SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
ОТДЕЛ РУКОВОДСТВА
РЕЗОЛЮЦИЯ NO. 2915
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ НАШЕГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА БЕЗОПАСНЫМ МЕСТОМ SAFE HAVEN
Принимая во внимание то, что руководство Объединённого школьного округа города Сакраменто
посвящает свою деятельность достижению упехов для всех учащихся независимо от иммиграционного статуса
учащихся, их этничности, расы, вероисповедания, сексуальной ориентации, способностей, половой
идентификации, социально-экономического статуса, или от личных убеждений.
Принимая во внимание то, что Декларация независимости США признаёт право каждого индивидуума
на жизнь, свободу, и стремление к счастью;
Принимая во внимание то, что США были созданы людьми разных национальностей, как коренными
жителями Америки, так и иммигрантами;
Принимая во внимание то, что образование играет решающую роль в содействии толерантности и
укреплению нашего общества;
Принимая во внимание то, что 8 ноября 2016 года избиратели Калифорнии и всей нации участвовали в
демократическом процессе подачи голосов на выборах;
Принимая во внимание то, что избиратели Калифорнии в период Основных выборов 2016 года
выразили мощную поддержку государственным школам, включающую в себя двуязычное образование в
соответствии с Proposition 58, подкреплённое фондовыми ресурсами в соответствии с Proposition 55, и
модернизацию школьных помещений в соответствии с Proposition 51, и;
Принимая во внимание то, что проект по Гражданским правам Калифорнийского университета - The
University of California, Los Angeles' Civil Rights Project определил, что город Сакраменто является самым
крупным и наиболее расово- и этнически интегрированным городом в США, и Объединённый школьный округ
города Сакраменто получил похвалу за свой статус самого масштабного интегрированного школьного округа с
самым большим количеством государственных школ в штате,
Принимая во внимание то, что в Объединённом школьном округе города Сакраменто разговаривают на
сорока восьми различных языках, включая испанский, лаосский, армянский, корейский, тагалог, китайский,
арабский, вьетнамский, и русский языки;
Принимая во внимание то, что 17,104 из 43,082 учеников Объединённого школьного округа города
Сакраменто – латино-испанское поколение, 34,896 – цветные учащиеся, и более, чем 64% учеников имеют право
на участие в программе бесплатного и уценённого питания;
Принимая во внимание то, что результаты национальных выборов президента вызвали у тысяч
учащихся и их семей усиление страха, печали, и обеспокоенности за безопасность учащихся из-за нетерпимости
выступлений в период предвыборной президентской гонки 2016 года;
Принимая во внимание то, что молодёжь и семьи учеников нашего школьного окркуга уже имели
печальный опыт нарастающего уровня ненависти в речах оратора по поводу их этничности, вероисповедания, или
сексуальной ориентации во время процесса выборов; поэтому в данный момент выносится резолюция:
Решено, что руководство Объединённого школьного округа города Сакраменто и директор нашего школьного
округа должны поддержать создание - safe haven school district. Этот статус должен включать:
•

Поддержку толерантности и дружелюбного отношения к людям всех национальностей в противовес
полным ненависти высказываниям и речам;
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•

•
•
•
•
•
•
•

Соблюдение правил и законов иммиграционной службы - Immigration and Customs Enforcement’s (ICE)
2011 - гласящих, что принудительные иммиграционные мероприятия не будут проводиться в любых
прецизионных населённых участках, включающих все помещения школьного округа и оборудования, без
разрешения специфических федеральных принудительных законов официальных лиц; за исключением
неотложных, не терпящих отлагательств случаев; агентам ICE не должен быть позволен вход на
территорию школ или школьного округа без предварительного письменного разрешения директора
школьного округа.
Сохранность ученических документов, во избежание их использования для установления легального
статуса учеников;
Назначение школ SCUSD, помещений, и оборудования, как - safe havens - для учеников, семей, и
общественности;
Распределение адекватных ресурсов, необходимых для поддержания многонационального,
всеобъемлющего, значимого, достойного, и уважаемого многокультурного общества;
Проведение Дня Понимания по всему школьному округу;
Предоставление возможности сфокусированного профессионального обучения для всех слоёв школьного
персонала;
Подтверждение правильности ряда объединённых мероприятий, определённых школой;
Развитие и внедрение плана проведения консультаций с группами граждан для выполнения требований,
выраженных в резолюциях и предоставление соответствующего обратного отчёта руководству нa первом
собрании в феврале.

Дальнейшее решение: руководство отдела образования SCUSD будет тесно сотрудничать с городскими,
районными, местными, и другими муниципалитетами и общественными организациями, чтобы гарантировать и
предложить нашим ученикам и семьям защищённые пространства.
Дальнейшее решение: совместно с Объединённым школьным округом Los Angeles, отдел образования
SCUSD направит объединённое письмо в President-Elect, с директором SCUSD, а также с любыми учащимися,
семьями, сотрудниками, и общественными партнёрами, которые желают добавить свою подпись,
подтверждающую, что американские идеалы, прославляемые в культуре Сакраменто, содержат ряд ключевых
идеалов и ценностей, включающих свободу, равенство, демократию, индивидуализм, справедливость,
содружество, многообразие, и мы будем продолжать праздновать наши идеалы;
Дальнейшее решение: руководство SCUSD вновь подтверждает свой акцент на поддержку и повышение
толерантности, объединение и доброе отношение ко всем учащимся, семьям, и сотрудникам во всех школах
SCUSD, помещениях, и в пользовании материальной собственностью;
Дальнейшее решение: руководство SCUSD вновь подтверждает полномочие директора школьного
округа по охране секретности данных и идентификации каждого ученика, члена семьи, или школьного
сотрудника, на которых могут неблагоприятно повлиять в будущем некоторые административные правила или
исполнительные акции, что приведёт к сбору/получению какой-либо персональной информации для момента
полного распространения соответствующих правил в соответствии с законом; и, наконец
Дальнейшее решение: руководство SCUSD не должно позволять агентам ICE находиться на территории
школ, в школьных помещениях, или пользоваться материальной собственностью без получения
предварительного письменного разрешения от директора школьного округа;
Дальнейшее решение: руководство SCUSD повторно подтверждает недвусмысленные, ясные
обязательства Объединённого школьного округа города Сакраменто предоставить безопасную учебную
атмосферу для всех учащихся, и быть школьным округом - safe haven – для учеников и семей, находящихся под
угрозой иммиграционных принудительных акций и давления, или дискриминации до момента полного
распространения определённых правил, предусмотренных законом.
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