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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫМедицинская система – один из 

элементов безопасности жизни населения
Бесчеловечный и дискриминационный 
акт для госслужащих 
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Актуально

Книга ‒  
величайшее  
чудо в мире 
23 апреля отмечается 
Всемирный день книги и 
авторского права и День  
библиотекаря, учрежден-
ный в знак признания 
роли библиотекарей в 
обществе.

Интервью  
с академиком 
Станиславом 
Гроппа
«Говорить о том, что COVID 
приходит и уходит ‒ без- 
ответственно, проходя че-
рез организм человека,
вирус «вспахивает бо-
розду»

На конечной 
станции
Железная дорога Молдовы 
рискует обанкротиться, 
если схемам, способству-
ющим воровству на пред-
приятии, не будет положен 
конец.

23 апреля – 
День библиотекаря 
и Всемирный день 
книги и авторского 
права; 
26 апреля – 
День памяти жертв 
катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС и других 
радиационных аварий; 
27 апреля – День 
Государственного 
флага; 
28 апреля – Всемирный 
день охраны труда.

В Страсбурге представлен План действий Совета Европы 
для Республики Молдова на 2021-2024 гг. 

Общая цель: верховенство закона 
и соблюдение прав человека 

с.4

Официальная презентация Плана 
действий Совета Европы для Ре-
спублики Молдова на 2021 - 2024 гг. 
состоялась сегодня в Совете Европы 
в присутствии президента Респуб-
лики Молдова Майи Санду и гене-
рального секретаря Совета Европы 
Марии Пейчинович Бурич, передает 
пресс-служба президентуры.

План действий определяет при-
оритеты сотрудничества на следу-

ющие четыре года, и его основной 
целью является поддержка демокра-
тических реформ и внедрение стан-
дартов Совета Европы в области 
демократии, верховенства закона и 
уважения прав человека в Респуб-
лике Молдова.  

В соответствии с Планом дейс-
твий, Совет Европы и молдавские 
власти договорились о проведе-
нии мероприятий по продвижению 
реформ в ключевых областях, таких 
как реализация Европейской конвен-
ции по правам человека и судебной 
практики Европейского суда по пра-

вам человека (ЕСПЧ) в Республике 
Молдова. Совет Европы продолжит 
оказывать помощь в приоритетных 
областях — в реформировании сек-
тора правосудия, уделяя особое вни-
мание обеспечению неподкупности 
и независимости субъектов право-
судия, а также прозрачности, подот-
четности и эффективности сектора; в 
реформировании уголовной и пени-
тенциарной систем, в том числе по 
предотвращению пыток и жесто-
кого обращения, борьбе с корруп-
цией и отмыванием денег, свободе 
собраний; в борьбе с дискримина-

цией, преступностью и разжиганием 
ненависти и укреплении независи-
мости прессы", - заявила Майя Санду 
в рамках официальной презентации 
Плана действий Совета Европы.

В этом контексте генеральный сек-
ретарь СЕ Мария Пейчинович Бурич 
заверила, что будет поддерживать 
наши усилия по борьбе с корруп-
цией, подчеркнув, что данное явле-
ние по-прежнему затрагивает мно-
гие государства в мире. Борьба с 
коррупцией необходима, даже если 
результаты этой борьбы не будут 
заметны сразу.

Анатол ФИШЕР,
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