Повышение требований в округе Кинг:
приоритеты политики в области борьбы с
расизмом
Некоторые называют COVID-19 «великим разоблачителем» или «великим уравнителем». Однако
пандемия COVID-19 не создала равноправный доступ к необходимым ресурсам. Она показала,
еще больше, чем когда-либо, насколько значителен разрыв между теми, кто имеет равноправный
доступ к этим ресурсам, и теми, кто его не имеет. Она также не показала нам ничего нового, о чем
не было известно целым поколениям из статистики и данных научных исследований, от
правозащитников и чернокожих и представителей коренных народов. Статистика, истории людей
и их жизненный опыт диктуют необходимость реальных перемен.
В своем докладе о положении в округе от 24 июля 2020 г. глава исполнительной власти округа
Кинг Доу Константин говорил о «суровых реалиях фашизма и [дискриминации] во всех слоях
общества».
Гибель людей, отсутствие справедливости и волнения, которые мы наблюдаем в нашем округе и
по всей стране в 2020 году, являются прямым результатом нежелания отказаться от систем,
практики и политики, построенных и поддерживаемых сторонниками превосходства белой расы.
Мы не можем больше продолжать так жить.
Наш общий успех в масштабах страны зависит от способности взять на себя ответственность за
страдания и несправедливость, которые испытывает чернокожее и коренное население из-за
процветающего расизма. Отсутствие равномерного доступа к ресурсам и отсутствие
справедливости отражаются на каждом из нас, препятствуя созданию безопасных, здоровых,
перспективных и счастливых сообществ в нашей стране.
Приоритеты плана проведения политики борьбы с расизмом:
В июне 2020 года глава исполнительной власти округа Кинг Доу Константин и директор отдела
здравоохранения г. Сиэтл и округа Кинг Пэтти Хейс объявили расизм кризисом в области
здравоохранения. Администрация округа Кинг и Отдел здравоохранения приняли план
преодоления этого кризиса в долгосрочной перспективе, основанный на принципе расовой
справедливости.
Мы будем двигаться вперед, осуществляя принципы расовой и экономической справедливости и
ответственного государственного управления. Новая программа политики на 2021-2022 гг. (вебсайт только на английском) администрации округа Кинг целенаправленно учитывает и признает
повседневный жизненный опыт чернокожего и коренного населения, которое в наибольшей
степени страдает от систематического расизма и экономической несправедливости.
Администрация главы исполнительной власти округа придает первоочередное значение
нижеперечисленным направлениям деятельности для улучшения возможностей, достатка и
благосостояния всех людей, независимо от расы, места проживания, места работы и финансовых
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средств. Эти изменения в инфраструктурных и социальных инвестициях отражают принципы
социальной, расовой и экономической справедливости.
Это обеспечит справедливое распределение ресурсов для удовлетворения постоянных
потребностей тех, кто наиболее всего испытывает несправедливость в округе Кинг, с уделением
особого внимания чернокожему и коренному населению в наших сообществах.
•
•
•
•
•

Система уголовного судопроизводства
Экономическое развитие
Общественное здравоохранение, психическое здоровье и доступ к жилью
Инфраструктура и экология
Внутренняя деятельность администрации округа Кинг

Структура политики сосредоточена на изменениях на уровне округа, а также поддержке и
партнерских рекомендациях для проведения изменений на уровне города, штата и федеральном
уровне. Эти предложения для органов исполнительной власти были разработаны на основе
запросов, непосредственных потребностей и конкретных приоритетов, поступивших от органов
местного управления, организаций и населения.
Политика на 2021-2022 гг. и проект бюджета включают конкретные вложения для осуществления
долгосрочного и постоянного сдвига в методах работы округа, который будет отражать наше
стремление на борьбу с расизмом и наши ценности. Цель планируемой программы политики и
бюджета – удовлетворить потребности и внести позитивные изменения в жизнь чернокожего и
коренного населения, детей и семей, проживающих в округе Кинг.
Осуществляя эти важные изменения, администрация округа и Отдел здравоохранения г. Сиэтл и
округа Кинг будут продолжать сотрудничать с вами и полагаться на решения, разрабатываемые
при ведущем участии местных сообществ. Эти усилия будут осуществляться на протяжении
непрерывных политических и бюджетных циклов и позволят отвести ресурсы от систем и служб,
реагирующих только на результаты, в пользу общественных превентивных мер, направленных на
устранение коренных причин и непрекращающихся травматичных и негативных последствий.
Укрепление и поддержка общественных усилий устранят необходимость вмешательства судебной
системы, помогут восстановить доверие и будут способствовать общественному благосостоянию.
Продуманное и долгосрочное изменение в справедливом распределении необходимых ресурсов
позволит создать более здоровые, счастливые, перспективные, безопасные и преуспевающие
сообщества, основанные на равноправии и расовой справедливости для всех людей, живущих в
округе Кинг.
Дополнительная информация:
•

Приоритеты политики борьбы с расизмом в округе Кинг (веб-сайт только на английском)

•

Приоритеты политики борьбы с расизмом для правозащитной деятельности и партнерств
(веб-сайт только на английском)

•

Лидерство на основе расовой справедливости в округе Кинг (веб-сайт только на
английском)
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