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Чистая вода для жителей города Флинт, Мичиган, и всех 

людей — право человека 
 

Резолюция SEIU 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что губернатор штата Мичиган, республиканец Рик Снайдер, 
фактически аннулировал демократические выборы во Флинте, отстранив мэра и муниципальный совет 
и заменив их своими назначенцами; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что с целью незначительного сокращения расходов назначенцы 
перевели город на водоснабжение из загрязненной реки Флинт вместо озера Гурон, в которое попадает 
вода из чистых источников;  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, как следствие, многие из 9 тысяч детей, проживающих во Флинте, 
подверглись воздействию токсичного свинца в результате коррозии водопроводных труб водой из реки 
Флинт, что может привести к необратимым повреждениям головного мозга, в том числе к нарушениям 
обучаемости, и другим проблемам со здоровьем; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что из 100 тысяч взрослых жителей Флинта многие также 
подверглись воздействию свинца, что врачи обнаружили в воде около шести других токсинов и что в 
городе произошла вспышка легионеллеза; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что государственным чиновникам было известно о загрязнении воды 
с лета 2004 г., что не помешало им выпустить пресс-релиз, в котором утверждалось, что воду во Флинте 
можно пить без вреда для здоровья; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, несмотря на эти публичные заверения, государственные 
чиновники обеспечили поставку диспенсеров для воды в правительственные здания и перевели 
завод General Motors обратно на снабжение водой озера Гурон, поскольку вода реки Флинт 
разъедала автомобильные запчасти на заводе; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Агентство по охране окружающей среды установило 
максимально допустимый уровень содержания свинца в питьевой воде в размере 15 частей на 
миллиард, а в некоторых пробах воды во Флинте было обнаружено 4 тысячи частниц на 
миллиард; 
   
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ загрязнение воды привело к падению цен на жилую недвижимость 
и снизило потенциал для развития предпринимательской деятельности в городе; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ жители Флинта в большинстве своем являются представителями 
небелого населения и рабочего класса и происходящие является экономической, социальной и расовой 
несправедливостью, 
 
НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что мы, как трудящиеся, выражаем солидарность с жителями 
Флинта во время этой катастрофы; 
 
ПОСТАНОВЛЯЕМ, что требуем привлечения всех необходимых ресурсов и принятия всех необходимых мер 
для предоставления жителям Флинта чистой питьевой воды в кратчайшие сроки; 
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ПОСТАНОВЛЯЕМ, что получившим отравление загрязненной водой жителям Флинта, в особенности 
детям, должен предоставляться полный бесплатный медицинский уход до конца жизни; 
 
ПОСТАНОВЛЯЕМ, что людям, столкнувшимся с экономическими трудностями, такими как 
падение стоимости их жилья и потеря работы, должно быть предоставлено полное возмещение и 
любое необходимое профессиональное обучение и трудоустройство; 
 
ПОСТАНОВЛЯЕМ, что мы призываем к полном независимому расследованию причин кризиса с 
водоснабжением в городе Флинт и привлечению виновных к ответственности, в том числе к уголовной; 
 
ПОСТАНОВЛЯЕМ, что мы заявляем, что чистая вода приемлемой стоимости является правом человека и 
что одной из самых священных обязанностей властей является защита этого права для всех. 
	  
 


