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Четыре	  года	  назад	  мы	  взяли	  курс	  на	  выбранную	  нашим	  профсоюзом	  «Концепцию	  справедливого	  общества»	  
(Vision	  for	  a	  Just	  Society):	  где	  одинаково	  ценятся	  все	  трудящиеся	  и	  где	  ко	  всем	  людям	  относятся	  с	  уважением;	  
где	  все	  семьи	  и	  общины	  процветают;	  и	  где	  мы	  сможем	  оставить	  идущим	  за	  нами	  поколениям	  лучший	  и	  
более	  равноправный	  мир.	  	  

Чтобы	  воплотить	  эту	  концепцию	  в	  реальность,	  мы	  должны	  сначала	  вспомнить	  самые	  черные	  страницы	  в	  
истории	  нашей	  страны.	  Рабство	  было	  узаконено	  здесь	  в	  течение	  246	  лет	  из	  тех	  397,	  которые	  прошли	  с	  того	  
дня,	  когда	  первые	  колонисты	  высадились	  на	  земле,	  впоследствии	  ставшей	  Соединенными	  Штатами.	  В	  
Пуэрто-‐Рико	  оно	  было	  узаконено	  на	  протяжении	  361	  года,	  в	  Канаде	  –	  206	  лет.	  Сотни	  лет	  жестокости	  и	  
контроля	  по	  отношению	  к	  чернокожему	  населению	  вылились	  в	  то,	  что	  большинство	  черного	  населения	  
получает	  за	  свой	  труд	  зарплаты	  ниже	  минимальных,	  имеет	  очень	  мало	  сбережений	  или	  не	  имеет	  их	  вовсе,	  и	  
каждый	  день	  вынуждено	  бороться	  за	  уважение	  к	  себе,	  за	  свое	  достоинство	  и	  за	  основные	  права	  человека.	  
Это	  подчеркивает	  реальность	  наших	  дней:	  экономическое	  равенство	  неразрывно	  связано	  с	  расовым	  
равенством.	  	  

Сегодня	  корпорации,	  получающие	  огромные	  прибыли,	  пытаются	  всеми	  способами	  понижать	  заработную	  
плату,	  в	  результате	  чего	  более	  64	  миллионов	  человек	  получают	  за	  свой	  труд	  меньше	  15	  долларов	  в	  час.	  
Даже	  трудясь	  на	  нескольких	  рабочих	  местах,	  они	  не	  могут	  свести	  концы	  с	  концами,	  как	  бы	  тяжело	  они	  не	  
работали.	  	  	  Большинство	  из	  них	  –	  темнокожие.	  На	  самом	  деле,	  более	  половины	  работающих	  чернокожих	  и	  
латиноамериканцев	  зарабатывают	  меньше	  15	  долларов	  в	  час,	  тогда	  как	  число	  белых	  рабочих	  в	  такой	  же	  
ситуации	  составляет	  36	  процентов.	  	  

И	  это	  не	  случайное	  совпадение:	  лучше	  всех	  понимали	  это	  темнокожие	  женщины,	  предоставлявшие	  услуги	  
по	  уходу	  на	  дому	  за	  пожилыми	  людьми	  и	  инвалидами	  –	  не	  взирая	  на	  то,	  что	  	  дискриминационное	  трудовое	  
право	  лишило	  их	  какой-‐либо	  юридической	  защиты	  и	  даже	  отказало	  им	  в	  установлении	  минимальной	  
заработной	  платы	  –	  потому	  что	  на	  Американском	  Юге	  все	  эти	  «работы	  на	  дому»	  традиционно	  выполнялись	  
чернокожими	  женщинами.	  И	  именно	  эти	  женщины	  выступили	  против	  расизма,	  сделавшего	  их	  работу	  
неравноправной	  и	  впечатанного	  в	  наше	  трудовое	  право,	  и	  организовали	  профсоюзы	  –	  проложив	  тем	  самым	  
дорогу	  для	  тысяч	  других	  работников,	  обеспечивающих	  уход	  на	  дому,	  которые	  смогли	  вступить	  в	  SEIU	  и	  
улучшить	  как	  свое	  качество	  жизни,	  так	  и	  качество	  жизни	  людей,	  за	  которыми	  они	  ухаживают.	  	  

Работники	  социальной	  помощи	  на	  дому	  –	  это	  лишь	  один	  пример	  подобного	  неравенства.	  Большая	  часть	  той	  
работы,	  которую	  мы	  делаем	  –	  уход	  за	  детьми,	  уборка	  помещений,	  вождение	  автобусов,	  работа	  в	  прачечных	  
и	  многое	  другое	  -‐	  	  плохо	  оплачивается	  и	  не	  ценится	  просто	  потому,	  что	  в	  основном	  на	  такой	  работе	  заняты	  
темнокожие	  и	  женщины.	  Вот	  уже	  на	  протяжении	  десятилетий	  наш	  профсоюз	  	  борется	  за	  то,	  чтобы	  добиться	  
справедливости	  для	  всех	  трудящихся,	  поднимая	  уровень	  их	  заработной	  платы	  и	  улучшая	  жизни	  их	  семей	  –	  
но	  теперь	  стало	  понятно,	  что	  этого	  просто	  недостаточно.	  Работа	  профсоюзов	  не	  искоренила	  пока	  ни	  расизм,	  
ни	  неравноправие,	  влияющее	  на	  жизни	  чернокожего	  населения.	  И	  мы	  никогда	  не	  сможем	  достичь	  
экономического	  равноправия	  для	  трудящихся,	  если	  мы	  не	  добьемся	  расовой	  справедливости.	  	  
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Все	  эти	  проявления	  несправедливости	  –	  часть	  тяжелого	  наследия	  нашей	  страны,	  рабства	  и	  расизма	  по	  
отношению	  к	  чернокожим	  и	  не	  прекращающегося	  систематического	  расового	  и	  экономического	  
неравенства	  в	  нашем	  правительстве,	  экономике	  и	  всех	  организациях	  и	  учреждениях,	  наиболее	  значимых	  в	  
нашей	  жизни.	  	  Даже	  такие	  прогрессивные	  явления	  как	  Закон	  об	  избирательном	  праве	  (Voting	  Rights	  Act)	  
подвергается	  атакам,	  уже	  в	  который	  	  раз	  угрожающим	  самым	  основным	  демократическим	  правам	  
чернокожих	  американцев.	  Система	  целенаправленно	  работает	  против	  темнокожего	  населения,	  в	  
особенности	  против	  чернокожих:	  	  для	  них	  наиболее	  высока	  вероятность	  того,	  что	  их	  положение	  будет	  хуже,	  
чем	  положение	  белого	  населения	  –	  в	  плане	  экономического	  благосостояния,	  жилья,	  медицинского	  
обслуживания,	  а	  также	  в	  их	  отношениях	  с	  нашей	  	  системой	  уголовного	  правосудия	  –	  разрушенной	  и	  полной	  
расовых	  предрассудков	  –	  которая	  лишает	  свободы	  чернокожих	  в	  пять	  раз	  чаще,	  а	  латиноамериканцев	  –	  в	  
два	  раза	  чаще,	  чем	  белых.	  	  

Даже	  самые	  уважаемые	  нами	  общественные	  институты	  должны	  еще	  избавляться	  от	  пережитков	  нашей	  
долгой	  истории	  расизма	  по	  отношению	  к	  чернокожему	  населению.	  Слова	  судьи	  Верховного	  суда	  Антонина	  
Скалиа	  о	  том,	  что	  «Есть	  те,	  кто	  утверждает,	  что	  афроамериканцам	  не	  на	  пользу	  поступать	  в	  Техасский	  
университет,	  где	  они	  не	  смогут	  хорошо	  учиться,	  и	  что	  для	  них	  гораздо	  лучше	  поступать	  в	  менее	  продвинутые	  
учебные	  заведения,	  где	  учебный	  процесс	  идет	  медленно	  и	  где	  они	  смогут	  учиться	  хорошо»	  -‐	  	  это	  живое	  
напоминание	  нам	  всем,	  что	  наследие	  расизма	  может	  рядиться	  в	  одежды	  общественного	  института,	  который	  
должен	  отвечать	  за	  искоренение	  правовой	  сегрегации	  и	  неравенства.	  	  	  

Многие	  социальные	  программы	  и	  законы,	  которые,	  по	  нашему	  пониманию,	  призваны	  улучшить	  жизнь	  
рабочего	  класса	  –	  программа	  социального	  обеспечения	  (Social	  Security),	  Закон	  о	  регулировании	  трудовых	  
отношений	  (National	  Labor	  Relations	  Act),	  Закон	  о	  правах	  военнослужащих	  (GI	  Bill),	  Закон	  о	  доступном	  
медицинском	  обслуживании	  (Affordable	  Care	  Act),	  Международный	  пакт	  об	  экономических,	  социальных	  и	  
культурных	  правах	  (ICESR),	  статья	  6:	  право	  на	  труд	  –	  на	  деле	  обернулись	  основанной	  на	  расизме	  
несправедливости.	  Эти	  законы	  и	  программы	  в	  основном	  используются	  на	  пользу	  белому	  населению	  и	  они	  
внесли	  существенный	  вклад	  в	  повышение	  дисбаланса	  в	  благосостоянии,	  медицинском	  обслуживании,	  	  
образовании	  и	  т.д.,	  чему	  мы	  сегодня	  являемся	  свидетелями.	  	  

Неравенство	  накрепко	  вплетено	  в	  полотно	  нашего	  общества	  –	  мы	  называем	  его	  «структурный	  расизм»,	  
потому	  что	  оно	  существует	  повсюду	  в	  наших	  общественных	  институтах,	  создавая	  системы,	  выгодные	  для	  
белых	  людей	  и	  неблагоприятные	  для	  чернокожего	  населения	  и	  представителей	  других	  рас.	  Десятилетия	  
структурного	  расизма	  в	  наших	  странах	  привели	  к	  трагедиям,	  к	  гибели	  многих	  людей,	  среди	  которых	  Трайвон	  
Мартин,	  Тамир	  Райс,	  Майк	  Браун,	  Сандра	  Бланд,	  Ламар	  «Папи»	  Эдвардс,	  а	  также	  к	  криминализации	  
чернокожего	  населения,	  представители	  которого	  попадают	  в	  тюрьмы	  в	  пять	  раз	  чаще,	  чем	  белые.	  	  

Все	  это	  происходит	  в	  наших	  странах	  ежедневно,	  разделяя	  нас	  по	  расовому	  признаку	  и	  причиняя	  нам	  вред.	  
Например,	  мы	  часто	  слышим,	  как	  политики,	  медийные	  знаменитости	  и	  прочие	  поддерживают	  идею	  о	  том,	  
что	  высокий	  уровень	  безработицы	  среди	  черного	  населения	  вызван	  тем,	  что	  они	  не	  пытаются	  искать	  работу.	  
Серьезные	  проблемы,	  заслуживающие	  самого	  пристального	  внимания,	  такие	  как	  изменения	  климата	  или	  
вызванные	  износом	  повреждения	  –	  на	  важнейших	  объектах	  инфраструктуры,	  как	  это	  случилось	  в	  городе	  
Флинт,	  	  в	  гидрологической	  системе	  Мичигана,	  в	  сооружениях	  по	  очистке	  сточных	  вод	  в	  Пуэрто-‐Рико,	  в	  
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системе	  водоочистных	  сооружений	  Канады	  –	  зачастую	  игнорируются	  или	  им	  не	  придается	  большого	  
значения,	  потому	  что	  считается,	  что	  проблемы	  эти	  затрагивают	  только	  чернокожее	  население	  и	  общины	  
других	  рас.	  Все	  средства	  массовой	  информации	  сообщали	  о	  террористических	  атаках	  в	  Париже	  и	  Брюсселе,	  
а	  такие	  же	  ужасные	  события	  в	  Бейруте,	  Кении	  и	  Нигерии	  удостоились	  очень	  малого	  внимания	  со	  стороны	  
прессы	  или	  прошли	  вообще	  незамеченными.	  	  

Эти	  и	  другие	  резонансные	  события,	  включавшие	  чрезмерное	  применение	  силы	  со	  стороны	  полиции	  и	  	  
«народных	  бдителей»,	  а	  также	  увеличение	  числа	  темнокожих	  в	  нашей	  системе	  уголовного	  правосудия	  за	  
последние	  несколько	  лет,	  заставили	  нас	  обратить	  внимание	  на	  проблемах	  расовой	  несправедливости,	  
которые	  слишком	  часто	  игнорировались	  в	  трех	  наших	  странах.	  Они	  с	  предельной	  ясностью	  показали	  нам,	  
что	  мы	  не	  сможем	  реализовать	  нашу	  концепцию	  справедливого	  общества,	  пока	  	  мы	  не	  начнем	  оказывать	  
сопротивление	  безобразным	  проявлениям	  наследия	  рабства.	  Подавляющая	  часть	  членов	  SEIU	  —это	  люди	  с	  
разным	  цветом	  кожи,	  среди	  них	  -‐	  тысячи	  представителей	  поколения,	  родившегося	  уже	  в	  21	  веке,	  
оказавшихся	  непропорционально	  затронутыми	  проблемами	  нашего	  времени,	  а	  также	  тысячи	  тех,	  кто	  
работает	  в	  системе	  уголовного	  правосудия	  и	  органах	  охраны	  порядка,	  и	  это	  дает	  нашему	  профсоюзу	  
уникальные	  возможности	  к	  перекрытию	  «тюремного	  трубопровода»	  и	  реформе	  всей	  нашей	  системы	  
уголовного	  правосудия.	  	  	  

Мы	  знаем	  из	  нашего	  опыта	  организации	  профсоюзов,	  что	  стратегия	  «разделяй	  и	  властвуй»	  часто	  
используется	  для	  того,	  чтобы	  помешать	  трудящимся	  объединяться	  –	  и,	  как	  показывает	  нам	  история,	  именно	  
расовые	  различия	  всегда	  были	  наиболее	  эффективны	  в	  стравливании	  представителей	  рабочего	  класса	  друг	  с	  
другом.	  	  Расизм	  –	  это	  именно	  тот	  ключ,	  который	  открывает	  богатому	  меньшинству	  возможности	  	  
структурировать	  и	  захватывать	  нашу	  экономику	  и	  наше	  правительство	  с	  целью	  личного	  обогащения,	  ухудшая	  
при	  этом	  положение	  большинства	  населения,	  включая	  его	  белую	  часть.	  	  	  

Поэтому	  в	  январе	  2015	  года	  наш	  Международный	  исполнительный	  комитет	  решил	  предпринять	  активные	  
действия	  в	  этом	  направлении	  и	  включил	  в	  нашу	  общепрофсоюзную	  программу	  действий	  искоренение	  
структурного	  расизма,	  в	  особенности	  в	  отношении	  чернокожего	  населения.	  IEB	  сформировал	  Оперативную	  
группу	  борцов	  за	  расовую	  справедливость	  (Racial	  Justice	  Task	  Force),	  веря	  в	  то,	  что	  наш	  профсоюз	  может	  и	  
должен	  взять	  в	  свои	  руки	  дело	  восстановления	  расовой	  справедливости.	  	  

Члены	  этой	  Оперативной	  группы	  пришли	  к	  заключению,	  что	  мы	  не	  можем	  достичь	  экономической	  
справедливости	  без	  справедливости	  расовой.	  Работники	  служб	  помощи	  на	  дому,	  члены	  SEIU,	  наглядно	  
продемонстрировали	  комплексность	  борьбы	  в	  этом	  направлении.	  	  Даже	  в	  то	  время	  как	  тысячи	  работников	  
по	  уходу	  на	  дому	  объединяются	  в	  профсоюзы,	  добиваются	  повышения	  уровня	  заработной	  платы	  и	  
улучшения	  качества	  услуг	  для	  своих	  клиентов,	  законы,	  которые	  относятся	  к	  их	  труду	  свысока,	  остаются	  в	  силе	  
и	  продолжают	  проводить	  в	  жизнь	  наследие	  расизма,	  нанося	  тем	  самым	  ущерб	  как	  тем,	  кто	  предоставляет	  
обслуживание,	  так	  и	  тем,	  кто	  нуждается	  в	  нем.	  	  	  
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Профсоюзное	  движение	  не	  достигнет	  успеха,	  если	  мы	  не	  начнем	  активные	  действия	  для	  искоренения	  
структурного	  расизма	  и	  прекращения	  расизма	  против	  чернокожего	  населения.	  Даже	  сейчас,	  когда	  
трудящиеся	  побеждают,	  эти	  победы	  не	  дают	  нам	  желаемого	  результата	  –	  как	  если	  бы	  кого-‐то	  пригласили	  
играть	  в	  «Монополию»	  когда	  все	  фишки	  уже	  разобраны.	  	  	  И	  здесь	  недостаточно	  просто	  взять	  на	  себя	  
инициативу.	  Промедления	  в	  активной	  борьбе	  против	  расизма	  не	  дают	  нам	  двигаться	  вперед.	  	  

За	  последние	  несколько	  лет	  мы	  стали	  свидетелями	  народных	  волнений,	  объединивших	  вместе	  чернокожих,	  
латиноамериканцев,	  азиатов,	  индейцев,	  белых	  –	  как	  в	  нашем	  профсоюзе,	  так	  и	  вне	  его	  –	  которые	  
провозглашали	  и	  требовали	  признания	  и	  уважения	  для	  каждого,	  вне	  зависимости	  от	  цвета	  кожи.	  Вместе	  мы	  
выработали	  концепцию	  принципиально	  нового	  мира,	  где	  победило	  расовое	  и	  экономическое	  равенство,	  где	  
каждый	  из	  нас	  может	  участвовать	  в	  жизни	  общества,	  процветая	  и	  раскрывая	  полностью	  свой	  потенциал.	  
Искоренение	  дискриминации	  чернокожего	  населения	  и	  структурного	  расизма	  –	  в	  наших	  общих	  интересах.	  	  
Мы	  отказываемся	  считать,	  что	  наша	  жизнь	  -‐	  это	  перетягивание	  каната,	  и	  что	  для	  того,	  чтобы	  кто-‐то	  из	  нас	  
преуспевал,	  остальные	  должны	  страдать.	  Мы	  живем	  в	  мире,	  где	  всего	  хватает	  на	  всех.	  	  

Исходя	  из	  вышеизложенного,	  постановляем:	  

1. SEIU	  	  установит	  свое	  лидерство,	  руководство	  и	  контроль	  для	  того,	  чтобы	  определять	  приоритеты,	  
поддерживать	  и	  проводить	  просветительскую	  работу	  и	  внедрение	  в	  жизнь	  искоренение	  
структурного	  расизма	  и	  расизма	  по	  отношению	  к	  чернокожему	  населению.	  Это	  включает	  в	  себя:	  

a. Подотчетность	  и	  структурность	  на	  самом	  высоком	  уровне	  организации;	  	  
b. Поддержка	  уже	  проводящейся	  и	  новой	  работы	  во	  всех	  отделениях	  нашего	  Союза	  по	  

установлению	  равенства	  и	  расовой	  справедливости	  и	  искоренению	  расизма	  по	  отношению	  к	  
чернокожему	  населению;	  и	  

c. Включение	  восстановления	  расовой	  справедливости	  во	  все	  этапы	  стратегической	  
деятельности	  во	  всех	  программах	  и	  кампаниях,	  проводимых	  нашим	  профсоюзом.	  	  
	  

2. Мы	  будем	  принимать	  участие	  в	  непрерывном,	  равноправном	  процессе	  образования	  и	  
задействованности,	  который	  поможет	  нашей	  трансформации	  в	  анти-‐расистскую	  организацию	  и	  будет	  
способствовать	  искоренению	  расизма	  по	  отношению	  к	  чернокожим	  на	  всех	  уровнях	  профсоюза,	  
начиная	  с	  разработки	  систем	  подотчетности,	  поощрения	  и	  измерения	  в	  ходе	  следующих	  процессов:	  	  

a. Оценка	  наших	  программ	  и	  стратегий	  в	  свете	  того	  влияния,	  которое	  они	  оказывают	  на	  
искоренение	  расизма	  и	  идей	  превосходства	  белой	  расы;	  

b. Оценка	  нашей	  культуры	  (культур)	  и	  изучение	  путей,	  которыми	  она	  может	  поддерживать	  
структурный	  расизм	  или	  выступать	  против	  него,	  поддерживать	  расовое	  равенство	  или	  
подрывать	  его	  основы;	  

c. Проведение	  анализа	  нашей	  культуры	  (культур)	  для	  выяснения	  того,	  каким	  образом	  она,	  
намеренно	  или	  ненамеренно,	  идет	  на	  пользу	  одним	  и	  наносит	  ущерб	  другим	  на	  основании	  их	  
расы;	  и	  
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d. Исследование,	  развитие	  и	  принятие	  ценностей,	  норм	  и	  практик,	  которые	  помогут	  нам	  
функционировать	  и	  позиционировать	  себя	  как	  организацию,	  борющуюся	  за	  равноправие	  и	  
против	  расизма,	  и	  поведут	  нас	  к	  искоренению	  структурного	  расизма	  и	  прекращению	  расизма	  
по	  отношению	  к	  чернокожему	  населению.	  	  	  
	  

3. SEIU	  разработает	  стратегии	  экономической	  справедливости,	  которые	  подразумевают	  разрушение	  
структурного	  расизма.	  Например:	  	  

a. Выход	  за	  рамки	  борьбы	  с	  имущественным	  расслоением,	  включив	  в	  нее	  стратегии,	  связанные	  с	  
неравенством	  в	  имущественном	  положении,	  поскольку	  расовые	  различия	  становятся	  здесь	  
наиболее	  заметными;	  и	  

b. Понимание	  значения	  наших	  капиталов	  (например,	  пенсионных	  сбережений	  наших	  членов)	  в	  
искоренении	  структурного	  расизма.	  	  

4. Совместно	  с	  нашими	  чернокожими	  партнерами	  мы	  разработаем	  комплексный	  подход	  к	  созданию	  
такой	  силы	  в	  районах	  проживания	  чернокожего	  населения,	  которая:	  	  

a. Самоуправляема	  и	  непрерывна;	  
b. Противостоит	  и	  разрушает	  структуры,	  которые	  определяют	  продолжающееся	  экономическое,	  

политическое	  и	  социальное	  неравенство	  чернокожего	  населения;	  
c. В	  значительной	  мере	  меняет	  как	  политику,	  так	  и	  общественное	  мнение;	  и	  
d. Создает	  и	  укрепляет	  инфраструктуру	  организаций	  и	  учреждений,	  что	  необходимо	  для	  

приоритетности	  расового	  равенства.	  	  
5. SEIU	  будет	  проводить	  настоящие	  и	  будущие	  кампании	  в	  партнерстве	  с	  экспертами	  по	  проведению	  

реформы	  уголовного	  правосудия	  и	  с	  вовлечением	  выборных	  должностных	  лиц,	  включающие	  в	  себя	  
улучшения	  в	  	  работе	  полиции	  и	  движение	  в	  направлении	  законодательных	  реформ,	  затрагивающих:	  

a. Инициативы	  по	  предоставлению	  «второго	  шанса»,	  такие	  как	  отмена	  указания	  на	  
криминальное	  прошлое	  при	  найме	  на	  работу,	  	  засекречивание	  информации	  о	  судимости	  или	  
полное	  изъятие	  информации	  о	  судимости	  из	  личного	  дела,	  ограничение	  иммиграционных	  
последствий;	  

b. Подотчетность	  уголовного	  правосудия,	  включающая	  в	  себя	  меры	  против	  профилирования,	  
получение	  согласия	  на	  обыск,	  создание	  комитетов	  общественного	  надзора,	  уменьшение	  
использования	  силы;	  

c. Инициативы	  по	  обеспечению	  прозрачности,	  такие	  как	  сбор	  и	  предоставление	  статистических	  
данных	  по	  уголовному	  правосудию;	  и	  	  

d. Прекращение	  массовых	  тюремных	  заключений	  через	  переклассификацию	  правонарушений,	  	  
легализацию	  марихуаны,	  реформу	  назначения	  наказаний,	  отмену	  смертной	  казни.	  	  

6. SEIU	  вступит	  в	  борьбу	  за	  прекращение	  структурного	  расизма	  и	  расизма	  по	  отношению	  к	  чернокожему	  
населению,	  как	  части	  нашей	  работы	  по	  созданию	  расширенного	  общественного	  движения,	  которое	  
будет	  бороться	  за	  экономику,	  которая	  работает	  для	  всех	  –	  включая	  поддержку	  тем,	  кто	  объединяется	  
для	  отстаивания	  повышения	  заработной	  платы	  и	  улучшения	  условий	  труда,	  для	  исправления	  нашей	  
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исковерканной	  иммиграционной	  системы,	  для	  укрепления	  прав	  женщин,	  за	  равенство	  для	  
представителей	  ЛГБТ	  и	  для	  обеспечения	  всех	  групп	  населения	  чистыми	  воздухом	  и	  водой.	  	  

7. SEIU,	  и	  все	  его	  местные	  отделения,	  согласны	  ввести	  эту	  резолюцию	  в	  жизнь	  и	  нести	  ответ	  по	  ее	  
исполнению.	  	  
	  

	  
	  


