.

1. Представление участников: Фрида Кристофер, Умберто Маркес
Мендес, Лор Уинтергрин, Наталья Соболевская и Галина Некрасова.
2. Следующее заседание: 19 го июня, 18:30-20:30
Председатель заседания: Адриана Говеа
Секретарь: Фрида Кристофер
Лицо, ответственное за обеспечение питания участников: ?
Докладчик на общем собрании организации EPAP: ?
Уборка: ?
3. Достижения и стратегические приоритеты:
E. Привлечение этнических сообществ к участию в мероприятиях в
районах; предоставление оплаты накладных расходов на услуги
устного и письменного перевода и присмотра за детьми для
устранения барьеров и улучшения обмена сообщениями и
приглашениями. (CB.1.2)
Андреа и Эмили (и в прошлом Наталия и Анна) представляли
подкомитет по вопросам вовлечения граждан в общественную жизнь
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районов в Консультативном совете по вопросам бюджета при
Управлении по вопросам вовлечения населения районов, выделение
средств для оплаты услуг устного и письменного перевода/присмотра
за детьми. В 2017-18 финансовом году управление ONI получило
«дополнительный» к бюджету пакет средств по своему запросу на
сумму в 100 тыс. долларов специально для управления ONI.
Сотрудники Управления по вопросам равенства и прав человека
встретились с членами подкомитета по вопросам вовлечения граждан
в общественную жизнь районов, а члены организации EPAP
выступали за выделение средств для оплаты накладных расходов на
услуги перевода/обеспечения необходимых условий. Мы также
провели специальные встречи с Андреей Вальдеррамой (из городской
администрации), недавно она сказала, что вполне вероятно, что мэр
включит в свои рекомендации по бюджету положение о том, что
каждая служба города будет выделять 0,5 - 1% от своего бюджета на
оплату услуг устного и письменного перевода/обеспечения
необходимых условий/присмотра за детьми/транспортных перевозок,
поскольку мэр Уиллер поддерживает эту рекомендацию. Эндрю Скотт
(директор Управления по вопросам бюджета) выступил против
выделения 0,5-1% средств из бюджета - он хочет, чтобы эти средства
выделялись в соответствии с директивой мэра, а не из бюджета. Его
не убедили аргументы в пользу необходимости выделения из бюджета
определённого процента средств и, похоже, что он эффективно
отстоял свою противоположную точку зрения.
Директор Управления по вопросам бюджета (Эндрю Скотт) объявил,
что уходит из городского совета, поэтому в следующем году
существует большая вероятность того, что мы сможем добиться
успеха в этом вопросе. Между прочим, директора следующих служб
недавно поставили городской совет в известность о своём уходе из
него: служба планирования и устойчивого развития, транспорта,
парков и мест отдыха.
Фрида является представителем организации EPAP в городском
комитете по вопросам бюджета. Она пояснила, что Управлением по
вопросам бюджета рассматриваются предложения по бюджету в
каждой службе города на каждой рабочей сессии. Мэр рассматривает
предложения и дает окончательное одобрение - в этом финансовом
году вместо ассигнований в размере .5%, которые он «поддерживал»,
он запросил 75 тыс. долл. на оплату услуг перевода/языкового
доступа для ВСЕХ городских служб и подразделений (на 25 тыс. долл.
2

меньше суммы, выделенной управлению ONI в прошлом отчетном
году).
Хотим ли мы продолжать выступать в пользу выделения .5% из
бюджета каждой службы города для оплаты услуг перевода/присмотра
за детьми в качестве нашей приоритетной стратегии в следующем
финансовом году?
Существуют различные мнения относительно того, следует ли
продолжать отстаивать необходимость оплаты этих расходов в
качестве приоритетной стратегии нашего подкомитета по вопросам
вовлечения граждан в общественную жизнь районов:
▪ Галина считает, что обеспечение легкого доступа к услугам
устного перевода делает людей ленивыми, потому что они не
делают изучение английского языка своей приоритетной
задачей.
▪ Наталья не согласна, она считает, что у некоторых людей есть
различные препятствия для изучения языка. Она ставит вопрос
таким образом: поскольку мэр не поддержал это предложение,
стоит ли нам продолжать отстаивать эту точку зрения?
▪ Лор заявляет, что отстаивание точки зрения о том, что эти услуги
должны финансироваться из средств городского бюджета — это
процесс, и он требует времени. История работы этой группы
свидетельствует о том, что изменения не наступают быстро, и
что следует быть последовательными и сильными в отстаивании
своих взглядов.
▪ Фрида говорит, что теперь, когда Эндрю собирается уходить,
может возникнуть больше возможностей для того, чтобы
добиться введения этого положения при распределении
бюджетных средств в следующем финансовом году. Мы можем
начать отслеживать, когда и где людям не предоставляются
услуги переводчиков, и использовать эти случаи для
выступления в пользу выделения средств на оплату накладных
расходов.
▪ Галина, считает, что нам нужен перевод, но нам также нужно
учить людей английскому языку. Нашим сообществам
необходимо подумать о том, как организовать занятия по
английскому языку для людей, которым нужно его изучать,
потому что в противном случае незнание английского языка
становится порочным циклом. Она думает, что нам нужно
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▪
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продолжать борьбу, но нам также нужно серьезно подумать о
том, как организовать эти занятия.
Лор указывает, что Галина никогда не делилась своими мыслями
с группой, пока ей не были предоставлены услуги переводчика.
Она также разделяет мнение о том, что организация EPAP
постоянно выдаёт гранты для финансирования занятий по
овладению английским как вторым языком и по подготовке к
получению гражданства на разных языках.
Наталья говорит, что она согласна с Галиной относительно
занятий, но это скорее разговор о грантах, поскольку как
подкомитет организации EPAP мы должны выступать за
интересы нашего сообщества. Лор соглашается с тем, что
работа организации EPAP и этого подкомитета заключается в
предоставлении руководства городу и другим местным органам
власти. Мы не являемся комитетом по вопросам социального
обслуживания. Организация EPAP может продолжать
предоставлять гранты для финансирования этих услуг, но мы не
предоставляем услуги напрямую. Если вы хотите участвовать в
организации этих занятий, Лор поможет вам установить контакт с
организациями и проектами, ведущими эту работу.
Лор обращается к группе с вопросом о том, готовы ли мы
продолжать вести работу в поддержку выделения средств для
оплаты услуг перевода/предоставления необходимых условий
всеми комитетами и группами, частью которых мы все являемся,
поскольку это как раз то, что потребуется от нас, чтобы добиться
этого. По-видимому, не было сильной поддержки со стороны
Комитета по поддержке новых жителей Портленда или
Управления по вопросам равенства и прав человека.
Фрида предлагает, чтобы мы продолжали нашу работу в этом
направлении, и вопрос о выделении из бюджетов служб .5% на
оплату накладных расходов должно оставаться нашим
стратегическим приоритетом на следующий финансовый год.

ДЕЙСТВИЕ: Единогласно было одобрено оставить пункт Е в качестве
стратегического приоритета деятельности организации EPAP.
F. Увеличивать объём финансирования и технической помощи
организациям в определении двух новых этнических групп/ языков
каждые два года и укреплять существующие на местном уровне
программы подготовки общинных медико-санитарных работников.
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Установление расово и этнически репрезентативного общественного
контроля над программами по подготовке общинных медикосанитарных работников (EC.4.4 и SN.6.2)
Лор обращается к группе с вопросом о необходимости оставить
поддержку программ по подготовке общинных медико-санитарных
работников определённой культурной принадлежности в качестве
стратегического приоритета на следующий финансовый год.
▪ Когда люди проходят обучение по этой программе и получают
свою сертификацию, они могут получать деньги за часы своей
работы, если они приняты на работу организацией
здравоохранения.
▪ Для внедрения в практику культурно-специфической программы
партнеры в рамках определённой культуры помогают в наборе
персонала. Если эта группа просит, чтобы в программе
участвовали представители большего количества культур,
готовы и способны ли члены этой группы помочь в наборе
участников?
▪ Наталья объясняет, что сегодня присутствует недостаточное
количество членов для решения вопроса о том, имеет ли
подкомитет достаточно времени для того, чтобы сделать этот
вопрос стратегическим приоритетом для подкомитета.
▪ Галина высказала мнение о том, что людям трудно посвятить 90
час подготовке (так что это затрудняет набор). Галина говорит,
что, если она решится на участие в этой работе, она хотела бы
узнать, кто будет вести занятия по этой программе.
▪ Наталья говорит, что мы должны вернуться к этому вопросу на
следующей встрече, когда будут присутствовать представители
большего количества сообществ.
Лор спросила присутствующих, есть ли какие-либо еще вопросы в
документе организации EPAP, в защиту которых этот подкомитет
хотел бы выступать. По мнению Натальи важно пересмотреть пункты
плана действий, связанные с вопросами сообществ для того, чтобы
наметить определенные вопросы для поддержки подкомитетом. Лор
добавит к этим записям пункты из «Плана развития сообществ», и мы
обсудим их в следующем месяце.
Было высказано мнение, что деятельность этого подкомитета не
ограничивается только пунктами плана развития сообществ, и члены
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подкомитета могут захотеть взглянуть на другие части плана
действий, такие как обеспечение жильем, экономическое развитие,
парки...
4. Физические упражнения
Мы подвигались, и каждый высказал своё мнение относительно того,
что означает «революционер», и в чём он/она/они проявляют себя как
революционеры (так Галина называла Лор во время встречи).
5. Подготовка к годовому отчёту в городском совете
Натали из программы «El Program Hispano» согласилась представить
отчёт на слушании в городском совете. Она будет говорить о:
▪ Успехе продвижения программы расширения возможностей
округа Малтнома, в рамках которой проводилась подготовка
общинных медико-санитарных работников, говорящих на
арабском языке и представляющих арабскую культуру.
▪ Отчётный период 17 - 18 гг. был успешным, поскольку
управление ONI получило средства в размере 100 тыс. долл. на
оплату услуг устного и письменного перевода и присмотра за
детьми.
▪ Нам не удалось включить оплату накладных расходов в размере
.5% от бюджета мэра на 2017 - 18 финансовый год. Фрида
говорит, что мы должны подчеркнуть, что городская
администрация должна иметь средства для оплаты накладных
расходов на услуги перевода/языкового доступа и использовать
следующий пример: работники отделения «Midway Alliance»
пригласили бирманского переводчика на слушание по вопросам
городского бюджета в школе им. Дэвида Дугласа (с
уведомлением за 2 дня до слушания) и городская
администрация не удовлетворила этот запрос.
▪ Разнообразие состава нашего подкомитета зависит от
предоставления нами услуг перевода/присмотра за
детьми/транспортных перевозок.
▪ Положительная оценка грантов организации EPAP,
направленных на повышение участия населения в жизни
сообщества, и их влияние на развитие сообщества.
▪ После встречи Фрида напомнила нам рассказать о нашей
работе в оказании поддержки городу-убежищу организацией
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предоставления услуги юридической помощи. Мэр выделил 500
тыс. долл. в бюджете на 2018 – 19 финансовый год.
Лор рассказала о повестке представления годового отчёта на
заседании городского совета.
6. Объявления
▪ ДЕЙСТВИЕ: Лора сказала, что она пригласит комиссию по
распределению грантов организации EPAP на следующее
заседание подкомитета по вопросам вовлечения граждан в
общественную жизнь районов для того, чтобы мы могли
обсудить различные перспективы в отношении критериев
рассмотрения и распределения финансовых средств. Этот
вопрос не будет доведен до сведения городского совета.
Наталья предлагает, что мы могли бы, по крайней мере, довести
до сведения городского совета вопрос о том, какое влияние
оказывают наши гранты на развитие местных сообществ.
▪ Региональная совет по вопросам искусства и культуры (RACC)
предлагает двуязычный семинар для художников, подающих
заявки на получение стипендий. Семинар состоится 2 июня в
театре Milagro. Обратитесь к Умберто Маркесу для получения
дополнительной информации hmarquezmendez@racc.org –
▪ Двуязычный семинар (английский/испанский) по составлению
заявлений на получение грантов для отдельных художников
будет проводиться советом RACC 2гоиюня в театре Milagro.
Обратитесь к Умберто Маркесу для получения дополнительной
информации hmarquezmendez@racc.org
▪ Отдел кадров (HR) школьного района им. Дэвида Дугласа (David
Douglas) будет рассказывать о своей стратегии, направленной на
повышение культурного и этнического многообразия своих
трудовых ресурсов - они много работают над изменением
системы и улучшением практики приёма на работу новых
сотрудников.

▪ Следующее заседание:

19 июня, 2018 года

Если вы желаете, чтобы ваш вопрос был внесён
в повестку дня заседания или вы нуждаетесь в
услугах присмотра за детьми, устного перевода
и приспособлений для лиц с ограниченными
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возможностями здоровья обратитесь к Лор по
телефону: 503.823.4035 или по электронной
почте lore.wintergreen@portlandoregon.gov

Организация по вопросам планирования и
осуществления комплекса мероприятий в восточном
районе г. Портленд (EPAP) Стратегические приоритеты
Финансовый год 2016-18
E. Привлечение этнических сообществ к деятельности, проводимой в
районах; обеспечение оплаты накладных расходов на услуги
переводу/языкового доступа и присмотра за детьми для устранения
барьеров и улучшения обмена сообщениями и приглашениями.
(CB.1.2)
F. Увеличивать объём финансирования и технической помощи
организациям в определении двух новых этнических групп/ языков
каждые два года и укреплять существующие на местном уровне
программы подготовки общинных медико-санитарных работников.
Установление расово и этнически репрезентативного
общественного контроля над программами по подготовке общинных
медико-санитарных работников. (EC.4.4 and SN.6.2) Подкомитет
по вопросам вовлечения граждан в общественную жизнь районов
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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
местного населения, которые должны быть созданы для поддержки
жителей Восточного Портленда, которые испытывают на себе
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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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