
  

ЧЕРНОВИК РЕЗОЛЮЦИИ К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ SEIU, АПРЕЛЬ 2020 ГОДА: 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПНЫХ МАССОВЫХ ПЕРЕВОЗОК.  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

«Кризис в связи с изменением климата требует немедленного разрешения».  

(Резолюция SEIU в поддержку инициативы Green New Deal («Зеленый новый курс»), 2019 г.),    

И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

«SEIU СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ ДВОЙНОГО КРИЗИСА — 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА —  

ТРЕБУЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  

НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА». 

(Резолюция Green New Deal), И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

«Будучи одним из крупнейших объединений трудящихся, большинство из которых составляет 

небелокожее население, и жителями сообществ, наиболее пострадавших от экологического 

ущерба и климатических изменений, мы имеем уникальную возможность внести свой вклад в 

создание обширного движения для коренных изменений в наших экономических и 

политических системах, чтобы достичь всеобщего финансового благополучия, равенства 

возможностей для людей любой расы и пола, иммигрантов и ЛГБТКИA, а также экологической 

справедливости».  

(Резолюция Конвенции SEIU 108A, Environmental Justice for Working People («Экологическая 

справедливость для трудящихся»), 2016 г.),     И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

До 90 % загрязнения окружающей среды в Калифорнии и других регионах приходится на 

передвижные источники, такие как легковые и грузовые автомобили.  

(Информационный бюллетень EPA.gov)  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

Недавние исследования показали, что загрязнение воздуха не только может вызывать 

приступы астмы, но и стать причиной ее появления: к моменту окончания средней школы  

показатели нарушения функции легких в самых загрязненных сообществах впятеро выше по 

сравнению с наиболее экологически чистыми, И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

Общественный транспорт сокращает выбросы CO2 на 37 миллионов метрических 

тонн в год, а ежегодное потребление энергии — на объем до 4,2 миллиардов 

галлонов бензина, что эквивалентно 320 миллионам автомобилей, заправляющимся 

почти 900 000 раз в день.   



(American Public Transportation Association («Американская ассоциация общественного 

транспорта), преимущества общественного транспорта»), И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

Субсидии, выплачиваемые работодателем на совместные поездки, как правило, сокращают 

число одиночных поездок на работу и обратно на долю вплоть до 20 %.  

(Transportation Research Board («Совет по транспортным исследованиям»), National Research 

Council («Национальный совет по исследованиям), Доклад 107 TCRP»), И  

  

  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

Массовое развитие общественного транспорта с упором на электробусы и поезда, доступность 

и экономию, позволит создать сотни тысяч новых экологически безопасных рабочих мест в 

рамках профсоюза, И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

SEIU Local 721 поддерживает «разработку коллективных целей и кампаний по экологической 

справедливости, масштабное финансирование массовых перевозок и других  

альтернатив одиночным поездкам, здоровье и безопасность на рабочем месте и в 

округе, чистую энергию, а также образование и мобилизацию участников в поддержку 

этих целей в рамках более широких договорных кампаний».  

(Представлено Environmental Justice Action Team («Инициативная группа по экологической 

справедливости»), 5 октября 2017 г.), И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

«Общественный транспорт — это гражданское право и фундаментальный аспект борьбы с 

изменением климата».  

(Labor Network for Sustainability («Трудящиеся во имя экологической устойчивости»), 

Виртуальная конвергентность — 2020), И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

Бесплатные перевозки получают все большую поддержку в сообществах по 

всей стране. (New York Times, 16 января 2020 г., P. A10), И  

  

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО  

« . . .  активисты по всей стране все чаще утверждают, что общественный транспорт должен 

быть бесплатным. Доступный транспорт, по их мнению, — важнейший фактор, помогающий 

людям получить доступ к  

школам, рабочим местам и возможностям, которые помогут им выбраться из нищеты.  Это 

хорошо и для планеты, ведь чем больше людей предпочитают общественный, а не частный 

транспорт, тем ниже выбросы парниковых газов, вызывающих изменение климата. . .».  

(Редакционная статья в Los Angeles Times, 23 января 2020 г.).  



  

  

НАСТОЯЩИМ МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ  

  

О ТОМ, ЧТО SEIU будет активно поддерживать расширение массовых перевозок на 

государственном и региональном уровне посредством правовых и коллективных переговоров, 

включая снижение тарифов, с целью   

перехода на бесплатные перевозки, и SEIU будет уделять приоритетное внимание 

расширению массовых перевозок путем отмены субсидий топливно-энергетическим 

корпорациям, занимающимся добычей ископаемых видов топлива, для проведения реформы 

прогрессивного налогообложения и принятия других экологичных и прогрессивных мер.  

  


