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Everett Link Extension

Во время фазы разработки альтернатив проекта Everett Link 
Extension ваши отзывы помогут нам оценить потенциальное 
налаживание, расположение станций и Operations and 
Maintenance Facility (OMF) North. Раннее, опережающее 
принятие ключевых решений, участие общественности помогает 
Sound Transit планировать и проектировать систему, которая 
отражает нужды и желания вашей общины. Мы предоставим вам 
множество возможностей для участия.

Участие общественности Партнерства
Чтобы воплотить в жизнь этот проект нам 
нужно будет серьезно сотрудничать с нашими 
государственными, штатными и местными 
партнерами. Чтобы быть готовыми ко встрече с 
трудностями мы по-разному работаем с нашими 
партнерами.

Общественность
Поделитесь с нами вашими идеями, 
переживаниями и вопросами при помощи 
имейлов, участия в опросах, принятия 
участия в общественных мероприятиях 
и пригласив нас познакомится с вашей 
общиной. 

Community Advisory Group
Членами данной группы являются 
постоянные жители, пользователи 
транспорта, владельцы бизнесов, и члены 
организаций,  отражающие разнообразие, 
которое можно увидеть вдоль коридора 
проекта. Эта группа предоставляет 
рекомендации на этапах принятия 
ключевых решений.

Племена
Мы будем консультироваться с племенами 
Washington State и отдавать должное их 
интересам и нуждам.

Interagency Group
Агентства партнеры тесно сотрудничают 
между собой и координируют действия с 
Sound Transit тем самым продвигая работу 
над проектом вперед.

Sound Transit Board
Board несет ответственность за внедрение 
и осуществление проекта, принимает во 
внимание рекомендации и имеет силу 
принимать окончательное решение. 

Elected Leadership Group
Члены Sound Transit Board и выбранные 
чиновники являются представителями 
общин вдоль коридора проекта. Эта группа 
оказывает влияние на решения проекта. 
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Подпишитесь на получение новостей о проекте и 
узнайте подробности об участии общественности*

*Руководство по Участию Общественности может быть найдено в секции “Документы”

Мы посвящаем себя:
Заблаговременной 
прозрачности

Равенству

Социальной 
просвещенности

Подотчетности

Доступности
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Как поддерживать с нами связь:
• Посетите виртуальную или 

физическую общественную встречу

• Посетите наш виртуальный день 
открытых дверей и вебсайт проекта

• Запланируйте брифинг общины

• Пообщайтесь с нами на местных 
ярмарках и фестивалях

• Подпишитесь на имейл рассылку 

• Подпишитесь на наши социальные 
сети

Общественный транспорт 
продвигает равенство
Наша работа оказывает влияние на то могут ли 
люди осуществлять свои фундаментальные нужды, 
начиная с работы и образования, продуктов 
питания и медицинской помощи до межличностных 
отношений, которые гарантируют душевное и 
эмоциональное здоровье.

Хотя мы гордимся, тем что представляем эти 
качества, это является большой ответственностью 
располагать по степени важности все данные 
факторы. Как региональное агентство, 
обслуживающее разнообразные и растущие 
общины, мы обязаны разрушить вредные и широко 
распространенные системы неравенства. Мы 
признаем, что наши самые важные решения, такие 
как: где мы будем строить наши проекты, как будем 
планировать наши услуги и кто будет являться 
нашей рабочей силой – являются вопросами 
расовой и социо-экономической справедливости.

Мы будем рассматривать разные способы того, как 
различные альтернативы могут иметь потенциально 
положительные или отрицательные последствия 
для исторически исключенных общин, включая 
людей с инвалидностями, малоимущих и цветные 
общины. Команда проекта оценит и отреагирует на 
эти последствия и убедиться, что сведенья будут 
приняты во внимание при принятии решений. 
Мы также проведем экспертизу экологической 
справедливости.

Мы активно стремимся убрать 
препятствия и продвигать равенство 
следующим:

• Поддерживая связь с организациями, которые 
сотрудничают с исторически исключенными 
общинами на территории проекта, чтобы 
лучше понимать и работать с этими общинами. 

• Предоставляя переводчиков на общественных 
встречах и мероприятиях.

• Создавая материалы на языках, используемых 
вдоль коридора проекта.

• Разрабатывая цифровые материалы 
доступные людям с инвалидностями.

• Проводя небольшие встречи, 
сфокусированные на нуждах индивидуальных 
общин и культур.

• Предоставляя стипендии и другие прямые 
способы поддержки участия общественности.

• Встречаясь с общинами в местах, где они 
собираются, таких как общественные и 
религиозные центры.

Почему важно принимать участие 
прямо сейчас?
Планирование и окончание подобных проектов занимает 
огромное количество времени. Ваше мнение влияет 
на долгосрочные решение такие как определение 
предпочитаемого маршрута для изучения во время 
экологической экспертизы или определение расположения 
станций и OMF North для изучения во время процесса 
разработки альтернатив.
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