
	  

	  

РЕЗОЛЮЦИЯ № 16/07:06 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что все могут внести свой вклад в обеспечение здоровья, 
благосостояния и общего благополучия нашего сообщества и округа как родители и 
близкие учащихся, соседи, работники и налогоплательщики; и 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,	   что	  по	  сведениям о контингенте учащихся школ округа, 
60% наших учащихся  не относятся к категории белых и у нас учатся дети из семей, 
говорящих дома на 76 различных языках, включая испанский, русский, вьетнамский, 
китайский и cомалийский языки, но не ограничиваясь ими; а также 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 11,4% сотрудников округа, нанятых на полный 
рабочий день,  и  27,21% сотрудников, работающих неполный день, не являются белыми; и 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что физическая безопасность и эмоциональное 
благополучие всех детей в округе являются первоочередной задачей, и округ не терпит 
никакой формы дискриминации, притеснений или запугивания, как об этом говорится в 
разделах A/B, G, I и J Свода правил округа. Эти правила помогают достижению успеха 
учащимися школ округа; и  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что на способность наших учащихся добиваться успеха 
отрицательно повлияли бы арест или задержание членов их семей в результате действий 
правительственных и правоохранительных органов (например, ICE), наш округ установил 
порядок  защиты таких учащихся и заботы о них, пока не установлена связь с опекуном или 
иным ответственным лицом, которое может смягчить травму, нанесенную учащимся; и 
 
ПОЭТОМУ ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ, что, как указано в утвержденных Правлением округа 
Дэвида Дагласа правилах, он является инклюзивным округом, который принимает и 
приветствует коллективные вклады  в процветание округа и нашего сообщества в целом 
всех лиц, независимо от предполагаемой или фактической расы, цвета кожи, религии, 
пола, сексуальной ориентации, национального или этнического происхождения, 
семейного положения, возраста, нарушения умственных или физических функций, 
беременности, семейного статуса, экономического положения и статуса ветерана, либо 
предполагаемой или фактической расовой принадлежности, цвета кожи, религии, пола, 
сексуальной ориентации, национального или этнического происхождения, семейного 
положения, возраста, нарушениия умственных или физических функций, беременности, 
семейного статуса, экономического положения и статуса ветеранов любых других лиц, с 
которыми данное лицо связано или ассоциируется. 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ ДАЛЕЕ, что сотрудники Школьного округа Дэвида Дагласа не 
должны задавать вопросов об иммиграционном статусе учащегося или его близких. 
Согласно закону о защите семейных прав и неприкосновенности частной жизни (FERPA) 
и соответствующих законодательных положений, сотрудники не должны раскрывать, без 
согласия родителей, сведения об учащихся школ округа Дэвида Дагласа, которые выходят 
за рамки  справочной информации. 



	  

	  

ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ ДАЛЕЕ,  что округ продолжает соблюдать раздел 8 U.S.C.A. § 1373, 
в котором говорится, что «независимо от любого другого положения федерального, 
штатного или местного законодательства, федеральное, штатное  или местное учреждение 
или должностное лицо не может запрещать или каким-либо образом ограничивать 
какому-либо правительственному учреждению или должностному лицу посылку Службе 
иммиграции и натурализации информации о гражданстве или иммиграционном статусе, 
законном или незаконном, любого лица, или получение от нее такой информации.» 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ ДАЛЕЕ, что округ продолжает соблюдать положение ORS 
181A.820, в котором говорится, что «ни одно правоохранительное учреждение штата 
Орегон или политического подразделения штата не должно использовать свои 
финансовые средства, оборудование или персонал для обнаружения или задержания лиц, 
которые нарушили закон  только в том, что они являются лицами иностранного 
гражданства, находящимися в Соединенных Штатах в нарушение федерального 
иммиграционного законодательства	  ».	  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ ДАЛЕЕ, что в соответствии с законами штата Орегон и правилами 
школьного округа Дэвида Дагласа использование финансовых средств, персонала или 
оборудования округа для обеспечения соблюдения федерального иммиграционного 
законодательства запрещается.	  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ, что в течение следующих 30 дней глава администрации 
округа доложит Правлению об осуществлении и завершении обучения соответствующего 
персонала и добровольцев тому, как поступать при запросах правительственных 
учреждений и правоохранительных органов на информацию об учащихся  школ округа  
Дэвида Дагласа и их родителей, как извещать родителей о таких запросах   и как 
действовать при проникновении или попытке проникновения агентов этих органов в 
принадлежащие округу Дэвида Дагласа строения или транспортные средства, а также о 
том, как поддержать учащихся, чьи близкие были перемещены таким учреждением или 
органом. 
 
Принято Правлением школьного округа Дэвида Дагласа: March 9, 2017 
 
Председатель Правления Kайл Ригз 
 


