
 

 
Интернационал общественного обслуживания - глобальная федерация профсоюзов, представляющая 20 миллионов 
работающих женщин и мужчин, которые предоставляют жизненно важные общественные  услуги в 150 странах мира. PSI 
защищает права человека, отстаивает социальную справедливость и способствует обеспечению всеобщего доступа к 
качественным общественным услугам. PSI тесно сотрудничает с агентствами   в системе Организации Объединенных 
Наций в партнерстве с организациями трудящихся, гражданским обществом и другими организациями. 
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 Первое мая 2012 года – борьба за общественное обслуживание  
 

В этот Первомай Интернационал общественного обслуживания вновь заявляет о своей 
решимости защищать основные права человека и профсоюзные права работников 
общественного сектора, а также права всех граждан на общедоступные качественные 
общественные услуги. 

В 2012 году работники общественного сектора и их профсоюзы встречают Первое мая в 
идеологической борьбе за сохранение источника средств к существованию и общественных 
услуг, которые ценят и от которых зависят многие люди. 

Финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, в настоящее время используется как повод 
для урезания государственных расходов, проведения приватизации общественных услуг, 
сокращения рабочих мест, снижения зарплат и ухудшения условий труда в общественном 
секторе. Реальность же такова, что кризис – это не более чем предлог. Дефицит 
государственных бюджетов, во имя сокращения которого уничтожают общественное 
обслуживание, является следствием экономического кризиса, а не причиной. Слепой отказ 
большинства правительств от поиска решений, основывающихся на создании рабочих мест и 
обеспечении достойного труда, консервирует многочисленные кризисы. Меры суровой 
экономии, которые насильно применяют многие правительства стран Севера, слишком 
напоминают программы структурной реструктуризации, навязываемые развивающимся 
странам со стороны международных финансовых институтов, которые привели к тяжелым 
последствиям. 

Беспрецедентная и скоординированная глобальная атака на трудящихся является 
неотъемлемой частью этого идеологического краха. Свобода объединения, коллективные 
переговоры и свобода самовыражения находятся под угрозой. Молодые люди не видят в 
будущем особых перспектив для достойного труда, справедливой оплаты труда и достойной 
жизни. Достижение гендерного равенства стремительно отодвигается на второй план. 

Генеральный секретарь ИОО Питер Валдорфф заявил: «Но мы объединяемся против этой 
несправедливости. Рядовые граждане видят, что несколько корыстных, могущественных 
олигархов – 1% населения – получают прибыль за наш счет. Мы видим растущее неравенство, 
которому сознательно содействует 1% в отчаянной попытке увеличить свои огромные 
богатства. Рядовые граждане видят, что общественное обслуживание разрывают на куски, а 
усердных работников, предоставляющих общественные услуги, демонизируют. И мы говорим 
«НЕТ». Мы собираемся с силами против этой вопиющей несправедливости. Собираемся с 
силами ради лучшего мира, основанного на честности, справедливости и уважении прав 
человека. 

“Будучи профсоюзами общественного сектора, мы знаем, что общественное обслуживание 
является основой справедливого демократического общества. Мы знаем, что наша борьба – это 
борьба масс”. 

Победа заключается в солидарности! 


