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Пролог: Калифорнийский университет в Дэйвисе представляет из себя многообразное сообщество, состоящее из людей с 
различными взглядами и разнообразной идентичностью. Мы – люди самого разного происхождения и жизненного опыта со 
своими особыми нуждами и целями. Мы осознаём то, что, с целью создания всеохватывающего и в интеллектуальном плане 
процветающего сообщества, мы должны понимать и ценить как наши индивидуальные различия, так и объединяющую нас 
общность. Принципы сообщества Калифорнийского университета в Дэйвисе являются декларацией наших высших целей, 
воплощающих эти принципы и отражающих идеалы, которых мы стремимся придерживаться.   
Принципы сообщества    
Калифорнийский университет в Дэйвисе – это, прежде всего, учреждение, занимающееся образовательной, учебной и 
исследовательской деятельностью, а также обслуживанием населения.  Калифорнийский университет в Дэйвисе отражает и 
считает своей обязанностью удовлетворять потребности глобального общества, охватывающего всех людей и множество 
идентичностей. Университет надеется на то, что каждый член нашего сообщества признаёт, ценит и реализует на практике 
следующие основополагающие принципы:    
Мы подтверждаем, что всем нам присуще чувство собственного достоинства, и стремимся к поддержанию атмосферы 
равенства и справедливости посредством проявления взаимного уважения. Мы признаём, что в нашем обществе имеют 
место исторически сложившиеся и укоренившиеся проявления несправедливости и предрассудков. Вследствие этого, мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы способствовать взаимопониманию и уважению  среди многих частей одного целого.   
Мы подтверждаем право на свободу самовыражения в пределах нашего сообщества. Мы подтверждаем нашу 
приверженность ненасильственному обмену мнениями и наивысшим стандартам поведения и приличия по отношению ко 
всем. В этом смысле, мы отвергаем любые формы насилия. Мы поощряем открытое выражение нашей индивидуальности и 
нашего многообразия в рамках норм приличия, деликатности и уважения. Мы также признаём право каждого человека 
размышлять, высказываться, выражать своё мнение и спорить по поводу любых идей, ограничиваясь только принятыми в 
университете положениями, регулирующими время, место и способы такого самовыражения.   
Мы выступаем против и отвергаем всяческие проявления дискриминации, включая дискриминацию на основе расовой и 
этнической принадлежности, пола и гендерного самовыражения, возраста, явной или скрытой инвалидности, гражданства, 
сексуальной ориентации, иммиграционного статуса, статуса ветерана, религиозных/нерелигиозных, духовных или 
политических взглядов, социоэкономического класса, статуса в пределах и за пределами университета или любых других 
различий между людьми, что использовалось в качестве оправдания проявлениям непонимания, раздора или ненависти. Мы 
понимаем и дорожим богатством, которое привносят наши различия в нашу жизнь. Мы гордимся всеми нашими 
достижениями и празднуем наше многообразие.   
Мы признаём, что каждый из нас несёт обязательство перед сообществом Калифорнийского университета в Дэйвисе, частью 
которого мы решили стать. Мы будем стремиться к формированию  и поддержанию культуры и атмосферы, основанной на 
взаимном уважении и заботе. 


