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РЕЗОЛЮЦИЯ	  ПО	  ОТВЕТУ	  ПРОФСОЮЗА	  НА	  БОЛЕЗНЬ,	  ВЫЗВАННУЮ	  ВИРУСОМ	  ЭБОЛА	  (БВВЭ)	  
	  

ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ,	  что,	  согласно	  официальным	  данным,	  в	  результате	  вспышки	  болезни,	  
вызванной	  вирусом	  Эбола	  (БВВЭ),	  в	  Гвинее,	  Сьерра-‐Леоне	  и	  Либерии	  заболело	  более	  28	  тысяч	  и	  
погибло	  более	  11	  тысяч	  человек	  (количество	  реальных	  смертей	  значительно	  выше);	  	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ,	  что	  неконтролируемое	  распространение	  БВВЭ	  обнажило	  структурные	  и	  
системные	  дефекты	  медицинских	  систем	  этих	  стран,	  вызванные	  десятилетиями	  недостаточного	  
инвестирования	  в	  общественное	  здравоохранение.	  Кроме	  того,	  эти	  дефекты	  оказали	  прямое	  
воздействие	  на	  соседние	  страны,	  такие	  как	  Мали,	  Нигерия	  и	  Сенегал,	  и	  на	  страны	  более	  отдаленные,	  
учитывая,	  что	  случаи	  заражения	  БВВЭ	  и	  смертельного	  исхода	  были	  отмечены	  в	  США	  и	  Испании.	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ,	  что	  в	  результате	  неблагоприятных	  условий	  труда	  и	  неадекватных	  
мер	  безопасности	  от	  Эболы	  умерло	  более	  500	  медицинских	  работников.	  Несмотря	  на	  
опасность,	  тысячи	  медицинских	  работников	  не	  воспользовались	  своим	  правом	  отказаться	  от	  
выполнения	  работы	  в	  связи	  с	  небезопасными	  условиями	  труда.	  В	  тех	  случаях,	  когда	  работники	  
объявили	  о	  забастовке,	  они	  сделали	  это	  не	  для	  получения	  выгоды,	  а	  от	  крайнего	  недовольства	  
многолетней	  коррупцией,	  ужасными	  условиями	  труда,	  постоянной	  нехваткой	  персонала	  и	  
невыплатой	  заработной	  платы.	  На	  все	  эти	  проблемы	  наложился	  кризис	  с	  вирусом	  Эбола,	  во	  
время	  которого	  были	  даны	  обещания	  по	  оплате	  работы,	  но	  при	  этом	  во	  многих	  случаях	  
медработники	  были	  брошены	  на	  произвол	  судьбы.	  	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ:	  если	  сравнивать	  ответные	  меры	  в	  разных	  странах,	  столкнувшихся	  с	  
проблемой	  Эболы,	  становится	  очевидно,	  что	  профсоюзы	  играют	  важную	  роль	  в	  создании	  этих	  
мер.	  В	  странах,	  где	  профсоюзы	  могли	  вместе	  с	  работодателями	  и	  правительством	  разработать	  
ответные	  меры,	  как,	  например,	  в	  Нигерии	  и	  Сенегале,	  болезнь	  удалось	  изолировать	  и	  затем	  
искоренить.	  В	  Гане	  профсоюзы,	  работодатели	  и	  правительство	  также	  провели	  совместную	  
подготовку	  ко	  вспышке	  болезни.	  Профсоюзы	  в	  Испании	  и	  США,	  включая	  SEIU,	  вместе	  с	  
властями	  и	  администрацией	  медучреждений	  обсуждали	  соответствующие	  меры	  для	  защиты	  
работников,	  пациентов	  и	  населения	  в	  целом.	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ:	  в	  трех	  наиболее	  затронутых	  болезнью	  странах	  профсоюзы	  не	  
участвовали	  в	  разработке	  ответных	  мер	  и	  в	  настоящее	  время,	  после	  Эболы,	  также	  не	  
принимают	  участие	  в	  консультациях.	  Изначально	  профсоюзам	  в	  Гвинее	  удалось	  внедрить	  
некоторые	  жизненно	  необходимые	  улучшения	  в	  центрах	  по	  лечению	  Эболы,	  однако	  когда	  
правительство	  развернуло	  национальную	  платформу	  реагирования,	  профсоюзы	  системы	  
здравоохранения	  оказались	  за	  ее	  пределами.	  В	  Либерии	  бюджетным	  работникам	  запрещено	  
вступать	  в	  профсоюзы	  и	  профсоюзные	  лидеры,	  которые	  пытаются	  улучшить	  условия	  и	  
повысить	  безопасность	  труда	  в	  центрах	  лечения	  Эболы,	  подвергаются	  нападкам	  со	  стороны	  
властей.	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ,	  что	  Международное	  объединение	  работников	  общественного	  
обслуживания	  (MOРОО)	  —	  глобальная	  федерация	  профсоюзов,	  в	  состав	  которой	  входит	  SEIU,	  
представляет	  работников	  сферы	  здравоохранения	  и	  социального	  обеспечения	  по	  всеми	  миру.	  
МОРОО	  вместе	  с	  Западноафриканской	  сетью	  профсоюзов	  сектора	  здравоохранения	  (WAHSUN)	  
разработало	  Стратегию	  борьбы	  профсоюзов	  с	  Эболой	  с	  двумя	  целями:	  улучшить	  условия	  для	  
медицинских	  работников	  и	  добиться	  укрепления	  систем	  общественного	  здравоохранения	  в	  
Западной	  Африке.	  Среди	  инструментов	  по	  достижению	  этих	  целей	  —	  сотрудничество	  и	  обмен	  
между	  профсоюзами,	  создание	  широкой	  сети	  союзников,	  лоббирование	  с	  целью	  оказания	  
влияния	  на	  правительства	  и	  международную	  политику	  и	  обеспечение	  всеобщего	  доступа	  к	  
качественным	  системам	  общественного	  здравоохранения.	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ,	  что	  в	  трех	  наиболее	  затронутых	  болезнью	  странах	  службы	  системы	  
здравоохранения	  финансируются	  главным	  образом	  за	  счет	  внешних	  доноров	  и	  что	  отсутствие	  
государственного	  финансирования	  и	  государственного	  управления	  лежит	  в	  основе	  дефектов	  
системы	  здравоохранения,	  а	  также	  отмечая,	  что	  уклонение	  от	  уплаты	  налогов	  
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многонациональными	  корпорациями	  и	  наиболее	  богатыми	  гражданами	  приводит	  к	  
недополучению	  африканскими	  правительствами	  средств	  в	  большем	  объеме,	  чем	  объем	  
внешней	  помощи,	  поступающей	  в	  Африку;	  отмечая,	  что,	  по	  оценкам,	  из	  30	  триллионов	  
долларов	  США,	  которые	  находятся	  в	  таких	  налоговых	  убежищах,	  как	  Панама,	  более	  10	  
триллионов	  было	  получено	  из	  наименее	  развитых	  стран	  мира.	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ	  долговременное	  присутствие	  в	  странах	  БВВЭ	  многосторонних	  
банков	  развития,	  таких	  как	  Всемирный	  банк	  и	  Африканский	  банк	  развития,	  а	  также	  
двусторонних	  доноров,	  таких	  как	  Агентство	  Соединенных	  Штатов	  по	  международному	  
развитию	  (ЮСАИД),	  Министерства	  Великобритании	  по	  вопросам	  международного	  развития	  и	  
Французского	  агентства	  развития;	  и	  учитывая,	  что	  их	  влияние	  направлено	  на	  содействие	  
приватизации	  сектора	  здравоохранения	  и	  сокращения	  рабочей	  силы	  в	  области	  общественного	  
здравоохранения	  и	  фонда	  заработной	  платы,	  стратегия	  МОРОО	  требует	  массивной	  поддержки	  
в	  виде	  лоббирования	  со	  стороны	  профсоюзов	  за	  пределами	  Африки.	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ,	  что	  в	  2015	  г.	  1199	  SEIU	  United	  Healthcare	  Workers	  East,	  Альянс	  
медицинских	  сестер	  SEIU,	  Альянс	  медицинских	  сестер	  SEIU	  в	  Калифорнии,	  SEIU	  United	  
Healthcare	  Workers	  West,Совет	  врачей	  SEIU	  и	  AFRAM	  Западного	  региона	  поддержали	  действия	  
рамках	  реализации	  стратегии	  МОРОО	  по	  борьбе	  с	  Эболой:	  МОРОО	  организовало	  посещением	  
медработниками	  Международная	  конференция	  ООН	  по	  преодолению	  последствий	  Эболы	  в	  
штаб-‐квартире	  ООН	  в	  Нью-‐Йорке,	  целью	  которой	  было	  определение	  механизмов	  глобального	  
реагирования;	  местные	  профсоюзы	  SEIU	  провели	  просветительские	  мероприятия	  для	  рядовых	  
членов	  профсоюзов	  и	  в	  больницах	  Нью-‐Йорка	  и	  Калифорнии,	  а	  также	  организовали	  
лоббирование	  в	  различным	  международных	  и	  американских	  организациях	  в	  Нью-‐Йорке	  и	  
Вашингтоне.	  
	  
ПРИНИМАЯ	  ВО	  ВНИМАНИЕ,	  что	  во	  время	  работы	  администрации	  президента	  Обамы	  США	  
сделали	  больше,	  чем	  какая-‐либо	  другая	  страна	  мира,	  чтобы	  помочь	  Западной	  Африке	  в	  борьбе	  
с	  кризисом,	  связанным	  с	  Эболой,	  однако	  до	  настоящего	  момента	  деньги	  налогоплательщиков	  
использовались	  главным	  образом	  для	  преодоления	  кризиса,	  а	  не	  устранения	  причины,	  
которая	  сделала	  этот	  кризис	  столько	  ужасным,	  а	  именно	  неадекватности	  систем	  
здравоохранения.	  Для	  борьбы	  с	  Эболой	  было	  привлечено	  более	  100	  тысяч	  работников	  в	  
Гвинее,	  Либерии	  и	  Сьерра-‐Леоне,	  однако	  для	  этих	  работников	  это	  была	  случайная	  занятость,	  
они	  были	  оформлены	  на	  временные	  договоры	  и	  не наняты	  напрямую	  государством.	  
	  

Настоящим	  постановляем,	  что	  SEIU:	  
	  

1. продолжит	  партнерство	  с	  МОРОО	  и	  укрепит	  отношения	  солидарности	  с	  работниками	  
системы	  здравоохранения	  в	  Западной	  Африке	  с	  целью:	  

	  
o информирования	  членов	  SEIU,	  работающих	  в	  системах	  здравоохранения	  и	  

социального	  обеспечения,	  о	  борьбе	  с	  БВВЭ	  и	  других	  международных	  
чрезвычайных	  ситуациях	  в	  области	  здоровья;	  

o поддержания	  и	  защиты	  права	  медицинских	  работников	  в	  Западной	  Африке	  и	  
других	  странах	  на	  организацию	  профсоюзов;	  

o содействия	  МОРОО	  на	  международном	  уровне	  в	  стратегической	  профсоюзной	  
организации	  работников	  сектора	  здравоохранения;	  

o участия	  в	  кампаниях	  расширения	  систем	  государственного	  здравоохранения	  с	  
всеобщим	  доступом,	  которые	  являются	  бесплатными	  в	  местах	  обслуживания,	  
включая	  создание	  международного	  инструмента	  финансирования	  на	  случай	  
чрезвычайных	  с	  точки	  зрения	  общественного	  здравоохранения	  ситуаций.	  

	  
2. будет	  лоббировать	  правительство	  США,	  его	  агентства	  и	  соответствующие	  

международные	  организации	  с	  тем,	  чтобы:	  
	  

o гарантировать,	  что	  финансирование	  и	  другие	  ресурсы	  доходят	  до	  работников	  и	  
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медицинских	  учреждений;	  
o настаивать	  в	  ходе	  финансирования	  и	  сотрудничества	  в	  Западной	  Африке	  и	  за	  ее	  

пределами	  на	  уважении	  к	  свободе	  объединений	  и	  профсоюзным	  правам	  
o профсоюзы	  в	  процесс	  разработки	  (текущих)	  рабочих	  планов	  по	  преодолению	  

таких	  кризисов,	  как	  БВВЭ;	  
o прекратить	  реализацию	  политики,	  которая	  повышает	  уязвимость	  стран	  и	  

граждан,	  такой	  как	  политика	  приватизации	  и	  сокращений	  инвестиций	  в	  систему	  
здравоохранения;	  

o инвестировать	  в	  мощные	  системы	  государственного	  здравоохранения,	  
доступные	  для	  каждого;	  

o реформировать	  глобальные	  правила	  налогообложения	  с	  целью	  прекратить	  
существование	  налоговых	  убежищ	  и	  перекрыть	  доступ	  к	  возможностям	  
уклонения	  от	  налогов	  для	  многонациональных	  корпораций	  и	  самых	  богатых,	  
чтобы	  привлечь	  достаточное	  количество	  средств	  из	  внутренних	  источников	  для	  
решения	  этих	  проблем.	  

	  

Внесено:	  
1199SEIU	  United	  Healthcare	  Workers	  East	  
SEIU	  Nurse	  Alliance	  
SEIU	  Nurse	  Alliance	  California	  
SEIU	  AFRAM	  Western	  Region	  
SEIU	  United	  Healthcare	  Workers	  West	  
Doctors	  Council	  SEIU	   	   	   	  

	  


