
ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА 2021 ГодА   № 28 (1512)                                         

ОснОвана в ФЕвРаЛЕ 1990 гОда WWW.VOCEA.MD

 НАЦИоНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

от

17,60
лея

*
www.vocea.md/podpiska

+373 (22) 26 65 09

ПОДПИСКА-2021!

*  Ежемесячная подписка
1 месяц - 17,60 лея;  4 месяца - 70,40 лея1 месяц - 17,60 лея;  4 месяца - 70,40 лея

*  Ежемесячная подписка
    

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Поздравительное послание по случаю государственных праздников августа

Государство гарантирует социально-экономические, 
культурные и политические права всем гражданам
У каждого народа есть свои ориентиры, 

праздники, которые определяют его, отличают 
от других народов. Для граждан Республики 
Молдова это День независимости, провозгла-
шенный 27 августа 1991 года первым демо-
кратически избранным парламентом, и День 
румынского языка, который был принят Вер-
ховным Советом МССР 31 августа 1989 года в 
качестве государственного языка на основе 
латинской графики.

Если возврат к латинской графике и приня-
тие румынского языка в качестве официаль-
ного языка государства произошли на фоне 
национального движения, после жарких пуб-
личных дебатов, проведенных учеными, писа-
телями, журналистами и, что не менее важно, 

И снова о румынском языке в Республике 
Молдова: ситуация и перспективы c.4

под давлением масс, независимость была про-
возглашена благодаря той конъюнктуре, кото-
рая сложилась на советском пространстве в 
начале 1990-х годов в результате некоторых 
исторических поворотных процессов, которые 
имели место в большинстве союзных респуб-
лик СССР.

Провозглашение независимости Респуб-
лики Молдова было закономерным и естест-
венным актом.

Исходя из Декларации о суверенитете Рес-
публики Молдова, принятой Парламентом  
23 июня 1990 года, учитывая необратимость 
происходящих в Европе и в мире процессов 
демократизации, утверждения свободы, неза-
висимости и национального единства, Пар-

ламент, на основе права народов на самоо-
пределение, от имени всего населения Респуб-
лики Молдова и перед всем миром, торжест-
венно провозглашает, что Республика Молдова 
‒ суверенное, независимое и демократическое 
государство, могущее свободно, без вмешатель-
ства извне решать свое настоящие и будущее в 
соответствии с идеалами и святыми устремле-
ниями народа в историческом и этническом
пространстве его национального становления, 
записано в Декларации о независимости.

В то же время в документе предусматрива-
ется, что государство гарантирует осуществле-
ние социальных, экономических, культурных 
прав и политических свобод всем гражданам 
Республики Молдова, включая лиц, принадле-

жащих к национальным, этническим, языковым 
и религиозным группам в соответствии с поло-
жениями Хельсинкского заключительного акта 
и принятых впоследствии документов, Париж-
ской хартии для новой Европы.

Декларация о независимости стала боль-
шим шагом на пути к интеграции в большую 
европейскую семью.

Дорогие братья и сестры, коллеги, члены 
профсоюза, от имени Национальной конфеде-
рации профсоюзов Молдовы поздравляю вас 
с прекрасными августовскими праздниками ‒ 
Днем независимости и Днем румынского языка, 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
личных и профессиональных достижений.

Олег БУДЗА, председатель CNSM 

Профсоюзное движение за эти 30 лет работы 
доказало свою эффективность c.2


