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Роль и место профсоюзов в реализации 
Целей устойчивого развития 

Эксперты и профсоюзные лидеры Центральной и Восточной Европы 
обсудили проблемы, с которыми сталкивается общество

В столичном Институте труда в 
течение двух дней работала плат-
форма для дебатов и обмена иде-
ями относительно проблем и сфер, 
волнующих все общество. На Реги-
ональный семинар по целям в об-
ласти устойчивого развития собра-
лись представители профсоюзов из 
12 стран Центральной и Восточной 
Европы. 

Мероприятие было организова-

но Региональным панъевропейс-
ким советом Международной кон-
федерации профсоюзов (ITUC/
PERC) и Международной органи-
зацией труда (МОТ) в партнерстве 
с Национальной конфедерацией 
профсоюзов Молдовы (CNSM). 

Цели устойчивого развития 
(ЦУР), официально известные как 
Программа «Преобразование на-
шего мира: Повестка дня в облас-
ти устойчивого развития на период 
до 2030 года», содержат комплекс 
принципов для будущего между-
народного сотрудничества. В конце 

2015 года Цели устойчивого разви-
тия пришли на смену Целей разви-
тия тысячелетия. 

В своем выступлении на откры-
тии форума председатель CNSM 
Олег Будза отметил, что как соци-
альную, так и экономическую по-
литику следует ориентировать на 
создание достойных условий тру-
да и быта, также необходимо пред-
принимать срочные меры и выдви-
гать инициативы, направленные на 
повышение уровня благосостояния 
страны, руководствуясь при этом 
Целями устойчивого развития. 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Помощь  
от профсоюзов  
CNSM выделит 80 тыс. леев 
в качестве материальной 
помощи семьям, постра-
давшим в результате взры-
ва в жилом доме в столич-
ном секторе Рышкань.

Обязательства 
социальных  
партнеров перед 
трудящимися 
Достойный труд – единст-
венное долгосрочное ре- 
шение в борьбе с бед- 
ностью.

Профсоюзный 
адвокат  
в Шолдэнешть 
На встрече профсоюзного 
адвоката с трудящимися 
Шолдэнештского района 
затронуто много аспектов, 
связанных с приемом на 
работу и увольнением ра-
ботников.

МолдГУ – 72 года 
непрерывного 
развития 

Обязательства по продвижению 
принципов достойного труда 

XVI Спартакиада работников 
строительной отраслиc.2

Представитель Бюро МОТ по де-
ятельности в интересах трудящих-
ся для стран Европы и Централь-
ной Азии Сергеюс Гловакас обоз-
начил в своем выступлении пред-
посылки и факторы, влияющие на 
цели в области устойчивого разви-
тия: на сегодняшний день числен-
ность рабочей силы на планете до-
стигает трех миллиардов человек. 
Каждый год на рынок труда при-
ходят 40 млн новых работников.  
К 2030 году надо будет создать  
600 млн новых рабочих мест, пре-
жде всего, в сфере услуг. 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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15 октября отмечается 
Международный день 
сельских женщин; 
17 октября – 
Международный день 
борьбы за ликвидацию 
нищеты.

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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