
Обновленная программная резолюция "Крепить мощь, добиваться справедливости", 10 июля 

2020г. 

 

На протяжении столетия SEIU является организацией, объединяющей работников, занятых в 

сфере услуг и ухода за больными, а также государственных служащих, вне зависимости от их 

расовой принадлежности. Сила нашего профсоюза — в единстве миллионов его членов, 

совместными усилиями которых меняются к лучшему наши рабочие места, сообщества и страны. 

Нас объединяет общее видение справедливого общества, где ценят всех работников и уважают 

всех людей независимо от происхождения и цвета кожи, где процветают все семьи и сообщества 

и где мы создаем более справедливый и равноправный мир для будущих поколений.  

 

Борьба за справедливость — это прошлое, настоящее и будущее трудящихся из профсоюза SEIU: 

от дворников-иммигрантов из Европы, основавших наш профсоюз, до сегодняшних отважных 

уборщиков-латиноамериканцев, противостоящих сексуальному насилию; от чернокожих 

работников больниц, выступавших в 1960-х годах за гражданские права, до членов SEIU, которые, 

объединившись с сообществами, стремятся покончить с практикой «останови и обыщи» в Нью-

Йорке; от работников всех рас, специализирующихся на уходе за больными на дому и детьми, 

десятилетиями добивающихся того, чтобы общество осознало ценность столь важной и гуманной 

работы, до работников аэропортов, бросивших вызов крупным авиакомпаниям из-за нищенской 

заработной платы; oт работников сферы здравоохранения, требующих доступную и качественную 

медицинскую помощь для каждой семьи, до адъюнкт-профессоров, борющихся за доступное 

жилье и при этом воспитывающих новое поколение лидеров; от государственных служащих, 

которые объединились в профсоюзы, несмотря на принятые против них законы, до работников 

сферы быстрого питания, которые организовали движение и добились зарплаты в 15 долларов в 

час для миллионов работников. 

 

Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет боролись за справедливость, но знаем, что для 

реализации нашего видения справедливого общества нам необходимо преодолеть 

фундаментальные проблемы, связанные с бесконтрольной властью корпораций и системным 

расизмом. На протяжении десятилетий рабочие и наши профсоюзы подвергались нападениям, в 

то время как богатство и власть все активнее концентрировались в руках корпораций, 

миллиардеров и коррумпированных политиков, которые намеренно настраивали систему против 

семей трудящихся. При этом наследие рабства и колониализма до сих пор является частью 

повседневной жизни людей в США, Пуэрто-Рико и Канаде. Оказание давления на избирателей, 

предвыборные махинации и посягательства на избирательные права не позволяют цветному 

населению полноправно участвовать в демократическом голосовании и ослабляют политическое 

влияние трудящихся. Иммигранты используются политиками в качестве «козлов отпущения», 

чтобы путем запугивания отвлечь наше внимание от многомиллиардных бонусов и массовых 

сокращений налогов для корпораций, а также снижения финансирования государственных услуг, в 

которых нуждаются наши сообщества. В США хищнические медицинские компании и страховки не 

в состоянии обеспечить адекватное медицинское обслуживание людям с другим цветом кожи и в 

своей погоне за прибылью подвергают абсолютно всех риску финансовой катастрофы. 



 

Эти проблемы никогда не стояли столь остро и отчетливо, как в последние несколько месяцев, 

когда мы стали свидетелями целого ряда событий: пандемии, во время которой 

низкооплачиваемые и незащищенные работники предприятий непрерывного цикла оказались на 

переднем крае борьбы, экономического спада, когда десятки миллионов людей остались без 

работы и потеряли медицинскую страховку, и, наконец, всемирного движения в защиту 

чернокожего населения от произвола полиции и государства, а также системного расизма.  

 

Кризисные ситуации обнажили глубокие разногласия и неравенство, которые уже давно 

существуют в наших странах. Но при этом они также продемонстрировали стойкость и силу 

трудящихся, сплотившихся в единый союз. Мы преклоняемся перед мужеством и 

самоотверженностью медицинских работников, которые оказывали нам помощь во время 

пандемии. Мы уважаем честь и достоинство работников, которые являются американцами 

азиатского происхождения и выходцами с тихоокеанских островов, столкнувшихся с нападками 

расистов и ксенофобов, подстегиваемых пагубной президентской риторикой. Мы признаем 

руководящую роль чернокожих работников в создании всемирного движения трудящихся всех рас 

за то, чтобы положить конец жестокому обращению со стороны полицейских. Каждый день 

миллионы наших членов отправляются на работу, чтобы сохранять здоровье и безопасность 

населения наших стран, обеспечивать его продуктами питания. При этом миллионы наших членов 

вышли на улицы, чтобы призвать к справедливости и ответственности, потребовать безопасности 

для наших детей, чтобы снести памятники сторонникам Конфедерации, которые напоминают о 

трагических событиях прошлого, и вместе продумать дальнейший путь развития. 

 

Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы противостоять ужасным последствиям 

бесконтрольной власти корпораций и структурного расизма. Мы должны бросить вызов власти 

корпораций, из-за которой целые поколения не могут выбраться из нищеты и которая 

целенаправленно снижает стандарты для членов SEIU и всех остальных работников. Мы должны 

потребовать от правительства решений, направленных на благо цветных общин и ликвидацию 

расистской политики, чтобы обеспечить здоровье, безопасность и процветание каждой семьи 

независимо от расовой принадлежности, иммиграционного статуса, пола, места работы или 

проживания.  

 

Мы твердо верим в глубинные преобразования, которые станут возможны благодаря 

продуманным действиям, объединенным усилиям, формированию и сохранению сплоченности 

в наших профсоюзах. Мы будем использовать эту сплоченность, чтобы разрушить несправедливую 

систему и призвать в наши ряды миллионы людей. Работники сферы быстрого питания, ставшие 

движущей силой забастовок во имя нового поколения трудящихся, десятки тысяч учителей и 

работников школ, выдвинувших смелые требования в ходе забастовок по всей стране, 

самоотверженные работники сферы здравоохранения и предприятий непрерывного цикла, 

которые рискуют своей жизнью ради нас и рискуют своими рабочими местами ради того, чтобы 

высказывать свое мнение во время пандемии,рабочие, выступающие (иногда в одиночку) за 

эффективные меры защиты на рабочих местах в ходе нынешнего кризиса и миллионы людей, 



вышедших на улицы в разных странах мира, чтобы защитить чернокожее население, — все они еще 

раз доказывают, что трудящиеся, объединенные общей целью, способны изменить сложившийся 

статус-кво.  

 

Члены SEIU, которые заняты на предприятиях непрерывного цикла, участники движения Fight for 

$15 («Борьба за 15 долларов») и Профсоюзная организация с надеждой и решимостью двигаются 

дальше по пути создания справедливой и стабильной ситуации в США, Пуэрто-Рико и Канаде, при 

которой жизни чернокожих граждан будут важны, у членов SEIU будет возможность повышать 

заработную плату и пособия в соответствующих сферах деятельности, трудящиеся всех рас смогут 

объединяться в профсоюзы, чтобы высказывать свое мнение и создавать рабочие места с 

достойной оплатой, и каждый сможет стать полноправным участником демократических 

процессов. 

 

Мы призываем к тому, чтобы дать экономике и демократии нашей страны шанс прервать 

вековую историю расизма и колониализма, эксплуатации целых поколений людей глобальными 

корпорациями, а также нападений на профсоюзы на протяжении десятилетий. Мы отказываемся 

возвращаться к «нормальной» жизни, которая не была направлена на благо трудящихся. Мы 

требуем немедленных широкомасштабных действий со стороны основных отраслей 

промышленности, корпораций и правительства для обеспечения здоровья, безопасности и 

долгосрочного экономического благосостояния трудящихся независимо от места работы, расовой 

принадлежности и иммиграционного статуса. Мы должны переписать правила, чтобы создать 

новое поколение профсоюзов, которое изменит жизнь миллионов трудящихся и создаст ту силу, 

которая необходима для достижения всеобщей справедливости. 

 

В этой кризисной ситуации нам нужны незамедлительные и радикальные меры, которые будут 

способствовать позитивным изменениям в наших странах. Мы должны использовать эту 

уникальную возможность и коренным образом изменить нашу политику, экономику и общество. 

Мы должны способствовать разрушению старых устоев, прилагать усилия для формирования 

больших объединений трудящихся и организации их созидательной деятельности, выдвигать 

смелые требования по созданию более сильных местных профсоюзов и вместе с нашими 

партнерами построить власть трудящихся и добиться расовой и экономической справедливости.  

 

Поэтому мы будем активизировать нашу работу по объединению миллионов работников разных 

стран в профсоюзы, чтобы стать сильнее и обеспечить многорасовую демократию во имя 

всеобщей справедливости. Мы примем незамедлительные меры для того, чтобы одержать 

победу здесь и сейчас и заложить основу для нашей долгосрочной борьбы: Мы будем: 

 

1. Сохранение актуальности проблемы расизма и принятие необходимых мер. Мы должны 

принимать меры по борьбе с фатальными последствиями структурного расизма для 

американской экономики и демократии. Мы должны объединять усилия, чтобы бросить 

вызов власти корпораций и заставить частный капитал работать на развитие наших 

сообществ и нашей страны, а не на бесконтрольную добычу ресурсов и эксплуатацию 



людей. Мы должны требовать от правительства решений, направленных на благо цветных 

общин и ликвидацию политики расизма, которая ущемляет наши права, а также на 

обеспечение здоровья, безопасности и стабильности для каждой семьи независимо от 

расовой принадлежности, места работы или проживания. Чтобы добиться справедливости 

для чернокожих работников и работников других рас, мы будем продолжать согласовывать 

свои действия с «Движением за права чернокожих» и партнерскими организациями под 

руководством чернокожих, а также оказывать им материальную поддержку. 

  

2. Достижение глобальных успехов движения Unions for All («Профсоюзы для всех»). 

Каждый трудящийся, независимо от расовой принадлежности и иммиграционного статуса, 

должен иметь возможность вступать в профсоюзы, относящиеся к различным отраслям и 

регионам, чтобы добиваться повышения заработной платы и улучшения условий труда. Мы 

будем добиваться глобальных успехов для работников, занятых в сфере ухода за тяжело 

больными людьми, уборщиков, сотрудников охраны и предприятий быстрого питания. Это 

те отрасли, которые наиболее сильно пострадали от пандемии COVID-19 и экономического 

спада. Мы будем оказывать давление на власти штатов и использовать наш 

организационный потенциал, чтобы одержать победу в каждой отрасли с помощью 

законодательных или исполнительных мер. Мы будем настаивать на том, чтобы все 

кандидаты и избранные должностные лица принимали программу преобразований, 

непосредственно затрагивающую вопросы расовой политики, иммиграции, рабочих мест, 

здравоохранения и климата, и будем следить за принятием нормативных правил, 

позволяющих всем работникам вступить в новые профсоюзы во имя справедливой и 

честной экономики. 

 

3. Борьба за право каждого человека свободно, беспрепятственно и без угрозы для личной 

безопасности проголосовать на ноябрьских выборах, чтобы заложить основу истинной 

многорасовой демократии. Чтобы возродить нашу страну, мы должны восстановить 

эффективную работу правительства и его рейтинг доверия, а также одержать уверенную 

победу на ноябрьском голосовании. Мы будем проводить широкомасштабные кампании, 

чтобы избиратели всех рас в любом регионе страны могли свободно, безопасно и просто 

проголосовать по почте или лично. Мы будем бороться с чистками списков избирателей, 

мошенничеством и запугиванием, а также с закрытием избирательных участков в местах 

проживания цветного населения. Мы будем объяснять нашим членам и представителям 

редко голосующего цветного населения, почему необходимо прийти на выборы и отдать 

голос за справедливость расовой, экономической, иммиграционной политики, 

здравоохранения и контроля за изменением климата. Мы проследим за изменением 

границ избирательных округов в 2021 году, чтобы положить конец предвыборным 

махинациям на почве расизма, которые систематически лишают цветные сообщества права 

голоса.  

 

4. Поддержка всех членов, занимающих руководящие позиции, и обеспечение связи между 

всеми членами на новых объектах, появляющихся по мере роста нашего движения. Мы 



будем больше использовать инструменты цифровой экономики и творчески применять 

новые методы работы для охвата и убеждения своих членов и остальных работников. Мы 

будем предоставлять нашим членам все необходимое для организации работы их коллег и 

сообществ, инвестировать в создание онлайн-пространств для нашего движения, а также 

разрабатывать новые способы усиления влияния трудящихся. Благодаря использованию 

цифровых технологий, у каждого действующего члена будет возможность привлекать 

новых участников, а у тех, кто еще не стал членом движения, — присоединиться к нему. 

Перед лицом непрекращающихся атак со стороны организаций, выступающих против 

трудящихся, мы будем нанимать новых сотрудников и привлекать к работе лиц, не 

являющихся членами профсоюзов, для укрепления нашего профсоюза.  Мы выйдем из этого 

кризиса более устойчивой и динамичной организацией, чтобы продолжать бороться за 

справедливое общество.    

 

Мы будем неустанно стремиться к победе организации Unions for All, чтобы каждый работник 

мог вступить в профсоюз вне зависимости от места работы, чтобы построить многорасовую 

демократию, где каждый человек — независимо от происхождения и цвета кожи — будет иметь 

право голоса, чтобы поддерживать активность SEIU, в том числе в борьбе с расизмом, благодаря 

новому поколению лидеров трудящихся, объединенных в сильные местные профсоюзы. В 

рамках этих основных обязательств мы будем укреплять наше положение в штатах и провинциях, 

чтобы добиться весомого влияния на государственном уровне во имя всеобщей справедливости в 

контексте расовой, экономической, иммиграционной политики, здравоохранения и контроля за 

изменением климата.  

 

Сейчас, как и всегда, члены SEIU и трудящиеся, которых объединяет движение Fight for $15 и 

Профсоюз, отчетливо осознают силу своего единства. С помощью профсоюзов мы повышаем 

уровень жизни семей и сообществ, укрепляем наше политическое влияние и ведем борьбу за 

расовую и экономическую справедливость, чтобы устранить недостатки, с которыми мы 

сталкиваемся на рабочих местах, в сообществах и странах в целом. Совместная борьба делает нас 

сильнее. Мы будем совершенствовать и поддерживать экономическую и политическую основу 

нашей деятельности, чтобы одержать победу в борьбе за справедливость, претворяя в жизнь наше 

видение справедливого общества в течение ближайших ста лет. Когда мы вместе, мы 

непобедимы.  

 


