
РЕЗОЛЮЦИЯ О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В ПОДДЕРЖАНИИ КАНДИДАТА В

ПРЕЗИДЕНТЫ СО СТОРОНЫ SEIU

Подано филиалом SEIU Local 1021

Принимая во внимание, что: демократические традиции нашего рабочего движения

основаны на том идеале, что голос каждого должен быть услышан;

Принимая во внимание, что: сила рабочих союзов страны зависит от участия

его членов в координированных, демократических, объединенных и

ориентированных на результат национальных кампаниях, призванных

усилить возможности электората;

Принимая во внимание, что: в настоящее время в правительственном аппарате и

аппарате голосования наблюдается кризис, связанный с сомнениями в их

легитимности, в том, что не каждый голос будет услышан, и в том, что не каждый

голос считается в выборном процессе;

Принимая во внимание, что: члены Международного Профсоюза Работников Сферы

Услуг по всей стране продолжают осуществлять свои демократические права и

обязанности путем голосования, участия в кампаниях и выступления в пользу своих

кандидатов;

Принимая во внимание, что: профсоюз должен доверять своим рядовым участникам

и привлекать их к дискуссиям и дебатам, чтобы на основании их мнения определить

рекомендованную кандидатуру Президента Соединенных Штатов посредством

демократического процесса, позволяющего голосовать каждому участнику;

Принимая во внимание, что: профсоюз должен продемонстрировать кандидатам в

Президенты Соединенных Штатов важность ответственности перед членами рабочей

силы и их семьями не только путем вовлечения кандидатов в программу

организации Unions for All, но и путем создания демократического, непредвзятого и

прозрачного процесса рекомендации в пользу Президента Соединенных Штатов для

рядовых участников;

Настоящим принимается решение о том, что: SEIU 1021 просит SEIU International

продолжать процесс политического просвещения рядовых членов в отношении

позиций кандидатов в президенты касательно рабочих и общественных

вопросов.

Также принимается решение о том, что: SEIU 1021 просит SEIU International учредить

комитет из рабочих участников по всей стране для формирования процесса и



графика рекомендации, а также необходимой инфраструктуры для сбора

непосредственных отзывов участников о рекомендации на роль Президента

Соединенных Штатов в 2024 году и прочих предвыборных гонках.
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Также принимается решение о том, что: SEIU 1021 просит Международный профсоюз

работать вместе с Местными филиалами, чтобы создать такую систему участия, в

которой каждый член мог бы осознанно выразить мнение о предпочитаемом кандидате

на роль Президента Соединенных Штатов в 2024 году и прочих предвыборных гонках.

Также принимается решение о том, что:Местный филиал SEIU 1021 учредит внутренний

комитет рядовых участников со значительной долей участия во всех региональных

комитетах COPE для разработки программы обучения и вовлечения членов, а также

системы, при которой члены смогут осознанно выразить мнение о предпочитаемом

кандидате на роль Президента Соединенных Штатов в 2024 году и прочих предвыборных

гонках.
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