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1 мая 2017 года: работники общественного обслуживания 

являются последователями альтернативного мира и лучшего 

будущего 

 

 
В Патунг Куде (монахи Силанга) 

 

1-го Мая мы требуем лучшего и более справедливого мира, защищая 

государства с сильными демократическими институтами  и 

инклюзивными обществами, обеспечивая экономическое развитие и 

перераспределение богатств на благо всех. 

Мир в смятении. Сегодня мы являемся свидетелями тревожной 

тенденции в отношении политики правого, националистического, 

популистского, фашистского и фундаменталистского характера и 

даже войны, которая угрожает социальному миру и прогрессу, 

достигнутому гражданским обществом за последние 70 лет. 

Политики, такие как Трамп, Ле Пен, Эрдоган, Нетаньяху, Май, 

Орбан, Вилдерс, Дутерте и Темер, эксплуатируют уязвимости и 

страхи людей и поляризуют общественное мнение, используя 

риторику «их и нас», ведущую к   конфронтации. 

 

Более того, беспрецедентная концентрация богатства в руках 

немногих создала огромный дисбаланс власти, который 

используется для захвата процесса принятия решений с целью 

дальнейшей концентрации богатства и власти. Ложь о глобализации 

как о панацее, которая должна  принести процветание для всех, 



породила недоверие к политике и институтам. Понятно, что  рынки 

не дают ответов на великие глобальные вызовы современности. 

 

1-го Мая мы требуем лучшего и более справедливого мира, защищая 

государства с сильными демократическими институтами  и 

инклюзивными обществами, обеспечивая экономическое развитие и 

перераспределение богатства на благо всех. 

Работники общественных служб и их профсоюзы станут 

хранителями альтернативного мира и лучшего будущего. 

 

В нашей повседневной деятельности работники сферы 

общественного обслуживания могут предоставить перспективу, 

которая выходит за рамки «их и нас». Мы предоставляем услуги 

больным и здоровым, женщинам и мужчинам, детям и пожилым 

людям. Мы рискуем нашими жизнями и защищаем их, когда 

наступает катастрофа, когда возникают чрезвычайные ситуации - не 

ради прибыли, а ради блага всех. Предоставляя  услуги, мы 

демонстрируем, что можем преодолеть парадигму «богатые и 

бедные», «черное или белое». Мы объединяемся, мы не делимся. 

 

Работники общественного сектора и их профсоюзы находятся в 

уникальном положении, позволяющим обеспечить четкое видение 

демократии, прав человека, необходимости перераспределения 

богатства, обеспечения достоинства и равенства для всех. Видение, 

которое большинство граждан мира отчаянно ищет. Мы занимаем 

центральное место в этой борьбе, и мы не должны избегать нашей 

ответственности. 

 

Мы, как работники сферы общественного обслуживания, держим 

ответы в наших сердцах и в наших руках. Мы и наши профсоюзы 

могут дать надежду на лучший мир. Давайте покажем миру, что мы 

можем изменить положение дел. 


