
Обеспечим равный доступ к правосудию и равноправие для всех
Мы создали более справедливую систему уголовного правосудия, которая сделает наши кварталы
безопаснее, защищали общины с недостаточным представительством, и способстовали беспрецедентным
инвестициям в службы помощи ветеранам. Мы продолжим борьбу за то, чтобы всем жителям Орегона было
обеспечено соблюдение равных основных прав.
 
Создание сильной экономики штата Орегон
Мы проводили политику обеспечения равных условий для всех орегонцев, обеспечили беспрецедентно
сильный экономический рост и совершили значительные инвестиции в аграрный Орегон. Сейчас мы боремся
с экономическим неравенством в трудовых семьях и стараемся создать равные условия для роста и
процветания большого и малого бизнеса.
 
Подготовка Орегона к климатическому кризису и к стихийным бедствиям
Мы защищаем Орегон, проводя политику охраны нашего воздуха, земли и воды. Мы защищем природные
ресурсы, от которых зависит благополучие нашего штата, и готовимся к стихийным бедствиям. Мы вносим
свой вклад в борьбу с разрушительными последствиями изменения климата и делаем штат более устойчивым
к ним.
 
Улучшение государственных школ штата Орегон
Мы смогли добиться беспрецедентных инвестиций в государственные школы Орегона. Сейчас мы
продолжаем работать над системой государственного образования самого высокого качества для каждого
орегонца - от колыбели до начала рабочей карьеры.
 
Защита права на охрану здоровья
Благодаря нашим усилиям практически каждый орегонец имеет доступ к медицинской страховке. Мы
работаем над улучшением качества и доступности страховки, снижением цен на рецептурные лекарства,
боремся с эпидемией опиоидной зависимости и за упрощение доступа к психиатрической помощи, к лечению
и реабилитации от злоупотребления психоактивными веществами.
 
Безопасный дом каждому
Нами был принят первый в стране закон о защите арендаторов. И мы осуществили значительные инвестиции
в доступное жилье. В настоящий момент идёт работа над решением проблемы бездомности и обеспечением
большего количества жителей штата Орегон доступным и стабильным жильём.
 
Более ответственное и эффективное правительство
Разумное управление финансовыми средствами Орегона и постоянная работа над улучшением нашего
правительства способствовали созданию эффективного, прозрачного и действенного правительства. Мы
продолжаем выполнять работу, чтобы каждый мог быть уверен в своем правительстве.

Демократы палаты представителей штата Орегон объединяют все многообразие
взглядов и жизненного опыта. Нам близки уникальные проблемы и задачи, которые
стоят перед нашими округами. Мы на службе у всех орегонцам, независимо, кем бы
они ни были и где бы они ни жили. С севера на юг и с запада на восток наши округи
очень разнятся, так же, как государство и люди, которым мы служим.
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