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По	  достижению	  пенсионного	  возраста	  мы	  не	  перестаем	  стремиться	  к	  более	  
справедливому	  обществу,	  где	  c	  	  уважением	  относятся	  ко	  всем	  людям,	  а	  
трудящихся	  ценят,	  где	  процветают	  семьи	  и	  общины,	  и	  где	  мы	  оставим	  нашим	  
потомкам	  лучший	  и	  более	  справедливый	  мир.	  В	  	  действительности	  же	  энергия	  
пенсионеров	  SEIU	  должна	  сподвигнуть	  нас	  на	  достижение	  экономической,	  
расовой,	  экологической	  и	  иммиграционной	  справедливости	  и	  равенства	  для	  
женщин,	  людей	  с	  ограниченными	  возможностями,	  лесбиянок,	  геев,	  бисексуалов	  и	  
транссексуалов.	  	  
	  
Люди	  пенсионного	  возраста	  часто	  являются	  опорой	  своих	  семей	  и	  общин,	  а	  также	  
политически	  сильным	  звеном	  на	  местном,	  штатовском,	  провинциальном	  и	  
государственном	  уровне.	  Будучи	  быстро	  растущим	  сегментом	  нашего	  общества	  
(к	  2020	  пожилые	  люди	  будут	  составлять	  20%	  избирателей),	  	  власть	  и	  влияние	  
пенсионеров	  и	  людей	  пожилого	  врзратса	  достигает	  новых	  вершин.	  	  Через	  15	  лет	  
более	  700000	  членов	  SEIU	  достигнут	  пенсионного	  возраста.	  
	  
Этот	  демографический	  сдвиг	  происходит	  одновременно	  с	  тем,	  как	  пенсионная	  
действительность	  быстро	  меняется	  для	  большинства	  американцев.	  Большинство	  
пенсионером	  не	  имеют	  пенсионных	  накоплений,	  необходимых	  для	  того,	  чтобы	  
они	  смогли	  прожить	  до	  конца	  своей	  жизни.	  Более	  того,	  отчет	  AARP	  
свидетельствует,	  что	  почти	  половина	  американцев	  в	  возрасте	  более	  50	  лет	  имеют	  
менее	  $25000	  сбережений.	  Взрослые	  трудоспособного	  возраста	  продолжают	  
работать	  больше	  часов	  и	  лет,	  но	  низкие	  зарплаты	  не	  позволяют	  им	  откладывать	  
на	  накопления,	  в	  частном	  секторе	  чуть	  ли	  не	  все	  пенсионные	  выплаты	  отменены,	  
а	  в	  государственном	  секторе	  пенсии	  каждый	  год	  урезают.	  Однако	  некоторые	  
политические	  экстремисты	  по-‐прежнему	  агитируют	  за	  прекращение	  
финансирования	  и	  упразднение	  таких	  социальных	  программ,	  как	  Медикэйр	  и	  
Медикэйд	  и	  программу	  социального	  страхования,	  которые	  дают	  надежду	  
встретить	  старость	  достойно.	  Как	  мы	  все	  понимаем,	  это	  удар	  не	  только	  по	  все	  
пенсионерам	  и	  людям	  пожилого	  возраста,	  но	  и	  по	  всем	  работающим	  гражданам.	  	  
	  
Такова	  ужасающая	  реальность,	  но	  это	  не	  безвыходная	  ситуация.	  Члены	  SEIU	  	  
борются	  каждый	  день	  и	  часто	  одерживают	  победу	  для	  своих	  семей	  и	  людей	  
пожилого	  возраста,	  например	  посредством	  движения	  $15	  в	  час	  для	  сотрудников,	  
оказывающих	  надомное	  социальное	  обслуживание	  и	  других	  кампаний,	  
призванных	  улучшать	  систему	  здравоохранения	  и	  пенсионного	  страхования.	  	  
Инвестиционный	  комитет	  Калифорнии	  «Надежный	  выбор»	  рекомендовал	  
программу	  на	  рассмотрение	  в	  законодательные	  органы	  штата,	  согласно	  которому	  
семь	  миллионов	  работающих	  людей	  получили	  бы	  доступ	  к	  накопительному	  
пенсионному	  фонду	  через	  свою	  работу.	  Похожие	  программы	  уже	  приняты	  в	  
Иллинойсе,	  Мэриленде	  и	  Орегоне.	  	  Борьба	  за	  минимальную	  оплату	  труда	  в	  $15	  
гарантирует	  более	  светлое	  будущее	  миллионам	  рабочих	  страны.	  В	  результате	  
работы	  членов	  SEIU	  с	  работниками	  сферы	  быстрого	  питания,	  сотрудниками	  
аэропортов,	  надомных	  соц.	  работниками,	  и	  сотрудниками	  дошкольных	  детских	  
заведений	  и	  другими	  коллегами,	  нам	  уже	  удалось	  добиться	  повышения	  зарплаты	  
для	  более	  чем	  18	  млн.	  людей,	  	  включая	  тысячи	  членов	  SEIU	  .	  
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Пенсионеры	  SEIU	  играют	  ключевую	  роль	  в	  достижении	  нами	  побед	  для	  
работающего	  класса	  и	  могут	  также	  иметь	  большое	  значение	  в	  работе	  с	  другими	  
членами	  SEIU,	  трудящимися	  и	  сподвижниками	  по	  борьбе	  за	  минимальную	  ставку	  
в	  $15	  и	  создание	  профсоюза	  для	  всех	  трудящихся,	  	  избранию	  лидеров	  и	  созданию	  
страны	  для	  процветания	  всех	  семей.	  
	  
Их	  опыт	  и	  лидерские	  качества	  играют	  ключевую	  роль	  в	  создании	  более	  широкого	  
двидения	  за	  справедливость.	  Многие	  местные	  профсоюзные	  организации	  
крепкие	  программы	  с	  участием	  пенсионеов,	  как	  ценной	  составляющей	  союза.	  
Многие	  из	  этих	  же	  организаций	  экспериментируют	  с	  инновационными	  
способами	  привлечения	  нынешних	  и	  будущих	  пенсионеров	  как	  в	  рамках	  нашей	  
организации,	  так	  и	  за	  ее	  пределами	  для	  создания	  более	  масштабного	  движения.	  
	  
Исходя	  из	  вышеизложенного	  постановляем:	  

1. В	  качестве	  одной	  основной	  составляющей	  нашей	  главной	  стратегии,	  SEIU	  
обязуется	  создать	  мощную	  пенсионную	  программу	  в	  рамках	  расширения	  
нашего	  движения.	  

2. Членам	  SEIU	  по	  достижению	  ими	  пенсионного	  возраста	  будет	  
предоставлена	  возможность	  оставаться	  активными	  частниками	  союза	  
посредством	  создания	  программы,	  которая	  будет	  учитывать	  их	  
потребности	  и	  интересы.	  Эта	  программа	  также	  увеличит	  способности	  
местных	  организаций	  привлекать	  членов	  пенсионеров.	  

3. SEIU	  будет	  максимально	  использовать	  потенциал	  пенсионеров	  как	  
мощный	  голос	  в	  нашем	  движении,	  участвуя	  в	  местных	  и	  национальных	  
политических,	  организационных	  кампаниях	  и	  решая	  проблемы,	  включая	  
борьбу	  за	  	  минимальную	  ставку	  в	  $	  15,	  в	  кампании	  пенсионного	  
обеспечения,	  в	  реформе,	  гарантирующую	  расовую,	  иммиграционную	  	  и	  
экологическую	  справедливость.	  

4. Мы	  уполномочим	  пенсионеров	  стать	  грозным	  голосом	  избирателей.	  
Обязуемся	  усилить	  влияние	  пенсионеров	  	  SEIU	  в	  местной,	  
государственной,	  провинциальной	  и	  национальной	  политике,	  а	  также	  
обеспечить	  участие	  пенсионеров	  в	  более	  масштабном	  движении	  за	  
справедливость.	  

5. SEIU	  	  создаст	  пенсионную	  программу,	  связанную	  с	  тремя	  нашими	  
главными	  стратегиями	  и	  поддерживающую	  общие	  и	  частные	  интересы	  и	  
потребности	  наших	  членов	  пенсионеров.	  

6. Обязуемся	  создать	  и	  интенсифицировать	  сотрудничество	  с	  пенсионными	  
и	  другими	  организациями	  по	  вопросам	  общих	  интересов	  в	  стремлении	  
создать	  мощное	  движение	  за	  справедливое	  общество.	  
	  


