
 

Шаблон новостной рассылки Комиссии по расовой справедливости для партнеров 

 

Знаете ли вы, что в ноябре на обратной стороне бюллетеня будут три вопроса для голосования по расовой 

справедливости? К сведению наших членов: Комиссия по расовой справедливости г. Нью-Йорка предлагает три 

изменения в Хартию Нью-Йорка — конституцию нашего города. Цель каждого предложения — сделать равенство 

приоритетом городского правительства. Мы хотим рассказать об этих мерах, чтобы в ноябре вы могли принять 

решение о будущем нашего города. 

Вопросы для голосования на обратной стороне бюллетеня: 

• Добавить Заявление о ценностях для правительства. Данная преамбула положит видение «справедливого 

и равноправного города» для всех ньюйоркцев в основу городских законов, и муниципальные должностные 

лица должны будут руководствоваться этими ценностями при исполнении своих обязанностей. Она также 

будет включать признание допущенных ошибок и необходимости их исправления. 

• Учредить Управление, План и Комиссию по расовому равенству. При мэрии будет создано Управление, 

работающее с каждым муниципальным органом над созданием Планов расового равенства и отчетов о 

неравенстве. Также будет создана независимая Комиссия, обеспечивающая учет мнений общественности 

и ответственность перед ней в ходе процесса.  

• Измерить истинную стоимость жизни. Данная мера потребует от городского правительства отслеживать 

и отчитываться о том, сколько денег на самом деле нужно жителям города Нью-Йорка для 

удовлетворения основных потребностей, включая жилье, питание, уход за детьми, транспорт и другие 

необходимые расходы. Истинная стоимость жизни станет новым статистическим показателем, 

относящимся не к уровню бедности, а к тому, сколько реально нужно ньюйоркцам для достойной жизни 

и процветания в нашем городе. 

Впервые у жителей Нью-Йорка будет возможность непосредственно проголосовать по вопросам расовой 

справедливости. Комиссия по пересмотру Хартии впервые в истории государства предлагает подобные 

изменения. 

Мы стремимся информировать ньюйоркцев об этих важных мерах. Комиссия по расовой справедливости на 

разных языках обращается к представителям сообществ, которые обычно не голосуют по предложениям в 

бюллетене. Помогите нам, рассказав об этих вопросах своим соседям, друзьям и родственникам, которые 

могут о них не знать. 

У вас есть право определять будущее нашего города. Досрочное голосование начнется 29 октября, выборы 

состоятся 8 ноября. Узнайте больше об этих вопросах для голосования на сайте Комиссии по расовой 

справедливости nyc.gov/racialjustice. Посетите страницу ‘Take Action’ (план действий), если хотите принять участие.  

https://racialjustice.cityofnewyork.us/
http://nyc.gov/racialjustice
https://racialjustice.cityofnewyork.us/get-involved/

