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Наш  профсоюз  гордится  своей  долгой  историей  объединения  трудящихся,  которые,  взявшись  за  руки,  
всегда  давали  толчок  чему-‐то  гораздо  большему,  чем  то,  что  каждый  из  них  мог  сделать  поодиночке.  
Эта  традиция  живет  в  каждой  частичке  нашего  профсоюза,  начиная  с  1921  года,  когда  наша  
организация  зародилась  силами  уборщиков  зданий,  которые  объединились  тогда  с  религиозными  
общинами  и  группами,  отстаивающими  права  иммигрантов,  чтобы  потребовать  справедливой  оплаты  
труда  и  улучшения  условий  работы,  и  до  сегодняшних  членов  SEIU,  до  «Борьбы  за  15  долларов»  для  
работников,  не  имеющих  профсоюзов,    до  объединения  с  движениями  за  права  иммигрантов,  за  
защиту  окружающей  среды,  за  расовую  справедливость  и  другими.

На  нашей  Конвенции  в  2012г.  мы  признали,  что  мы  пришли  «к  тому  моменту,  который  требует  от  нас  
использования  наилучших  инноваций  для  создания  и  укрепления  стабильных  стратегических  
партнерств  между  общинами  и  профсоюзами».  Мы  поставили  перед  собой  задачу  перейти  на  
следующий  уровень  в  принятом  нами  курсе  на  создание  стратегических  партнерств,  изложив  ее  в  
резолюции  «Объединение  в  развернутое  движение  99%»,  которая  продолжает  направлять  нашу  
работу  по  стратегическим  партнерствам  в  сегодняшнем,  быстро  меняющемся,  мире.  

64  миллиона  жителей  Соединенных  Штатов  зарабатывают  меньше,  чем  $15  в  час,  и  вынуждены  
работать  на  двух-‐трех  работах,  чтобы  едва  сводить  концы  с  концами.  Многие  жители  Канады  
находятся  в  таком  же  тяжелом  положении,  а  примерно  треть  населения  Пуэрто-‐Рико  получает  
минимальную  зарплату.  Большинство  новых  создаваемых  рабочих  мест  зачастую  предполагают  
низкую  оплату  труда  и  неполный  рабочий  день,  что  делает  дорогу  к  успеху  очень  трудной,  особенно  
для  молодых  людей.  Они  начинают  работать,  уже  имея  огромный  долг  по  кредитам  за  учебу,  и  не  
могут  выплатить  его,  сколько  бы  они  ни  работали.  Таким  образом,  многие  из  них  не  в  состоянии  
добиться  американской  мечты  или  вынуждены  отложить  ее  на  более  поздний  срок.  Мы  уверены,  что  
главным  приоритетом  для  нашего  профсоюза  должно  быть  предоставление  власти  тем  людям,  чьи  
зарплаты  понижаются  и  чьи  жизни  висят  на  волоске,  потому  что  громадные  корпорации  и  богачи-‐
миллиардеры    вот  уже  40  лет  прилагают  все  усилия  к  тому,  чтобы  не  давать  людям  объединяться  и  
создавать  профсоюзы.

Преследуя  свои  особые  интересы,  богатые  на  каждом  шагу  пытаются  отобрать  у  нас  наши  
основополагающие  свободы.  Они  вкачивают  миллиарды    не  отслеживаемых  денег  в  наши  выборы,  
для  того,  чтобы  правительство  действовало  в  интересах  богатых,  а  не  нас  с  вами.    Они  проталкивают  
законы,  подают  судебные  иски  –  чтобы  помешать  людям  объединяться  и  вместе  настаивать  на  том,  
что  день  честного  труда  заслуживает  справедливой  оплаты.  Даже  в  обстоятельствах  засух,  
страшнейших  штормов  и  других  погодных  катаклизмов,  они  блокируют  все  усилия,  направленные  на  
охрану  нашей  планеты,  на  прекращение  загрязнения  окружающей  среды,  несмотря  на  то,  что  наши  
дети  страдают  от  астмы  и  лишены  чистой  питьевой  воды.  

Эти  же  самые  миллиардеры  стоят  за  попытками  разъединить  нас  на  того,  где  мы  родились,  как  мы  
отправляем  веру,  где  проживаем,  кого  любим,  а  также  на  основании  нашего  пола,  гендерной  
принадлежности  и  цвета  кожи.  Это  именно  выбранный  ими  курс  отнимает  финансирование  у  наших  
школ  и  переполняет  наши  тюрьмы,  разрушает  семьи  иммигрантов,  отказывает  гомосексуалистам,  
лесбиянкам  и  транссексуалам  в  элементарной  и  равной  правовой  защите  и  обеспечивает  
финансирование  судебных  процессов,  целью  которых  является    отмена  исторических  законов,  таких,  
как  Закон  об  избирательных  правах.    
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Их  влияние  распространяется  намного  дальше  наших  границ  –  они  экспортируют  свою  
экстремистскую  идеологию,  которая  несет  вред  всем  трудящимся,  переправляя  капиталы  и  
низкооплачиваемые  работы  за  океан.  
Для  того  чтобы  установить  власть  трудящихся,  нам  необходима  сила  более  развернутого  движения,  
которое  позволит  нам  победить  на  всех  этих  фронтах:  движения,  которое  будет  бороться  за  
экономическую,  расовую,  иммиграционную  справедливость,  за  справедливое  решение  проблемы  
климата,  за  женские  репродуктивные  праваа  и  равенство  для  женщин,  инвалидов,  лесбиянок,  
гомосексуалистов,  бисексуалов  и  транссексуалов.  Нам  необходимо  движение,  которое    может  выйти  
на  улицы,  разрушить  сдерживающие  нас  структуры  и  собрать  воедино  мощь  таких  организаций,  как  
наша  и  наших  союзников,  включая  независимые  политические  организации,  с  тем,  чтобы,  объединив  
усилия,  мы  смогли  победить.  

Мы  можем  способствовать  созданию  этого,  более  развернутого  движения,  которое  будет  бороться  за  
такую  экономику,  которая  работает  для  всех,  включая  оказание  поддержки  всем  тем,  кто  
объединяется  вместе  для  того,  чтобы  добиться  повышения  зарплат  и  улучшения  условий  труда,  
создания  хороших  рабочих  мест  для  всех,  исправления  нашей  сломанной  иммиграционной  системы,  
прекращения  структурного  расизма,  обеспечения  всех  общин  чистыми  воздухом  и  водой,  а  также  
равенства  всех  людей  вне  зависимости  от  из  гендерной  принадлежности  или  от  их  выбора,  кого  
любить.    

Наш  союз  может  сделать  невозможное  возможным  –  если  мы  только  представим  себе  наш  мир,  в  
котором  существует  мощь  развернутого  движения,  объединяющего  всех  тех,  кто  всем  сердцем  
желает,  чтобы  наши  семьи  жили  счастливой  жизнью;  мир,  в  котором  все  могут  быть  свободными,  
счастливыми  и  здоровыми,  и  который  приветствует  всякого,  кто  хочет  сделать  наш  мир  лучше;  мир,  в  
котором  побеждает  наша  концепция  справедливого  общества.  

Поэтому  мы  принимаем  решение,  что,  в  качестве  одной  важнейшей  составляющей  наших  трех  
основополагающих  стратегий  развития,  наш  союз  создаст  развернутое  движение  за  
справедливость,  в  котором  каждый  из  нас  сможет  быть  лидером,  присоединившимся  или  
последователем,  и  которое  сможет  выйти  на  улицы,  разрушить  структуры  и  системы,  которые  тянут  
нас  назад,  и  организоваться  для  долговечной  прочности,  используя  следующее:

1. Выравнивание  нашей  общепрофсоюзной  структуры  и  ресурсов  в  соответствии  с  
общенациональной  стратегией  создания  общественных  движений  и  создание  
общепрофсоюзного  органа  управления,  который  будет  вести  контроль  за  развитием  и    
практическим  осуществлением  работы  нашего  профсоюза  по  созданию  общественного  
движения.  

2. Привлечение  большего  числа  людей  к  «Борьбе  за  15  долларов»  и  в  профсоюз,  и  
объединение  этого  движения  с  борьбой  за  экономическую,  расовую,  иммиграционную  
справедливость,  за  справедливое  решение  проблемы  климата,  за    репродуктивные  права  
женщин  и  равенство  для  женщин,  американских  индейцев  и  коренных  народов  Америк,  
инвалидов,  лесбиянок,  гомосексуалистов,  бисексуалов  и  транссексуалов.  

3. Объединение  борьбы  за  экономическую  и  расовую  справедливость,  через  создание  ряда  
внутренних  и  внешних  рекомендаций,  которые  помогут  положить  конец  расизму,  
существующему  в  уголовном  судопроизводстве,  здравоохранении,  экономике  и  других  
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структурах,  и  отбрасывающего  нас  назад.  Наша  организация  принимает  курс  на  
искоренение  расизма  по  отношению  к  чернокожему  населению,  который  является  
безобразным  пережитком,  оставшимся  со  времен  рабства  и  сегрегации  в  Соединенных  
Штатах.    

4. Продолжение  взятого  нами  курса  на  проведение  разумной  иммиграционной  реформы  
через  поддержку  федерального  закона,  который  дает  возможность  получения  гражданства  
11  миллионам  нелегальных  иммигрантов,  живущих  и  работающих  в  США,  поддержку  про-‐
иммиграционных  политик  штатов  и  областей,  и  расширение  электората  среди    
латиноамериканцев,  американцев  азиатского  происхождения,  африканцев  и  уроженцев  
тихоокеанских  и  Карибских  островов  –  с  тем,  чтобы  угроза,  стоящая  за  голосом  избирателя-‐
иммигранта  стала  реальностью.  

5. Объединение  с  движением  за  экологическую  справедливость  в  борьбе  за  чистый  воздух  и  
воду  -‐  для  преодоления  последствий  климатических  изменений  и  для  того,  чтобы  
подчеркнуть,  как  вопросы  климатической  справедливости  пересекаются  с  проблемами  
экономического,  социального  и  расового  неравенства.    

6. Концентрация  усилий  на  повышении  власти  в  штатах  и  регионах,  что,  в  комбинации    с  
нашими  промышленными  мощностями,  позволит  нам  проводить  наши  три  основные  
стратегии  и    получить  перевес.  Мы  задействуем  принципы,  которые  объединят  власть  в  
штатах  и  регионах  с  промышленной  мощностью  и  будут  направлять  нашу  программу  и  
решения  по  инвестициям.  

7. Трансформация  правительства,  которая  предоставит  семьям  трудящихся  и  их  общинам  
мощный  голос  в  правительстве  и  сбалансирует  власть  и  влияние  корпораций  и  богатых  и  
особо  влиятельных  кругов.  

8. Трансформация  капитала,  работа  с  выбранными  лидерами,  партнерами  и  другими  
заинтересованными  влиятельными  лицами,  направленная  на  трансформацию  финансовых  
рынков  и  экономических  систем  с  целью  преодоления  структурного  расизма  и  
предоставления  власти  всем  трудящимся.  

9. Работа  с  членами  других  профсоюзов  по  всей  стране,  с  тем,  чтобы  их  силы  влились  в  эту  
борьбу.  


