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Трансформация через кризис 
Жители штата Орегон сталкиваются с множеством кризисов. Пандемия заболевания 

COVID-19 и последовавшие за ней последствия в экономической, медицинской и 

социальной сферах явились серьёзной проблемой для наших сообществ и усугубили 

существующее неравенство в отношении сообществ чернокожих, коренных народов и 

представителей национальных меньшинств (BIPOC), а также жителей с низким уровнем 

доходов. Бушующие лесные пожары уничтожили тысячи домов и сотни коммерческих 

предприятий, нанеся серьезный вред и без того нестабильной экономике в наших 

сельских сообществах.  

Демократы палаты представителей предпримут смелые, решительные и преобразующие 

действия, чтобы гарантировать, что меры по восстановлению штата охватят всех жителей 

штата Орегон. 

 

Равенство и справедливость для всех 

Демократы палаты представителей признают 

долгую, тяжёлую историю расизма в штате, а 

также множество способов проникновения 

предвзятости и расизма в повседневную жизнь и 

институты. Демонтаж этих давних систем и 

построение более справедливого будущего 

потребуют целенаправленных усилий, чтобы 

сосредоточить внимание на мнении и лидерстве 

сообществ BIPOC и жителей штата Орегон с 

низкими доходами в рамках всех 

предпринимаемых нами решений. Мы проведем 

в срочном порядке необходимые реформы в 

системе полиции и уголовного правосудия, 

чтобы каждый мог чувствовать себя по-

настоящему в безопасности. 

 

Восстановление экономики во всех частях 

штата Орегон 

Малые предприятия в штате Орегон сильно 

пострадали от пандемии – многие из них 

закрылись навсегда или находятся на грани 

закрытия.  Рабочие, особенно в сфере 

обслуживания, розничной торговли и 

низкооплачиваемых отраслях, изо всех сил 

пытались оплачивать свои счета, а работники 

основных отраслей рисковали своим здоровьем, 

выходя на работу.  Женщины и представители 

сообществ BIPOC подверглись 

непропорциональному воздействию пандемии, 

что еще больше увеличило разрыв в уровне 

благосостояния населения. Мы будем выступать 

за политику восстановления экономики, которая 

защищает рабочих и поддерживает малый 

бизнес, расположенный в самом сердце наших 

сообществ во всех частях штата.  

Защита здоровья населения 

Пандемия выявила важность авторитетных 

программ общественного здравоохранения. 

Демократы палаты представителей будут 

выступать за финансирование и реализацию 

основных стратегий системы общественного 

здравоохранения, характерных для нашего 

многообразного сообщества, включая стратегии 

в отношении обеспечения населения жильём, 

чистой водой и здоровым воздухом. Для борьбы 

с пандемией мы будем выступать за расширение 

доступа к средствам индивидуальной защиты, 

тестированию, безопасности работников и 

отпускам по болезни, а также за план по 
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поддержке и ускорению внедрения вакцины 

против заболевания COVID-19.   

 

Образование и профессиональное развитие 

сотрудников 

Безопасное возвращение детей в школу – 

первоочередная задача. Мы также должны 

устранить технологические барьеры, которые 

усугубили существующее расовое и 

географическое неравенство в образовании. 

Демократы палаты представителей будут 

защищать финансирование Закона об 

обеспечении успехов учащихся и работать над 

расширением программ раннего обучения и 

воспитания детей. Инвестиции в высшее 

образование должны быть сосредоточены на 

обеспечении доступа к образованию, его 

доступности и академической успеваемости. 

Новаторские партнерства и стажировки должны 

подготовить учащихся к появлению новой 

рабочей силы после пандемии, создавая при 

этом новые рабочие места с заработной платой, 

способной обеспечить достойное проживание.  

Мы продолжим работать над успешной 

реинтеграцией бывших военнослужащих, 

возвращающихся в наше сообщество, включая 

устойчивую заботу о семьях военнослужащих. 

 

Место, которое мы можем называть домом 

Наш и без того хрупкий жилищный сектор 

оказался на грани катастрофы из-за лесных 

пожаров и пандемии. Слишком большое 

количество жителей штата Орегон, включая 

детей и семьи, являются бездомными или 

рискуют потерять жилье. Демократы палаты 

представителей будут защищать жителей штата 

Орегон от выселения и лишения права выкупа 

во время кризиса, вызванного пандемией 

заболевания COVID; выступать за 

субсидирование арендной платы 

для арендаторов и мелких арендодателей; а 

также возглавят усилия по строительству 

доступного и позволительного по стоимости 

жилья, особенно в сельских районах и общинах, 

пострадавших от лесных пожаров.  

 

Доступ к медицинскому обслуживанию 

Пандемия заболевания COVID-19 заставила 

работать на износ нашу систему 

здравоохранения и продемонстрировала 

необходимость всеобщего страхования.   

Демократы палаты представителей будут 

бороться за стабильное финансирование плана 

льготного медицинского страхования штата 

Орегон и продолжать приближать штат Орегон 

к созданию всеобщего доступа к недорогим, 

приемлемым в культурном отношении 

медицинским услугам, включающим поддержку 

психического и поведенческого здоровья, а 

также поддержку роста рабочей силы таким 

образом, чтобы удовлетворить потребности. 

наших сообществ.  

 

 

Борьба с изменением климата 

Усиливающийся сезон лесных пожаров является 

жестоким напоминанием о том, что изменение 

климата уже наносит ущерб нашим природным 

ресурсам и затрагивает наиболее уязвимые слои 

населения. Мы продолжим бороться за 

политику, которая ставит во главу угла 

экологическую справедливость, сокращает 

выбросы парниковых газов, стимулирует 

использование экологически чистых источников 

энергии в местных сообществах и защищает 

окружающую среду. В то же время мы должны 

модернизировать систему реагирования на 

чрезвычайные ситуации в штате Орегон, чтобы 

подготовить жителей штата и защитить их от 

будущих стихийных бедствий.   

 

Модернизация законодательной власти 

Слишком долго Законодательное собрание 

штата Орегон было построено таким образом, 
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чтобы исключать голоса многих и одновременно 

удовлетворять потребности избранных. Мы 

преодолеем эти барьеры, сосредоточив 

внимание на потребностях тех, кто исторически 

подвергался вытеснению, создадим специальные 

лидерские возможности для законодателей из 

числа представителей сообществ BIPOC, 

предоставим услуги языкового перевода, 

реформируем законы штата о финансировании 

избирательных кампаний, чтобы способствовать 

более многообразному участию, и многое 

другое. Мы обязуемся предпринимать смелые 

шаги по созданию более представительного 

Законодательного собрания.   
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