Как раз вовремя: Коалиция штата Вашингтон представляет 10-летний план по ликвидации
бедности в качестве концепции по созданию справедливого и сбалансированного будущего

Контактная информация:
Линди Хенри (Lindy Henry), программа «Ликвидация бедности в Вашингтоне» (Dismantle
Poverty in Washington) и Департамент социального обеспечения и
здравоохранения Администрация по экономическим услугам
Пенни Томас (Penny Thomas), Департамент Торговли
Нора Уэст (Norah West), Департамент социального обеспечения и здравоохранения
Клэр Делонг (Clare DeLong), Департамент безопасности занятости
14 января 2021 г.
ОЛИМПИЯ — Вашингтон издавна причисляется к самым лучшим штатам для жизни во всей стране, при этом
штат принял несколько ведущих политик в области поддержки малоимущих семей, обеспечив высокую
минимальную заработную плату, грант для колледжей Washington College Grant, оплачиваемый
медицинский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, оплачиваемый больничный и первое в стране
государственное пособие на оплату долгосрочного ухода.
Бедность, однако, продолжает оставаться проблемой, несмотря на то, что показатели экономики
Вашингтона неизменно считаются одними из самых лучших в стране. Несмотря на крепкую экономику в
период до наступления пандемии COVID-19, примерно один из четырех жителей Вашингтона — 1,75
миллиона людей, включая 500 000 детей — с трудом сводит концы с концами. Пандемия повлекла за собой
кризис в сфере общественного здравоохранения и экономики, проявив множество имеющихся признаков
неравенства среди наших граждан.
Созданная Губернатором Джеем Инсли (Gov. Jay Inslee) Рабочая группа по снижению уровня бедности
(Poverty Reduction Work Group) разработала план по решению этой ситуации в рамках недавно выпущенной
Концепции создания справедливого и сбалансированного будущего: 10-летний план по ликвидации
бедности для всех жителей Вашингтона. В 2017 году Инсли организовал рабочую группу по разработке
стратегического плана по снижению уровня бедности и социального неравенства. Находящаяся под
управлением таких ведомств штата, как Департамент торговли, Департамент здравоохранения и
социального обеспечения и Департамент безопасности занятости, рабочая группа представляет собой
разнообразный и целеустремленный коллектив из 45 представителей, находящихся под руководством
координационного совета, который состоит из 22 участников, испытывающих бедность. План включает в
себя восемь стратегий и 60 рекомендаций, которые помогут ликвидировать бедность.
«Системные изменения становятся возможными, когда мы признаем, что "система" — это мы сами, — заявил
Инсли. — Люди, работающие в федеральных государственных ведомствах и ведомствах на уровне штата,
некоммерческих организациях, в бизнесе и филантропических организациях по всему штату — все они могут
сыграть свою роль. Нужно всего лишь желание действовать... Так что давайте приступим к работе».
«Я обращаюсь к тем из вас, у кого теперь есть власть принимать решение о необходимости действовать и
определять надлежащие меры: помните, что миллионы Вашингтонцев, таких же как и мы, будут
продолжать бороться за крышу над головой и за пропитание наших детей, не имея уверенности в том, что
все будет в порядке, — заявили Дрейтон Джексон (Drayton Jackson) и Хуанита Маестас (Juanita Maestas),
сопредседатели координационного комитета Рабочей группы по ликвидации бедности. — Пожалуйста, не
забывайте, что за цифрами стоим мы, люди, чья жизнь станет лучше, если вы решите принять действия».
В нашем штате и по всей стране бремя бедности распределено неравномерно: люди с отличным от белого
цветом кожи, женщины (особенно матери маленьких детей), инвалиды, сообщество ЛГБТК, беженцы и
иммигранты диспропорционально затронуты этой проблемой.
«История показывает, что за периодами глубокой дестабилизации следуют значительные социальные,
культурные и экономические изменения, — сказал Тим Пробст (Tim Probst), директор по вопросам грантов в
Департаменте безопасности занятости (ESD) и сопредседатель рабочей группы. — Это время не будет
исключением, поэтому я считаю своевременной публикацию 10-летнего плана, в котором перечислены
стратегии и рекомендации, которые мы можем начать реализовывать сегодня, чтобы построить
справедливое и сбалансированное будущее».
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«Мы гордимся тем, что можем совместно руководить развитием и реализацией 10-летнего плана, — заявил
Дэвид Стиллман (David Stillman), заместитель секретаря Администрации по экономическим услугам
департамента DSHS и сопредседатель рабочей группы. — Указанные в этом плане стратегии и
рекомендации составлены с учетом полученных данных, основаны на доказанных фактах и информации от
координационного совета, в который входят люди, испытывающие нужду и помогающие вырабатывать
приоритетные направления работы».
Бедность не только негативно влияет на всех, кого она затрагивает — экономика штата Вашингтон получила
бы дополнительные 40 миллиардов долларов, если бы удалось снизить уровень бедности и диспропорцию
доходов с учетом расовой принадлежности.
«Снижение бедности и неравенства важно не только в плане влияния на экономику, — сказала Диан Клонц
(Diane Klontz), заместитель директора Департамента торговли и сопредседатель рабочей группы. — Оно
также важно для поддержания достоинства, гуманности и чувства принадлежности к общему. Если базовые
потребности Вашингтонцев будут удовлетворены и их жизни будут цениться, они с большей вероятностью
смогут процветать и полностью реализовывать себя в заботе о семье, в учебе, среди друзей и близких, а
также на работе».
Посетите www.dismantlepovertyinwa.com, чтобы прочитать план полностью, подробнее узнать о Рабочей
группе по снижению уровня бедности и Координационном совете, а также чтобы зарегистрироваться и
следить за выполняемой работой. Подписывайтесь на @DismantlePovWA в Твиттере и
@DismantlePovertyinWA на Facebook. По всем остальным вопросам отправляйте сообщения электронной
почты на PRWG@dshs.wa.gov.
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