Город
Портленд
Поскольку американцы славянского и восточно-европейского происхождения

являются одной из самых больших общин, представляющих иммигрантов
и беженцев Портленда, которая насчитывает более 150 тыс. человек, и

Поскольку портлендцы славянского и восточно-европейского происхождения

своими корнями уходят в 15 стран бывшего Советского Союза и 14
восточно-европейских стран с их уникальными языками, диалектами,
культурой и историей, и

Поскольку в городской управе Портленда работает много сотрудников

славянского и восточно-европейского происхождения и есть
Славянская инициативная группа, которая формирует более
инклюзивный и разнообразный рабочий коллектив; и

Поскольку Славянская инициативная группа продвигает культуру, язык и

искусство среди сотрудников Городской управы путем проведения
праздничных мероприятий, выставок и представлений, и

Поскольку Славянская инициативная группа сотрудничает с различными

организациями, включая Организацию сообществ иммигрантов и
беженцев, программу «Русский флагман» Государственного
университета Портленда, Ассоциацию городов-побратимов ПортлендХабаровск, Славянский консультативный совет и Коалицию
консультативных групп Управления полиции Портленда, и

Поскольку Портленд – это гостеприимный, инклюзивный город-убежище, где
чествуют растущее разнообразие, и

Поскольку Городская управа Портленда гордится своими отношениями со всеми
Потому

членами славянской и восточно-европейской общины и будет
продолжать оказывать им поддержку,

я, Тед Уиллер, мэр города Портленда, штат Орегон, «Города Роз»,
настоящим провозглашаю вторую неделю января 2021 года

Неделей славянского и восточно-европейского наследия
в Портленде и призываю всех жителей отмечать эту неделю.

Whereas,
Whereas,
Whereas,
Whereas,
Whereas,
Whereas,
Whereas,

Slavic and Eastern European Americans are one of Portland’s largest immigrant and
refugee community, with over 150,000 people in the greater Portland area; and
Slavic and Eastern European Portlanders can trace their ancestry to 15 countries of the
former Soviet Union and 14 Eastern European countries, with unique languages,
dialects, cultures, and histories; and
the City of Portland has many Slavic and Eastern European employees and a Slavic
Empowerment Team that works to build a more inclusive and diverse workforce; and
the Slavic Empowerment Team shares culture, language, and art with City employees
through celebrations, displays, performances; and
the Slavic Empowerment Team collaborates with diverse organizations including
Immigrant and Refugee Community Organization, Portland State University Russian
Flagship Program, Portland-Khabarovsk Sister City Association, Slavic Advisory Council
and Coalition of Advisory Councils to the Portland Police Chief’s Office; and
Portland is a welcoming, inclusive, and sanctuary city that celebrates its growing
diversity; and
the City of Portland is proud of its relationship with all members of the Slavic and
Eastern European community and will continue supporting their professional and
economic advancement;

Now, therefore,

I, Ted Wheeler, Mayor of the City of Portland, Oregon, the “City of Roses,”

do hereby proclaim the second week of January 2021 to be the

Slavic and Eastern European Heritage Week
in Portland and encourage all residents to observe this week.
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