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In the face of the global threat posed by private equity

buyouts, this brochure seeks to provide trade unionists with

an overview of what is happening and the consequences

for workers, their workplaces, their unions and society as a

whole. We do so in the belief that, despite the enormous

size and reach of private equity funds, they can be challenged

and beaten back through trade union action.


