
 

 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА: Четверг, 29 апреля, 2021 г. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мишель ДеГранд, заместитель руководителя по связям с 
общественностью, 425-452-4346 или mdegrand@bellevuewa.gov  
 

Сообщество, приглашенное для участия в совместной 
работе по обеспечению расового равенства 

Городские власти мобилизуют координационную группу на 
уровне сообщества для продвижения недавно принятой 

инициативы создания сообществ цветного населения Белвью 
(Bellevue)  

 
БЕЛВЬЮ (BELLEVUE), Вашингтон – Городские власти Белвью (Bellevue) 
приглашает представителей различных сообществ подать заявку на участие в 
группе для активного продвижения идеи расового равенства в городе и 
совместного создания решений, расширяющих возможности небелокожего 
населения, в рамках недавно принятой инициативы.  
 
В январе 2021 года городской совет города Белвью (Bellevue) одобрил инициативу 
создания сообществ цветного населения города Белвью (Bellevue), программу на 
уровне сообщества, направленную на продвижение идеи расового равенства в 
городе, признание и искоренение системных барьеров на пути к участию в жизни 
сообщества, а также на укрепление доверия и осведомленности среди 
многообразного населения города. Ключевым элементом инициативы является 
координационная группа сообщества цветного населения (CCC). Данная группа на 
уровне сообщества будет руководить подходами и процессом определения целей, 
приоритетов и работы, намеченных в рамках инициативы по созданию сообществ 
цветного населения города Белвью (Bellevue). 
 
Власти города Белвью (Bellevue) на данный момент принимают заявки от членов 
сообщества, которые живут или работают в Белвью (Bellevue) и являются 
представителями чернокожих, коренного народа, латиноамериканцев, азиатов и 
тихоокеанских островитян. Совместно с городскими властями группа ССС будет 
руководить осуществлением трехэтапного подхода к обеспечению равенства в 
городе в течение трехлетнего периода путем:  

1) укрепления доверия и осведомленности посредством диалога;  
2) повышения расовой грамотности и знаний посредством образования  

               и обучения, и  
3) совместной разработка рекомендаций относительно мер, которые  
    обеспечат расовое равенство в нашем сообществе. 

https://bellevuewa.gov/city-government/departments/city-managers-office/diversity-advantage-initiative/bellevue-centers


 

 
Дополнительную информация о группе ССС и инициативе по созданию сообществ 
цветного населения города Белвью (Bellevue) можно будет получить во время 
трех информационных сессий, которые будут проводиться виртуально через 
Zoom: 
Сессия 1: Вторник, 11 мая, с 16:00 до 17:00 
Сессия 2: Четверг, 13 мая, с 18:00 до 19:00 
Сессия 3: Суббота, 15 мая, с 12:30 до 13:30 
 
Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в информационных сессиях.  
 
Прием заявок будет проводится по воскресенье, 16 мая. 
Для получения дополнительной информации или в случае возникновения 
вопросов пишите на адрес diversity@bellevuewa.gov. 
 
 
О городе Белвью (Bellevue)  
Город еще называют “городом в парке”, так как в нем есть около 100 парков, широкая 
сеть маршрутов для пеших прогулок и зеленых зон. Белвью (Bellevue) является пятым 
по величине городом в штате Вашингтон. Eastside занимает 33.5 квадратных мили 
от озера Вашингтон до озера Саммамиш. Являясь частью Инновационного 
треугольника, город Белвью (Bellevue) — это центр высоких технологий и розничной 
торговли. Очертания его делового центра образованы блестящими высотками, а 
население составляет более 145 000 жителей. Учебные заведения города постоянно 
попадают в списки лучших в стране. Чтобы узнать подходит ли этот город вам, 
посетите: BellevueWA.gov.  
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http://www.bellevuecenters-communitiesofcolor.eventbrite.com/
https://bellevuewa.gov/city-government/departments/city-managers-office/diversity-advantage-initiative/bellevue-centers
https://bellevuewa.gov/
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