
EN TARGET 
 

Application: Bellevue Diversity Advisory Network Заявление: Консультационная сеть 
Бельвью по вопросам разнообразия 

Please include the following: Укажите следующее: 

• Name, mailing address, e-mail address, and phone 
number 

• ФИО, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер телефона 

• Do you live or work in Bellevue (Please specify how 
long)? 

• Проживание или работа в Бельвью 
(укажите продолжительность) 

• Optional: Cultural Identifiers: gender identity, sexual 
orientation, race/ethnicity, disability…: 

• По желанию: Культурные 
обозначения: гендерную 
идентичность, сексуальную 
ориентацию, расу/этническое 
происхождение, инвалидность...: 

Please answer 3 of the 4 questions on a separate page. 
No longer than 1 page, single space, type 12 point font. 

Просим ответить на 3 вопроса из 4 на 
отдельной странице. Не более 1 
страницы, через один интервал, 
размер шрифта 12. 

1. Please describe why you are interested in serving on 
the Bellevue Diversity Advisory Network. 

1.  Укажите, почему вас интересует 
работа в Консультационной сети 
Бельвью по вопросам разнообразия. 

2. Please share your community involvement, 
volunteerism, affiliations and experiences that could add 
to the network. 

2.  Опишите своё участие в делах 
местного сообщества, волонтёрскую 
деятельность, членство в организациях 
и опыт, которые могут оказаться 
полезными для сети. 

3. What perspectives, skills, talents and abilities do you 
feel you can add to the Bellevue Diversity Advisory 
Network? 

3.  Какие ваши перспективы, навыки, 
таланты и способности, по вашему 
мнению, могут способствовать работе 
Консультационной сети Бельвью по 
вопросам разнообразия? 

4. What issues are you most excited about and what 
issues are you most concerned of when reflecting on 
Bellevue’s diverse communities. 

4.  Какие вопросы волнуют и какие - 
беспокоят вас более всего, когда вы 
размышляете о разнообразных 
сообществах Бельвью. 

If you have additional questions or concerns, please feel 
free to contact Mark Manuel at 425-452-7886 or 
mmanuel@bellevuewa.gov. 

Если у вас есть дополнительные 
вопросы или поводы для 
обеспокоенности, без колебаний 
обращайтесь к Марку Мануэлю (Mark 
Manuel) по телефону 425-452-7886 или 
электронной почте 
mmanuel@bellevuewa.gov. 

Mailed applications need to be postmarked by August 20, 
2018.  

На заявлении, отправленном по почте, 
должна быть отмечена почтовая дата 
до 20 августа 2018 года.  

Please send to: Направляйте его по адресу: 

City of Bellevue: City Manager’s Office City of Bellevue: City Manager’s Office 

mailto:mmanuel@bellevuewa.gov
mailto:mmanuel@bellevuewa.gov


Attention: Mark Manuel Attention: Mark Manuel 

450 110th Avenue NE PO Box 90012 450 110th Avenue NE PO Box 90012 

Bellevue, WA 98009-9012 Bellevue, WA 98009-9012 

  

 


