
 

 

Обязательство 
Совета по 
пересмотру 

политики применения силы  
 

Часто задаваемые вопросы об 
 общественных слушаниях 

Зачем проводятся общественные слушания? 

Участие общественности — ключевой аспект обязательства Городского совета по 

пересмотру политики применения полицией силы в ответ на постоянное обсуждение 

вопросов расовой и социальной справедливости. В рамках данной процедуры для 

проведения слушаний и анализа политики, а также для предоставления 

рекомендаций в отношении городской политики применения силы городские власти 

наняли стороннюю независимую оценочную компанию — группу компаний Office of 

Independent Review (далее — «OIR»). 

Что будет входить в такие слушания? 

Во время каждого слушания у представителей общественности будет возможность 

высказать свое мнение о городской политике применения силы, а также рассказать о 

своих ожиданиях в этом отношении. Большинство слушаний будет проходить в 

форме открытых общественных обсуждений с несколькими вопросами для 

голосования. 

Слушания будут проводиться при содействии представителей компании OIR. Мнения, 

полученные в ходе общественных слушаний и с помощью других инструментов 

привлечения общественности, помогут компании OIR определить, подготовить и 

предоставить рекомендации для Городского совета.  

Как принять участие?  

В г. Белвью проводится три виртуальных общественных слушания 

(зарегистрироваться можно здесь): 

• во вторник, 13 октября, с 17:30 до 19:00; 

• в четверг, 15 октября, с 11:30 до 13:00; 

https://bellevuewa.gov/city-government/city-council/council-pledge
https://www.oirgroup.com/
https://www.oirgroup.com/
https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-registration-123544323397


 

 

• в субботу, 17 октября, с 11:30 до 13:00. 

Общественные слушания также будут транслироваться в прямом эфире на 

телеканале Bellevue TV channel 21, на канале BTV YouTube и в прямом эфире BTV. 

Представители общественности также могут пройти опрос или оставить 

комментарии на городском веб-сайте Engaging Bellevue. Комментарии также можно 

направить по электронной почте: council-pledge@bellevuewa.gov. Материалы 

доступны на разных языках. 

 

 

Как участвовать в виртуальном общественном слушании? 

Для участия в слушании участники должны зарегистрироваться заранее. После 

регистрации до начала слушания им будут автоматически направлены 

дополнительная информация и инструкции по участию в мероприятии. Виртуальные 

слушания будут проводиться с помощью программы Zoom. 

Инструкции по использованию программы Zoom: 

1. Чтобы присоединиться к слушанию с компьютера, нажмите на ссылку, 

направленную в электронном письме о регистрации, или скопируйте ее в 

интернет-браузер. 

2. На экране появится окно с вариантами выбора. Нажмите «Открыть Zoom» 

(Open Zoom). 

3. Появится окно с просьбой указать ваше имя. Введите свое имя и первую букву 

фамилии, затем выберите «Войти в конференцию» (Join Meeting). 

ПРИМЕЧАНИЕ. После входа в конференцию вы не сможете изменить 

отображающееся имя. 

4. Появится окно с вопросом о том, хотите ли вы войти в конференцию с 

видеотрансляцией или без нее. Выберите предпочтительный для вас вариант. 

5. Далее появится окно с вопросом о том, как вы хотите войти в конференцию: с 

помощью компьютерной телефонии или телефонной связи. При выборе 

компьютерной телефонии используются колонки и микрофон компьютера.  

6. После входа в конференцию вы увидите себя и других участников 

конференции. 

7. Для входа в конференцию с помощью телефона используйте предоставленную 

после регистрации ссылку, которая содержит номер телефона и 

идентификатор конференции. Необходимо позвонить по указанному номеру 

телефона, затем ввести идентификатор конференции. 

8. В случае входа с телефона в ходе конференции будут предоставляться 

дополнительные инструкции о способах участия с помощью телефона. 

https://www.youtube.com/user/BellevueWashington
https://bellevue.vod.castus.tv/vod/?live=ch2&nav=live
https://www.engagingbellevue.com/
mailto:council-pledge@bellevuewa.gov
https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-registration-123544323397


 

 

Понадобится ли мне камера для участия в конференции Zoom? Будет ли 

отображаться мое фото или полное имя? 

Использование видео или фото помогает при проведении общих городских 

собраний, но необязательно для участия в слушании. Мы просим ввести имя и 

первую букву фамилии, чтобы различать участников, которые хотят выступить. 

Будет ли при звонке отображаться мой номер телефона? 

Последние четыре цифры номера телефона участников конференции, вошедших с 

помощью телефона, будут автоматически скрыты.  

Какие меры будут приняты для обеспечения конструктивного и уважительного 

диалога на мероприятии?  

Это мероприятие планируется провести в атмосфере вежливости и уважения друг к 

другу для обеспечения общественного диалога. Для этого всех участников просят с 

уважением отнестись к пережитому опыту и мнению других людей. Ваш опыт и 

мнение важны для нас. Мы обращаем ваше внимание на то, что организаторы и 

спонсоры мероприятия запрещают использование непристойной лексики, 

оскорблений, угроз, а также спам, неправомерные действия и дискриминацию. 

Нарушители данных правил будут удалены из конференции.  

Какие специальные возможности доступны? 

Для всех участников виртуальных слушаний доступны субтитры. По вопросам других 

форматов, услуг устного переводчика или предоставления приемлемых средств 

поддержки необходимо минимум за 48 часов до начала слушания позвонить по 

телефону (425) 452-7886 (голосовая связь) или направить запрос по электронной 

почте: ygarcia@bellevuewa.gov. 

Будут ли представители городских властей или Городского совета участвовать 

в конференции? 

Представители городских властей будут обеспечивать работу средств связи для 

проведения конференции. Организацией и рассмотрением комментариев будут 

заниматься представители Группы компаний OIR.  

В начале конференции свои комментарии даст мэр Линн Робинсон (Lynne Robinson). 

Присутствующие на конференции члены совета будут лишь слушать участников. 

Совет будет рассматривать вопросы по данной теме позднее; слушания специально 

предназначены для выслушивания мнения общественности. 

Какие дальнейшие меры будут приняты после проведения слушаний? 

mailto:ygarcia@bellevuewa.gov


 

 

Компания OIR уже начала проводить анализ политики применения силы полицией г. 

Белвью, который продолжится и во время сбора данных, получаемых от 

общественности в рамках слушаний и онлайн-опроса. Уже в конце года компания OIR 

представит Городскому совету результаты анализа и рекомендации. 

 


