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Рост и влияние корпораций, финансового капитала и класса имущих подстраивает правила трудовых 
отношений, политики, правительства и торговли для их выгоды. Например, нерегулируемая всемирная 
индустрия финансовых услуг оказала разрушительное влияние на общество в целом, непропорционально 
повлияв на темнокожее население. Лучшей иллюстрацией здесь будет кризис  2007-2008гг., во время 
которого многие трудящиеся потеряли свои дома, работы, пенсионные сбережения и свою экономическую 
защищенность из-за рискованных действий корпораций-хищников, которые не обеспечивали ни контроль, 
ни подотчетность. Но и задолго до этого кризиса  наше общество незаслуженно страдало из-за корпораций 
и рынков капитала, рост которых разжег огромное неравенство и структурный расизм. Даже журнал 
«Экономист» признал, что «стремительный  рост финансового сектора плохо сказывается на всей остальной 
экономике».  
 
В Канаде строгие финансовые правила смогли уменьшить эти проблемы, и в США большого прогресса 
удалось добиться благодаря реформе Уолл-стрит Додда-Франка и Закону защиты прав потребителя, а также 
создание Бюро финансовой защиты потребителя. Однако, финансовые рынки все еще страдают от 
структурного неравенства и многих проблем, которые ведут к финансовому кризису, таким как присутствие 
«слишком больших для провала фирм и больших корпораций и миллиардеров, которые эксплуатируют 
возможность получения финансовых льгот за счет остального населения.   
 
Корпорации также страдают от группового мышления из-за отсутствия разнообразия в людях и видении 
проблем в залах заседаний и начальственных кабинетах. Это ставит семьи трудящихся и темнокожее 
население под огромный риск того, что они могут быть задушены капиталом, и разные точки зрения будут 
оставлены без внимания, а таланты, которые во всем их разнообразии предлагают разные общины для 
критического анализа рисков и возможностей, будут проигнорированы. В результате чернокожее и местное 
население в особенности страдает от отсутствия капитала в США и Канаде, при этом недавние иммигранты 
чаще, чем другие становятся жертвами от хищников-кредиторов. В США отстранение талантливых 
афроамериканцев от залов заседаний и начальственных кабинетов привело к деформации самого процесса 
принятия решений и стало причиной возмутительных и неприемлемых диспропорций, а Пуэрто-Рико стало 
отправной точкой худших проявлений манипуляторов рынков и инвестиционных компаний, которые в 
кризисных ситуациях отбирают у общественности ее благосостояние. 
  
Несмотря на эту пугающую реальность, мы, два миллиона членов SEIU, совместно с нашими партнерами и 
союзниками, имеем потрясающие возможности трансформировать корпорации таким образом, чтобы они 
лучше служили семьям трудящихся. Мы – получатели услуг, арендаторы, покупатели домов и займов на 
учебу, пользователи кредитных карт,  отправители денежных переводов. Мы – во многих смыслах клиенты, 
которых корпорации и их финансисты либо обслуживают, либо обманывают. Мы – лидеры районных 
общественных групп, религиозных общин, ассоциаций местных бизнесов, и многих других организаций, что 
многократно увеличивает результаты наших усилий.  
 
SEIU может использовать разные стратегии для развертывания наших коллективных ресурсов. Например, 
члены профсоюза создали ответственное финансовое учреждение, банк «Amalgamated Bank of New York», 
который является жизненно важным источником капитала и финансовых услуг для семей трудящихся и 
представляет собой вдохновляющую модель того, как должны работать корпорации.  
 
Члены SEIU, совместно с другими трудящимися, создали ,льготные фонды в США, Канаде и Пуэрто-Рико: их 
совместные активы – более 1 триллиона долларов США. Эти сбережения – священный траст, который мы 
обязались защищать, чтобы обеспечить наилучшие долгосрочные возвраты по ним. Наши члены, 
отвечающие за эти фонды, разработали суперсовременные программы обучения попечителей, которые 
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пропагандируют этническое многообразие, изучают климатические риски и бросают вызов опасным 
практикам финансовых рынков.  
 
Вместо того чтобы пасть жертвой хищнических, невидимых сил, члены SEIU бросают вызов корпорациям и 
трансформируют их так, чтобы они соблюдали подотчётность, обеспечивали прозрачность, лучше 
представляли наши интересы и в целом лучше работали в интересах наших членов и общин. Мы должны 
продолжать эту работу и повышать наши усилия по созданию такой страны и экономики, где все семьи 
добьются успеха.  
 
 
В связи с вышеизложенным постановляем:   

 
1. Мы будем развивать новые пути для использования всех наших активов и мобилизации капитала в 

соответствии с потребностями трудящихся и будем реагировать на все возможности, 
предоставляемые малообеспеченными общинами. Наше видение будущего предполагает 
трудящиеся семьи и общины, которые строят благосостояние поколения, а не отдают его долги.  

2. Мы бросим вызов корпорациям и всемирным финансовым рынкам, призывая их принять 
демократические реформы, решить проблему структурного расизма и взять курс на долгосрочное 
создание ценностей, а не на кратковременную спекуляцию, рыночное манипулирование и  
выведение активов – например, переводя капитал в новые активы, контролируемые 
общественностью, новые модели безопасности жилья, и экономически целевые инвестиции.  

3. Мы увеличим и обучим среди наших членов этнически разнообразную группу лидеров, которые 
будут отвечать за наши пенсионные фонды, владея навыками, которые позволят им делать 
правильные решения по инвестициям, бросая вызов рискованным практикам на финансовом рынке 
и пропагандируя ответственные реформы в соответствии с  потребностями в новых структурах 
управления.  

4. Члены SEIU будут культивировать инновационные, стратегические и международные партнерства с 
ключевыми игроками на финансовых рынках для достижения наших общих целей прозрачности, 
подотчетности, этнического разнообразия, хорошей организации и высокой производительности 
финансовых систем.    

5. Подобно служебным сторожевым псам, мы будем следить за корпорациями и финансовой 
индустрией,  прекращая деятельность компаний с высокой степенью риска, голосуя за отзыв членов 
советов директоров, которые препятствуют этническому разнообразию и работая в направлении 
замены тех исполнительных директоров корпораций, кто не соответствует нашим требованиям, 
более способными руководителями.  

6. Мы будем выступать за то, чтобы у всех трудящихся была обеспеченная пенсия, доступные 
финансовые услуги и экономическая защищенность во всеобщей экономике, в частности настаивать 
на поиске справедливого решения проблемы с задолженностью по студенческим кредитам и 
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высказываться по таким новыми формам работы, как одноразовая работа и рост неформального 
сектора.  

7. Мы создадим Совет консультантов по экономическим вопросам, в который войдут ведущие мировые 
экономисты и реформаторы рынка капитала, поддерживаемый нашими членами и руководителями 
местных отделений, специально обученными и имеющими необходимые навыки для того, чтобы 
оценивать и критиковать нынешнюю систему и представлять альтернативы статусу кво, такие как 
новые формы  власти рабочих.  

8. Мы определим возможности для трудящихся и наших общин получать наибольшую пользу от 
стремительно меняющихся финансовых рынков, а не становиться их жертвами – с тем, чтобы они 
служили интересам рабочих людей, а не инсайдеров, манипуляторов и тех самых людей, кто создал 
международный финансовый кризис. Мы должны предоставить трудящимся и их общинам 
возможности и инструменты, которые позволят им   иметь решающие голоса на финансовых рынках 
и быть новаторами в области активов, которыми владеют рабочие и общины.  

9. Мы будем способствовать созданию, поддерживать и выступать за принятие таких прогрессивных 
законов в области экономики, как Закон Гласса — Стиголла для XXI века и Закон всеобщего 
процветания 2015 г. 

 


