Целевые инвестиции в обеспечение
равенства
Устранение неравенства в вопросах здравоохранения на уровне
сообщества
На наше здоровье влияет множество вещей, не связанных с медицинской системой, от наших генов и
двигательной активности до жилья и доступа к свежим продуктам. К сожалению, современный и
исторический расизм в наших системах означает, что многие люди не имеют равного доступа к важным
ресурсам, которые могли бы помочь им сохранить здоровье, таким как зеленые насаждения,
возможности трудоустройства и транспорт. Это может привести к различиям в последствиях для
здоровья людей и групп населения, что называется неравенством в вопросах здравоохранения.
В 2020 г. губернатор Браун объявил, что штат Орегон поставил перед собой цель устранить
неравенство в вопросах здравоохранения к 2030 г. Чтобы помочь в достижении этой цели,
Законодательное собрание штата Орегон приняло законопроект 3353, который требует от CCO
следующего:
 тратить больше денег на программы и услуги, которые улучшают равенство в вопросах
здравоохранения, а также
 быть более ответственными перед людьми, которых они обслуживают.
Между тем штат Орегон добился значительной экономии по сравнению с другими штатами благодаря
нашей модели CCO. Вместо того чтобы эти сбережения приносили пользу федеральному бюджету и
бюджету штата, это предложение обеспечило бы инвестиции в сообщество таким образом, чтобы
способствовать обеспечению равенства в вопросах здравоохранения.

Предлагаемые стратегии инвестирования сбережений в сообщества
Инвестиционные кооперативы сообществ
Чтобы помочь решить проблему неравенства в вопросах
«А кто лучше знает, что
здравоохранения, штату Орегон необходимо предоставить власть и
нужно в сообществе, чем
ресурсы сообществам. Один из способов сделать это — финансирование само сообщество?»
новых инвестиционных кооперативов сообществ (CIC). Инвестиционные
кооперативы сообществ решат, какие проблемы следует решать в первую Вклад сообщества в стратегический
план OHA
очередь, и как будет расходоваться финансирование для уменьшения
неравенства в вопросах здравоохранения. Например, некоторые
сообщества могут решить сосредоточиться на изменении климата, убедившись, что участники
программы OHP имеют доступ к убежищам с регулируемой температурой во время экстремальной
жары, в то время как другие могут финансировать ресурсы для эвакуации в случае лесных пожаров.
Другие сообщества могут сосредоточиться на улучшении поддержки психического здоровья или
предоставлении доступного ухода за детьми.
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Уделение особого внимания равенству
Штат Орегон работает над устранением неравенства в вопросах здравоохранения к 2030 г. Чтобы
помочь в достижении этой цели, CIC сосредоточат свое внимание на людях и сообществах, которые
больше всего пострадали от исторической и современной несправедливости и неравенства в вопросах
здравоохранения, включая, в частности:










девять федерально признанных племен и племенных сообществ штата Орегон;
сообщества латиноамериканцев
сообщества чернокожих/афроамериканцев
сообщества выходцев из Азии
уроженцев островов Тихого океана и американских индейцев / коренных жителей Аляски
другие цветные сообщества;
лиц с инвалидностями
людей с ограниченным знанием английского языка; а также
сообщества иммигрантов и беженцев

Как штат Орегон будет оплачивать инвестиции в инвестиционные кооперативы сообществ
Инвестиционные кооперативы сообществ будут иметь два основных источника дохода:
1. Инвестиции правительства штата и федерального правительства: Эти денежные средства
поступят напрямую от штата для финансирования проектов CIC.
2. Бюджет CCO: Если федеральное правительство даст разрешение, CCO должны будут тратить
определенный процент своего бюджета на поддержку CIC

Фонды для наращивания потенциала
Инвестиции
правительства
штата и
федерального
правительства

Гранты на инвестиции в обеспечение
равенства в вопросах здравоохранения

Часть бюджетов CCO, направленная на
улучшение равенства в вопросах
здравоохранения

Доля глобальных
бюджетов CCO
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По мере создания инвестиционных кооперативов сообществ они также будут иметь право на
финансирование текущих административных и операционных расходов, целенаправленную
техническую помощь и гранты, называемые «инвестициями в обеспечение равенства в вопросах
здравоохранения», для дальнейшего улучшения равенства в вопросах здравоохранения в своих
сообществах

Что это будет означать для участников программы OHP
Участники программы OHP и другие представители общественности, которые происходят из групп,
наиболее пострадавших от исторической и современной несправедливости и расизма, получат
улучшение показателей здоровья благодаря инвестициям в обеспечение равенства в вопросах
здравоохранения под руководством местных сообществ. Участники программы OHP увидят
привлечение сообщества к принятию решений об инвестировании ресурсов, целью которых является
расширение прав и возможностей сообщества, улучшение состояния здоровья и в конечном итоге
устранение неравенства в вопросах здравоохранения. Кроме того, участники программы OHP или
общественные организации, представляющие их, будут участвовать в разработке процедуры создания
инвестиционных кооперативов сообществ в штате.

Вы можете получить этот документ в переводе на другие языки, крупным шрифтом, шрифтом Брайля
или в другом предпочтительном для Вас формате. Вы можете связаться с местным партнером
программы по адресу электронной почты community.outreach@dhsoha.state.or.us или по номеру телефона
1-833-647-3678. Мы принимаем все звонки, которые на нас переводят. Кроме того, Вы можете звонить
по номеру 711.
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