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Нас	  объединяет	  вера	  в	  то,	  что,	  когда	  мы	  вместе,	  мы	  можем	  справиться	  с	  любыми	  трудностями.	  
Нас	  –	  2	  миллиона,	  мы	  живем	  во	  всех	  уголках	  Северной	  Америки	  и	  мы	  обеспечиваем	  здоровье	  и	  
безопасность	  населения;	  заботимся	  о	  пожилых	  людях	  и	  лицах	  	  с	  ограниченными	  
возможностями;	  обучаем	  	  наших	  детей,	  и	  предоставляем	  населению	  жизненно	  важные	  услуги.	  	  

На	  нашей	  Конвенции	  в	  2012г.	  мы	  приняли	  концепцию	  	  Справедливого	  общества,	  где	  ценится	  
любой	  труд	  и	  где	  ко	  всем	  относятся	  с	  уважением,	  где	  процветают	  все	  семьи	  и	  общины,	  и	  где	  мы	  
сможем	  оставить	  после	  себя	  грядущим	  поколениям	  лучший	  и	  более	  равноправный	  мир.	  Теперь,	  
на	  	  Конвенции	  2016г.,	  мы	  приняли	  резолюции	  и	  конституционные	  поправки,	  определяющие	  
направление	  программы	  «Нас	  не	  остановить»,	  нацеленной	  на	  победу	  рабочего	  класса,	  на	  
следующие	  четыре	  года.	  	  
	  
Трудящиеся	  побеждают	  
Наш	  профсоюз	  стоит	  на	  плечах	  тех	  дворников,	  лифтеров	  и	  мойщиков	  окон,	  которые	  стали	  его	  
первыми	  членами	  в	  1921	  году.	  За	  прошедшие	  годы	  наша	  работа	  вдохновила	  миллионы	  граждан	  
на	  борьбу	  за	  интересы	  их	  семей	  и	  общин.	  	  	  

Только	  за	  последние	  четыре	  года	  мы	  смогли	  создать	  общественное	  движение,	  призывающее	  к	  
тому,	  чтобы	  у	  всех	  была	  зарплата	  не	  меньше	  15	  долларов	  в	  час	  и	  профсоюз,	  для	  того,	  чтобы	  
каждая	  семья	  могла	  достичь	  успеха;	  и	  мы	  выступили	  в	  поддержку	  более	  чем	  150,000	  человек	  по	  
всей	  стране,	  кто	  захотел	  организоваться	  в	  профсоюз	  под	  эгидой	  	  SEIU.	  Набирающее	  силу	  
движение	  «Борьба	  за	  15	  долларов»	  и	  профсоюз,	  начало	  которому	  было	  положено	  в	  ноябре	  2012	  
года,	  когда	  работники	  ресторанов	  быстрого	  питания	  рискнули	  всем	  и	  вышли	  на	  забастовку	  –	  это	  
яркие	  примеры	  того,	  что	  может	  произойти,	  когда	  трудящиеся	  объединяются	  в	  борьбе	  за	  
перемены.	  	  Благодаря	  нашей	  совместной	  работе	  более	  18	  миллионов	  человек	  по	  всех	  стране	  
победили	  в	  борьбе	  за	  повышение	  заработной	  платы.	  	  

Члены	  SEIU	  являются	  движущей	  и	  побеждающей	  силой	  в	  этой	  борьбе.	  После	  того,	  как	  мы	  
собрались	  в	  2012	  году,	  тысячи	  работников	  социальной	  службы	  на	  дому	  объединились,	  чтобы	  
сформировать	  собственный	  профсоюз	  и	  тысячи	  других	  работников	  сферы	  услуг	  победили	  в	  
борьбе	  за	  повышение	  заработной	  платы	  до	  15	  долларов	  в	  час.	  	  В	  настоящее	  время	  штаты	  Нью-‐
Йорк	  и	  Калифорния	  предпринимают	  шаги	  в	  направлении	  установления	  минимальной	  
заработной	  платы	  в	  размере	  15	  долларов	  в	  час,	  и	  ожидается,	  что	  другие	  штаты	  последуют	  их	  
примеру.	  	  
	  
Тысячи	  низкооплачиваемых	  преподавателей	  колледжей	  и	  университетов	  по	  всем	  Соединенным	  
Штатам	  организованно	  требуют	  поднятия	  уровня	  заработной	  платы	  и	  улучшения	  условий	  труда.	  
Впервые	  в	  истории	  служащие	  аэропортов	  Вашингтона,	  Нью-‐Йорка,	  Сиэтла	  и	  других	  городов	  
объединяются	  и	  проводят	  забастовки	  по	  всей	  стране	  с	  требованиями	  повышения	  стандартов	  
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безопасности	  и	  уровня	  заработной	  платы,	  достаточного	  для	  поддержания	  их	  семей.	  Работники	  
промышленных	  прачечных	  и	  маникюрных	  салонов	  выступают	  против	  опасных	  условий	  труда	  и	  за	  
достойную	  заработную	  плату.	  	  

Мы	  способствовали	  переизбранию	  Барака	  Обамы	  и	  избранию	  Джастина	  Трудо:	  именно	  под	  их	  
руководством	  в	  жизни	  семей	  трудящихся	  США	  и	  Канады	  происходят	  значительные	  стабильные	  
перемены.	  Несмотря	  на	  беспрецедентные	  финансовые	  и	  бюджетные	  кризисы,	  члены	  SEIU	  и	  его	  
основные	  партнеры	  в	  Пуэрто-‐Рико	  лидируют	  в	  работе	  над	  изменениями	  в	  политической	  и	  
экономической	  среде	  и	  созданием	  лучшего	  будущего	  для	  острова.	  	  

Мы	  победили	  в	  борьбе	  за	  предоставление	  отпуска	  по	  болезни	  в	  таких	  штатах	  как	  Калифорния,	  
Массачусетс,	  Орегон	  и	  других.	  Мы	  боремся	  за	  восстановление	  избирательных	  прав	  бывших	  
заключенных	  Мэриленда	  и	  Вирджинии,	  которые	  вернулись	  в	  свои	  общины	  после	  отбытия	  срока.	  
Мы	  расширили	  для	  населения	  доступ	  к	  участию	  в	  выборах	  –	  через	  принятие	  законов,	  которые	  
позволяют	  проводить	  автоматическую	  регистрацию	  избирателей	  в	  Орегоне,	  Калифорнии,	  
Вермонте	  и	  Западной	  Вирджинии.	  	  	  

Мы	  провели	  огромную	  работу,	  направленную	  на	  справедливость	  для	  иммигрантов	  и	  получили	  
Акт	  исполнительной	  власти	  от	  президента	  Барака	  Обамы,	  что	  облегчило	  жизнь	  сотен	  тысяч	  
семей	  иммигрантов.	  	  	  
Мы	  создаем	  постоянно	  растущее	  общественное	  движение	  за	  экономическую,	  расовую,	  
иммиграционную	  и	  экологическую	  справедливость	  и	  за	  равноправие	  женщин,	  инвалидов,	  
лесбиянок,	  гомосексуалистов	  и	  транссексуалов,	  что	  полностью	  поменяло	  характер	  общественной	  
дискуссии	  –	  вплоть	  до	  изменения	  регламента	  на	  президентских	  дебатах	  в	  США.	  	  

	  

Наш	  мир	  меняется,	  но	  многие	  угрозы	  остаются	  в	  силе	  	  

Новые	  технологии,	  изменения	  в	  обществе	  и	  в	  окружающей	  среде,	  оказывают	  значительное	  
влияние	  на	  нашу	  жизнь	  и	  вызывают	  в	  ней	  большие	  и	  малые	  перемены	  –	  как	  к	  лучшему,	  так	  и	  к	  
худшему.	  	  В	  результате	  мы	  поднимаем	  наши	  семьи,	  выполняем	  нашу	  работу	  и	  выстраиваем	  
общественное	  движение	  в	  переменчивом,	  неопределенном	  и	  сложном	  мире.	  	  

Получающие	  огромные	  прибыли	  корпорации	  делают	  все,	  чтобы	  понизить	  уровень	  заработной	  
платы,	  в	  результате	  чего	  64	  миллиона	  человек—наши	  родители,	  наши	  друзья	  и	  соседи,	  наши	  
дети—еле	  сводят	  концы	  с	  концами,	  зарабатывая	  меньше	  15	  долларов	  в	  час.	  Эти	  же	  самые	  
корпорации	  	  отдают	  на	  сторону	  штатные	  должности,	  оставляя	  рабочие	  места	  на	  полставки	  и	  
«только	  на	  время»,	  тем	  самым	  вводя	  в	  норму	  ситуацию,	  когда	  один	  человек	  может	  быть	  занят	  на	  
многих	  работах.	  	  
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Миллиардеры	  и	  корпорации	  обходят	  налоговую	  систему,	  и	  оставляют	  нам	  оплату	  счетов	  за	  
школы,	  уход	  за	  нашими	  родителями,	  за	  стариками	  и	  детьми,	  за	  здоровье	  населения	  и	  
безопасные	  улицы.	  Они	  не	  хотят	  допустить,	  чтобы	  кто	  либо	  препятствовал	  им	  в	  понижении	  
заработной	  платы,	  поэтому	  они	  вынуждают	  своих	  собственных	  работников	  опираться	  на	  
общественную	  помощь	  в	  содержании	  своих	  семей.	  	  	  

	  

Трехногая	  табуретка	  пенсионного	  обеспечения,	  державшегося	  на	  социальном	  обеспечении,	  
пенсиях	  и	  личных	  сбережениях,	  давно	  сломалась.	  Почти	  половина	  работников	  частного	  сектора	  
не	  имеют	  ни	  пенсии,	  ни	  личных	  сбережений.	  Для	  миллионов	  этих	  тружеников	  пособие	  по	  
социальному	  обеспечению	  будет	  единственным	  источником	  дохода	  по	  выходу	  на	  пенсию.	  При	  
этом,	  выплаты	  по	  социальному	  обеспечению	  очень	  невелики,	  особенно	  для	  низкооплачиваемых	  
работников.	  	  	  	  
	  

Богатые	  влиятельные	  круги	  знают,	  что,	  когда	  мы	  объединяемся,	  мы	  побеждаем.	  Поэтому	  они	  
вкачивают	  миллиарды	  неотслеживаемых	  денег	  в	  то,	  чтобы	  разделить	  нас.	  Они	  ежедневно	  
финансируют	  все	  новые	  действия	  в	  этом	  направлении	  –	  от	  судебных	  процессов	  подобных	  Harris	  
v.	  Quinn	  and	  Friedrichs	  v.	  CTA	  до	  многочисленных	  попыток	  отменить	  реформу	  здравоохранения,	  
являющуюся	  законом	  страны.	  Наши	  противники	  также	  использует	  законодательство	  штата	  а	  
также	  региональное	  и	  муниципальное	  законодательство	  в	  таких	  штатах	  как	  Висконсин,	  Мичиган	  
и	  Огайо	  для	  осложнения	  объединения	  трудящихся	  с	  целью	  улучшить	  качество	  своей	  жизни.	  В	  
результате,	  меньше	  7%	  тружеников	  частного	  сектора	  смогли	  объединиться	  и	  создать	  свой	  
профсоюз.	  	  

	  

Расизм	  –	  это	  еще	  один	  способ,	  при	  помощи	  которого	  богатые	  регулярно	  	  структурируют	  и	  
захватывают	  наше	  правительство	  и	  нашу	  экономику	  в	  целях	  личного	  обогащения,	  нанося	  ущерб	  
большинству	  населения,	  включая	  его	  белую	  часть.	  Система	  целенаправленно	  работает	  против	  
темнокожего	  населения,	  в	  особенности	  против	  чернокожих:	  	  для	  них	  наиболее	  высока	  
вероятность	  того,	  что	  их	  положение	  будет	  хуже,	  чем	  положение	  белого	  населения	  –	  в	  плане	  
экономического	  благосостояния,	  жилья,	  медицинского	  обслуживания,	  а	  также	  в	  их	  отношениях	  с	  
нашей	  	  системой	  уголовного	  правосудия	  –	  разрушенной	  и	  полной	  расовых	  предрассудков.	  Все	  
эти	  проявления	  несправедливости	  –	  часть	  тяжелого	  наследия	  нашей	  страны	  -‐	  рабства	  и	  расизма	  
по	  отношению	  к	  чернокожим	  и	  не	  прекращающегося	  систематического	  расового	  и	  
экономического	  неравенства	  в	  нашем	  правительстве,	  экономике	  и	  всех	  организациях	  и	  
учреждениях,	  наиболее	  значимых	  в	  нашей	  жизни—	  таких	  как	  образование,	  жилье,	  
здравоохранение	  и	  уголовное	  правосудие.	  Даже	  такие	  прогрессивные	  явления	  как	  Закон	  об	  
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избирательном	  праве	  (Voting	  Rights	  Act)	  подвергается	  атакам,	  уже	  в	  который	  	  раз	  угрожающим	  
самым	  основным	  демократическим	  правам	  чернокожих	  американцев.	  	  
	  
На	  протяжении	  всей	  нашей	  истории,	  политики	  и	  работодатели	  использовали	  иммигрантов	  в	  
качестве	  козлов	  отпущения,	  а	  перспективу	  иммиграционной	  реформы	  –	  для	  разжигания	  
ненависти	  и	  страха.	  	  Мы	  все	  видели,	  как	  могут	  иммигранты	  стать	  жертвами	  бессовестных	  
нанимателей,	  и	  мы	  все	  видели,	  как	  им	  приходится	  бороться	  против	  опасных	  условий	  труда	  и	  за	  
безопасность	  на	  своих	  улицах.	  И	  не	  смотря	  ни	  на	  что,	  мы	  видим	  мужество	  и	  смелость	  
иммигрантов,	  преодолевающих	  страх	  и	  отстаивающих	  свое	  право	  на	  справедливость.	  	  	  

Слишком	  много	  существует	  сейчас	  мест,	  подобных	  городу	  Флинт	  в	  Мичигане,	  где	  наши	  дети	  
лишены	  чистой	  питьевой	  воды	  и	  чистого	  воздуха	  –	  порой	  по	  причинам,	  непосредственно	  
вызванным	  богатыми	  влиятельными	  кругами,	  которые	  ставят	  свою	  личную	  прибыль	  выше	  
качественных	  услуг	  для	  населения,	  а	  также	  выборными	  руководителями,	  представляющими	  их	  
интересы.	  Как	  это	  хорошо	  известно	  тем	  нашим	  членам,	  кто	  проживает	  или	  родился	  в	  Нью-‐Йорке,	  
Нью-‐Джерси,	  Калифорнии,	  на	  Филиппинах,	  на	  Гаити	  и	  в	  других	  местах,	  изменения	  климата	  –	  это	  
объективная	  реальность,	  которая	  представляет	  значительную	  угрозу	  здоровью	  и	  
жизнедеятельности	  населения,	  и	  непропорционально	  влияет	  на	  представителей	  рабочего	  
класса,	  бедноту	  и	  темнокожих.	  	  

Нас	  не	  остановить	  

Даже	  при	  том	  успехе,	  которого	  удалось	  достичь	  членам	  SEIU	  и	  другим	  трудящимся,	  нужно	  
сделать	  еще	  очень	  многое	  для	  того,	  чтобы	  семьи	  в	  США,	  Канаде	  и	  Пуэрто-‐Рико	  смогли	  
реализовать	  нашу	  Концепцию	  справедливого	  общества.	  Организации,	  которые	  мы	  создавали	  с	  
таким	  трудом	  для	  построения	  лучшего	  будущего	  для	  наших	  семей,	  должны	  выдерживать	  
постоянные	  атаки	  богатых	  влиятельных	  кругов,	  которые	  считают,	  что	  успех	  рабочих	  семей	  стоит	  
на	  пути	  их	  сверхзадач.	  Именно	  поэтому	  мы	  приняли	  резолюции,	  кратко	  изложенные	  ниже,	  для	  
создания	  неостановимого	  общественного	  движения	  за	  перемены.	  	  

В	  связи	  с	  вышеизложенным,	  постановляем:	  	  
	  

1. Мы	  будем	  придерживаться	  трех	  основных	  стратегий	  	  для	  одержания	  победы	  на	  
беспрецедентном	  уровне:	  

	  
a. Мы	  создадим	  новые	  формы	  организации,	  при	  которых	  94%	  трудящихся,	  не	  

имеющих	  профсоюзов,	  смогут	  объединяться	  в	  сильные	  организации,	  с	  помощью	  
которых	  мы	  сможем	  улучшить	  жизнь	  всех	  слоев	  населения;	  	  

b. Мы	  создадим	  расширенное	  общественное	  движение	  вокруг	  нашей	  общей	  
борьбы	  за	  экономическую,	  расовую,	  иммиграционную	  справедливость	  для	  всех	  в	  
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нашем	  обществе,	  а	  также	  за	  равноправие	  для	  женщин,	  лиц	  с	  ограниченными	  
возможностями,	  лесбиянок,	  гомосексуалистов,	  бисексуалов	  и	  транссексуалов;	  и	  	  

c. Мы	  введем	  инновации	  в	  наш	  профсоюз,	  которые	  позволят	  нам	  использовать	  нашу	  
коллективную	  силу	  и	  вести	  переговоры	  о	  трудовых	  договорах,	  побеждая	  для	  наших	  
семей	  и	  для	  общин,	  которым	  мы	  служим.	  	  	  
	  

2. Мы	  примем	  планы	  на	  будущее	  по	  подразделениям	  общественных	  услуг,	  услуг	  по	  
управлению	  имуществом	  и	  услуг	  здравоохранения	  а	  также	  призыв	  к	  действию,	  
принятый	  21	  мая	  и	  включающий	  в	  себя	  три	  ключевые	  стратегии;	  	  	  

	  
3. SEIU	  в	  Пуэрто-‐Рико,	  при	  поддержке	  всего	  профсоюза,	  примет	  на	  себя	  обязательства	  

по	  работе	  с	  ключевыми	  партнерами	  для	  изменения	  политического	  климата	  Пуэрто-‐
Рико	  и	  для	  того,	  чтобы	  воплотить	  на	  Острове	  нашу	  концепцию	  справедливого	  
общества,	  используя	  наши	  три	  основные	  стратегии.	  Мы	  будем	  работать	  в	  направлении	  
влияния	  на	  президентские	  выборы	  2016	  года	  через	  инновационные	  стратегии,	  
включающие	  в	  себя	  воспитание	  лидеров,	  которые	  будут	  продолжать	  организовывать	  и	  
менять	  политический	  фундамент	  Острова.	  	  

	  
4. Мы	  встанем,	  плечо	  к	  плечу,	  с	  нашими	  братьями	  и	  сестрами	  в	  Канаде,	  принявшими	  

резолюцию	  на	  Канадской	  Конвенции,	  включающую	  в	  себя	  три	  основные	  стратегии	  и	  
устанавливающую	  формирование	  Канадского	  фьючерсного	  комитета	  SEIU	  Canada	  
Futures;	  

	  
5. Мы	  сделаем	  все	  возможное	  для	  того,	  чтобы	  обучение	  наших	  членов	  и	  активистов,	  не	  

принадлежащих	  к	  профсоюзу,	  их	  программы	  лидерства	  и	  практики,	  
разрабатывались	  так,	  чтобы	  поддержать	  и	  укрепить	  лидеров	  на	  самом	  высоком	  
уровне	  –	  именно	  они	  поведут	  нас	  вперед	  в	  борьбе	  за	  нашу	  концепцию	  справедливого	  
общества.	  Мы	  	  будем	  действовать	  в	  соответствии	  с	  пересмотренными	  областями	  
компетенции,	  разработанными	  комитетами	  21CBC	  и	  LAJ,	  выработаем	  правильный	  
подход	  к	  созданию	  стабильных	  организаций	  перед	  лицом	  атак	  со	  стороны	  богатых	  
влиятельных	  кругов	  через	  введение	  инноваций	  в	  нашу	  сегодняшнюю	  работу,	  и	  будем	  
работать	  	  в	  тесном	  сотрудничестве	  с	  местными	  отделениями	  профсоюзов	  над	  
созданием	  планов	  развития	  лидерства,	  отслеживанию	  данных	  и	  отчетности	  по	  ним,	  а	  
также	  	  над	  поиском,	  привлечением	  и	  воспитанием	  лидеров	  среди	  наших	  членов	  –	  
представителей	  поколения	  Y;	  	  
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6. Мы	  объединим	  борьбу	  за	  экономическую	  справедливость	  с	  борьбой	  за	  расовую	  
справедливость,	  потому	  что	  мы	  знаем,	  что	  они	  неразрывно	  связаны	  между	  собой.	  	  Мы	  
разработаем	  ряд	  рекомендаций	  для	  использования	  внутри	  организации	  и	  вне	  ее	  
пределов,	  которые	  помогут	  преодолеть	  расизм,	  существующий	  в	  нашей	  системе	  
уголовного	  правосудия,	  в	  системе	  здравоохранения,	  в	  экономических	  и	  прочих	  
структурах	  и	  не	  дающий	  нам	  двигаться	  вперед.	  Наша	  организация	  возьмет	  курс	  на	  
искоренение	  расизма	  по	  отношению	  к	  чернокожему	  населению,	  который	  является	  
безобразным	  пережитком	  рабства	  и	  сегрегации	  в	  Соединенных	  Штатах.	  	  	  
	  

7. Мы	  будем	  продолжать	  поддерживать	  разумную	  иммиграционную	  реформу	  через	  
оказание	  поддержки	  федеральному	  закону,	  который	  проложит	  путь	  к	  получению	  
гражданства	  более	  чем	  11	  миллионам	  нелегальных	  иммигрантов,	  живущих	  и	  
работающих	  в	  США,	  поддержания	  про-‐иммиграционных	  политик	  на	  уровне	  штатов	  и	  
местных	  округов,	  и	  увеличивая	  размер	  электората	  среди	  латиноамериканцев,	  азиатов	  и	  
уроженцев	  островов	  Тихого	  океана,	  тем	  самым	  подкрепляя	  реальность	  угрозы,	  
стоящей	  за	  голосом	  иммигранта	  а	  Америке;	  

	  
8. Мы	  возьмем	  курс	  на	  объединение	  с	  движением	  за	  экологическую	  справедливость	  в	  

борьбе	  за	  чистые	  воздух	  и	  воду,	  чтобы	  преодолеть	  влияние	  изменений	  климата	  и	  
чтобы	  подчеркнуть	  то,	  как	  экологическая	  справедливость	  пересекается	  с	  вопросами	  
экономического,	  социального	  и	  расового	  неравенства	  	  ;	  

	  
9. Мы	  будем	  добиваться	  пенсионного	  обеспечения	  для	  всех	  и	  будем	  работать	  

совместно	  с	  профсоюзами,	  работодателями	  и	  нашими	  прогрессивными	  союзниками	  
для	  того,	  чтобы	  все	  американцы	  получали	  пособие	  по	  социальному	  обеспечению,	  
которое	  позволит	  им	  быть	  уверенными	  в	  своем	  будущем	  и	  в	  своей	  безопасности;	  

	  
10. Мы	  сконцентрируем	  свои	  усилия	  на	  усилении	  влияния	  в	  штатах	  и	  областях:	  в	  

сочетании	  с	  нашим	  влиянием	  в	  индустрии,	  это	  поможет	  нам	  провести	  в	  жизнь	  наши	  три	  
основные	  стратегии	  и	  получить	  перевес.	  	  	  Мы	  примем	  принципы,	  которые	  сочетают	  
власть	  штата	  с	  мощью	  индустрии	  и	  будут	  направлять	  наши	  программы	  и	  решения	  по	  
инвестициям;	  	  

	  
11. Используя	  нашу	  кампанию	  «Построение	  лучшего	  будущего	  для	  трудящихся»	  мы	  	  

Through	  our	  Building	  a	  Better	  Future	  for	  Working	  People	  campaign,	  мы	  будем	  
продвигать	  решение	  наших	  насущных	  вопросов	  на	  выборах	  2016	  года	  и	  после	  таким	  
образом:	  	  	  
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a. Мы	  	  выдвинем	  решение	  наших	  вопросов	  на	  первый	  план	  во	  время	  выборов	  
2016	  года.	  	  

b. Мы	  мобилизуем	  все	  усилия	  для	  того	  чтобы	  избрать	  Хиллари	  Клинтон	  
президентом,	  и	  чтобы	  наши	  сторонники	  могли	  отстаивать	  интересы	  рабочих	  
семей.	  

c. Мы	  нарастим	  прочный	  организационный	  потенциал,	  который	  позволит	  
миллионам	  людей,	  	  с	  которыми	  мы	  будем	  связаны	  в	  период	  выборов,	  стать	  
неотъемлемой	  частью	  нашего	  растущего	  движения	  –	  через	  такие	  организации	  
как	  iAmerica	  и	  Black	  civic	  engagement	  networks.	  	  

	  
d. Мы	  мобилизуем	  усилия	  в	  течение	  недель	  и	  месяцев	  после	  ноябрьских	  выборов	  

для	  того,	  чтобы	  выборные	  лидеры	  выполнили	  свои	  обязательства	  по	  
важнейшим	  для	  рабочих	  семей	  вопросам.	  	  

	  
12. В	  качестве	  фундаментального	  компонента	  нашей	  стратегии	  Построения	  расширенного	  

общественного	  движения,	  члены	  SEIU	  вновь	  вернутся	  к	  построению	  сильной	  
программы	  для	  пенсионеров	  SEIU.	  Мы	  предоставим	  всем	  членам	  SEIU	  возможность	  
активного	  членства	  в	  профсоюзе	  после	  выхода	  на	  пенсию	  –	  через	  разработку	  
программы,	  которая	  будет	  отвечать	  их	  потребностям	  и	  интересам.	  	  	  
	  

13. Мы	  рассмотрим	  новые	  пути	  к	  использованию	  всех	  наших	  активов	  в	  соответствии	  с	  
нуждами	  наших	  членов	  и	  их	  общин	  и	  с	  учетом	  возможностей,	  имеющихся	  в	  слабо	  
развитых	  общинах.	  Мы	  предложим	  мировым	  финансовым	  рынкам	  принять	  
демократические	  реформы,	  заняться	  проблемой	  структурного	  расизма	  и	  взять	  курс	  на	  
создание	  долговременных	  ценностей,	  в	  противовес	  краткосрочным	  спекуляциям,	  
манипуляции	  рынков	  и	  выведению	  активов.	  	  
	  

14. Мы	  будем	  бороться	  за	  трансформацию	  правительства,	  которая	  сбалансирует	  власть	  и	  
влияние	  корпораций	  и	  богатых	  кругов,	  поможет	  созданию	  новых	  форм	  организаций	  
для	  рабочих,	  которые	  смогут	  добиться	  повышения	  заработной	  платы	  и	  укреплению	  
своего	  влияния,	  и	  будет	  решать	  проблемы	  структурного	  расизма,	  изменений	  в	  климате	  
и	  нашей	  исковерканной	  иммиграционной	  системы,	  одновременно	  перестраивая	  нашу	  
осыпающуюся	  инфраструктуру.	  	  

	  
	  

15. Мы	  учредим	  действующую	  в	  рамках	  Международного	  Исполнительного	  комитета	  
Комиссию	  по	  проектам	  21-‐го	  века	  –	  для	  изучения	  будущих	  трендов	  и	  для	  
совершенствования	  нашей	  способности	  побеждать	  в	  стремительно	  меняющемся	  мире.	  	  



	   Резолюция	  117	  –	  Нас	  не	  остановить:	  	  наша	  программа,	  нацеленная	  на	  победу	  
рабочего	  класса	  

Резолюция	  Международного	  Исполнительного	  комитета,	  принята	  5	  мая,	  2016г.
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В	  связи	  с	  принятием	  делегатами	  Конвенции	  2016	  года	  финальной	  резолюции,	  включающей	  в	  
себя	  все	  элементы	  «Неостановимой	  программы	  победы	  для	  трудящихся»	  (“Unstoppable	  Program	  
to	  Win	  for	  Working	  People”)	  –	  руководители	  международного	  профсоюза,	  члены	  
Международного	  исполнительного	  комитета	  и	  Международного	  исполнительного	  совета,	  
местные	  отделения	  профсоюзов	  и	  их	  филиалы	  должны	  впредь	  предпринимать	  все	  необходимые	  
и	  соответствующие	  действия	  для	  приведения	  в	  исполнение	  рекомендаций	  программы	  
«Unstoppable»	  после	  того,	  как	  мы	  разъедемся	  с	  этой	  Конвенции.	  	  	  

	  


