
Последние события расовой несправедливости привели к открытым разговорам о расе, 
безопасности, равенстве и потребности в устойчивых изменениях. Как поставщик общественного 
транспорта в нашем регионе, который полагается на поддержку местных правоохранительных 
органов для гарантии безопасности наших пассажиров и работников, у TriMet есть возможность, 
и ответственность, пересмотреть, изменить представление о нашем подходе к безопасности 
нашей системы, чтобы каждый чувствовал себя как дома.
1 июля 2020 г. TriMet сделал первый шаг, выделив $1,8 миллионов на полицейские контракты 
и дополнительное финансирование для изучения новых общественных услуг для расширения 
подхода к обеспечению безопасности. 
Теперь TriMet работает совместно с Коалицией сообществ цвета и DHM исследованиями 
над усилением пропаганды и привлечением внимания. Мы хотим получить соображения 
пассажиров с акцентом на тех, кто полагается на перевозки. Мы также хотим услышать голос 
групп сообщества, местных руководителей и общественности, а также совещательного комитета 
по вопросам равенства на транспорте, сообщества обеспечения безопасности TriMet, комитета 
доступного транспорта и наших работников и офицеров безопасности на передовой. Такие 
высказывания вместе с исследованиями и анализом помогут сделать нам нашу систему перевозок 
лучше - более безопасной, приветливой и равной для всех.

Построение лучшей системы перевозок вместе

      Привлечение пассажиров, членов общественности, местных 
руководителей, а также сотрудников и работников охраны через 
виртуальные муниципалитеты, сессии, опросы и фокус группы

 Партнерство с коалицией сообщества цвета для гарантии получения 
ответной связи от голосов, которые отображают всех, кого мы обслуживаем

        Определение наилучших практик в отрасли перевозок для общественной 
безопасности и равенства

        Анализ проблем с безопасностью на региональном уровне и данных TriMet 
о происшествиях для определения возможностей для различных подходов 
к обеспечению безопасности

        Созыв комитета региональных мыслей через руководителей и 
экспертов по национальным перевозкам для консультирования TriMet в 
продвижении безопасности, основанной на информации, полученной от 
сообщества

Изменение представления об 
общественной безопасности 
на транспорте

ПРОПАГАНДА

ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
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Основания для будущего
Т.к. TriMet разрабатывает новые подходы к обеспечению общественной безопасности, мы создадим основу 
для разнообразия, равенства и включения.

Узнайте больше о наших программах для создания более доступной системы 

перевозок для каждого на trimet.org/equity.

Июль
• Разработка стратегии 

вовлечения

Продолжение обновлений и дискуссий с советом директоров TriMet, комитетом по вопросам 
безопасности TriMet, совещательным комитетом по вопросам безопасности перевозок, комиссией по 
доступному транспорту

Август
• Начало проведения 

сессий и виртуальных 
муниципалитетов

• Запуск онлайн опросов
• Начало изучения 

наилучших практик и 
анализа данных

Сентябрь
• Завершение проведения 

сессий, виртуальных 
муниципалитетов и 
опросов

• Завершение исследования 
наилучших практик и 
анализа данных

• Формирование 
совещательного комитета 
по вопросам безопасности 
перевозок 

Октябрь
• Продолжение работы 

совещательного 
комитета по вопросам 
безопасности 
перевозок

• Предоставление 
рекомендаций 
совещательного 
комитета по вопросам 
безопасности 
перевозок TriMet GM

           Принимайте участие
Поделитесь своим мнением о безопасности, наличии безопасности, обучении, партнерских 
программах и общественных инициативах без участия полиции. Узнайте больше об участии в 
предстоящих фокус группах и пройдите опрос на trimet.org/publicsafety. 

Вопросы или комментарии? Напишите нам на адрес equity@trimet.org или позвоните нам по 
номеру 503-962-2244. 

НИЗКИЙ ДОХОД/СНИЖЕННАЯ 
ПЛАТА

$28/месяц
для неограниченных 

пассажиров

КОНТРОЛЬ ЗА РАВЕНСТВОМ 
ПЕРЕВОЗОК

16
партнеров в регионе

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕНЬШИНСТВ

$70 
миллионов
на контракты с DBE в 

прошлом

РАВНОЕ РАЗВИТИЕ

Разработано

466
единиц доступного 

жилья

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

26
отделений полиции для 

гарантии равенства и 
честного доступа

ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА

90
дней для внутреннего 
решения обращений

СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТА

8
действий для более 
зеленого будущего

ПРОГРАММА ПРОЕЗДНЫХ ДЛЯ 
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

$610 000
на бесплатный проезд 

для учеников из 
малообеспеченных семей

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДЛЯ ПЛАТЫ

$8,5 миллионов
на бесплатные проезды 
и сниженную плату за 

проезд


