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Местные	  профсоюзы	  работников	  здравоохранения	  представили	  ряд	  резолюций,	  
касающиеся	  важнейших	  вопросов	  отрасли	  здравоохранения,	  медицинских	  
работников	  и	  потребителей	  медицинских	  услуг.	  	  Данная	  резолюция	  объединяет	  
эти	  резолюции	  в	  одну	  комплексную	  резолюцию.	  

	  

Система	  здравоохранения	  в	  Америке	  –	  в	  периоде	  серьезных	  перемен.	  	  
Пропагандистско-‐агитационная	  деятельность	  членов	  Международного	  профсоюза	  
работников	  сферы	  обслуживания	  привела	  к	  огромному	  прогрессу,	  но	  мы	  отдаем	  
себе	  отчет	  в	  том,	  какая	  большая	  работа	  нам	  еще	  предстоит.	  

	  

Закон	  о	  доступном	  медицинском	  обслуживании	  является	  колоссальным	  
достижением,	  благодаря	  которому	  20	  миллионов	  американцев,	  которые	  ранее	  не	  
были	  застрахованы,	  получили	  доступ	  к	  медицинскому	  обслуживанию.	  	  Тем	  не	  
менее,	  в	  этой	  самой	  богатой	  стране	  мира	  проживают	  еще	  30	  миллионов	  без	  
страховки.	  	  	  

	  

Индустрия	  здравоохранения	  является	  лидером	  экономики	  в	  отношении	  роста	  
числа	  рабочих	  мест,	  а	  такие	  профессии,	  как	  медицинский	  уход	  на	  дому,	  как	  
ожидается,	  будет	  продолжать	  добавлять	  рабочие	  места	  быстрыми	  темпами.	  	  Тем	  
не	  менее,	  40%	  медицинских	  работников	  зарабатывают	  менее	  15	  долларов	  в	  час,	  
большинство	  работает	  на	  непрофсоюзных	  рабочих	  местах,	  а	  разрыв	  в	  заработной	  
плате	  между	  рядовыми	  работниками	  и	  руководителями	  структур	  здравоохранения	  
продолжает	  расти.	  	  Борьба	  за	  15	  долларов	  в	  час	  необходима	  для	  всех	  медицинских	  
работников,	  которые	  предоставляют	  услуги,	  которые	  так	  необходимы	  нашим	  
странам.	  

	  

Кризис	  в	  области	  долгосрочного	  ухода	  за	  больными	  стал	  предметом	  обсуждения	  
на	  национальном	  уровне.	  	  Также	  стали	  национальными	  приоритетами	  как	  борьба	  
за	  минимальную	  почасовую	  оплату	  в	  15	  долларов	  среди	  работников	  по	  уходу	  на	  
дому,	  так	  и	  недостаточный	  доступ	  населения	  к	  медицинским	  услугам.	  	  Несмотря	  на	  
это,	  мы	  по-‐прежнему	  не	  готовы	  к	  обслуживанию	  приближающейся	  волны	  
стареющего	  поколения	  бэби-‐бумеров,	  нуждающихся	  в	  долгосрочном	  
медицинском	  уходе.	  
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Платежные	  реформы,	  приведенные	  в	  действие	  Законом	  о	  доступном	  
медицинском	  обслуживании,	  впервые	  за	  целое	  поколение	  начали	  тормозить	  
темпы	  роста	  в	  общем	  объеме	  расходов	  на	  здравоохранение.	  	  Тем	  не	  менее,	  все	  
больше	  и	  больше	  из	  своей	  зарплаты	  трудящиеся	  американцы	  вынуждены	  отдавать	  
за	  все	  дорожающие	  месячные	  платежи	  за	  страховку,	  а	  также	  за	  доплаты	  за	  визиты	  
к	  врачу.	  	  И	  это	  в	  то	  время,	  как	  высокие	  нестрахуемые	  минимумы	  в	  страховании	  
катастрофических	  заболеваний	  подрывают	  наш	  прогресс,	  усугубляют	  неравенство	  
в	  доступе	  к	  здравоохранению	  и	  приводят	  слишком	  многих	  к	  бездне	  медицинского	  
долга	  и	  банкротства.	  

	  

Меняющиеся	  финансовые	  стимулы	  помогают	  поддерживать	  здоровье	  наших	  
семей	  профилактически,	  вместо	  того,	  чтобы	  начинать	  лечение	  только	  тогда,	  когда	  
люди	  заболевают.	  	  Тем	  не	  менее,	  сам	  доступ	  к	  медицинской	  помощи	  находится	  
под	  угрозой	  из-‐за	  тенденции	  к	  быстрой	  консолидации,	  которая	  стремительно	  
распространяется	  в	  индустрии	  здравоохранения,	  создавая	  корпорации-‐гиганты	  и	  
так	  называемые	  "некоммерческие	  организации",	  которые	  все	  больше	  и	  больше	  
контролируют	  систему	  доставки	  медицинских	  услуг.	  

	  

Никогда	  раньше	  так	  много	  людей	  не	  жили	  так	  долго,	  но	  унаследованный	  нами	  
исторически	  укоренившийся	  расизм	  все	  еще	  оставляет	  наши	  афроамериканские	  
сообщества	  несоразмерно	  уязвимыми	  к	  хроническими	  заболеваниями,	  
значительно	  превышая	  в	  процентном	  отношении	  статистику	  таких	  заболеваний	  
среди	  белокожих	  сообществ.	  

	  

Разработка	  новых	  лекарственных	  средств,	  отпускаемых	  по	  рецепту,	  стала	  толчком	  
к	  улучшению	  жизни	  для	  миллионов,	  но	  корпоративная	  жадность	  привела	  к	  
резкому	  подъему	  расходов	  на	  многие	  лекарства,	  в	  результате	  чего	  многие	  просто	  
не	  могут	  их	  себе	  позволить.	  

	  

Мы	  практически	  искоренили	  полиомиелит	  и	  теперь	  серьезно	  нацелены	  на	  
малярию,	  но	  равнодушие	  международных	  сообществ	  и	  изменения	  климата	  
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техногенным	  влиянием	  человека	  на	  природу	  привели	  к	  новым	  и	  более	  частым	  
глобальным	  кризисам	  в	  заболеваниях,	  таким,	  например,	  как	  Эбола	  и	  Зика.	  

	  

Мы	  наконец-‐то	  начали	  штрафовать	  больницы,	  в	  которых	  пациенты	  заражаются	  
новыми	  болезнями.	  	  Но	  сами	  медицинские	  работники	  в	  слишком	  многих	  
больницах	  все	  еще	  продолжают	  получать	  производственные	  травмы	  –	  иногда	  
даже	  умирают	  на	  рабочих	  местах	  –	  в	  количествах,	  которые	  не	  могут	  не	  вызывать	  
серьезную	  тревогу.	  

	  

Таким	  образом	  постановляется,	  что	  члены	  Международного	  профсоюза	  
работников	  сферы	  обслуживания	  преданы	  задаче	  использования	  Закона	  о	  
доступном	  медицинском	  обслуживании	  для	  построения	  такой	  системы	  
здравоохранения,	  которая	  создаст	  хорошо	  оплачиваемые	  рабочие	  места,	  
обеспечит	  качественный	  уход	  для	  всех,	  и	  уничтожит	  неравенство	  в	  вопросах	  
заботы	  о	  здоровье.	  

	  

Мы	  обязуемся:	  

	  

•	  На	  прочном	  основании	  Закона	  о	  доступном	  медицинском	  обслуживании	  
улучшить	  качество,	  доступность	  и	  экономичность	  медицинских	  услуг.	  	  Мы	  не	  
остановимся,	  пока	  каждый	  человек	  не	  будет	  иметь	  такой	  медицинской	  страховки,	  
которая	  ему	  нужна;	  

	  

•	  Вести	  образовательную	  работу	  в	  поддержку	  по-‐настоящему	  доступного	  
медицинского	  страхования,	  которое	  обеспечит	  реальный	  доступ	  к	  медицинской	  
помощи	  –	  в	  том	  числе	  неутомимо	  бороться	  с	  высокими	  нестрахуемыми	  
минимумами;	  

	  

•	  Поддерживать	  доступность	  недорогих	  видов	  страхования	  лекарств	  –	  делать	  это	  
во	  время	  ведения	  профсоюзных	  переговоров	  с	  нашими	  нанимателями,	  работая	  
через	  штатные	  и	  федеральный	  законодательные	  органы,	  а	  также	  призывая	  
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участников	  государственных	  программ	  здравоохранения	  к	  использованию	  их	  
коллективной	  силы	  как	  потребителей,	  чтобы	  влиять	  на	  сдерживание	  роста	  цен	  на	  
лекарственные	  препараты	  по	  рецепту;	  

	  

•	  Бороться	  за	  адекватное	  финансирование	  систем	  социального	  обеспечения	  для	  
тех,	  у	  кого	  нет	  страховки,	  и	  сделать	  так,	  чтобы	  эти	  средства	  были	  надлежащим	  
образом	  распределены	  для	  тех,	  кто	  в	  этом	  нуждается	  более	  всего;	  

	  

•	  Привлекать	  членов,	  работающих	  в	  системе	  здравоохранения,	  чтобы	  становиться	  
активными	  лидерами	  в	  Программе	  по	  улучшению	  качества;	  где	  возможно	  –	  в	  
сотрудничестве	  с	  работодателями,	  где	  невозможно,	  но	  необходимо	  –	  самим;	  

	  

•	  Укреплять	  единство	  и	  сплоченность	  всего	  нашего	  профсоюза	  для	  построения	  
более	  справедливой	  системы	  долгосрочного	  медицинского	  ухода,	  чтобы	  
позволить	  пожилым	  и	  людям	  с	  ограниченными	  возможностями	  получить	  
необходимую	  помощь	  в	  условиях	  по	  их	  выбору;	  

	  

•	  Развивать	  действенное	  лидерство	  во	  всем	  объеме	  нашего	  профсоюза	  в	  вопросах	  
гигиены	  и	  безопасности	  на	  рабочих	  местах,	  а	  также	  заниматься	  образованием	  и	  
выступать	  в	  полной	  мере	  для	  обеспечения	  безопасности	  на	  рабочем	  месте,	  в	  том	  
числе	  сотрудничая	  в	  коалициях	  для	  продвижения	  законодательства	  и	  правил	  
Управления	  охраны	  труда,	  связанных	  с	  инфекционными	  болезнями,	  насилием	  на	  
рабочих	  местах,	  эргономичности,	  а	  также	  других	  вопросов	  здравоохранения	  и	  
безопасности;	  

	  

•	  Работать	  с	  нашими	  партнерами	  над	  повышением	  уровня	  информированности	  и	  
реагирования	  на	  критические	  ситуации,	  требующие	  неотложной	  медицинской	  
помощи,	  как	  внутри	  страны,	  так	  и	  во	  всем	  мире;	  защищать	  права	  профсоюзов	  в	  
поддержке	  медицинских	  работников	  по	  всему	  земному	  шару;	  лоббировать	  
организации	  в	  США,	  Пуэрто-‐Рико,	  Канаде	  и	  по	  всему	  миру,	  чтобы	  они	  вкладывали	  
необходимые	  средства	  в	  надежные	  системы	  здравоохранения;	  
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•	  Привлечь	  в	  профсоюзное	  движение	  неохваченных	  медицинских	  работников	  для	  
того,	  чтобы	  и	  они	  могли	  объединиться	  с	  нами	  в	  каждой	  из	  вышеупомянутых	  задач.	  


