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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПротестующим следует соблюдать 

положения законодательства 
Победа профсоюзов: парламент 
ратифицировал Конвенцию МОТ № 161c.4

c.5

Актуально

Проблемы  
женщин могут 
быть решены  
путем диалога
В ходе круглого стола 
«Голос женщин, состоящих 
в профсоюзе», недавно 
организованного в режиме 
онлайн Женской комис-
сией CNSM, было принято 
обращение к социальным 
партнерам.

Новый механизм 
индексации  
пенсий 
Парламент одобрил зако-
нопроект, который направ-
лен на изменение поряд- 
ка индексации пенсий и 
других социальных посо-
бий и, как следствие, на 
повышение коэффициента 
индексации.

Советы  
экономиста  
и адвоката

In memoriam
Ушел на небеса Николае 
Дабижа – выдающийся 
поэт своего поколения.

20 марта отмечается 
Международный
день франкофонии;
21 марта – Всемирный 
день Земли 
и Международный день 
беспризорных детей;
22 марта – Всемирный 
день охраны 
водных ресурсов;
23 марта – Всемирный 
день метеорологии.

Общая цель проекта ‒ повышение гражданской активности 
молодых людей в условиях пандемического кризиса

Молодежь узнает о важности профсоюзов 
в продвижении достойного труда

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM) в 
партнерстве с Региональным панъ-
европейским советом Междуна-
родной конфедерации профсоюзов 
(PERC/ITUC) и шведской проф- 
союзной организацией «Union to 
Union», будет внедрять, начиная 
с этой недели и до 31 марта с. г.,  
проект «Информирование моло-
дых профсоюзников о важности 
Повестки дня до 2030 года и 
Цели устойчивого развития № 8  

«Достойная работа и экономиче-
ский рост».

Общая цель проекта ‒ спо-
собствовать повышению уровня 
информированности и осведом-
ленности молодых людей в райо-
нах Республики Молдова о Целях 
устойчивого развития с упором на 
ЦУР № 8 «Достойная работа и эко-
номический рост». Посредством 
данного проекта CNSM стремится 
внести свой вклад в повышение 
гражданской активности молодых 
профсоюзников и их заинтере- 
сованности в устойчивом развитии 
и участии в реализации Повестки 
дня до 2030 года.

Во время курса по информиро-
ванию, который будет организован 
в режиме онлайн, молодые люди 
обсудят проблемы, с которыми они 
сталкиваются на территориальном 
уровне, и представят свое виде-
ние того, как достичь цели устой-
чивого развития № 8 в Республике 
Молдова. В то же время участники 
проанализируют роль профсоюз-
ных организаций в продвижении 
достойного труда, действия Моло-
дежной комиссии CNSM по реа-
лизации ЦУР № 8. Они узнают, как 
вести переговоры и что должны 
предусматривать индивидуальный 
и коллективный трудовые догово-

ры, а также рассмотрят ситуацию 
молодых людей на рынке труда в 
контексте пандемического кризиса.

В сентябре 2015 года Р. Молдова 
совместно со 192 странами-члена-
ми ООН обязалась реализовать По-
вестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, 
приняв Декларацию состоявшегося 
в Нью-Йорке Саммита по устойчи-
вому развитию. Повестка дня до 
2030 года направлена на реали-
зацию действий, содержащихся в 
Целях развития тысячелетия, ставя 
главной задачей искоренение бед-
ности к 2030 году и обеспечение ус-
тойчивого развития во всем мире.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Фото из архива редакции. Автор: Нику Бынзарь

c.2

c.3

c.6

c.8


