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Инструкции
Пожалуйста, просмотрите вступительную часть, исходные данные программы «Портлендский 
фонд общественных льгот по использованию экологически чистой энергии» (Portland 
Clean Energy Community Benefits Fund, PCEF) и предлагаемые руководящие принципы этой 
программы. После этого заполните вопросник, который начинается с факультативных вопросов 
о том, кого вы представляете, а также с демографических данных. Далее следуют вопросы, 
относящиеся к предлагаемым руководящим принципам и к программе PCEF. Пожалуйста, 
уделите заполнению этого вопросника как минимум 15 минут.

Желаете ли вы провести свое собственное мероприятие по сбору отзывов представителей 
общественности? На сайте www.bit.ly/pcef-facilitate предлагается набор средств в поддержку 
пропагандиста, содержащий, в частности, рекомендации по проведению собственного 
мероприятия или совещания.

Благодарим вас за интерес, провяленный к программе «Портлендский  
фонд общественных льгот по использованию экологически чистой энергии» 
(Portland Clean Energy Community Bene����������
Назначение этого документа заключается в том, чтобы помочь заинтересованным 
представителям общественности или организациям просмотреть и прокомментировать 
«Предлагаемые руководящие принципы» программы PCEF .

Этими руководящими принципами определяется сочетание общих ценностей, 
направляющих проектирование и внедрение программы PCEF. Дальнейшие решения 
будут приниматься с учетом этих руководящих принципов, чтобы обеспечивалось их 
согласование с планами и ожиданиями Комитета PCEF и общественности. 

Пожалуйста, учитывайте следующее. Несмотря на то, что Комитет PCEF и работники 
программы приветствуют вклад общественности в любое время, период учета отзывов 
представителей общественности о предлагаемых руководящих принципах программы 
будет продолжаться 

Портлендский фонд 
общественных льгот  
по использованию 
экологически чистой энергии  
(Portland Clean Energy 
Community Benefits Fund, PCEF)

Как сообщать замечания представителей 
общественности, относящиеся  
к «Предлагаемым руководящим  
принципам» программы PCEF?

interpretation or other services, please contact at 503-823-7700 or use City TTY 503-823-6868, or Oregon Relay Service 711.

с 3 марта по 5 апреля 2020 г.

http://www.bit.ly/pcef-facilitate
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Вступительная часть
Комитет PCEF, с помощью работников Городского управления, разрабатывает руководящие 
принципы, процессы и критерии оценки программы субсидий PCEF, подготавливая опубликование 
первоначального запроса о предложении (RFP) первого транша финансирования в объеме 
6–8 млн. долларов. Предлагаемые руководящие принципы основаны на тексте законодательных 
постановлений, утвержденных избирателями в ноябре 2018 г. 

Пожалуйста, учитывайте следующее.
• Руководящие принципы не предназначены повторять положения кодекса Городского

управления.
• Один принцип не важнее другого; все они применяются совместно.
• Принципы должны отражать ценности общественности в том, как будет осуществляться

программа.

Как будет использоваться ваш вклад?
Персонал подготовит сводку замечаний представителей общественности и обсудит их на совещании 
Комитета PCEF 31 марта. На этом совещании члены Комитета могут предложить изменения 
руководящих принципов и утвердить их. Окончательными руководящими принципами будут 
определяться все элементы программы PCEF, в том числе разработка критериев рейтинга субсидий. 

Когда общественности будет предоставлена следующая возможность внести свой вклад?
• Ожидается, что отзывы представителей общественности о предлагаемых критериях рейтинга

субсидий будут приниматься 12–25 мая 2020 г.
• Замечания представителей общественности приветствуются в любое время на

всех совещаниях Комитета PCEF и принимаются по электронной почте по адресу
cleanenergyfund@portlandoregon.gov.

Исходные данные

Как вы можете поделиться своим мнением?
• Заполните вопросник для сбора отзывов представителей общественности до 5 

апреля 2020 г. 
• В режиме компьютерной связи: http://bit.ly/pcef-gp-survey
• В распечатанной форме:

• Электронная почта: cleanenergyfund@portlandoregon.gov
• По телефону: оставьте записанное речевое сообщение по тел. 503-823-7713

mailto:cleanenergyfund%40portlandoregon.gov?subject=
http://bit.ly/pcef-gp-survey
mailto:cleanenergyfund%40portlandoregon.gov?subject=
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Исходные данные программы PCEF
В чем заключается программа PCEF?
Портлендский фонд общественных льгот по использованию экологически чистой энергии 
(Portland Clean Energy Community Benefits Fund, PCEF) — общественный фонд координируемых 
представителями общественности субсидий, предназначенных решать вопросы, связанные с 
причинами и последствиями изменения климата, и сосредоточенных на общинах, прежде всего и в 
наибольшей степени подвергающихся воздействию изменения климата. Фонд сформирован согласно 
местной избирательной инициативе (№ 26-201), которая была утверждена 65% голосов и стала первой 
в истории Орегона экологической инициативой, созданной и координируемой общинами расовых 
меньшинств. Ожидается, что программа PCEF позволит обеспечить новое финансирование программ 
использования экологической энергии, экологически полезного трудоустройства и оздоровления 
жилья для всех жителей Портленда в объеме от 44 до 61 млн. долларов ежегодно. 

Программа финансируется посредством обложения дополнительным сбором в размере  
1% розничных продаж некоторых 
крупнейших торговых предприятий 
Портленда. Фондом финансируются 
программы, удовлетворяющие 
следующим важнейшим критериям. 
• Экологически чистые проекты, в 

том числе проекты использования 
возобновляемых источников 
энергии и энергетически 
эффективные проекты. 

• Проекты использования 
возобновляемых 
сельскохозяйственных ресурсов 
и экологически полезной 
инфраструктуры. 

• Профессиональная подготовка работников программ использования экологически чистых 
источников энергии. 

• Экономически, социально и экологически полезные программы, позволяющие сокращать 
выброс парниковых газов. 

Изменение климата оказывает непропорциональное влияние на общины расовых меньшинств 
и жильцов с низким доходом. Фонд предназначен оказывать помощь в первую очередь таким 
общинам, живущим на передовой линии сопротивления последствиям изменения климата. 

К числу проектов, которые могут финансироваться в рамках программы PCEF, относятся 
проекты установки панелей солнечных батарей и повышения энергетической эффективности 
многоквартирных домов, новые программы профессиональной подготовки работников, 
производящих и устанавливающих экологически чистое энергетическое оборудование, проекты 
совместного использования садово-огородных участков и проекты расширенного озеленения 
деревьями районов с преобладающими бетонными поверхностями. 

Как осуществляется управление фондом PCEF?
Фонд контролируется состоящим из девяти членов — специалистов и представителей общественности 
— Комитетом по координации общественных льгот в области использования экологически чистой 
энергии. Комитет PCEF представляет рекомендации по финансированию мэру и Городскому совету и 
оценивает эффективность достижения фондом целей, предусмотренных инициативой.

ИнновацияЭкологическая инфраструктура 
и регенеративное сельское 
хозяйство

Обучение подрядчиков и поддержка 
развития трудовых ресурсов

Программы использования 
экологически чистой энергии

Секторы 
финансиро-

вания 
PCEF

5%
10% - 
15%

40% - 
60%

20% - 
25%
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Предлагаемые руководящие принципы

Портлендский фонд общественных льгот по использованию экологически чистой энергии 
(Portland Clean Ener������������������ дет...

распределяться, исходя из соображений справедливости; содействовать системным 
изменениям, решающим проблемы традиционной и современной дискриминации; уделять 
основное внимание всем малоимущим и ущемленным группам населения — в частности, 
афроамериканцам и коренным народам; 

соблюдать принципы ответственности и отчетности; внедрять гласные 
процессы финансирования и контроля, способствующие непрерывным обучению 
и совершенствованию; демонстрировать обеспечение справедливых социальных, 
экономических и экологических преимуществ; неукоснительно обеспечивать отчетность 
перед целевыми бенефициарами, получателями субсидий и всеми жителями Портленда; 

мотивироваться ожиданиями общественности; доверять опыту, знаниям, инновациям 
и руководящей роли общественности; уважать существующие проекты и партнерские 
отношения и развивать их; внедрять и финансировать мотивируемые ожиданиями 
общественности подходы, позволяющие использовать и развивать возможности 
реализации осмысленных изменений общественностью;  

сосредоточивать внимание на сопутствующих выгодах локального масштаба; 
вкладывать средства в тех людей, в тех местах и в те процессы, которые способствуют 
климатической устойчивости и процветанию общин, оздоровлению общин и поддержке 
систем с возобновляемыми ресурсами; избегать переселения и смягчать его последствия. 

Настоящими «Руководящими принципами» описываются ценности, в 
соответствии с которыми будет проектироваться и внедряться программа PCEF 
— с тем, чтобы план климатических мер Городского управления Портленда (City of 
Portland’s Climate Action Plan) срочно реализовался и приносил социальные, 
экономические и экологические выгоды всем жителям Портленда.
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Вопросник для сбора отзывов общественности
Предлагаемые руководящие принципы программы PCEF

I. Исходные данные

1. Предоставляя отзывы, выступаете ли вы как индивидуальное лицо или от имени какой-либо группы?

a) Если вы комментируете в качестве индивидуального лица, с какой группой или с какими 
группами населения вы себя отождествляете? Пожалуйста, выберите все применимые  
ответы (не обязательно). 

Приоритетные группы населения, идентифицированные в тексте избирательной инициативы:
  Общины семей с низким доходом              Общины расовых меньшинств 
  Женщины                   Лица с ограниченными возможностями
  Хронически недостаточно трудоустроенные лица

И (или) другая группа заинтересованных лиц:
  Жилец   Владелец предприятия           Государственный служащий
  Предпочитаю дать следующее определение: ______________________________________________

b) Если вы предоставляете отзыв от имени группы
Представляет ли ваша группа какую-либо из приоритетных групп, идентифицированных в 
тексте избирательной инициативы? Выберите все применимые ответы.
  Общины семей с низким доходом    Общины расовых меньшинств 
  Женщины         Лица с ограниченными возможностями
  Хронически недостаточно трудоустроенные лица     Нет, я не уделяю основное  

внимание этим группам населения

Какой из следующих категорий лучше всего соответствует ваша группа? Пожалуйста,  
выберите все применимые ответы.
  Бесприбыльные организации   Коммерческие предприятия
  Государственные учреждения
  Общественная группа, не зарегистрированная как бесприбыльная организация
  Предпочитаю дать следующее определение: ______________________________________________

2. Если, отвечая на вопрос № 1, вы выбрали одну из приоритетных групп населения, разрешаете ли 
вы нам включить краткую сводку вашего отзыва в раздел для отзывов представителей приоритетных 
групп населения?

  Да      Нет   

3. Укажите ваши имя и фамилию и (или) наименование вашего предприятия или вашей организации. 
(Примечание. Эта информация будет способствовать лучшему пониманию нами разнообразия 
организаций и индивидуальных лиц, предоставляющих отзывы общественности; отзывы и замечания 
не будут непосредственно связываться с конкретными индивидуальными лицами или организациями.)

Имя, фамилия: _________________________________________________________________________________________________

Предприятие или организация: _______________________________________________________________________________

Заполните этот вопросник в режиме компьютерной связи: http://bit.ly/pcef-gp-survey

http://bit.ly/pcef-gp-survey


6

II. Демографические данные* (заполнять не обязательно)

4. Этническая (или расовая) принадлежность. Пожалуйста, отметьте все применимые ответы  
(не обязательно)
  Африканец, иммигрант из Африки     Негр или афроамериканец
  Американский индеец или коренной уроженец Аляски
  Коренной уроженец Гавайских островов или полинезиец
  Араб или уроженец Ближнего Востока     Латиноамериканец
  Азиат        Белый
  Предпочитаю дать следующее определение: ____________________________________________________________

5. Каков, примерно, годовой доход вашей семьи?
  Менее 10 000 долл.     От 35 000 до 49 999 долл.
  От 10 000 до 14 999 долл.    От 50 000 до 74 999 долл.
  От 15 000 до 24 999 долл.    От 75 000 до 99 999 долл.
  От 25 000 до 34 999 долл.    Более 100 000 долл.

6. На каком языке вы предпочитаете говорить? ________________________________________________

7. Каков ваш почтовый индекс? ___________________________________

8. Какого вы пола? 
 Женского    Мужского    Предпочитаю дать следующее определение: ____________________________

9. Сколько вам лет?
  <18 лет
  18–29 лет 
  30–49 лет 
  50–64 года 
  65 лет или старше

* Сбор демографических данных помогает нам определять успешность нашего взаимодействия с 
заинтересованными ущемленными или недостаточно представленными группами населения.
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III. Руководящие принципы
10. Пожалуйста, оцените уровень вашего согласия с каждым из предлагаемых руководящих принципов.
   Программа PCEF будет...

a) распределяться, исходя из соображений справедливости; содействовать системным 
изменениям, решающим проблемы традиционной и современной дискриминации; уделять 
основное внимание всем малоимущим и ущемленным группам населения — в частности, 
афроамериканцам и коренным народам; 

   Полностью 
согласен

   В какой-то 
степени согласен

   Не составил 
определенное 
мнение

   В какой-то 
степени не 
согласен

   Полностью  
не согласен

 
Есть дополнительные замечания?

b) соблюдать принципы ответственности и отчетности;  внедрять гласные процессы 
финансирования и контроля, способствующие непрерывным обучению и совершенствованию; 
демонстрировать обеспечение справедливых социальных, экономических и экологических 
преимуществ; неукоснительно обеспечивать отчетность перед целевыми бенефициарами, 
получателями субсидий и всеми жителями Портленда; 

   Полностью 
согласен

   В какой-то  
степени согласен

   Не составил 
определенное 
мнение

   В какой-то 
степени не 
согласен

   Полностью  
не согласен

Есть дополнительные замечания?

c) мотивироваться ожиданиями общественности; доверять опыту, знаниям, инновациям и 
руководящей роли общественности; уважать существующие проекты и партнерские отношения 
и развивать их; внедрять и финансировать мотивируемые ожиданиями общественности подходы, 
позволяющие использовать и развивать возможности реализации осмысленных изменений 
общественностью;  

   Полностью 
согласен

   В какой-то  
степени согласен

   Не составил 
определенное 
мнение

   В какой-то 
степени не 
согласен

   Полностью  
не согласен

Есть дополнительные замечания?

d) сосредоточивать внимание на сопутствующих выгодах локального масштаба;  
вкладывать средства в тех людей, в тех местах и в те процессы, которые способствуют 
климатической устойчивости и процветанию общин, оздоровлению общин и поддержке систем с 
возобновляемыми ресурсами; избегать переселения и смягчать его последствия. 

   Полностью 
согласен

   В какой-то  
степени согласен

   Не составил 
определенное 
мнение

   В какой-то 
степени не 
согласен

   Полностью  
не согласен

Есть дополнительные замечания?
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Спасибо за ваш вклад! 
Пожалуйста, отсканируйте этот вопросник и отправьте его по электронной почте, по адресу 

cleanenergyfund@portlandoregon.gov, или почтой по адресу PCEF,  
1900 SW 4th Ave, Suite 710, Portland, OR.

11. Хотели бы вы изменить те или иные принципы или добавить какие-либо принципы, которыми 
руководствовались бы люди, принимающие решения с тем, чтобы обеспечивались ожидаемые 
результаты реализации программы PCEF? 

IV. Опыт предоставления отзывов общественностью
12. Желаете ли вы, чтобы вас внесли в список лиц, получающих новости о программе PCEF по 
электронной почте? Если да, пожалуйста, укажите ваш электронный почтовый адрес: 
_____________________________________________________

13. Как вы узнали о наших сроках предоставления отзывов общественностью?
  Мой электронный почтовый адрес внесен в список адресов лиц, получающих новости о программе PCEF
  Мой электронный почтовый адрес внесен в другой список
  Из СМИ (Facebook, Twitter)    На сетевом сайте
  От общественной организации   Другое: ____________________________________________

14. Удобно ли было вам предоставлять отзыв в качестве представителя общественности?
  Да        Нет         Не знаю

15. Считаете ли вы, что программа PCEF открывает полезные возможности перед вами и вашей общиной?
  Да        Нет         Не знаю

16. Как мы могли бы сделать процесс предоставления отзывов общественностью более гласным и 
общедоступным для вас и для вашей общины?

17. Хотели бы вы предоставить какие-либо другие общие отзывы или замечания о программе PCEF?
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