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Выборы	  в	  США	  в	  2016	  г.	  предложат	  избирателям	  две	  противоположные	  перспективы	  
развития	  будущего:	  первая	  объединит	  нас	  и	  наставит	  на	  путь	  к	  лучшему	  будущему	  для	  
наших	  семей,	  а	  вторая	  разделит	  нас	  и	  откинет	  назад	  в	  худшие	  времена.	  
	  
У	  нас	  будет	  либо	  президент,	  поддерживающий	  движение	  за	  минимальную	  зарплату	  в	  
15	  долларов	  	  и	  создание	  профсоюзов,	  и	  прилагающий	  все	  свои	  усилия	  для	  повышения	  
зарплаты	  и	  помощи	  миллионам	  трудящихся,	  включая	  надомных	  социальных	  
работников	  и	  сотрудников	  дошкольных	  учебных	  учреждений,	  вступить	  в	  профсоюзы,	  
либо	  президент,	  который	  будет	  сотрудничать	  с	  республиканским	  конгрессом	  ,	  чтобы	  
предотвратить	  вступление	  трудящихся	  в	  профсоюзы	  ради	  обеспечения	  лучшего	  
будущего	  своим	  семьям.	  
	  
На	  кону	  такие	  вопросы,	  имеющее	  непосредственное	  отношение	  к	  работающим	  
семьям,	  как	  повышение	  заработной	  платы,	  чтобы	  все	  трудящиеся	  могли	  обеспечивать	  
свои	  семьи,	  вложения	  в	  создание	  качественных	  детских	  садов	  для	  наших	  детей	  и	  
учреждений	  долгосрочной	  медицинской	  помощи	  для	  наших	  родителей,	  бабушек	  и	  
дедушек;	  расправа	  над	  расизмом,	  особенно	  по	  отношению	  к	  черным,	  в	  целях	  
создания	  мира,	  в	  котором	  преобладает	  расовое	  равенство,	  где	  каждый	  из	  нас	  сможет	  
процветать	  и	  раскрыть	  свой	  потенциал;	  сохранение	  единств	  семей	  иммигрантов	  на	  их	  
пути	  к	  приобретению	  гражданства.	  
	  
Мы	  создаем	  движение	  за	  минимальную	  зарплату	  в	  15	  долларов	  и	  создание	  
профсоюзов,	  которое	  изменило	  общественную	  дискуссию	  и	  даже	  повлияло	  на	  ход	  
предвыборных	  президентских	  дебатов,	  благодаря	  нашей	  совместной	  работе	  уже	  
более	  18	  млн.	  	  
	  
человек	  получили	  прибавку	  к	  зарплате	  по	  всей	  стране.	  Мы	  очень	  старались	  добиться	  
справедливости	  для	  иммигрантов	  и	  нам	  удалось	  получить	  акт	  исполнительной	  власти	  
от	  президента	  Барака	  Обама,	  обеспечивающий	  амнистию	  сотням	  и	  тысячам	  семей	  
иммигрантов.	  На	  предстоящих	  выборах	  у	  нас	  есть	  возможность	  избрать	  тех,	  кто	  будет	  
способствовать	  продвижению	  страны	  в	  направлении	  к	  созданию	  справедливого	  
общества,	  над	  которым	  мы	  так	  много	  трудились	  в	  наших	  программах,	  местных	  
профсоюзах,	  с	  помощью	  наших	  союзников	  в	  ходе	  предвыборных	  совещаний	  на	  тему	  
экономической	  справедливости.	  
	  
Члены	  SEIU	  играют	  ведущую	  роль	  в	  политике	  США,	  Канады	  и	  Пуэрто-‐Рико,	  потому	  что	  у	  
нас	  есть	  возможность	  мобилизировать	  миллионы	  избирателей.	  Нам	  известно,	  что	  
участвуя	  в	  выборах,	  мы	  помогаем	  трудящимся.	  С	  нашей	  помощью	  был	  переизбран	  
Барак	  Обама	  и	  избран	  Джастин	  Трюдо,	  чье	  правление	  вносит	  долговременный	  
положительный	  вклад	  в	  семьи	  рабочего	  класса	  США	  и	  Канады.	  Несмотря	  на	  
финансовый	  кризис	  в	  прошлом	  в	  Пуэрто-‐Рико,	  члены	  SEIU	  	  и	  ключевые	  партнеры	  ведут	  



Резолюция	  104	  –	  Создание	  перспектив	  для	  семей	  рабочих:	  	  план	  
побед	  с	  2016	  г.	  по	  2018	  г.	  	  
	  

	   2	  

работу	  над	  изменением	  политической	  и	  экономической	  обстановки	  и	  созданием	  
хороших	  перспектив	  на	  острове.	  
	  
Совершенно	  ясно,	  что	  	  выборы	  2016	  года	  будут	  иметь	  колоссальное	  значение	  для	  того,	  
чтобы	  члены	  SEIU	  смогли	  создать	  новые	  формы	  организаций	  для	  трудящихся,	  создать	  
более	  масштабное	  движение	  за	  справедливость	  на	  всех	  фронтах,	  и	  
рационализировать	  работу	  профсоюза	  в	  целях	  обеспечения	  благосостояния	  членов,	  их	  
семей	  и	  всех	  трудящихся	  в	  наших	  сообществах.	  Для	  продвижения	  нашей	  
непреклонной	  программы	  во	  благо	  работающих	  людей,	  мы	  должны	  избрать	  лидеров,	  
которые	  постоят	  за	  работающие	  семьи.	  	  
	  
Таким	  образом,	  мы	  постановляем,	  что	  наш	  союз	  обязуется:	  
	  

1. Использовать	  любую	  акцию	  в	  этом	  году	  в	  целях	  внедрения	  наших	  планов	  в	  
политические	  дебаты	  2016	  на	  всех	  правительственных	  уровнях	  

2. Потребовать	  от	  каждого	  поддерживаемого	  нами	  кандидата	  быть	  лидером,	  
способствующим	  объединению	  людей	  в	  профсоюзы	  для	  улучшения	  своей	  
жизни	  и	  жизни	  своих	  близких	  в	  настоящее	  время	  и	  на	  будущее.	  

3. Избрать	  Хилари	  Клинтон	  президентом	  и	  других	  лидеров	  на	  уровне	  штата	  и	  
региона,	  поддерживающих	  рабочий	  класс,	  путем	  мобилизации	  миллионов	  
избирателей.	  

4. Создать	  прочный	  организационный	  потенциал,	  который	  позволит	  миллионам	  
людей,	  привлекаемых	  нами	  на	  выборах,	  стать	  постоянной	  частью	  нашего	  
растущего	  движения,	  в	  рамках	  SEIU	  и	  таких	  организаций,	  как	  iAmerica	  и	  Черное	  
гражданское	  движение.	  Мы	  мобилизуем	  120000	  	  членов-‐добровольцев,	  
увеличим	  число	  членов	  iAmerica	  до	  более	  чем	  300000,	  привлечем	  более	  300000	  
избирателей	  в	  Черное	  гражданское	  движение,	  а	  также	  подпишем	  миллион	  
избирателей	  на	  нашу	  избирательную	  пргорамму	  “борьба	  за	  15”	  	  

5. Укрепить	  социальный	  голос	  трудящихся	  с	  помощью	  политического	  фонда	  
нашего	  союза,	  а	  именно	  подписав	  дополнительно	  300000	  вкладчиков	  COPE,	  
которые	  будут	  вносить	  10	  или	  больше	  долларов	  	  в	  месяц	  вплоть	  до	  съезда	  2020	  
года,	  и	  гарантируем	  участие	  хотя	  бы	  25	  процентов	  членов	  в	  программе	  COPE	  в	  
местных	  профсоюзах.	  Кроме	  того,	  уполномочим	  членов,	  не	  состоящих	  в	  
профсоюзе,	  иметь	  голос	  наравне	  с	  членам,	  тем	  самым	  способствуя	  новому	  
политическому	  фонду.	  

6. Задействовать	  наше	  непреклонное	  движение	  в	  помощи	  съезду	  
низкооплачиваемых	  рабочих	  в	  августе,	  настаивать	  на	  том,	  чтобы	  избранные	  
лидеры	  продолжали	  заниматься	  вопросами	  трудящихся	  и	  их	  семей	  спустя	  
недели	  и	  месяцы	  после	  выборов,	  и	  продолжать	  стремиться	  к	  победам	  по	  
нашим	  вопросам	  в	  ходе	  ключевых	  выборов	  2018	  года	  и	  далее.	  
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