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Мы	  знаем,	  что,	  объединив	  усилия,	  мы	  можем	  добиться	  всего,	  даже	  если	  другие	  
говорят,	  что	  это	  невозможно.	  За	  менее	  чем	  4	  года	  мы	  помогли	  начать	  
движение	  за	  минимальную	  оплату	  труда	  в	  $15	  и	  за	  создание	  профсоюза	  для	  
всех	  работающих	  людей,	  и	  изменили	  всенародные	  споры	  о	  том,	  какие	  страны	  
мы	  хотим	  создать	  для	  наших	  семей.	  Члены	  SEIU	  привносят	  лучшее	  из	  того,	  
чего	  нам	  удалось	  добиться	  в	  наших	  отраслях	  для	  лучшей	  жизни	  наших	  семей	  –	  
вместе	  с	  людьми,	  которые	  работают	  в	  сфере	  быстрого	  питания,	  
вдохновившими	  на	  создания	  этого	  движения	  –	  наряду	  с	  другими	  рабочими	  и	  
сподвижниками	  наших	  районов.	  Благодаря	  совместной	  работе	  нам	  уже	  
удалось	  добиться	  повышения	  заработной	  платы	  для	  более	  чем	  18	  млн.	  
человек	  по	  всей	  стране.	  	  	  
	  
	  Нами	  были	  использованы	  власть	  организаций,	  над	  созданием	  которых	  мы	  
так	  	  упорно	  трудились,	  и	  контракты,	  по	  которым	  мы	  вели	  переговоры	  для	  
повышения	  минимальной	  зарплаты	  до	  $15	  для	  тысяч	  членов	  SEIU,	  включая	  
сотрудников	  государственных	  школ	  Лос	  Анджелеса,	  ухаживающих	  за	  
больными	  в	  Johns	  Hopkins	  (Джон	  Хопкинс)	  и	  уборщиков	  в	  Миннеаполисе.	  Мы	  
также	  объединились	  в	  городах	  и	  штатах,	  	  в	  которых	  мы	  живем,	  для	  того,	  
чтобы	  добиться	  зарплаты	  в	  $15	  	  для	  всех	  в	  таких	  городах,	  как:	  	  Сиэтл,	  Си	  Так,	  
Лос	  Анджелес,	  Пасадена,	  Маунтен	  Вью	  и	  штатах	  Нью	  Йорк	  и	  Калифорния.	  Наш	  
труд	  стал	  примером	  для	  таких	  корпораций,	  как	  Фейсбук	  и	  другие,	  и	  они	  также	  
подняли	  зарплату	  своим	  сотрудникам	  до	  $15.	  
	  
Объединяя	  членов	  SEIU	  в	  городах,	  штатах	  и	  провинциях	  и	  используя	  влияние,	  
которое	  нашим	  членам	  удалось	  достичь	  в	  наших	  отраслях,	  у	  нас	  получается	  
добиваться	  таких	  вещей,	  о	  возможности	  которых	  мы	  даже	  не	  знали	  несколько	  
лет	  назад,	  и	  которых	  намного	  труднее	  достичь	  на	  федеральном	  уровне.	  	  У	  
членов	  SEIU	  	  	  уже	  есть	  возможности	  добиться	  больших	  перемен	  на	  местах.	  
Когда	  мы	  объединяемся	  дома	  и	  совместно	  планируем	  будущее,	  мы	  можем	  
победить	  быстрее	  и	  в	  большем,	  чем	  мы	  думаем	  на	  федеральном	  уровне,	  тем	  
самым	  создавая	  импульс	  для	  перемен	  во	  многих	  странах.	  
	  
Члены	  SEIU	  в	  Пенсильвании	  объединились	  по	  всему	  штату,	  чтобы	  улучшить	  
положение	  вещей	  не	  только	  для	  своих	  семей,	  но	  и	  для	  людей,	  работающих	  по	  
всему	  штату.	  Члены	  объединились	  вокруг	  одного	  плана,	  который	  связует	  
вместе	  организацию,	  переговоры	  и	  политические	  стратегии	  –	  вместе	  	  с	  
широкой	  группой	  сподвижников	  –	  и	  	  их	  единство	  окупилось.	  
	  
Люди,	  которые	  обеспечивают	  уход	  в	  домах	  престарелых	  по	  всему	  штату	  
получили	  прибавки,	  что	  привело	  их	  к	  	  $	  15,	  а	  крупнейший	  частный	  
работодатель	  в	  штате	  –	  медицинский	  	  центр	  при	  Университете	  Питтсбурга	  –
будет	  платить	  своим	  сотрудникам	  по	  крайней	  мере	  $	  15	  в	  час.	  Пенсильванцы	  
также	  избрали	  нового	  губернатора	  и	  нового	  мэра	  в	  Питтсбурге	  и	  
Филадельфии,	  которые	  привносят	  изменения.	  В	  Питтсбурге,	  служащие	  в	  



Резолюция	  109	  –	  Государственная	  стратегия	  побеждать:	  	  Укрепление	  штатов	  
и	  провинций	  	  
	  

Резолюция	  IEB,	  утвержденная	  4	  мая	  2016	  г.	   2	  

системе	  городского	  хозяйства	  в	  настоящее	  время	  получают	  не	  менее	  $	  15	  в	  
час,	  а	  сотрудники	  аэропорта	  Филадельфии	  борются	  за	  $15	  в	  час,	  а	  профсоюз	  
заручился	  поддержкой	  мэра.	  Социальные	  работники	  на	  дому	  в	  Пенсильвании	  
в	  настоящее	  время	  объединяются	  и	  могут	  взаимодействовать	  со	  штатом,	  
чтобы	  улучшить	  свою	  жизнь	  и	  жизнь	  своих	  клиентов.	  
	  
В	  штате	  Массачусетс,	  единство	  членов	  SEIU	  	  по	  всему	  штату	  свидетельствует	  о	  
том,	  что	  трудящиеся	  могут	  выиграть,	  невзирая	  на	  трудности	  однопартийной	  
политики.	  Объединившись	  во	  имя	  одного	  плана	  по	  всему	  штату,	  члены	  SEIU	  
добились	  оплачиваемого	  отпуска	  для	  всех,	  и	  увеличение	  минимальной	  
заработной	  платы	  по	  всему	  штату	  .	  С	  тех	  пор	  они	  также	  работали	  с	  
губернатором	  и	  донесли	  ему,	  что	  не	  одобряют	  тот	  факт,	  что	  социальные	  
работники	  на	  дому	  еще	  не	  получают	  $15	  в	  час,	  а	  также	  то,	  что	  необходимы	  
крупные	  реформы	  для	  социальных	  работников,	  которые	  отвечают	  за	  защиту	  
детей	  штата.	  	  
	  
Объединив	  усилия	  членов	  и	  других	  трудящихся	  по	  всему	  штату,	  нам	  удалось	  	  
достичь	  улучшения	  уровня	  жизни	  семей	  членов	  SEIU	  	  и	  других	  рабочих	  в	  
таких	  областях	  как:	  Орегон	  и	  Миннесота.	  
	  
Наши	  оппоненты	  используют	  штатное,	  местное	  и	  муниципальное	  
законодательство	  в	  таких	  штатах,	  как	  Висконсин,	  Мичиган	  и	  Огайо,	  чтобы	  
усложнить	  трудящимся	  процесс	  объединения	  в	  профсоюзы	  для	  улучшения	  
уровня	  жизни.	  Для	  того,	  чтобы	  победить,	  нам	  необходимо	  сосредоточить	  
усилия	  в	  тех	  штатах	  и	  провинциях,	  которые	  в	  сочетании	  с	  мощью	  нашей	  
индустрии	  помогут	  нам	  привнести	  инновации	  в	  нашу	  текущую	  работу,	  
создать	  новые	  организации	  для	  работающих	  людей	  и	  выиграть	  по	  различным	  
направлениям.	  Нам	  также	  необходимо	  привлечь	  сподвижников	  как	  равных	  
партнеров	  для	  создания	  нового	  движения,	  потому	  что	  в	  одиночку	  нельзя	  
добиться	  победы	  для	  рабочего	  класса.	  
	  
Только	  объединившись	  нам	  удастся	  получить	  экономическую,	  расовую,	  
иммиграционную	  и	  экологическую	  справедливость,	  равенство	  для	  женщин,	  
людей	  с	  ограниченными	  возможностями,	  лесбиянок,	  геев,	  бисексуалов	  и	  
транссексуалов	  рядом	  с	  нами,	  и	  мы	  сможем	  подать	  импульс	  движению	  наших	  
стран	  к	  идее	  справедливого	  общества.	  
	  
Таким	  образом,	  постановляем:	  
	  
Мы	  сосредоточим	  усилия	  в	  тех	  штатах	  и	  провинциях,	  которые	  в	  сочетании	  с	  
мощью	  нашей	  индустрии	  помогут	  нам	  ввести	  три	  наши	  ключевые	  стратегии	  и	  
выиграть	  по	  всем	  направлениям.	  	  Мы	  принимаем	  нижеследующие	  принципы,	  
которые	  сочетают	  в	  себе	  мощность	  штата	  и	  сильные	  стороны	  отрасли,	  и	  будут	  
определять	  нашу	  программу	  и	  инвестиционные	  решения:	  
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1) Каждый	  штат	  будет	  работать	  с	  исчерпывающим	  долгосрочным	  планом,	  
включающим	  в	  себя	  нашу	  организационную	  и	  политическую	  работу	  
для	  обеспечения	  максимума	  усилий	  работающих	  людей	  в	  
усовершенствовании	  своей	  жизни	  и	  жизни	  своих	  близких.	  

2) Успешная	  реализация	  таких	  планов	  зависит	  от	  лидерских	  качеств	  
наших	  членов,	  местных	  руководителей,	  и	  требований	  укомплектации	  и	  
финансирования	  наряду	  с	  должным	  уровнем	  инвестирования.	  

3) Инвестировать	  мы	  будем	  в	  первую	  очередь	  в	  те	  штаты	  и	  провинции,	  в	  
которых	  есть	  возможности	  создания	  новых	  форм	  организаций	  для	  
работающих	  людей;	  возможности	  роста	  нашей	  организации	  для	  
осознанных	  побед;	  единые	  организационные	  	  схемы;	  потенциал	  для	  
избрания	  кандидатов,	  которые	  в	  будущем	  станут	  чемпионами	  рабочего	  
класса;	  возможности	  сотрудничества	  со	  сподвижниками	  для	  создания	  
мощи	  работающего	  населения;	  и	  возможность	  внести	  изменения	  в	  
избирательный	  процесс	  по	  всей	  стране.	  

4) Мы	  должны	  проявить	  гибкость	  для	  перемещения	  ресурсов	  и	  суметь	  
извлечь	  выгоду	  на	  уровне	  штата,	  местных	  и	  провинциальных	  уровнях	  и	  
добиться	  новых	  организаций	  для	  рабочих.	  

5) Нами	  будет	  обеспечен	  высочайший	  уровень	  сотрудничества	  внутри	  
нашей	  организации	  SEIU	  	  и	  долгосрочное	  	  сотрудничество	  с	  
партнерами	  на	  уровне	  города,	  штата,	  провинции	  и	  страны,	  отражая	  
государственную	  стратегию,	  вмещающую	  в	  себя	  множество	  стратегий	  
профсоюза.	  

6) Необходимо	  искать	  новые	  возможности	  там,	  где	  крупное	  вложение	  за	  
малый	  срок	  может	  дать	  прорыв	  в	  области	  организации	  вопросов	  и/или	  
политических	  аспектов.	  

7) Пересмотреть	  действующую	  структуру,	  цели	  и	  функционирование	  
советов	  штата,	  чтобы	  определить,	  соответствуют	  ли	  они	  целям	  
местных	  и	  международного	  союза.	  
	  


