Совет этнических общин штата Виктория (Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. ECCV) – это орган, объединяющий вокруг себя этнические и мультикультурные
организации в штате Виктория. Это общественная организация, деятельность которой
осуществляется усилиями самих ее членов. Наша организация ставит перед собой
цель отстаивать права и расширять возможности граждан различного этнического
происхождения. Мы гордимся тем, что являемся основным представителем интересов
различных этнических групп в штате Виктория с 1974 года. Вот уже более 35 лет мы
являемся связующим звеном между этническими общинами, органами власти и
обществом в целом.
У нас имеется Совет, руководимый председателем и состоящий из членов,
работающих на добровольной основе, а также группа квалифицированных штатных
работников, которые занимаются вопросами, связанными с представлением
интересов граждан и отстаиванием их прав, развитием нормативно-правовой базы и
наращиванием потенциала этнических организаций. Наша организация представляет
интересы этнических общин на всех уровнях государственного управления в таких
сферах как права человека, обеспечение доступа к услугам, равноправие,
совершенствование системы обслуживания, борьба с расизмом и дискриминацией,
гармоничные взаимоотношения в обществе, трудоустройство, образование и
профессиональная
подготовка,
здравоохранение
и
общественные
услуги,
инвалидность, защита детей, право и юстиция, искусство и культура. Мы оказываем
поддержку во всех вопросах, затрагивающих интересы наших членов, а также
разрабатываем директивные документы по широкому кругу проблем, причем иногда
мы участвуем в исходных исследованиях совместно с основными высшими учебными
заведениями.
Мы также помогаем наращивать потенциал организаций, являющихся нашими
членами, ведя работу с новыми и находящимися на стадии становления этническими
общинами по таким вопросам как выработка лидерских качеств.
Состав наших членов широк и многообразен. Нашими членами могут становиться
организации, в центре внимания которых находятся этнические и мультикультурные
вопросы, организации, у которых имеются интересы в этой сфере деятельности, а
также отдельные граждане, поддерживающие нас в нашей работе. Приглашаем вас
посетить наш вебсайт, где вы можете ознакомиться со всеми направлениями нашей
работы. На этом вебсайте на странице “About” имеется раздел “Become a Member”, с
помощью которого можно подать заявление о приеме в члены ECCV. Вы также можете

позвонить нам и узнать обо всем, чем мы занимаемся и как мы можем оказать помощь
вашей общине.
Если вам нужен переводчик, позвоните в переводческую службу Translating and
Interpreting Service (TIS National) по номеру 131 450 и попросите, чтобы вас соединили
с Советом этнических общин штата Виктория (Ethnic Communities’ Council of Victoria
Inc.) по номеру (03) 9349 4122. Мы работаем с 9.00 до 17.00 по будним дням.

Ethnic Communities' Council of Victoria
150 Palmerston Street Carlton VIC 3053
Телефон: 9349 4122
Факс: 9349 4967
www.eccv.org.au

