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Основные положения
В ноябре 2020 года собрание жителей города Бруклайн проголосовало за
подготовку отчета о неравенстве в сообществе Бруклайна для более
эффективного выявления случаев неравноправия в обеспечении основных
потребностей и ограничений доступа к услугам и программам, с которыми
сталкиваются жители Бруклайна. Рабочая группа, состоящая из членов
сообщества и представителей различных организаций Бруклайна, возглавляемая
Управлением по вопросам многообразия, инклюзивности и связей с населением
(Office of Diversity, Inclusion, and Community Relations), в течение последнего года
сотрудничала с другими городскими департаментами и общественными
организациями с целью подготовки отчета о способах исправления и
комплексного устранения неравенства в Бруклайне. Полный отчет о неравенстве
содержит качественные и количественные данные, которыми располагал
муниципалитет и общественные организации Бруклайна. Этот отчет выявляет и
определяет случаи неравенства в программах, ресурсах и услугах Бруклайна
среди традиционно недостаточно представленных групп, содержит рекомендации
по бюджетным ассигнованиям бюджета города, а также конкретные меры,
которые должны быть предприняты городом для решения и устранения этих
случаев неравенства.
Многие примеры неравенства, рассмотренные рабочей группой, носят
системный характер и во многом взаимосвязаны и взаимозависимы. Рабочая
группа определила 5 ключевых общих рекомендаций с учетом основных выводов
и сведений, которые рассматриваются в следующем полном отчете. Все
рекомендации направлены на то, чтобы Бруклайн стал городом, в котором нет
места неравенству или дискриминации по признаку расовой/этнической
принадлежности, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, статуса ветерана,
возраста, гражданского статуса или языка общения. Также предлагается, чтобы
реализация и разработка всех рекомендаций осуществлялась с использованием
общих принципов универсальных концепций проектирования.
КЛЮЧЕВЫЕ общие рекомендации
1. Обязательство города по устранению системных барьеров и пересмотру
самих систем с целью ликвидации существующих неравенств и
предотвращения появления новых.
• Рекомендуемые конкретные меры: эффективные действия в
отношении соответствующих предписывающих статей (Warrant
Article, WA), которые обеспечивают и расширяют доступ сообщества
ко всем городским мероприятиям, включая доступ для лиц,

говорящих на различных языках, и доступ к смешанным и
виртуальным собраниям.
2. Создание и полное финансирование департамента социальных услуг
города Бруклайн в качестве средства для обеспечения синергизма и
координации ресурсов сообщества и штата. Рекомендуемые функции этого
департамента:
• установление четких конечных целей SMART для всех показателей
неравенства и регулярные процессы анализа эффективности
существующих и новых программ;
• обеспечение повторного проведения оценки неравенства в городе не
реже одного раза в три года и ежегодное обновление данных с
учетом любых существенных изменений в предложениях программ,
включая отслеживание количества реализованных и финансируемых
рекомендаций.
3. Равенство и участие всех жителей города и членов сообщества имеют
большое значение для сокращения неравенства, особенно участие тех
жителей, которые сталкиваются с неравенством. Городу необходимо
уделить приоритетное внимание обеспечению равного доступа ко всем
городским услугам, правительству и мероприятиям.
• Конкретные рекомендации включают:
o обязательство каждого департамента проводить переоценку
городских коммуникаций;
o изучение пользовательского интерфейса веб-сайта города,
платежных веб-сайтов и сервиса BrookOnline;
o вовлечение лиц, сталкивающихся с неравенством в
обслуживании, в процесс обсуждения/принятия решений в
отношении сети услуг;
o переоценку методов сбора данных и обмена информацией
между учреждениями;
o общедоступный портал деперсонифицированных данных.
4. Обеспечение для всех членов сообщества доступа ко всем сферам
общественной безопасности, включая реагирование на чрезвычайные
ситуации, психиатрическую помощь, а также профилактические программы
здравоохранения.
• Конкретные рекомендации включают:
o поддержку последней рекомендации городского совета о
создании параллельной невооруженной службы реагирования
на чрезвычайные ситуации на основе государственной
системы здравоохранения;
o предоставление городских ресурсов больнице Brookline Center
и связанным с ней организациям с целью расширения их
клинической программы в области охраны психического
здоровья;

o
o
o
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расширение существующей программы профилактического
осмотра для всех жителей из группы риска;
обеспечение доступа к социальным работникам для всех
учащихся и жителей города;
поддержку бездомных членов сообщества и тех, кто подвержен
риску потери жилья;
профилактические программы здравоохранения, такие как
клиники по лечению артериального давления, доступ к
анализам на COVID, вакцинация и другие потребности в
области здравоохранения.

5. Обязательство, связанное с поиском способов повышения доступности
жизни в Бруклайне (жилье, образование, рабочие места, уход за детьми),
что улучшит общее качество жизни всех жителей города. Обеспечение
условий для расширения и адаптации образовательных программ и
программ по уходу за детьми Бруклайна к потребностям растущего и
разнообразного населения.
• Конкретные рекомендации:
o рассмотреть вопрос о реформе районирования и
соответствующих мероприятиях по повышению доступности
жилья;
o пересмотреть вопросы регулирования арендной платы и
стабилизации размеров арендной платы;
o предоставить помощь жителям города, которые подают
заявление на получение жилищной помощи и (или) помощи в
трудоустройстве (на основе существующих программ сервиса
Brookline Center и социальных работников);
o обеспечить каждому жителю города доступ к услугам по уходу
за детьми, внешкольным программам и факультативным
курсам / регулярным учебным программам, включая
программы углубленного изучения предмета.
Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся отчета о неравенстве, или
вы хотите оставить отзыв или узнать больше о рабочей группе и процессе
составления настоящего отчета, обращайтесь к Кейтлин Старр (Caitlin Starr), MPH,
CDE по телефону 617-730-2345 или адресу эл. почты cstarr@brooklinema.gov. С
копией этого полного отчета, краткой презентацией случаев неравенства и
рекомендаций, а также данными, собранными рабочей группой, можно
ознакомиться по адресу https://www.brooklinema.gov/1898/Disparity-Report.

