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AFSCME	  и	  SEIU	  объединились	  для	  совместного	  сотрудничества	  в	  целях	  
расширения	  и	  укрепления	  нашей	  способности	  объединять	  работников	  и	  
общины,	  чтобы	  бросить	  вызов	  быстро	  растущему	  неравенству	  со	  стороны	  
богатства	  и	  власти,	  которое	  ставит	  под	  угрозу	  демократические	  устои	  нашего	  
общества.	  В	  то	  время,	  как	  мы	  признаем	  различия	  в	  культуре	  и	  структуре	  
наших	  организациий	  и	  подразделений,	  которые	  мешали	  нам	  в	  прошлом,	  	  
сейчас	  времена	  требуют,	  чтобы	  мы	  развивались	  для	  достижения	  общей	  цели.	  
	  
В	  свою	  очередь,	  
Мощные	  и	  хорошо	  финансируемые	  интересы	  систематически	  и	  постоянно	  
наносят	  удар	  на	  организованный	  труд	  в	  последние	  десятилетия.	  Эти	  удары	  по	  
рабочим	  привели	  к	  росту	  неравенства	  благосостояния,	  снижению	  стандартов	  
для	  	  работников,	  а	  политическая	  система,	  которая	  оказывается	  не	  в	  состоянии	  
принять	  меры	  в	  отношении	  не	  уменьшающегося	  неравенства	  в	  доходах,	  в	  
возможностях	  и	  благополучии	  в	  наших	  общинах;	  а	  также	  
	  
В	  свою	  очередь,	  
Обязанности	  и	  задачи,	  стоящие	  перед	  двумя	  нашими	  союзами,	  в	  том	  числе	  
постоянную	  трудность	  национального	  права	  на	  работу	  в	  государственном	  
секторе	  и	  продолжающееся	  снижение	  количества	  профсоюзов	  частного	  
сектора,	  требуют	  смелых	  действий.	  Членам	  нашего	  профсоюза	  становится	  все	  
труднее	  жить	  на	  островках	  качественного	  медицинского	  обеспечения,	  четких	  
пенсионных	  выплат	  и	  сильных	  договорах	  в	  море	  низкой	  заработной	  платы,	  
несоюзных	  рабочих	  мест,	  не	  предоставляющих	  социальный	  пакет.	  Мы	  
должны	  поднять	  стандарты	  труда	  в	  экономике	  в	  целом,	  с	  тем	  чтобы	  
обеспечить	  рабочим	  равные	  возможности	  продвижения;	  а	  такжеэ	  
	  
В	  свою	  очередь,	  
Вместе	  SEIU	  и	  AFSCME	  являются	  непреклонными	  союзами,	  которые	  никогда	  
не	  сдаются.	  У	  нас	  есть	  силы,	  чтобы	  достичь	  экономической	  и	  социальной	  
справедливости	  для	  всех	  трудящихся.	  Вместе	  мы	  сможем	  объединиться,	  
чтобы	  дать	  отпор	  хорошо	  финансируемым	  особым	  интересам,	  которые	  
ианипулируют	  экономикой	  в	  пользу	  немногих	  богатых	  за	  счет	  остальной	  
части	  нас.	  Если	  мы	  не	  будем	  брать	  на	  себя	  эту	  работу,	  кто	  будет?	  Если	  не	  
сейчас,	  то	  когда?	  
	  
Итак,	  постановляем:	  
AFSCME	  и	  SEIU	  ставят	  перед	  собой	  следующие	  общие	  цели:	  

1. применение	  инноваций	  в	  рамках	  существующей	  модели	  профсоюзного	  
движения,	  включая	  развитие	  коллективных	  переговоров	  

2. исследование	  новых	  форм	  самостоятельных	  демократических	  
организаций	  трудящихся	  вне	  традиционной	  модели	  коллеутивных	  
договоров	  

3. расширение	  организации	  новых	  членов	  в	  местах	  общего	  пользования	  и	  
помощь	  по	  мере	  возможности	  в	  организации	  частного	  сектора,	  как	  
внутри,	  так	  и	  за	  пределами	  наших	  союзов;	  а	  также	  
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4. руководство	  и	  участие	  в	  более	  широком	  движении	  социально-‐
экономической	  справедливости;	  

	  
	  
Далее	  постановляем:	  
	  
Самым	  лучшим	  способом	  достижения	  наших	  целей	  и	  создания	  лучшей	  жизни	  
для	  наших	  членов,	  их	  семей	  и	  общин,	  является	  углубление	  сотрудничества	  на	  
всех	  уровнях	  наших	  организаций;	  а	  также	  
	  
Далее	  постановляем:	  
Наше	  видение	  требует	  создания	  «единства	  партнерства»	  на	  национальном,	  
государственном	  и	  местном	  уровнях.	  Партнерства	  единства	  могут	  включать	  в	  
себя	  некоторые	  или	  все	  из	  следующих	  видов	  деятельности:	  совместная	  
постановка	  целей	  и	  стратегического	  планирования;	  совместные	  переговоры	  и	  
представительские	  мероприятия,	  где	  у	  нас	  есть	  общий	  работодатель	  и	  
скоординированные	  переговоры,	  где	  мы	  представляем	  работников	  в	  той	  же	  
отрасли	  и	  на	  рынке	  труда;	  совместное	  установление	  приоритетов	  и	  
стратегий,	  где	  мы	  имеем	  дело	  с	  теми	  же	  законодательными	  и	  /	  или	  
административных	  органами;	  Совместная	  политическая	  деятельность,	  где	  мы	  
разделяем	  заинтересованность	  в	  результатах	  выборов;	  и	  совместное	  
общение,	  правовые,	  мобилизационные	  и	  исследовательские	  стратегии	  и	  
мероприятия	  для	  поддержки	  нашей	  работы;	  а	  также	  
	  
Далее	  постановляем:	  
Наши	  международные	  союзы	  будут	  оказывать	  помощь	  членским	  профсоюзам,	  
начинать	  развитие	  партнерских	  связей	  единства,	  признавая,	  что	  участие	  и	  
приверженность	  к	  партнерствам	  единства	  имеет	  важное	  значение.	  
Укрепление	  доверия	  и	  развитие	  сотрудничества	  требует	  времени	  и	  усилий	  и	  
должно	  быть	  достигнуто	  добровольно	  и	  активно	  вестись.	  Разногласия	  внутри	  
и	  между	  руководителями	  наших	  союзов	  неизбежны	  и	  должны	  быть	  решены	  в	  
соответствии	  с	  нашим	  партнерством	  и	  нашей	  ответственностью	  	  перед	  
членами;	  а	  также	  
	  
Далее	  постановляем:	  
Наши	  профсоюзы	  будут	  улучшать	  совместную	  организацию,	  чтобы	  создать	  
власть	  для	  рабочих	  в	  целевых	  секторах	  и	  регионах.	  Наш	  труд	  будет	  
совместным;	  хотя	  наши	  союзы	  являются	  большими	  и	  эффективными,	  мы	  не	  
можем	  сделать	  это	  в	  одиночку.	  Мы	  будем	  приглашать	  к	  сотрудничеству	  
профсоюзы	  по	  всему	  рабочему	  движению,	  которые	  разделяют	  нашу	  верность	  
приоритетам	  организации	  и	  умение	  стратегически	  и	  осторожно	  действовать.	  
Мы	  будем	  стремиться	  к	  созданию	  коалиции	  союзов	  желающих	  возродить	  
организацию	  с	  использованием	  традиционных	  моделей	  и	  применяющих	  
стратегии	  вручения	  власти	  рабочим	  и	  повышения	  их	  экономического	  
благосостояния	  инновационными	  способами;	  а	  также	  
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Далее	  постановляем:	  
На	  основе	  долговечности	  и	  эффективности	  партнерских	  отношений,	  которые	  
разрабатываются	  на	  национальном,	  государственном	  и	  местном	  уровне,	  мы	  
будем	  искать	  пути	  укрепления	  и	  расширения	  наших	  совместных	  усилий,	  
включая	  вариант	  институционального	  слияния,	  которое	  бы	  формально	  
объединило	  сильные	  стороны	  обоих	  наших	  союзов	  и	  создало	  новый	  объект;	  а	  
также	  
	  
В	  конце	  постановляем:	  
Наши	  профсоюзы	  проведут	  совместный	  комитет	  для	  создания	  
сотрудничества,	  которое	  мы	  себе	  представляем	  и	  пересмотрения	  и	  изменения	  	  
нашего	  регламента	  по	  мере	  необходимости.	  Международные	  исполнительные	  
советы	  SEIU	  и	  AFSCME	  должны	  иметь	  право	  изменить	  или	  прекратить	  
сотрудничество	  между	  нашими	  профсоюзами,	  описанными	  в	  настоящей	  
резолюции.	  Любые	  предлагаемые	  структурные	  изменения	  должны	  быть	  
рекомендованы	  обоими	  международными	  исполнительными	  советами	  и	  
представляются	  на	  голосование	  в	  соответствии	  с	  конституцией	  и	  уставом	  
каждого	  союза.	  
	  
	  


