Представление кандидатов
Имя кандидата: Брюс Харрелл
Название кампании: «Брюс за Сиэтл!»
Сайт кампании: BruceForSeattle.com
Должность в городском совете: Мэр
Номер телефона кампании: (206) 486-0377
Представление кандидата:
Я баллотируюсь на пост мэра, чтобы сплотить Сиэтл
вокруг наших общих ценностей — возможности,
инклюзивности и справедливости. Вместе мы
разрешим кризис бездомных, восстановим
экономическое положение малых предприятий и семей Сиэтла, а также проведем
реформы полиции, которые изменят культуру работы этих представителей власти, и не
просто изменим практики, а обеспечим безопасность ВСЕХ наших семей.
Я вырос в двухрасовой семье рабочих. Свою жизнь и карьеру я построил в Сиэтле. Я
люблю этот город, то, кем мы являемся и то, кем мы можем стать. В Городском совете я
работал над преодолением барьеров на пути к успеху — принятием первых в Сиэтле
законов, беспристрастно регламентирующих действия полиции, запрещающих
дискриминацию на рабочем месте и направленных на поддержку детей BIPOC
(афроамериканских детей, a также детей коренного населения и иного цвета кожи) в
муниципальных школах.
Свою кампанию я начал с планирования действий, направленных на решение наиболее
остростоящих в Сиэтле проблем. Я буду бороться с климатическим кризисом, снижать
уровень насилия с применением огнестрельного оружия, расширять медицинское
обслуживание для ВСЕХ жителей Сиэтла, а также инвестировать в транзитную и
транспортную инфраструктуру.
Наша кампания на местах с гордостью поддерживается самой разнообразной коалицией из
всех кандидатов на пост мэра, которая включает лидеров афроамериканских общин и
американцев азиатского происхождения, бывшего губернатора Гэри Лока, бывшего мэра
Норма Райс, участников правозащитного движения и движения за реформы полиции, а
также соседей из всего Сиэтла. Для меня было будет честью заслужить вашу поддержку.

Данный кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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Представление кандидатов
ФИО кандидата: Лорена Гонсалес
Название кампании: Лорена для Сиэтла
Сайт кампании: www.Lorenaforseattle.com
Должность в городском совете: Мэр
Номер телефона кампании: 206.651.5668
Представление кандидата:
Я — американка в первом поколении, воспитанная
рабочими-мигрантами на фермах Центрального
Вашингтона. С самого детства я мечтала о Сиэтле и
посвятила себя этой мечте, окончив колледж, получив
юридическое образование в университете Seattle U, став адвокатом по гражданским
правам и основав здесь свою семью.
Я заняла должность в городском совете и приступила к работе, объединяя людей в
деятельности по продвижению прав на оплачиваемый отпуск по семейным
обстоятельствам, расширению прав на дошкольное образование и прав сообществ ЛГБТК,
защите жертв сексуального насилия, внедрению избирательных реформ и оказанию
помощи рабочим и малым предприятиям, пострадавшим от пандемии.
Сегодня Сиэтл переживает важнейший переломный момент, поэтому настало время для
смелых поступательных действий, которые позволят изменить статус-кво и проложить
путь к всеобщему, коллективному процветанию Сиэтла. Сиэтл, где социокультурное
разнообразие — наша сила, где может расти любой бизнес, а нашей зарплаты хватает на
оплату всех наших расходов. Сиэтл, который является мировым лидером в области
защиты климата, предлагает всем своим горожанам безопасное и доступное жилье и в
настоящее время модернизирует систему уголовного правосудия и общественной
безопасности для обеспечения ее соответствия самым современным требованиям в сфере
гражданских прав.
Данный кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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Представление кандидатов
Имя кандидата: Энн Дэвисон (Ann Davison)
Название кампании: «Соседи за Энн» (Neighbors for Ann)
Веб-сайт кампании: https://www.neighborsforann.com/
Должность в городском совете: Городской прокурор
Номер телефона кампании: 206-775-8838
Представление кандидата:
Я баллотируюсь на пост прокурора города Сиэтла,
поскольку наш город должен признать, что он не
удовлетворяет потребности наиболее уязвимой части
населения и не выполняет свои основные функции по
обеспечению здоровья и безопасности населения.
Еще в 2008 году пешая прогулка в центр к зданию суда
была безопасной. Ко времени рождения моего второго ребенка в 2011 году наши улицы
становились опасными. Теперь сотрудниками и присяжным не рекомендуют пользоваться
главным входом в здание суда, поскольку это небезопасно. То же самое можно сказать и
про другие наши районы.
Мои дети начинали задавать вопросы о том, почему люди живут вдоль дорог в
немыслимых условиях, менее гуманных, чем в лагере для беженцев ООН, где я работала с
людьми, спасающимися от гражданской войны. Даже дети понимают, что то, что
происходит в нашем городе – это неправильно.
Я обеспечу сбалансированное руководство этой сферой и введу практику профилактики
преступлений: мы станем упреждать, а не реагировать. Я буду лидером в
сотрудничестве, который принесет сострадание, будет стремиться к прогрессу и
установит рабочие отношения на уровне нашего города и региона с целью укрепления
общественной безопасности.
Решая важную проблему общественного здравоохранения и безопасности, мы увидим
улучшение качества жизни нашего города. Ваши голоса помогут нашему городу стать
более безопасным и гуманным для всех его жителей.
Данный кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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Представление кандидатов
Имя кандидата: Николь Томас-Кеннеди (Nicole ThomasKennedy)
Название кампании: «НТК за справедливость» (NTK4Justice)
Веб-сайт кампании: https://ntk4justice.com/
Должность в городском совете: Городской прокурор
Номер телефона кампании:
Представление кандидата:
Сиэтл готов к новому плану обеспечения справедливости и
безопасности в городе; необходимо положить конец
криминализации бедности и инвалидности и инвестировать в
здоровые и полноценные общины для всех. Нам необходим
прокурор города, который понимает, что наказания за мелкие преступления только
дестабилизирует тех, кто уже больше всего пострадал от несправедливости в Сиэтле.
Наказания не повышают уровень безопасности наших общин, и все же город ежегодно
тратит миллионы долларов на преследование бездомных, цветных, бедных и инвалидов.
Пришло время перемен.
Нам необходимо решительно отойти от реактивных и карательных моделей,
используемых нами в течение последнего десятилетия. Вместо того, чтобы тратить деньги
на преследование лиц за сбои в системе, я уделю основное внимание процессам, которые
позволят Сиэтлу защитить и укрепить здоровье, безопасность, окружающую среду и
общее благосостояние населения.. Я буду бороться за права квартиросъемщиков и
рабочих, за доступное жилье и отказ от практики эксплуатации ископаемых источников
энергии.
Сиэтл станет безопаснее, когда мы положим конец дестабилизации наших наиболее
уязвимых сограждан с помощью рейдов и тюремного заключения. На посту прокурора
города я покончу с системой, которая, как мы знаем, неэффективна. Мы покончим с
массовыми арестами, а вместо этого обеспечим населению базовые человеческие
потребности. Таким образом мы построим фундамент, который необходим для создания
действительно эффективной системы правосудия и обеспечения безопасности для всех
жителей Сиэтла.
Данный кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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Представление кандидатов
Имя кандидата: Кеннет Уилсон (Kenneth Wilson)
Название кампании: «За Кена в Городской совет на
должность №8» (Ken For Council 8)
Сайт кампании: KenForCouncil8.com
Должность в городском совете: Должность №8 в
Городском совете Сиэтла
Номер телефона кампании: 206-637-4994
Представление кандидата:
Городской совет идет не в том направлении. Находящиеся
при власти политики не могут найти решения таких
проблем, как растущая бездомность, плохие дороги и
устаревающие объекты инфраструктуры, а также
закрывающиеся предприятия. Я обращаюсь за вашими голосами, чтобы предложить
целесообразные решения вместо нынешнего неправильного управления.
В отчаянии я наблюдал за тем, как наш центр превращался в территорию беззакония и
хаоса, как увеличивалось время реагирования службы 911, как добросовестнsый
начальник полиции вынежден был уйти в отставку, а Западный Сиэтл оказался
отрезанным от остального города из-за плохого технического обслуживания и постоянных
ошибок в управлении общественно-полезной инфраструктуры. Проблема бездомности,
достигшая предела, не решается; парки и школы превратились в убежища наркоманов и
психически нестабильных лиц. Каждое новое строительство приводит к потере
необходимого навеса, созданного старыми деревьями. Доступные жилые дома заменяются
недоступными в соотношении один к пяти, усиливая нагрузку на существующие
канализационные системы.
Я проживаю в Сиэтле уже 28 лет. Здесь родились моя жена и две дочери. Я являюсь
лицензированным инженером по разработке мостовых конструкций (PE SE); управляю
собственной малой технологической компанией с 2005 года. В должности члена вашего
городского совета, я буду опираться на свой 30-летний опыт аналитика, технолога,
специалиста в рамках транспортных и инфраструктурных проектов для внедрения практик
контроля принятия рациональных решений в деятельности совета. Я знаю, как
восстановить Сиэтл и сделать из него тот город, который нужен нам.
Данный кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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Представление кандидатов
Имя и фамилия кандидата: Teresa Mosqueda
Девиз кампании: Люди за Teresa
Вебсайт кампании: TeamTeresa.org
Кандидат на должность в муниципальной системе:
Должность в городском совете Сиэтла 8
Телефон кампании:
Информация о кандидате:
Я добиваюсь переизбрания, поскольку наш город стоит на
перепутье. У тех, кто работает, проживает в Сиэтле и
находится в городе с визитом, намного больше общего, чем
нас пытаются убедить общественные органы власти. За период моей работы в
муниципальном совете мне удалось собрать многоликую коалицию, которая добилась
принятия и внедрения важных изменений в общественной политике. От принятия Билля о
правах представителей местной рабочей силы (Domestic Workers Bill of Rights) до плана
наращивания доходов для города JumpStart Seattle – нам удалось это сделать через
сплочение разных центров влияния с разными целями, но объединенных одной
проблемой. Мы смогли закатить рукава и построить тот Сиэтл, который соответствует
нашим общим ценностям.
Я посвятила свою карьеру тому, чтобы никто не был вынесен за пределы всеобщего
общественного движения, чтобы никто не был забыт и оставлен наедине со своими
чаяниями. Я отстаивала интересы рабочих семей, женщин, цветного населения,
иммигрантов и лиц с низким доходом, решая наиболее насущные проблемы, стоящие
перед нашим городом. Благодаря вашей неизменной поддержке, мы сможем помочь всем
нашим соседям и знакомым покончить с кризисом COVID и положить конец
экономическому спаду, мы сможем решить проблему бездомности и недостатка
доступного жилья, мы создадим больше образовательных возможностей для наших детей,
больше возможностей ухода за ними, мы создадим больше рабочих мест с достойной
зарплатой и будем инвестировать в систему здравоохранения, в наш транспорт и
инфраструктуру. Я благодарю каждого за ваш демократический ваучер – ваучер к ваучеру
и плечом к плечу мы построим сильный Сиэтл!
Данный кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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Представление кандидатов
ФИО кандидата: Никкита Оливер (они/им/их)
Название кампании: «Никкита за народ» (Nikkita for the
People)
Веб-сайт кампании: www.nikkita4nine.com
Должность в городском совете: Позиция №9 в Городском
совете Сиэтла
Телефон оргкомитета кампании: (206) 712-2778
Представление кандидата:
Беспрецедентный кризис требует решительных
действий. Самые радикальные решения исходят от тех,
кто больше всего пострадал от бушующего кризиса.
Я защитник прав, педагог, художник, общественный организатор и юрист. Я арендатор. Я
работала, учась в колледже, в юридической школе и в магистратуре. У меня были
проблемы с жильем, приходилось ночевать в машине. Пережив домашнее насилие, я знаю,
что такое сложная ситуация, когда у тебя нет доступного жилья, и не к кому обратиться. Я
являюсь исполнительным директором некоммерческой организации, начав свою работу
как поставщик услуг первой линии. В качестве юриста я помогала клиентам в ситуациях
исключения из школы, выселения и дискриминации.
Я помогала реализовать одну из инновационных программ восстановительной юстиции
(RJ) в нашем регионе — Creative Justice («Созидательное правосудие»). Сейчас я
продолжаю развивать в округе Кинг стратегии RJ, такие как новая возглавляемая
сообществом организация Restorative Community Pathways («Пути восстановления
сообщества») и Центр достижений молодежи (Youth Achievement Center, YAC), а также
организации Community Passageways («Путь в сообщество») и Africatown Community Land
Trust («Земельный фонд для африканского сообщества»). YAC планирует предоставлять
бесплатное или дешевое размещение в общежитии и оказывать другие услуги молодежи в
юго-восточном Сиэтле.
Моя работа основана, как на жизненном, так и на профессиональном опыте, но самое
главное — она направлена на наиболее пострадавших членов сообщества.
Данный кандидат участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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Представление кандидатов
ФИО кандидата: Сара Нельсон
Название кампании: Сара в Городской совет
Сайт кампании: Saraforcitycouncil.com
Должность в городском совете: Позиция №9 в
Городском совете Сиэтла
Номер телефона кампании: (206) 910-8762
Представление кандидата:
Сиэтл — невероятный и счастливый город. Он
славится своими удивительными ресурсами и людьми,
которые искренне заботятся друг о друге. Но мы переживаем трудные времена — сегодня
наш город оказывается неспособным предоставить даже базовые услуги. Я баллотируюсь
в городской совет, потому что знаю, что мы можем улучшить жизнь жителей Сиэтла,
работая вместе для достижения измеримых результатов.
В процессе восстановления после пандемии COVID нам потребуется руководство, которое
поможет вернуть силы нашим районам. Являясь соучредителем небольшого семейного
бизнеса, я знаю, каково это — создать основу сообщества с нуля. В Fremont Brewing мы
ценим своих сотрудников, вносим вклад в жизнь сообщества и являемся лидерами отрасли
в области устойчивого развития. Плюс мы делаем хорошее пиво!
Мы слышали много слов о бездомных и базовых услугах, но видели мало результатов. Я
всегда стремлюсь к достижению поставленных целей. В должности политического
советника Городского совета я подготовила закон, который помог Сиэтлу стать
национальным лидером в области экологической политики. Став членом совета, я
отремонтирую наши дороги и мосты, приведу в порядок наши парки, уменьшу количество
бездомных и восстановлю доверие к властям города.
Пора нашему городу вернуться к истокам и выполнить свои обещания. Голосуйте за Сару
Нельсон в городской совет!
Данный кандидат не участвует в программе «Демократический ваучер» (Democracy
Voucher Program).
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