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Резолюция для съезда SEIU 2016. 

Кризис с задолженностью по студенческим кредитам 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что проблема студенческих кредитов в США привела к 
крупному кризису, затрагивающему 40 млн заемщиков, общая задолженность которых составляет 
более 1,2 трлн долларов, при этом половина этой задолженности находится в статусе погашения, 
вместо того чтобы быть вложенной в экономику, а другая половина — в статусе отсрочки, при 
этом задолженность по студенческим кредитам составляет почти одну треть от всех значительно 
просроченных платежей в США; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что многие члены SEIU и их родственники испытывают 
трудности с осуществлением платежей по студенческим кредитам и имеют очень ограниченные 
возможности облегчения долгового бремени; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что задолженность по студенческим кредитам не дает многим 
реализовать или заставляет отложить реализацию американской мечты; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что существуют предложения по облегчению бремени 
задолженности по студенческим кредитам, внесенные теми, кто не является союзником 
трудящихся, и ослабляющие влияние трудящихся, а в некоторых случаях равнозначные 
крепостному порабощению; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что у SEIU есть доступные ресурсы и выстроены отношения с 
партнерами по коалиции и политическими союзниками для борьбы с этим общенациональным 
кризисом и поиска решения, которое усилит влияние трудящихся, а также возможность создать 
систему ответственности политических союзников за реализацию такого решения через процесс 
официальной поддержки того или иного кандидата; 

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что SEIU обозначит в качестве приоритета 
сотрудничество с партнерами по коалиции и политическими союзниками, направленное на 
разработку решения по преодолению кризиса с задолженностью по студенческим кредитам, 
которое усилит влияние трудящихся и вернет лицам с задолженностью по студенческим кредитам 
возможность реализовать свою американскую мечту. 

НАСТОЯЩИМ ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что SEIU будет призывать этих политических 
союзников к отчету за реализацию решения по преодолению кризиса с задолженностью по 
студенческим кредитам, которое усилит влияние трудящихся, через процесс официальной 
поддержки кандидатов в президенты, палату представителей и сенат США. 

 

Внесено: Ассоциация работников штата Мэн (Maine State Employees Association), SEIU Local 
1989 

 


