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Инициатива создания сообщест

 цветного населения Белвью (Bellevue)
Город Белвью (Bellevue) приглашает вас присоединиться к 
координационной группе сообществ цветного населения

Инициатива создания сообществ цветного населения Белвью (Bellevue) поддерживает инициативу 
сообщества, направленную на преобразование города Бельвью (Bellevue) в сообщество, которое 
дает возможность людям всех расовых и этнических групп процветать. Инициатива направлена на 
достижение этой цели посредством следующего трехуровневого подхода:

1. укрепление доверия и осведомленности посредством диалога,

2. повышения расовой грамотности и знаний посредством образования и обучения, и

3. совместная с городскими властями и другими учреждениями разработка рекомендаций 
относительно мер, которые обеспечат расовое равенство в нашем сообществе.

Координационная группа сообщества цветного населения (CCC) предоставляет возможность 
людям, живущим или работающим в Белвью (Bellevue) участвовать в создании, информировании 
и координации усилий по созданию сообщества, в котором в рамках данной инициативы 
небелокожее население будет чувствовать свою востребованность, уважение к себе и свою 
значимость. Данная группа на уровне сообщества будет состоять из 11 членов. Городские власти 
стремятся обеспечить разнообразное и межсекторальное сообщество для группы ССС

Присоединяйтесь к нам, чтобы получить дополнительную информация о трех информационных 
сессиях, которые будут проведены 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 для участия в информационных сессиях на сайте:

 bellevuecenters-communitiesofcolor.eventbrite.com

Прием заявок на набор в группу ССС будет проводится в понедельника, 26 апреля, 
по воскресенье, 16 мая. Для получения дополнительной информации или в случае 
возникновения вопросов пишите на адрес diversity@bellevuewa.gov

Для запроса альтернативного формата, услуг устных переводчиков или разумного приспособления, пожалуйста, звоните 
по телефону предварительно как минимум за 48 часов 425-452-7886 (телефон) или пошлите электронную почту по адресу 
ygarcia@bellevuewa.gov. Для подачи жалоб в отношении приспособлений свяжитесь с администратором программ по Закону 

о правах американцев с инвалидностью (ADA)/Разделу VI Закона о гражданских правах 425-452-6168 (телефон) или по электронной 
почте ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если Вы глухой или слабослышащий человек, наберите номер 711. Все встречи доступны людям на 
инвалидных колясках.
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