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Резолюция по осуждению расизма и ксенофобии в

отношении выходцев из Азии и с

тихоокеанских островов во время пандемии

COVID-19 и после нее

ПОСКОЛЬКУ в США свыше 2 миллионов выходцев из Азии и с тихоокеанских островов

работает в сферах здравоохранения, транспорта и услуг, и подавляющее большинство

из них находится на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19.

ПОСКОЛЬКУ выходцы из Азии и с тихоокеанских островов пытаются выжить в условиях

глобальной пандемии, работая без надлежащих средств индивидуальной защиты и

испытывая на себе проявления расизма, нетерпимости и ксенофобии

ПОСКОЛЬКУ кандидаты и избранные должностные лица в своих публичных заявлениях

относительно пандемии коронавируса используют риторику, продолжающую историческую

дискриминацию выходцев из Азии и с тихоокеанских островов, что ведет к тревожному

росту количества нападений на последних в период распространения COVID-19.

ПОСКОЛЬКУ во время войн и кризисов, связанных с угрозой здоровью населения,

трудовым мигрантам и цветным сообществам часто предъявляются несправедливые

обвинения

ПОСКОЛЬКУ вирус опасен для всех вне зависимости от профессии, расовой
принадлежности или иммиграционного статуса

ПОСКОЛЬКУ нам требуются маски, тесты, аппараты ИВЛ, больничные койки, а

работникам на переднем крае борьбы — средства защиты на рабочем месте, надбавка

за работу в опасных условиях, оплачиваемые больничные и медицинская помощь

независимо от размера компании-работодателя или отрасли.

ПОСКОЛЬКУ мы не хотим, чтобы дополнительная финансовая помощь оказывалась

корпорациям, в то время как самые уязвимые слои населения, в том числе большое

количество иммигрантов, не подпадают под действие закона Families First Coronavirus

Response Act.



ПОСКОЛЬКУ в обязанности профсоюзного собрания входит осуждение любых

проявлений расизма и ксенофобии, признание вклада выходцев из Азии и с

тихоокеанских островов в жизнь нашего сообщества; а также демонстрация

солидарности союзников во время пандемии COVID-19 и после нее.

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что SEIU осуждает и обличает любые проявления

расизма и дискриминации

ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЕМ, ЧТО:

1. SEIU будет продолжать подчеркивать и особо отмечать героические усилия

выходцев из Азии и с тихоокеанских островов на передовом крае борьбы с

пандемией.

2. SEIU будет продолжать отслеживать случаи и динамику количества

нападений на выходцев из Азии, и призывать к ответственности

действующую администрацию, избранных должностных лиц, всех

кандидатов и их союзников за расистскую риторику.

3. SEIU будет работать с лидерами профсоюзов, кандидатами, избранными

должностными лицами и союзниками, чтобы присоединиться к совместному

обсуждению вопросов, связанных с осуждением нападений на выходцев из

Азии в наших сообществах во время пандемии и после нее.

4. SEIU предоставит ресурсы для предотвращения распространения дезинформации.

5. Профсоюзное собрание будет продолжать работу с SEIU по общей стратегии

профсоюза, включающей в себя сбор и отслеживание данных членов SEIU,

которые являются выходцами из Азии и с тихоокеанских островов, для

разработки дальнейших действий по борьбе с растущим количеством нападений

на выходцев из Азии и с тихоокеанских островов.
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