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РЕГИСТРАЦИЯ–16 ОКТЯБРЯ

ВЫБОРЫ–6 НОЯБРЯ



Asian Pacifi c American Network of Oregon (APANO) это региональная 
первичная организация, объединяющая Азиатов и жителей Тихоокеанских 
островов в достижении социального правосудия. Мы используем 
наши общие силы на продвижеяния равноправия через уполномочие, 
организованность и защиту интересoв наших обществ.。

The Asian Pacifi c American Network of Oregon 
(APANO) проводит огромную работу для улучшения 
жизни наших семей и этнических coобществ.

Даже если Вы еще не гражданине и не имеете право голосовать, Вы можете помочь!

• Вы можете воодушевлять и информировать людей, которые имеют право голосовать.
• Вы можете поделиться этим руководством в церкви с вашими друзьями и соседями.
• Вы можете написать заметку в местную газету о проблемах, которые Вас беспокоят.

В прошлом мы боролись за защиту медицинского 
обслуживания в Орегоне - за поддержку Меры 101 
то есть (Measure 101). Mы помогли спроектировать 
и одобрить Закон о Справедливости в Области 
Репродуктивного Здоровья (The Reproductive 
Health Equity Act (RHEA)).  Mы способствовали 
представителям из этнических меньшинств  
избранию Oрегона, включая  Jackie Laung в Salem 
City Council  и  Susheela Jayapal  на пост Multnomah 
County Commissioner (N/NЕ Portland.) Наши молодые 
организаторы (ALLY) помогли разработать и 
продвигать региональные этнические исследования. 
Мы смело руководствуемся нашими ценностями. Мы 
защищаем наши интересы, организовываем и строим 
нашу политическую власть для Asian Americans and 
Pacifi c Islandes (AAPI) в Орегоне, потому что мы 
признаем, что все семьи имеют правa, признание, 
и ресурсы, которые им необходимы.
В Ноябре, анти-иммигрантные, анти-выборные и 
анти-демократисческие cилы  сделают попыткy 
определить, каким должен быть Орегон. Oни 
подвергют  опасности наши семьи и наши coобщества 
поэтому мы просим Bac добавить Bаш голос сегодня. 
AAPI избиратели могут изменить ситуацию. Мы не 
только четверть миллиона, мы так же самая быстро 

растущая группа в Орегоне. Голосуя, мы можем 
показать, что мы жители Орегона, которые желают 
подняться и проголосовать за наше обществo и за 
наше будущее. 
Помогите нам бороться за доступное жилье, за наше 
право на свободу выбора в отношении нас самих; 
заставить тех, кто получает наибольшую прибыль 
больше платить; за сохраннocть нашиx семeй; за 
чистyю окружающyю средy для тех, на кого влияет 
изменение климата и загрязнение окружающей 
среды. APPI избиратели имеют шанс, голосовать 
за эти позиции в ноябре и поддержать наших 
выбранных лидеров, которые cмогут принимaть 
решения, которые значительно повлияют на нашу 
ежедневную жизнь.
Когда мы голосуем, мы делаем выбор  за будущеe 
Орегона. Ваш голос о и Ваш выбор чень важен!

ЧТО ЕСЛИ Я НЕ ИМЕЮ 
ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ?

ЧТО ТАКОЕ APANO?



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В МАСШТАБЕ ШТАТА

 
Эта мера направлена непосредственно против 
представителей национальных меньшинств и 
примерно 15% американских азиатов и выходцев 
с тихоокеанских островов в нашем штате, не 
имеющих иммиграционных документов.

 
Эта поправка затрагивает женщин, беременных и 
лиц, являющихся участниками планов медицинского 
страхования, лишая их доступа к услугам по охране 
репродуктивного здоровья, включая проведение 
аборта. 

 
Приведёт к отказу штата Орегон от статуса 
убежища для иммигрантов, упразднению 
закона, ограничивающего использование 
правоохранительных ресурсов штата и 
местного правительства, призванных 
обеспечить соблюдение федеральных законов 
об иммиграции. 

 
Обеспечивает внесение поправок в конституцию 
штата Орегон с целью наложить запрет на 
использование государственных средств, прямо 
или косвенно (планы медицинского страхования и 
страховое обеспечение), для оплаты расходов на 
проведение аборта.

 
Эта мера позволяет более 
эффективно использовать 
государственные средства 
на строительство более 
доступного жилья на 
территории штата.

 

Позволяет администрациям 
городов и округов 
использовать облигации 
для финансирования 
проектов по 
обеспечению доступным 
жильём с участием 
неправительственных 
организаций.

ГОЛОСУЕМ «ЗА» 
МЕРУ 102

 
Эта поправка является 
ненужной и рискованной.  
В результате внесения 
этой поправки вводятся 
бессрочные налоговые 
льготы для широкого спектра 
предприятий и создается 
ошибочное определение 
понятия «продовольственные 
товары».

 
Предлагается запрет на 
обложение корпораций, 
реализующих и 
распространяющих 
по их определению 
«продовольственные 
товары», налогом, 
взимаемым властями штата 
и местными властями. 

ГОЛОСУЕМ 
«ПРОТИВ» МЕРЫ 103

 
Эта мера отрицательно 
скажется на возможности 
правительства реагировать 
на нужды местного 
населения и сократит 
доходы, обеспечивающие 
финансирование 
обслуживания и программ, 
от которых зависят 
представители американских 
азиатов и выходцев с 
тихоокеанских островов.

 
Необходимо обязательно 
получить большинство 
голосов 3/5 части 
законодательного собрания 
для принятия любого 
закона «о повышении 
государственных доходов». 

ГОЛОСУЕМ 
«ПРОТИВ» МЕРЫ 104

ГОЛОСУЕМ 
«ПРОТИВ» МЕРЫ 105

ГОЛОСУЕМ 
«ПРОТИВ» МЕРЫ 
106

✔ ✗

✗ ✗

✗



Американские азиаты и выходцы с тихоокеанских 
островов, и другие национальные меньшинства 
густо населяют важные районы Портлендского 
метрополитена и более подвержены вытеснению 
из облагораживаемых кварталов, повышению 
арендной платы и прожиточного минимума, росту 
бездомности и новой застройке.

Американские азиаты и выходцы с тихоокеанских 
островов и другие иммигранты сталкиваются со 
множеством препятствий при извлечении выгоды 
из программ использования возобновляемых 
источников энергии и работ с зарплатой на 
уровне прожиточного минимума, особенно в 
век устойчивой, экологически ориентированной 
экономики. Эта мера направлена на 
удовлетворение потребности в создании рабочих 
мест и мер по предотвращению изменения климата.

Настоящей поправкой будет наложено ограничние 
на сохранение крупных денежных интересов вне 
политики и сокращение расходов на предвыборные 
кампании.   Это помогает устранить финансовые 
барьеры и создать равные условия игры для 
американских азиатов и выходцев с тихоокеанских 
островов, представителей национальных 
меньшинств и лиц с низким доходом, позволяющие 
им выдвигать свои кандидатуры. 

Принятие этой меры обеспечивает 
использование облигации на сумму 652,8 мил. 
долларов для финансирования строительства 
и инвестирования в проекты по обеспечению 
доступным жильём 17-25 тыс. жителей 
Портленда и его окрестностей. 
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Накладывается ограничение на размеры 
взносов и расходов на политические 
предвыборные кампании кандидатов, а также 
требуется, чтобы в политической рекламе 
разглашались имена основных спонсоров. 

Требуется, чтобы компании розничной 
торговли, получающие прибыль в размере, 
превышающем 1 миллиард долларов в 
масштабе всей страны, и 500 тыс. в местном 
масштабе, оплачивать дополнительный 1% 
налога. Собранные средства будут потрачены 
на проекты по разработке экологически 
чистых видов энергии и профессионального 
обучения для представителей национальных 
меньшинств с низким уровнем дохода.

Данное сообщение о предвыборной кампании подготовлено организацией APANO Communities United Fund – некоммерческой 
организацией, зарегистрированной в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 501(c)3 Закона о налоговой реформе.

ГОЛОСУЕМ 
«ЗА» МЕРУ 26-199

ПОРТЛЕНД

ПОРТЛЕНД
ПОРТЛЕНД И 
ОКРЕСТНОСТИ

ГОЛОСУЕМ 
«ЗА» МЕРУ 26-200

ГОЛОСУЕМ 
«ЗА» МЕРУ 26-201
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член палаты 
представителей штата
HD 22
Тереза – первая женщина латиноамериканка-
коренная жительница Америки – кандидат в 
члены палаты представителей штата Орегон, 
представляющая города Вудберн и Северный 
Сейлем.  Будучи дочерью сельскохозяйственных 
рабочих-мигрантов, она продолжит бороться за 
расширение доступа к высшему образованию, 
как к способу продвижения интересов 
представителей национальных меньшинств. 

губернатор штата Орегон
в масштабе штата
Будучи губернатором, Кейт Браун выступала за 
повышение минимальной ставки оплаты труда, 
гарантировала оплачиваемый отпуск по болезни 
и сокращение стоимости высшего образования. 
Она оказалась первым губернатором в стране, 
принявшим меры по разработке экологически 
чистых видов энергии, прекратив использование 
угольной энергетики. Губернатор Браун 
помогла принять законопроект о проведении 
всесторонних исследований этнического состава 
учащихся школы от детсада по 12 класс, 
обеспечила медицинским страхованием всех 
детей и разработала наиболее прогрессивный 
закон о равенстве в получении услуг по охране 
репродуктивного здоровья. 

городской совет
Портленд
Джо Энн является бывшим законодателем 
штата и местным активистом с большим стажем, 
которая известна своей предыдущей работой в 
качестве президента портлендского отделения 
Национальной ассоциации содействия 
прогрессу цветного населения (NAACP). В 
случае ее избрания Джо Энн станет первой 
женщиной представителем национального 
меньшинства, избранной в городской совет 
города Портленд.  Организация APANO с 
гордостью поддержала ее кандидатуру в мае 
2018 года, когда она получила 47% голосов.

член палаты 
представителей штата
HD 51
Джанелл является дочерью педагогов, и 
убеждена в том, что образование должно 
стоять на первом месте. Кроме того, она 
является владелицей малого бизнеса, который 
предоставляет своим служащим стипендии 
для получения образования и повышения 
профессиональной квалификации.  Будучи 
членом законодательного органа, Джанелл 
выступала за повышение минимальной 
ставки оплаты труда и реализации закона, 
предусматривающего оплачиваемый отпуск  
по болезни. 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

КЕЙТ БРАУН ТЕРЕЗА АЛОНСО ЛЕОН

ДЖО ЭНН ХАРДЕСТИ ДЖАНЕЛЛ БАЙНАМ



член палаты 
представителей штата
HD 37

Рейчел – медсестра, которая на протяжении 
многих лет отдавала себя служению 
наиболее уязвимым членам нашего 
населения.  Ей многолетний опыт работы 
является главной мотивацией для борьбы за 
доступную по цене систему здравоохранения, 
систему государственного образования и 
совершенствования транспортной системы и 
инфраструктуры.  

член сената штата
SD 19
Роб является членом Комитета сената 
по вопросам социального обеспечения, а 
также членом Комитета сената по вопросам 
судебной системы. Будучи сенатором, он 
содействовал принятию законопроекта по 
защите прав владельцев оружия и повышению 
минимальной ставки оплаты труда. Роб убежден 
в необходимости реализации политики с 
точки зрения справедливости, делая акцент 
на оказании поддержки семьям трудящихся 
посредством обеспечения доступа к образованию 
и безопасности учащихся, создания рабочих 
мест в области развития экологически чистых 
видов энергии, а также развития общедоступной 
системы здравоохранения.  

член палаты 
представителей штата
HD 46
Алисса является председателем Комитета 
палаты представителей по вопросам 
социального обеспечения и обеспечения 
жильём, а также членом Комитета палаты 
представителей по вопросам здравоохранения 
и членом Комитета палаты представителей по 
вопросам раннего образования и семейных 
услуг. Она предана делу устранения расового и 
гендерного неравенства посредством создания 
программ доступного жилья, проведения 
реформы по сбору государственных доходов, 
а также расширенного доступа к услугам 
здравоохранения и социального обеспечения. 

Данное сообщение о предвыборной кампании подготовлено организацией APANO – некоммерческой организацией, 
зарегистрированной в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 501(c)4 Закона о налоговой реформе.

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

РЕЙЧЕЛ ПРУСАК РОБ ВАГНЕР

АЛИССА КЕНИ-ГАЙЕР


