
По вопросам альтернативных форматов, услуг устных переводчиков или рационального размещения, пожалуйста, звоните по 
телефону 425-452-7886 (голосовая связь) или пишите по эл. адресу ygarcia@bellevuewa.gov. как минимум за 48 часов. Для подачи 
жалоб в отношении размещения свяжитесь с администратором программ по Закону о правах американцев с инвалидностью 
(ADA) / Разделу VI Закона о гражданских правах города Белвью по телефону 425-452-6168 (голосовая связь) или по эл. адресу 
ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если Вы глухой или слабослышащий человек, наберите номер 711. Все встречи доступны людям на 
инвалидных колясках. CM
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Вы приглашены принять участие в оценке политик 
применения силы в Белвью
На трех предстоящих слушаниях будет собрана информация от членов местного сообщества 
Белвью в отношении политики применения силы полицией. Слушания будут проводиться в рамках 
общественной дискуссии о расовой и социальной справедливости.

Форумы слушаний и как участвовать
Мы поощряем всех жителей и других заинтересованных лиц в Белвью присоединиться к одному из 
форумов слушаний и отправлять комментарии по электронной почте. Заинтересовавшиеся члены 
местного сообщества могут зарегестрироваться здесь:

Перейдите по ссылке bellevue-listening-forums.eventbrite.com 

Нажмите кнопку “Выбрать дату”, чтобы зарезервировать необходимое время:

 ▶ Вторник, 13 октября, 17:30-19:00 вечера

 ▶ Четверг, 15 октября, 11:30-13:00 

 ▶ Суббота, 17 октября, 11:30-13:00 

Если у вас не получается посетить ни один из форумов, есть возможность поучаствовать через 
местное сообщество, посетив страницу: EngagingBellevue.com или отправить комментарии на 
council-pledge@bellevuewa.gov 

Для дополнительной информации обратитесь на сайт: BellevueWA.gov/council-pledge или 
EngagingBellevue.com

Эти слушания проводятся в рамках программы от местного сообщества по привлечению к 
пересмотру политик применения силы полицией в Белвью. Согласно обязательству городского 
совета, подписанного в июне, при участии группы сторонних наблюдателей должны быть 
проведены следующие действия:

Пересмотр политики применения  
силы полицией.

Отчет об обнаружениях при проведении 
пересмотра местным сообществом и 
получении обратной связи.

Вовлечение местного сообщества путем 
включения в пересмотр отзывов, опыта  
и историй.

Преобразование политики применения 
силы полицией.

https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-tickets-123544323397
https://www.engagingbellevue.com/
mailto:council-pledge@bellevuewa.gov
https://bellevuewa.gov/city-government/city-council/council-pledge
https://www.engagingbellevue.com/

