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Резолюция об
осуждении расизма
и ксенофобии по
отношению к
выходцам из
Азиатско-

Тихоокеанского
региона во время
пандемии COVID-19
и в последующий

период

Принимая во
внимание,
что более
двух
миллионов
трудящихся
отрасли
здравоохран
ения,
транспорта и
сферы услуг
США и
Канады
происходят
из Азиатско-
Тихоокеанск
ого региона
(АТР) и
большинств
о из них
находятся на
передовой
борьбы с
пандемией
COVID-19;

Принимая во
внимание,
что
работники
из АТР
пытаются
пережить
глобальную
пандемию,
работая без
надлежащих
средств
индивидуал
ьной защиты
и

подвергаясь расизму, нетерпимости и ксенофобии;

Принимая во внимание, что кандидаты и выборные должностные лица в
своих публичных заявлениях о пандемии коронавируса
использовали риторику о продолжающей исторически печально
известной дискриминации выходцев из АТР, что вызывает
тревожный рост агрессивности по отношению к ним по мере
распространения COVID-19;

Принимая во внимание, что иммигранты из числа рабочего класса и
небелокожие общины часто становятся жертвами во время
общенациональных кризисов в области общественного
здравоохранения и во время войны;

Принимая во внимание, что вирус не дискриминирует работников по
расе или иммиграционному статусу;

Принимая во внимание, что пациентам нужны маски, тесты, аппараты
ИВЛ, больничные койки, а работникам на передовой нужны меры
безопасности на рабочем месте, доплата за работу в опасных
условиях, оплачиваемые больничные и медицинская помощь
независимо от размера и отрасли компании-работодателя;

Принимая во внимание, что сообщество ставит под сомнение меры по
спасению корпораций в то время, когда наиболее уязвимые
сограждане, в том числе многие иммигранты, исключены из
сферы действия правительственных программ чрезвычайной
помощи;

Принимая во внимание, что именно на руководстве Профсоюза лежит
ответственность за осуждение любых форм расизма и
ксенофобии, а также ответственность за стимулирование вклада
выходцев из АТР в наше общество и проявление союзнической
солидарности во время пандемии COVID-19 и после нее;



Настоящим принимается решение о том, чтоМеждународный
Профсоюз Работников Сферы Услуг (SEIU):

1. Порицает и осуждает любые виды расизма и дискриминации.

2. Подчеркивает и особо отмечает героические усилия выходцев из АТР в
борьбе с пандемией.

3. Продолжает отслеживать антиазиатские инциденты и агрессивные
тенденции и привлекать к ответственности нынешнюю
администрацию, выборных должностных лиц и всех кандидатов и
поддерживающих их лиц за расистскую риторику.

4. Работает с профсоюзными лидерами, кандидатами, избранными
лицами и поддерживающими их лицами и группами, чтобы
использовать все возможности для осуждения антиазиатской
агрессии в нашем обществе во время пандемии и после нее.

5. Предоставит ресурсы, помогающие препятствовать распространению
дезинформации.

6. Работает с членами из АТР над общесоюзной стратегией,
включающей сбор и отслеживание данных среди членов SEIU —
выходцев из АТР для дальнейшего информирования о мерах,
необходимых для борьбы с ростом агрессии по отношению к
выходцам из АТР.

7. Вместе с членами из АТР работает над национальной стратегией для
мобилизации голосующих среди членов SEIU — выходцев из АТР,
чтобы получить большинство голосов в ключевых штатах и добиться
смены текущего президента и ряда выборных лиц и государственных
чиновников, которые ведут разжигающую ненависть риторику,
используя COVID-19 в качестве предлога для расистских заявлений.

1199SEIU UH с уважением подает настоящую декларацию от лица
следующих местных филиалов и при поддержке членов SEIU из АТР:

1199SEIU UHWE
Local 721
Healthcare Minnesota
UHW
Local 2015
Local 99
Local 509
CFA/Local 1983
1199NW
Local 1021
Local 1107
Healthcare Canada



Local 925
Local 1000

Мария Кастанеда (Maria Castaneda)
Секретарь-казначей, 1199SEIU UHWE, и Президент, Состав АТР SEIU
Дата: 7 июля 2020 г.


