
РЕЗОЛЮЦИЯWORKERS UNITED-SEIU ПО ГЛОБАЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ ДЛЯШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОСКОЛЬКУ швейная промышленность является отраслью с большой долей глобализации, и

в течение прошедших десятилетий производство одежды было в значительной мере

выведено из США и Канады с потерей миллионов рабочих мест; и

ПОСКОЛЬКУ рабочие места, оставшиеся в швейной промышленности США и Канады, относятся к

секторам дистрибуции и розничной торговли, а производство одежды подразумевает

потогонный труд с многочисленными нарушениями в чрезвычайно бедных странах Азии,

Латинской Америки и Африки; и

ПОСКОЛЬКУWorkers United-SEIU в течение нескольких десятилетий представлял сотни тысяч

работников швейной промышленности, а также был ведущей аффилированной организацией

Глобального профсоюза IndustriALL и его предшественника ITGLWF; в настоящее время

представляет тысячи работников швейной промышленности, нанятых крупными брендами и

компаниями розничной торговли, а в последние годы успешно организовал несколько крупных

центров дистрибуции одежды; и

ПОСКОЛЬКУWorkers United-SEIU придерживается миссии профсоюзов-предшественников —

 Международного профсоюза работников женской одежды и Объединенного профсоюза

рабочих швейной и текстильной промышленности — по включению организации работников

швейной промышленности в наш Профсоюз в Северной Америке и дочерние Профсоюзы в

разных странах; и

ПОСКОЛЬКУ одной из важнейших стратегий поддержки работников центров дистрибуции

одежды, которые стремятся сформировать организацию, является поддержка солидарности

профсоюзов в странах, где осуществляется производство одежды, и большая часть таких

профсоюзов представляет собой филиалы Глобального профсоюза IndustriALL, которые в своей

борьбе со злоупотреблениями со стороны работодателей и небезопасными, потогонными

условиями труда сами сталкиваются с такими условиями и причастностью брендов и компаний

розничной торговли, одежду которых они производят, к созданию таких условий; и

ПОСКОЛЬКУ солидарная поддержка Workers United-SEIU для таких работников и их

профсоюзов, работающих с Глобальным профсоюзом IndustriALL, является важным шагом к

созданию глобальной стратегии по организации цепочек поставок и дистрибуции брендов

одежды и компаний розничной торговли, включая объекты в США и Канаде; и

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЕМ: Что Workers Unite-SEIU будет уделять приоритетное внимание

продвижению и участию в международных кампаниях Глобального профсоюза IndustriALL и

его филиалов для организации цепочек поставок и дистрибуции крупных брендов одежды и



компаний розничной торговли, в том числе в США и Канаде.
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