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Власти Портленда используют результаты нового исследования для
информирования людей о программах помощи в связи с COVID-19,
включающих иммигрантов.
Новое исследование организации «Новая американская экономика» показывает, что
иммигранты играют важную роль в создании рабочих мест. Им принадлежат 32,9%
компаний в сфере гостиничных услуг и 20,9% предприятий в сфере общего
обслуживания в Портленде.
Портленд, Орегон – Новое исследование организации Новая американская экономика
(NAE), опубликованное сегодня в партнерстве с властями города Портленда, показывает,
как иммигранты важны для быстрого реагирования в Портленде и как они особенно
уязвимы к пробелам в нашем федеральном пакете помощи, языковым барьерам и
повышенным рискам заражения, связанным выполнением необходимой работы «на
переднем крае».
Основные выводы этого отчета приведены ниже.
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●

Иммигранты работают в основных отраслях промышленности и
выполняют жизненно важные функции, которые поддерживают
функционирование Портленда и страны, но повышают риск их
заражения. Несмотря на то, что в 2018 году количество иммигрантов составляло
всего 13,5% от всех жителей города, более 21,1% работников ресторанов и
предприятий общественного питания, а также 20,1% работников, занятых в сфере
транспорта и складского хозяйства, в Портленде были иммигрантами.
Иммигранты играют важную роль в Портленде, создавая рабочие
места, но сейчас они сталкиваются с серьезными проблемами,
связанными с экономическим спадом. В собственности иммигрантов
находятся 32,9% компаний в сфере гостиничного бизнеса, 20,9% предприятий в
сфере общего обслуживания и 16,4% организаций в сфере здравоохранения.
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●

Сейчас требуются экстренные материалы, адаптированные к
иностранной культуре и языку. В 2018 году более 28% (24 510) иммигрантов,
проживающих в Портленде, не владели английским языком в достаточной
степени. Ниже перечислены пять самых распространенных языков, на которых эти
иммигранты говорят дома (кроме английского). Испанский (32%), вьетнамский
(21,3%), китайский (13,7%), русский (8,8%), а также украинский и подобные языки
(3,3%).
Доступ к здравоохранению и медицинским услугам остается
критически важным для всех жителей Портленда во время этой
пандемии. В 2018 году число жителей Портленда, не имеющих медицинской
страховки, достигало 44 101. Более 28% из них были иммигрантами.

Портленд является одним из двенадцати городов, которые получили результаты
исследования NAE для информирования о культурно-адаптированных мерах
реагирования на чрезвычайные ситуации, которые обеспечивают включение всех
жителей, независимо от их иммиграционного статуса. Специализированный
исследовательский отчет Портленда освещает демографические нюансы иммигрантского
населения города и будет информировать о поддержке, разработке и реализации
комплексных мер реагирования на чрезвычайные ситуации на местном уровне.
«Кризис COVID-19 продемонстрировал, насколько важно своевременно передавать
сообщения, адаптированные к специфическим культурным особенностям. Нам нужно,
чтобы каждый житель Портленда имел доступ к жизненно важной информации и
социальной поддержке, – сказала комиссар Хлоя Эудали. – Это исследование
организации «Новая американская экономика» поддержит наши усилия по
эффективному охвату иммигрантских общин Портленда и устранению пробелов в
федеральных программах».
«Иммигранты и беженцы, обосновавшиеся в Орегоне, вносят значительный вклад в
культуру и экономику нашего штата, – сказал Тук Кео, руководитель Управления по
делам иммигрантов и беженцев города Портленда. – Исследование, проведенное NAE,
поможет нам лучше понять, как администрация города Портленда может улучшить
работу с этими общинами, предоставлять им ценные ресурсы и поддерживать их рост,
особенно во время нашего национального кризиса в области здравоохранения».
Ознакомиться с полным отчетом исследования можно здесь
Об организации «Новая американская экономика»
Новая американская экономика (NAE) – это двухпартийная исследовательская и
правозащитная организация, созданная для обучения, расширения прав и возможностей
людей, а также для поддержки политиков, влиятельных лиц и граждан по всей стране,
которые видят экономические и социальные преимущества разумного подхода к
реформированию политики иммиграции. NAE создала коалицию гражданских, деловых
и культурных лидеров, которые охватывают весь спектр политических направлений и
представляют все 50штатов. NAE обосновывает разумную иммиграционную реформу
четырьмя способами: 1) мы провели всестороннее исследование, чтобы
продемонстрировать, как иммиграция влияет на нашу экономику, 2) мы организуем
мероприятия на низовом и верхнем уровнях для поддержки иммиграции, 3) мы
вступили в партнерские отношения с государственными и местными

лидерами с целью поддержки политики, которая признает ценность деятельности
иммигрантов на местном уровне, 4) мы показываем, какой вклад вносят иммигранты
в американскую культуру посредством кино, национальной кухни, искусства, спорта и
т п.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт
www.newamericaneconomy.org.

