
 

 

Инициатива по содействию расовой справедливости 

Некоммерческая организация Vision Action Network и местные партнеры в лице организации 

Adelante Mujeres, Организации американцев – выходцев из Азиатско-Тихоокеанского региона, 

проживающих в штате Орегон, организации Bienestar и коалиции Coalition of Communities of Color 

объединили свои усилия с целью повышения уровня расовой справедливости в округе 

Вашингтон и улучшения условий для национальных меньшинств в области образования, 

экономического благосостояния и гражданского участия. 

 

В период с января по апрель 2019 года мы провели два форума и шесть общекультурных дискуссий 

в масштабе всего округа, на которых собралось более 500 человек из местных органов власти, 

некоммерческих организаций, предприятий и недостаточно представленных местных сообществ. На 

первом форуме, проведенном в масштабе всего округа, участники преподнесли десятки 

замечательных идей по содействию расовой справедливости, наиболее востребованные из которых 

перечислены ниже: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА 

К некоторым заключениям по результатам 

обсуждений в сообществе относятся 

необходимость в более эффективной 

подготовке в культурной осведомленности, 

наличие большего количества 

общественных мест, которые учитывают 

культурное разнообразие и инклюзивность, 

большее представительство национальных 

меньшинств в правительстве и 

общественной жизни, а также необходимые 

ресурсы для всех местных жителей, независимо от иммиграционного статуса. 

1. Образование на основе справедливости, включая обучение в школах о существовании 

скрытой предвзятости для учащихся и родителей (а также учителей и управляющих). 

2. Сократить/исключить критерии при проверке на наличие уголовных преступлений в 

прошлом, используемой для отбора претендентов на право участия в программах, в 

рамках которых предоставляется помощь домохозяйствам с низким доходом. 

3. Повысить вовлеченность и представительство национальных меньшинств во всех 

гражданских советах и комиссиях. 

4. Бесплатные программы до и после школьных занятий, включая транспорт.  

5. Программы наставничества для подростков из числа национальных меньшинств и 

недостаточно представленных групп, в том числе обучение процессу баллотирования на 

должность.  

6. Увеличение количества учащихся из числа национальных меньшинств, имеющих доступ 

к высшему образованию, посредством приема на работу/моделирования 

многонационального представительства педагогов и лидеров, а также количества 

государственных чиновников, работающих совместно со школами, местными 

колледжами и местными университетами. 

«Отсутствие представительства интересов 

сообщества латиноамериканцев (в правительстве) 

вызывает беспокойство и подрывает веру и доверие». 

– Представитель сообщества 



 

ДЕЙСТВИЕ 

Участники второго форума, проведенного в масштабе всего округа, выбрали наиболее приемлемые 

идеи и предложили способы их реализации, что позволило им сделать следующие основные выводы: 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 

▪ Разработать способы для подростков из числа национальных меньшинств в рамках 

программы наставничества при поддержке должностных лиц/лидеров сообщества, 

позволяющие этим подросткам участвовать в жизни сообщества и занимать лидерские роли.  

▪ Провести подготовку на тему существования скрытой предвзятости, культурной 

компетентности и культурного многообразия с целью улучшения качества реагирования на 

инциденты, связанные с ненавистью/предвзятостью/расизмом.  

▪ Обеспечить доступ и перераспределить основные ресурсы с целью акцентирования 

внимания на интересы представителей национальных меньшинств. Провести совместную 

работу по устранению барьеров и созданию более легкого доступа для представителей 

национальных меньшинств, чувствующих себя в данный момент некомфортно и неуютно во 

время использования существующих социальных систем. 

▪ Привлекать учителей и сотрудников школы из числа национальных меньшинств с целью 

более точно соответствовать разнообразию состава учащихся и сообщества в целом, а также 

вдохновлять подростков из числа национальных меньшинств на то, чтобы те следовали их 

примеру. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИНИЦИАТИВЫ 

▪ Более масштабное представительство национальных меньшинств с целью истинного 

отражения интересов сообщества. 

▪ Расширение возможностей национальных меньшинств с целью принятия решений, 

отражающих интересы всего сообщества. 

▪ Инвестирование в подростков из числа национальных меньшинств с целью создания 

светлого пути в будущее. 

▪ Устранение существующих системных барьеров с целью расширения возможностей 

национальных меньшинств в различных отраслях. 

 

 (Представитель сообщества) 

«Такие усилия, как обеспечение регистрации 

старшеклассников в качестве избирателей, вносят 

неоценимый вклад». M                                                                                               

– Представитель сообщества 

Для получения 

дополнительной 

информации обращайтесь 

в: 

Vision Action Network 

info@visionactionnetwork.or

g 

503-846-5792 

Представление  Ресурсы Наставничество 

Повышение квалификации 

Гостеприимные общественные места 


