
 1 

�
� � � �� � �� 	 
 	 � � � � ��� �� � 	 �� � �  	 � � �
 	 � � � � ��� �
 � � � � 	 � � �� � � �	 � 
 � 	 � � �� � � �� � ��
�
	 � �� � � �� � �� � � � ��� � � �� � ��� � �� � � � � � � � �� � � � ���� � ��� � � ��� � �  � � � ��� � � �!
 �  � "�
!� # � �� � � � # ���� � �� � �� � � �� � � � "�� � � � �� � � � ��$ � � � ��� �% ���
 � � �� �& �� � � � � � � � �� � � �
 �   � � ��
� � ��� � ��% � �!� 
 � 
 � "�!� � � ' � � ��
 � � �� �� �� �� � "(��
�
�
�������������	�
�������	��������
�����������	��������������	����������������	�
��	������
� ����	��	� �����������	����
�������	
���������	�
��	��	����������	��� 	����� ������������	�
��
���������������� ��������	��������
��������	� �����������������
 �������������������	���������
���������	�������	�
�������� ��! " ! �	�
�# �$ �# ��������������������������	���������������
% ��	�& ������' �
��	�������������������������(�����	����	�) �* �����% 	�������	�
�+ �	�����
, ��- ����' �
��	�����.�() % + , ' /�� ����	0�	�
������	����	��	��������������������
���������
������������	� ��
�� ����
�	�
����
����
����������	��� ��
�
�
���������	�
��������
�������������������������
�����������������������������������������
�������������
 ���������������
���
�������������������
�������	���������������
������������
���
���! ������
������" ������
������
�����������������
����# �����# �
�����# ��������$# # # %����

�����������������
���������
��������! 
�& �
������
" ������' 
����
����
������������������
������( ���
�
���������������
 �����������! ����������������
�( ��
����
�������������������! 
�& ����
�
����
����������
��������)��
����������������
������������������
��������������������������
 ����
���" ���
�������������
���' ��������
��������" 
������( �# 
���
��# 
������
������
" ������' 
���
�
����
��������" �������������������
�����������
�����������
���
������������������" ��
��
����������
��! 
�& ����������
��������������
���������
 ������������& ������������*�
������
" ����
��' 
����
����
������
���������������' ������������������������
���& ������
���' ����( �*��
�����
���
�����������
�������������������
����
�
� � � �� ) ��
�
% ��������������������	�
���	���������������������
���
������
���������
������+,,-.�
���
�����
������
��
���' 
���+-�������
����
�������������/ # �
����
�.�����������+�
���
��+�������� 
' ���������
���������
��+�����" �������' 
���-�0 �
��! 
�& ����
��� ���� �������� ����
�� ' 
��� ��� 1 ������� ��� �
������� ������� ���� ! 
���� ! ���� ���� �
��' ���
�2 �����
���' ���������! �����3 ��' �' ! ��! ��������
�������( ���������! 
�& ������� ���������
���
/ ������� ������������� ��� ������ 
�� ���' ������.� ���� ���
��� 
��������� ��� ���� ����
�� ���
��� ����
�
����������" �������2 ����������������������������( ���" ��' ��������2 ���������
�������' ���
��
( ��������������������' ��& ��
�������
�! ������������������������������������
��������! ����
�
��� �
����� 
�� �����( ���� 
������� ��� ����
���� ����� 
����� ��� �� ������� 
�� ���
���
��' �������
�������������������������������
���' �����
���������
����' 
�������������
�
��
! ��� ��� ���� ����
�� *� �����( � ��� �� ������� 
�� ���� ������� ��
! ��� ��� ���
������( � ���� $����%.�
���������4 �
��*������( ����������( ��
����
������
����
������������5 ����
������
" ����������
�
��������$! �������������
����������%�*�����
' " �
���
�����6 ���
����
��
�����������
�����
������
������ 
�� ��������� ���' ������.� ��" ����.� �������� ! 
�& ��� �
������( � ��� ���������

                                                
1 Torres, L.: labour Markets in Southern Africa, FAFO-report 257, FAFO Institute for Applied Social 
Science 1998, at http://www.fafo.no/pub/rapp/257/257-innm.pdf 
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2 The exposure of unionists to more radical forms of union engagement in South Africa during the 
apartheid regime, seems to play a role in the organisational forms and tactics adopted by the unions in 
neighbouring states. 
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3 A GATT agreement that places quotas on volumes of garments and textiles from the main textile and 
garment producing countries (mostly Asian countries) to mostly North America and European 
countries 
4 The period has recently been extended in AGOA III from 2008 until 2015 
5 http://www.agoa.gov/, accessed 10.01.2005 
6 http://www.agoa.gov/, accessed 10.01.2005 
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10 Office of the United States Trade Representative: Comprehensive Report on U.S. Trade and 
Investment Policy Toward Sub-Saharan Africa and Implementation of the African Growth and 
Opportunity Act, Third of eight annual reports, May 2003. 
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11 Office of the United States Trade Representative, 2003  
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2004.  
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15 http://www.agoa.gov/eligibility/country_eligibility.html, accessed on 16-02-2005 



 6 

' �����������
���
���" �����������������2 ���������
���
������������" ��( �" ������' ����
������
���
��
��" �������������������������������
��( ��������������
����
' ������?�����
�
������� ����� ��
! ��� ��� �2 �
��� ��������� �
���� �

� 
�� �����.� ��� ������( � ���� ���� �����*������
�������� ��
������ ��� ���
��
.� G ��( �� ��� �! �6 ����� ���� �
������ 
! ��� ' ( � ���
�������( �
��������" ���
������������" ���
�������
������" ��( ���������" ���������" ��������������������3 
����

�����1 2 �
���7 �
��������3 
����$1 7 3 %�����������
! ���
����������������
����������
����.����" ����
�
������' �������! �������������������
�! 
�& ������������
����( ����
�������������
������������
�����! ��������" ��������������������������
" ��������
������������������
���
����������� 
' ��
��" ��' �������������������������4 �����( �
�������� 
' �����" ���������
�' ��������' 
��� ���
������ 
�� ���� ! 
�& ���� �
����
��� ��� ! ����� ���
������ ! ���� ������  
' �� ��� ! ���� ��� ������
��������' ����( ��

�
�" �����.���' *����������������������� ����������������
����
������5 ��������������' *��������
����������
������
������������+0 �
��5 ��������������2 �
������������������0 �
��5 ��
��������������
�����8 �����& �����
������
��������������" ������" ��! ����4 ���������������	
���������
����5 �����������
�������������������������������+0 �
����������
�:���2 �
����! �����
�����5 ��+C��
�
�����������
���/ # ��
����������������������1 5 ���( ������! �������( ������
��
! ��������������������
����������
��
�����.�! ����������
' ���������
���
��������! ���
�������2 �����" �����2 �����������( ��
�����" ��! ��! ��������������������������
����
! ��������
����
��������! �����
���' ����
�����
���������������������
�����1 5 ��
�������" ��( �����
�����
�
������
! ���
����������
��������������( ����������
������������( �������
�����
" ����������
�" ��
�����������' 
����
����
����
�������
���������
����������" ���������
��������2 ����' ����
���������������������:���
' ��������
����
�������������' ���������
���������������������
����.��
�������
����������������
����" ����������
" �����������" ������
���' ( �
��������
�������" �������������( ���������
���.���2 �' ���& �.��������2 ����' 
�����! ����
" ��������
�������" �����" ��' ���������' ������
�������������
�������! �����������������.�' ������
�����& ��
�������������
���
�������������

�����! ��������������
����( ��
���
���������
�
H 
! �" ��.��
�������
��������
�������������������" ��.������
���4 �������
��������
������
���
��������& ����������������' ��! ������
���������
���
��������������" ��������$	/ �%�
�����������
�
�������( ������' ���������
�������
����( ���������" ����
����" ���
��.��������������
��! ����.���2 �
�
���( �.�
�����������
���
�����
������" ��( ���������������! 
�& �����
���
����
��
��( ������
�
����
������' ������
�����
�����������������������������
���
�������	�.������
" �������������������! ����
' ���" ����
�������������
�& �����������������������������( ����������
��������������������
��������
��
����
���������( �' ����������( ���������! 
�& ����������������������! �
��( �
��������
�������
���������������
�
������������' ����������.��
��������������
����
����" ��������������& ����
����( �����������
��
�2 ����������' ������
���������G ��( ���
�����( �( ��������������2 ����
������������" �������
�������������������
�����������G ��( ���1 7 3 �����������
����( �������������������( ��2 �������
�������( ����5 ��������
���������! �����
�( ���������' 
���������6 �����! �������� �����������
1 7 3 ����������
������
�������������������'  ���������������������8 
��! ���.�! �����������" ��������
���& ����
�������
" �����������������
���" ���������
��������
������
����( ��
������! �( ��������
���" ������������������
�����������������������������:�����
����
����" ����������8 
��! ����! ����
�����( ��������
����
�' �����
��
���������" ���
������' ( ������
" �����������
��������	���������
�����������7 ��& ����$	�7 %������	�7 ��������" ��.������! ����������� 
���( �
���
����������" ��

                                                
16 Robinson-Morgan,  2004 
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A Case Study, Organising C&Y And Nien Hsing To Recognition 
Nien Hsing opened its first factory in Lesotho; C&Y clothing, in 1991, which in 2002 
employs about 4,000 workers. In January 2001, the company opened a second jeans 
factory, Nien Hsing, which employs about 3,500 people in 2002, 95% of whom are 
women. Nien Hsing Textile Co wholly owns both factories. The two factories can be 
found opposite of each other in the Thetsane Industrial Area, East of Maseru. Both 
Companies produce jeans for the US, known buyers include Bugle Boy, K- Mart, 
Sears, Casual Mail, Gap and Cherokee jeans for Canada. Nien Hsing is building a 
$8.6 million textile mill a short distance from the Nien Hsing factory.  
 
C&Y Garments and Nien Hsing were identified as two very large and exploitative 
employers early on in the interaction between the Lesotho Clothing and Allied 
Workers Union (LECAWU) and ITGLWF Africa. As such they were researched and 
information was generated about practices in these factories. 
 
A variety of problems were reported at the Nien Hsing facilities: taking advantage of 
Lesotho’s high unemployment rate workers were employed on a “casual” basis, at a 
lower minimum wage. This is legal for casuals employed for less than six months, 
however at C&Y some workers had been employed as casuals for ten years. Workers 
also reported verbal harassment, physical abuse, unsafe conditions (including locked 
emergency exits) and non-payment of benefits. ITGLWF Africa and the Clean 
Clothes Campaign took up the case, as did unions and NGOs in the US and Canada. 
In July 2002 the ITGLWF Africa and the Lesotho Clothing and Allied Workers Union 
(LECAWU) started an organising campaign at the two Nien Hsing factories. With 
increasing pressure on all these fronts, LECAWU and Nien Hsing signed a 
memorandum of understanding committing the company to recognize the union and 
enter into collective bargaining negotiations on the condition that the international 
action was stopped.��
�



 10 

�
7 ���������������������������������������
������
���& ������
���' ����( ��
���������
�����������������
! 
�& ���� ������� ���� �������� �������� ������������ 8 ������� ���( � 
�� ������ �
�������� ���� �
��
@' ��������A��
�����������( ����������" ���' ����������������������' 
�����������" 
������! ��������
����� ��" ������ ��
�� ���� �������
�� ����������� ' ���� �����.��
�������� ! ������
����
������' ���
" ������
��' ����������
���������H 
! �" ��.������������������������( �����������������
������������
������ �������������� ���������
����� ��
���� �
�.� ���� ( ���� ��������� ��������� �
� ���& � ' ������
�
��������� ! ���� ��' 
��� ��! �.� ���������
���� ��' 
��� �������.� ��� " 
������( � �
��� 
�� �
�����
! ���������
��
�����������
������������
���������
������( ��������������' 
����������������
���
���
��
' ����������������( ����! 
�& ���
�
# ��������.� ��� ��� ���� 9 ���� H ����� ����.� ����� ��" �� �������� ��� ����
���� ����� �
' �������
���& ��
������������" ���
�����" ����
��������������������( ������( ��������
���2 �����.�! ���������
��
�����������
���.� ! ����� ������
����
�������*����
���� ��� ' ���.����! ����� �������������
�����
����" ����
�����������
���������
�
��������������
��! 
�& �����
������������( �" 
����������
��������
�
�����������( .� �
��� ��������� ��� ' ����� 
��� �
� ��������� ��� ������� ���� �
��� 
�� ������
�������������� ���������
����� ��� ��
' ��� �����( � ���������� ��� ���� ����
��� ! ����� ���( � 
��������
������
! �������
�������
�������������������������
�������
��������
��������������! ��.��
����
G 
���.� ��� H 
��� G 
��.� ���� ��� �
� ������ �
���
��� ���
�����
�� ��������� �������� ��
����
��
�������� ���
� ����� ���� ���������� 
�� ����� �������������� ���������
����.� ' ���� 
�� ���& ��
' ��! ���� ����
���� ������ ��������� ��������� ��" �� ���
� �
! � ' ���� ��! �� ���
� ���� ��
����� �
�
�������
! ����������������������������
����:���
����
����������
�
�������' ���������
��.�����
�����& �( ������! ���������������������' ( ����
������
��������
���
����
�������( �' ����������������������������������������
����
����������������
����( �����������

! �! ������������
��! ���������
����
������! �����������" 
�������( �
����" ��������$������������

������������
������������
��%������" ��( ��4 �����( ��������

��
����������
�������������
���������������
������" �������������
�����
��
��������# 
���
��# 
��������
�����
�����" �����
�
���
�������������������
���������' �����������������������
�( ���������( ���������������
��
' ����! �����������# 
��
��# 
���������
��
������( ��2 ������
������
���������������
��' �����
�
��& ���

�
������! 
�������& ������������������
������
" ������������
������������
' �������
������
�������
������
�����������
��������
���
�����' ( ����
��������������( ��
���& �������
! 
�& ������
�������������( �������������������" ��( ��
�������������������������������
������������
�
���
! �������������������" �����.���������������( �
�������������������������
����������
���������
������
������
���& ����������
���" ���������������������
��������������������-���9 ���
����
# 
�������
�����������	��������������
' �����������������������*��������������
�����' ���6 ��
�
��������
����������������
�����������' ����( ����������������
�������	��! ����' ������
����( �����
���

������! 
���������
��( ��
���& ����' 
����' ���������
���( �����
������������������������

��
���������
�����������������������
�����
�����& ������
����
���
�' ������������������
���������
�����" ���
�' ��
����
�����" 
�" ������������
�������
�
�
� � ��� � �� � � � � � � � �� � � �
 �� � �� * & �
�
��������������
��������������������( ����������������( �������������( �������������
������
������
�����
���������������������! �������������	�����
�������
��������������
��������! ���
��������' ( ���������������
�� �����������������
( ����' ������
��

& ��������������
������
������( ���������������������
�������" ����
����
�



 11 

������
�������
���" �������������������������������	��������������������
��
���������
���( �
����
������
��������
���������������������" ��
���������! ����������
" �������
��������
�
������( �����������������
����������������������������������������
�����������������
& �
! ������" ��
�����
������������( ��������
���( ���" 
�" ������������������������
���������
���������
���������������
��9 ����H ������
�����������
��������������������
���' ( �
���������
�����6 ���
����D ���������������
�' ��������' ( ����������	��
���" �����������
' ��������
��������
���������������
��������
���������
������
�
�����������
����
�����������������������
�����6 ���
�������' ������������

�
�( �����2 �
���
���
����
�����������������������������& ���
�
�����6 ���������
' ��������������������
�����" ����
���
�����������	��������! 
�& ��
���������( �������������
�����6 ���
���������������
����" ��( ����' 
���������
����������������
������
������������������
��������������
���������������
����������������
�' �
������������
����
�����
�����
���
���
�����
����
�����������������
���������
�������' ����������
��
�����������������������
�����
���������" ����

�������
���
�������������	�����������
�
�
 � �� � � � �� * & �
�
����������������������' �����
���������������������
���������������

�
�( �������������
���' ���
�������������
 �����
" ����
���( ���������
�����
��
! �������
�������������

�
�( ����
������������������������
�����������������������������
����
�����������������( ���������������
����
���������' ������
�����
�
/ �������������������! 
�& ����! ���������" ��! ��
��������������
����.���������������
��������
���
��
�����
���! �����
������
�����������" �������������
��! �����
���' ������������
�����! ����
" �����������������������������" ��! ��! �������
" ������
�����
��
��������
" �������! ������
��������
�.�����
����
����" �������.�������������������������������
����
! �����������
����
�������! ����
�����( ������" �����
��������������������������������������( ����
�������������
��
��������������
�����������" ����
���' ���������
�( �" �����! �����4 ������! ��������' �������
�������������
��������" ����������������& ����
����������������������( ��4 �������.���������( �
�2 ��������
�
��$�
�����������
�
����������( �! ���������������������
! �%����! �������������
������( �������
����
����
������
D ��������! ����
������' ( �" �������������
�����������4 �����
�����' �����������" ��! ����
����������.�! 
�& ����! ���������" ��! ������
������
�����! �( ���
����������
�( .��
�����( �������
�
������
" ��������
��������������' 
�����������������! ���������" �����������������! �������
�
�����" ��! �����������& �
������������������������������! ��������������
��" ��
�����������������

������������( ����������
������.�����
( �������������������
��������������J ���
������
�����
��
�
������! ������������( ����������! 
���
�����' ���
�������������
�����
��' ��! ���������������
���! 
�& ��������" ��! ����
��
���
�������������������
���
����������������! ���>�

• �
��������! �����������
��������
�����! ����! �����
���' ����������
�����
���
�������
����
���' ����
��
! ����������

• �
�������������
���' ���������
��������" 
������( ��
���
���
������������������
����������! ������������( �

• �
���" �����' ��& �
����������������
�����
������������
����������.��
���" 
�" ������
���
�������
��
! ��������������.�' 
���
������
���.�����
����������������
������" �����

�



 12 

����
�������������& ������
��
��������
�������
������.���������& �
! �����
����
���
������������������������������������
! �������
��������
����
��
���
����������������������
�
���������������8 ( ���
" ��������' ��& �
������������������.��������������������
��������������.�
�
�����
�����������
�������
��.�������������
����$�����������%�
�����6 ���
��.���������
��
������������������( ����& ��! ������& ��������
�������& �������������������
�����������
��" ��
��
����������& �������
��������
������������
�������

����������
����
��
�����6 ��������" ��( ��	�����( ����
���
! �������
��������������
���& ���������������
������
���������
������������������! ����
����
�����
���' ����& ������
���������' ����������
������������
�' ������
�����������������������
�
�������
������������' �����
���& ������������������
���9 �����������������������
��������
' ���
5 ��
��	������
������
����
�����& ������������
����
�

 � # � �/ � � � � � � ��
�
����
������
���
���
������' �
������
���
������������
���( ������' 
����������������������
��

�����6 ���
�����" 
�" ���������������������
������
����1 �����������������! ��
���' ��
! ��
�

+� �������
������������& ���
��������
�����
����
' ���5 ��
��	������
�������������
�����
�����������
�����������' �����������

�������
����������������������" ��
����������������
������������������

�� D ������������
����������" ��! �������& ���
�
�����6 �����������������
�( �����������
����������

;� �����2 �' �������
����! �������������������������& �
! �����' ����' 
�����' 
�������������& �( �
����" ��
�����' �
�������" ���" ��������������
�������������
�����6 ���
����
�" ��
�����.�
�����6 �����������( ��" ��
�����������

<� ���������������
���" ����������
�����6 ���
���! �������2 �' ����& ������

������������
�����
���' ���
��������������! 
�
�����6 ���
�����" �������������������	������������
����
���
���! ����������������������.��" ��
�����������
������! ����������' ������
�.����������
�������( �' ������.�! �' �����������' �����" ��
���������! ����������( ����������
��' ������
��.�
�����6 ����' 

& �����������
�����
������������������������������
����
�������
! ���
�����������
�������( �
�����
������
��������������������( ��������" ������
����
�
����" ����������������( ���
' �����������������

)� �������
��
��������
�����
! �������
��������
����
��
���
����������������������
���
�������������.���& ���������������������" �����
�' ���������( �����
��
�����6 ���
����
��
�������������

C� ���
�������& �����
������������������
�����6 ���
��.��
����������
���! ���" �����( �
��' 
���
������������
�����6 ���
��������������
��.������������
������
��
�������������������
������������

?� 8 ��������
���������������������������
������' �����������" �������������������
�
�������" ��
�����������

-� �����������' 
������& �����������
�����( ��
�����
����
�' ������*��������������������������������

���������( ��D ���������������������������
��������
��
�����
��
���������
�����
������
���( ��
���������

,� �����2 ������
�! ��������
������
���������
����������������
��2 �����
! ����
�������
��
��

����( �' ���
���������' ( ������& �
���������( �' ���������
��
������������
������& �
��
�
��������! �����
�
��
��

+�� # 
����
����������
�����
��������' ( ����������
��������2 ������( ��2 ��
�����" ��������( �
' �������
�������" ��*����������������������
����
���
���
��
�����������( ������.�����
���������.������������������
��4 ���6 ��������
������������������" ��( �������
�������������
��( ����
����
���
������! �����
����
' ����! ������" ���
���" 
�" �����& �����������������( �
��������



 13 

++� ������������
�����
������( �������������
���
�����
" ������������������
�����������' �
����������������7 �( �����������" �����
��
������( �! �������������������
�����
�����! �������
�
�����
� 
' ��! ����
��( ����" ���
��������������������' 
����
����
����

+�� D ��
�������������������' ��! �����
��������������������������������" �����" ���������" ���
��
��" ��������������
��
��
���2 �����.����
! ���
���
����
' �����
����
������������������
! ����! 
���' ���
���' ����������! ����" ��������������
����������
������������( ���������

+;� ����������
����& �������
���( ���
����' ( ����( �
���������
����������
������������
���

��
����
��" ��
��! 
�������������������
����& ��������

�
�

 � � � � � � �
�
�������
����
�������.����
�����
�������! ����
�������������������2 ���������
��������
�����
��������' ���
����' ������
���������
�����������" �����������
�����������������
��������
����' ���
���
�������
��
! ����! �' �����F�
�
! ! ! ���������' �
������
���
! ! ! ��
�
����
! ! ! �������
���6 ��
! ! ! ��������
�����
���
�
# 
������������F�
�
1 ��������H ����
�����
7 �
��F�K ;+����C;,+�,+�
	�2 F�K ;+����C;,+;�+�
�*����F�������L �
�
����
! ! ! ��
�
����
�
��������G 
���
# �D �# �
7 �
��F�K ��?�;+�?C<+?C��
	�2 F�K ��?�;+�?C<+?C��
�*����F���' ���L ' ����
�������
�6 ��
! ! ! �������
���6 ��
�
�
�
�
�
�


