
1 
 

Вопросы для голосования 

 

Вопрос для голосования № 1. Добавить заявление о ценностях в качестве руководства 
для правительства 

Данное предложение предусматривает внесение поправок в Хартию города Нью- Йорка 
(New York City Charter): 

Добавить преамбулу, которая будет представлять собой вступительное заявление о 
ценностях и концепции, направленной на «справедливый и равноправный город для 
всех» жителей Нью-Йорка; и 

Включить в преамбулу заявление о том, что город должен стремиться исправить 
«прошлый и продолжающийся вред, перестроить, пересмотреть и заново создать наши 
основы, структуры, институты и законы, чтобы способствовать справедливости и 
равенству для всех жителей Нью-Йорка». 

Преамбула призвана служить руководством для городских властей при выполнении ими 
своих обязанностей. 

Следует ли принять данное предложение? 

 

 

Вопрос для голосования № 2. Создать офис, план и комиссию по вопросам расового 
равенства 

Это предложение внесет следующие поправки в Хартию города, чтобы: 

Требовать разработки каждые два года в рамках всего города и отдельных агентств 
Планов расового равенства. Эти планы будут включать предусмотренные стратегии и цели 
для повышения расового равенства и сокращения или устранения расового неравенства; 

Создать Офис расового равенства (Office of Racial Equity) и назначить Главное 
должностное лицо по вопросам равенства (Chief Equity Officer) для продвижения 
расового равенства и координации процесса планирования расового равенства в городе. 
Офис будет поддерживать городские агентства в отношении улучшения доступа к 
городским услугам и программам для тех людей и сообществ, на которых негативно 
повлияли предыдущие политики или действия, а также собирать и сообщать данные, 
касающиеся равенства; и 

Создать Комиссию по расовому равенству (Commission on Racial Equity), назначенную 
выборными должностными лицами города. При назначении в эту Комиссию выборные 
должностные лица должны будут рассматривать кандидатуры, которые представляют или 
имеют опыт защиты интересов различных местных сообществ. Комиссия будет 
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определять и предлагать приоритеты для обеспечения информацией процесса 
планирования расового равенства и проверять Планы расового равенства агентства и 
всего города. 

Следует ли принять это предложение? 

 

 

Вопрос для голосования № 3. Измерение истинного прожиточного уровня 

 

Данное предложение предусматривает внесение поправок в Хартию города Нью- Йорка: 

Потребовать от города определения показателя истинного прожиточного уровня для 
отслеживания фактических затрат жителей города Нью-Йорк на удовлетворение основных 
потребностей без учета государственной, частной или неофициальной помощи, чтобы 
обеспечить информацию для принятия программных и политических решений; и 

Потребовать от городской администрации ежегодно отчитываться о показателе истинного 
прожиточного уровня. 

Следует ли принять данное предложение? 
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