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трудиться, передвигаться и добиться успеха, нам необходимо инвестировать в
инфраструктуру и создание местных рабочих мест. От Нового курса Рузвельта до Закона
о восстановлении и реинвестировании Америки 2009 года наш регион, штат и страна
уделяют приоритетное внимание инвестициям в развитие транспортной системы в
моменты экономической неопределенности. Мы знаем, что это лучший способ стать
сильнее, чем прежде, и подготовиться к тому будущему, которого мы заслуживаем.
УСПЕХИ В БОРЬБЕ ЗА РАСОВУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: Мера Let’s Get Moving также
поможет нам претворить в жизнь наши ценности и реализовать важные инвестиции в
транспортную инфраструктуру в районах с недостаточным уровнем обслуживания, где
традиционно планирование транспортной системы производилось на основе расовых
предубеждений и привело к более высокой потребности в доступе к транспортному
обслуживанию, тротуарам, повышению уровня безопасности и другим инвестициям. Легко
сказать, что жизни афроамериканцев имеют значение — другое дело – действительно
инвестировать в сообщества национальных меньшинств, борясь при этом с вынужденным
перемещением населения. Если мы действительно верим в расовое равенство и
пытаемся исправить расистское наследие в этой стране, тогда мы должны действовать и
вносить изменения.
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: Эта мера
позволит создать первую в нашем регионе сеть скоростных автобусов и проложить
дополнительную и столь необходимую железнодорожную линию MAX. Эти
усовершенствования системы общественного транспорта повысят его эффективность и
безопасность, доступ к транспорту традиционно маргинализированных сообществ и
сократят выбросы углерода в атмосферу.
БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА: Транспорт является крупнейшим источником
выбросов парниковых газов в штате Орегон. Никакая мера или действие не устранят
создавшийся кризис, однако всем известно, что загрязнение окружающей среды
углеродом можно сократить, обеспечив альтернативы единоличному использованию
автомобиля, включая безопасный, надежный и доступный общественный транспорт,
поездки на велосипеде и ходьбу.
СОЗДАНИЕ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ: Эта мера позволит осуществить столь
необходимые инвестиции в наши стареющие дороги и мосты, создавая при этом более
десятков тысяч рабочих мест и помогая в восстановлении экономики нашего региона,
одновременно восстанавливая нашу транспортную систему.

