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ПРОЕКТ резолюции: В подтверждение поддержки Хилари Клинтон со стороны 
медицинских сестер  
SEIU 1991 
 

Президентские выборы 2016 года будут иметь огромное значение для судьбы 
качественного, доступного и недорогого медицинского обслуживания в стране. 
Следующий президент также окажет колоссальное влияние на то, как будут решаться 
наиболее важные для населения вопросы. 

Медицинские сестры SEIU давно выступают в поддержку реформы здравоохранения. Мы 
способствовали принятию нового законодательства, участвовали в его защите и 
реализации. На сегодняшний день в соответствии с Законом о доступном медицинском 
обслуживании (ACA) страховое покрытие получили 20 млн американцев.  

Медицинские сестры SEIU привержены идее защиты семей трудящихся, улучшения 
системы здравоохранения для пациентов и работы на благо общества за пределами 
медицинских учреждений. 

В качестве следующего президента страны Хилари Клинтон воспользуется имеющимся 
достижениями и укрепит законодательство о доступном медицинском обслуживании, 
чтобы больше семей имели более хорошую медицинскую страховку с более низкими 
страховыми взносами и личными расходами. Она также расширит доступ к недорогому 
медицинскому обслуживанию, который не будет зависеть от иммиграционного статуса 
семьи.  

Хилари Клинтон будет сражаться и добиваться успеха в решении вопросов, которые 
имеют значение для трудящихся: укрепление экономики страны и повышение оплаты 
труда, обеспечение доступа к качественным и приемлемым с точки зрения стоимости 
вариантам детского дошкольного и долгосрочного ухода, проведение комплексной 
реформы миграционного законодательства и борьба со структурным расизмом. 

Медицинские сестры SEIU понимают, что для построения светлого будущего в Америке 
мы должны поддерживать Хилари Клинтон. В этом году медицинские сестры SEIU 
ходили по домам в Айове, Неваде, Вирджинии и Флориде и рассказывали о 
приверженности Хилари Клинтон интересам трудящихся. 

Мы понимаем, что один человек, даже являясь президентом, не может проложить дорогу 
к лучшему будущему для трудящихся. Мы, медицинские сестры SEIU, должны бороться 
вместе с Хилари Клинтон за социальную, экономическую и расовую справедливость. 

Настоящим постановляем, что медицинские сестры SEIU: 
1. по-прежнему будут являться ярыми сторонниками и защитниками ACA. 
2. будут использовать свою силу как профессии, пользующейся самым высоким 
доверием, и выступать в первых рядах на президентских выборах. Мы осознаем, 
какую мощь несет в себе наш избирательный голос и участие в демократическом 



Проект резолюции №220 

процессе; 
3. вместе с коллегами-медсестрами будут рассказывать своим друзьям и соседям о 
том, что Хилари Клинтон выступает за более качественное медицинское 
обслуживания для всех и более высокие заработные платы, от которых зависит и 
хорошее здоровье. 

 
 


