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• Мы настоятельно рекомендуем членам 1199 пройти вакцинацию от

COVID-19, поскольку считаем, что это является критически необходимым
средством для защиты наших семей, нас самих и наших пациентов
клиентов и лиц, живущих рядом с нами, во время борьбы с этим
смертельным вирусом.

• Профсоюз не поддерживает требование об обязательной вакцинации.

Мы знаем, что медицинские работники являются людьми, которые имеют
наибольшую степень доверия по этому вопросу и хорошо подготовлены,
чтобы сделать наилучший выбор для ваших семей.

• Мы понимаем, что есть некоторые опасения относительно скорости

разработки вакцины. Ранние испытания показали, что вакцина безопасна и
эффективна. Рекомендация профсоюза основана на нашем обзоре фактов,
полученных от вызывающих доверие врачей и ученых, которые рассмотрели
результаты исследований с участием более 70 000 человек в США.

• Мы признаем историю расизма и медицинской дискриминации в нашей

стране, но мы не считаем, что эти вопросы имели какую-либо роль в
разработке или распространении данной вакцины.

• После того, что мы увидели за последние девять месяцев, риски,

связанные с ОТСУТСТВИЕМ вакцинации, значительно перевешивают
риски, связанные с вакцинацией.

• Зарегистрированные побочные эффекты, такие как боль в месте

инъекции, лихорадка и тошнота, являются минимальными и
кратковременными. Эти побочные эффекты аналогичны тем, которые
возникают после получения вакцины против гриппа.

• Вакцина — это наш путь назад к нормальной жизни. Это позволит всем

нам вновь общаться с нашими детьми, внуками, бабушками и дедушками
и всеми членами семей.

• Мы знаем, что у наших членов есть важные вопросы, и мы готовы и

подготовлены ответить на эти вопросы совместно с главным
медицинским специалистом 1199 д-ром Данном.

• Мы также считаем, что правительство несет ответственность за

прозрачность и предоставление информации. Мы стремимся
предоставлять нашим участникам самую актуальную информацию по
мере ее поступления.
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Начните с вопроса о том, что участники слышат и что они думают о вакцине.
Узнайте их текущее отношение к вакцинации («да», «да, но позже», «не
решено», «вероятно нет», «нет»).
В тоне «обмена информацией» проинформируйте членов профсоюза о двух
ключевых моментах:
a. Профсоюз рекомендует вам сделать прививку;
б. Профсоюз с самого начала дискуссий по поводу вакцины четко
заявил, что решение о вакцинации принимает каждый член, и ни один
работодатель или государственный орган не может заставить Вас
ее сделать.
Вы можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или
прилагающимися тезисами для обсуждения, чтобы ответить на любые
вопросы, которые могут возникнуть у участников или отреагировать на
опасения, которые у них могут появиться.
Вы также можете добавить, что вакцинацию пройдут президент Грешем,
доктор Данн, Барак Обама и доктор Фаучи.
Наконец, направьте членов на веб-сайты профсоюза и Фонда пособий на
которых размещены часто задаваемые вопросы, с ответами, которые
предоставил доктор Данн. Они также могут задавать дополнительные вопросы
на сайтах.
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