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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Девять из десяти человек в мире 
дышат загрязненным воздухом

У человечества нет будущего, если оно не предпримет незамедлительные 
меры, чтобы приостановить ухудшение состояния окружающей среды 

Уровень загрязнения воздуха в 
мире остается опасным. Новые дан-
ные Всемирной организации здра-
воохранения показывают, что девять 
из десяти человек на планете дышат 
воздухом, уровень загрязнения кото-
рого превышает допустимые нормы. 

Проблемы, вызванные состояни-
ем окружающей среды, ежегодно 
уносят жизни примерно семи милли-
онов человек. Так, они подвергаются 

воздействию мелких частиц в загряз-
ненном воздухе, которые попадают в 
легкие и сердечнососудистую систе-
му, приводя к сердечным и легочным 
заболеваниям, инфекциям дыхатель-
ных путей.

«Загрязнение воздуха – это угро-
за для всех нас, но в первую очередь 
страдает наиболее бедное и уязви-
мое население. Недопустимо, что 
свыше трех миллиардов человек – 
по большей части дети и женщины 
– еще дышат каждый день губитель-
ным для них воздухом, поскольку  
используют для отопления в своих 

домах печи и загрязняющие виды 
топлива. Если не будут предприняты 
незамедлительные меры, чтобы при-
остановить загрязнение, мы никог-
да не сумеем достичь целей в облас-
ти устойчивого развития», - заявил 
генеральный директор ВОЗ Тедрос  
Адханом Гебрейесус. 

Только в 2016 году загрязне-
ние воздушной среды унесло жизни  
4,2 млн жителей планеты. В то же 
время из-за загрязнения воздуха в 
домохозяйствах, вызванного исполь-
зованием нечистых видов топли-
ва для приготовления пищи и обог-
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Aктуально 

Мы поддерживаем 
европейский  
вектор страны 
Укрепление международ-
ных отношений в том, что 
касается соблюдения прав 
трудящихся, достоверное 
информирование между-
народных профсоюзных 
структур – лишь малая 
часть вопросов, затрону-
тых председателем CNSM 
Олегом Будза в ходе визита 
в Вашингтон.

Молдавско- 
израильский 
обмен опытом 
Представители ряда проф-
союзных структур Израиля 
побывали с рабочим ви-
зитом в нашей стране по 
приглашению Федерации 
«SindASP». 

Интервью
Елена Стойка: «Програм-
ма «Первый дом» должна 
быть доступна и молодым 
с низкими доходами»

У официальных лиц 
и медработников 
разный взгляд  
на вещи 

FSEȘ ставит акцент не только 
на экономические требования

Соблюдение трудовых прав 
работников в поле зрения ФПРК
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рева жилья, в 2016 году скончались, 
по некоторым оценкам, 3,8 млн че-
ловек. Более 90% летальных исходов, 
обусловленных загрязненным возду-
хом, приходятся на страны с низкими 
или средними доходами на душу на-
селения, в частности, в Азии и Афри-
ки. Далее в этом печальном рейтинге 
следуют государства Восточного Сре-
диземноморья, Европы и американ-
ского континента. Порядка трех мил-
лиардов человек, то есть свыше 40% 
общего населения планеты, не имеют 
доступа к чистым технологиям приго-
товления пищи дома.

Анжела КИКУ,
a.chicu@vocea.md
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8 мая – 
Международный день 
Красного Креста и 
Красного Полумесяца; 
9 мая – День Европы 
и День Победы 
над фашизмом.
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