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Конституционная поправка № 301      Слова, выделенные жирным шрифтом   
и зачеркнутые, убраны из текста   

                  Слова, выделенные жирным шрифтом 
и подчеркнутые, добавлены в текст 

 
 

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ SEIU 
 

Внести изменения в текст Программного заявления SEIU, с тем, чтобы отразить в 
полной мере обязательства, принятые нами в 21 веке, добавив в этот текст  наш  
курс на  искоренение структурного расизма, установление иммиграционной 
справедливости, принятие справедливых решений по проблеме климата и на 
усиление влияния рабочего класса.   

Мы видим в будущем такой профсоюз и такое общество, где:  

 Все трудящиеся и члены их семей имеют достойную жизнь и работу.  

Работа приносит удовлетворение и справедливо оплачивается.  

Рабочим принадлежит важный голос в принятии решений, которые могут повлиять 
на них и Где рабочие у них есть возможности развивать свои таланты и навыки.  

 Мнение коллектива и власть трудящихся реализуются через демократические, 
основанные на праве справедливости и прогрессивные профсоюзы.   

Солидарность профсоюзов уверенно противостоит дискриминации и ненависти, 
выступая против структурного расизма, и против несправедливого найма, 
практикуемого эксплуататорами-работодателями.    

 Все трудящиеся живут в безопасном и здоровом обществе.    

Правительство играет ключевую роль в улучшении качества жизни рабочего 
класса. 

Для того чтобы наше видение стало реальностью: 

Мы должны организовать работников сферы услуг, не являющихся членами профсоюзов, 
предоставив им все выгоды профсоюзного движения,  при этом сохраняя контроль за 
нашими индустриями и рынками труда.  

Мы должны создать такую политическую власть, которая станет гарантом того, что 
голоса рабочих будут услышаны на всех уровнях государственного устройства, что 
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позволит создавать новые возможности в экономике и обеспечивать социальную 
справедливость.  

Мы должны указывать значимые пути, следуя которым, наши члены будут членами 
сильных, демократических профсоюзов.   

Мы должны воспитывать хорошо подготовленных, мотивированных и беспристрастных 
лидеров для каждого уровня профсоюза, которые будут являть собой отражение 
разнообразия членства в профсоюзе и общин, где мы организуем рабочих в 
профсоюзное движение.  

Мы должны вести переговоры о таких трудовых договорах, которые повысят уровень 
зарплат и улучшат условия труда, усилят степень влияния рабочих на принятие решений 
на рабочих местах, и будут способствовать укреплению профсоюзного движения и 
помогут построить более сильное и здоровое общество.   

Мы должны создавать коалиции и действовать в солидарности с другими организациями, 
разделяющими наши взгляды на социальную, экологическую, расовую и 
экономическую справедливость.  

Мы должны участвовать в прямых действиях, демонстрирующих наше влияние и нашу 
волю к победе. 

Мы должны призвать корпорации и капитал к ответственности за общее благо.  

Мы должны принять курс на искоренение структурного расизма, который 
препятствует нам в достижении необходимых нам единства и силы.  

Мы должны проложить путь для иммиграционной справедливости.  

Мы должны быть всегда открытыми к переменам, которые помогают нам 
приспосабливаться к непрерывно меняющемуся миру и реализовывать в нем весь 
свой потенциал.  

Для осуществления этих целей мы должны объединиться, вдохновленные теми 
убеждениями и принципами, которые раскрывают наше социальное и профессиональное 
многообразие и направляют нас в нашей работе.   

Мы верим в то, что поодиночке мы не можем достичь многого, но, когда мы вместе, у нас 
есть силы создать справедливое общество.   

Мы уверены, что именно через профессиональные союзы растет влияние рабочего 
класса – благодаря которому обыкновенные люди достигают необыкновенных целей.  
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Мы верим в то, что наша сила – в нашем единстве, и что мы не позволим, чтобы нас 
разделяла дискриминация по гендерной принадлежности, цвету кожи, национальности, 
религии, возрасту,  физическим данным, сексуальной ориентации или иммиграционному 
статусу.  

Мы уверены, что наши влияние и результативность зависят  от активного участия всех 
наших членов и их преданности нашему делу, от воспитания беспристрастных лидеров 
SEIU, и от солидарности друг с другом и с нашими союзниками.   

Мы верим в то, что на нас возложена особая миссия – добиться экономической и 
социальной справедливости для наиболее эксплуатируемой части нашего населения, 
особенно для женщин и трудящихся разных рас, и искоренить структурный расизм в 
отношении чернокожих американцев.  

Мы верим в то, что наше будущее неотделимо от будущего трудящихся во всем мире, 
которые борются за экономическую справедливость, хороший уровень жизни для своих 
семей, за мир,  достоинство и демократию.  

Мы уверены, что профсоюзы необходимы для победы демократического общества, и что 
профсоюзы должны участвовать в политической жизни нашего общества.  

Мы верим, что мы несем моральную ответственность за то, чтобы сделать этот мир 
более справедливым, здоровым и безопасным для наших детей — и для всех детей 
в мире.  

 
	


