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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫАурел Попович переизбран председателем 

Профсоюзной федерации «Sănătatea»
Профсоюзы требуют увеличения 
компенсаций педагогическим работникам

c.3
c.2

Актуально

Здоровые рабочие 
места облегчают 
вашу жизнь!
Периодическая оценка 
профессиональных рисков 
является ключевым элемен-
том менеджмента безопа-
сности и охраны труда.

Социальные  
партнеры  
обсудили вопросы  
первостепенной 
важности
Профсоюзы предлагают 
снизить налог на добавлен-
ную стоимость и акцизы на 
некоторые продукты для 
защиты отечественных про-
изводителей.

Советы экономиста 
и адвоката

В 2021 году  
нас ждет  
жесткий кризис
В Республике Молдова мо-
жет начаться еще более 
серьезный экономический 
кризис, чем в 2009 году. 
Вполне возможно, что 
многие люди останутся без 
работы, а зарплаты могут 
снизиться.

Женщины  
и устойчивость  
к пандемии
27 октября с. г. прошел  
круглый стол на тему 
«Повышение устойчивости 
женщин в период панде-
мии COVID-19».

Последствия утраты биоразнообразия уже ощущаются, 
но они усугубятся, если существующая тенденция сохранится

Климатические изменения ста-
новятся все более очевидными и 
затрагивают все регионы мира. 
Ледники тают, а уровень морей и 
океанов поднимается. 

В некоторых странах экстре-
мальные погодные условия и 
осадки стали более частыми и 
интенсивными, в то время как 
другие государства сталкива-
ются с экстремальной жарой 

и засухой. Республика Мол-
дова не исключение. Измене-
ние климата происходит так  
быстро, что выживание многих 
видов растений и животных нахо-
дится под угрозой. Более того, 
ученые ожидают усиления этих 
явлений в ближайшие десятиле-
тия.

Ежегодно во второй поло-
вине октября Европейский союз 
проводит Европейскую зеленую 
неделю ‒ мероприятие, которое, 
в том числе, дает возможность 
каждый год обсудить европей-

скую экологическую политику на 
национальном уровне.

«Когда мы еще маленькие, 
планета кажется большой и силь-
ной, а мы мечтаем ее покорить.  
Позднее мы понимаем, что наша 
планета, какой бы большой она 
ни была, ‒ это хрупкий организм, 
и от каждого из нас зависит, оста-
нется ли она нашим гостепри-
имным домом. Европейский 
союз вносит свой вклад, людьми 
и ресурсами, в здоровье этого 
дома», - отметил глава Делегации 
ЕС в Молдове Петер Михалко.

В Молдове Европейская зеле-
ная неделя проходила с 19 по 
23 октября. Ученые говорят, что 
следующие 10 лет будут реша-
ющими. Чтобы достичь нулевых 
выбросов к 2050 году, нам не-
обходимо радикально изменить 
наш образ жизни ‒ от энергоси-
стемы и использования земель  
до способа проектирования 
наших зданий, городов, исполь-
зования транспорта и нашего 
образа питания. Зеленый пакт для 
Европы ‒ это ответ Европейского 
союза на климатический кризис.

В Республике Молдова прошла 
Европейская зеленая неделя - 2020

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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