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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Новоизбранные лидеры из 
Федерации «Moldsindcoopcomerț» 
прошли обучение

Соглашение о сотрудничестве 
между профсоюзами полицейских 
Р. Молдова и Литвыc.3 c.5

Актуально

Профсоюзники  
узнали  
об изменениях,  
внесенных  
в Трудовой кодекс
Федерация профсоюзов ра-
ботников химической про-
мышленности и энергети- 
ческих ресурсов организо- 
вала недавно вебинар: «Пра- 
вовая защита работников 
сквозь призму последних 
изменений в Трудовой ко-
декс».

Мигрантам  
рассказали  
о социальной  
защите 
Национальная конфедерация
профсоюзов Молдовы в пар-
тнерстве с Национальным 
агентством занятости насе-
ления организовала инфор-
мационный вебинар, в кото-
ром приняли участие около  
50 человек, в том числе и 
мигранты.

«Bucuria-Sind» ‒ 
идеальное место 
для улучшения 
здоровья
Санаторий «Bucuria-Sind» 
стал идеальным местом для 
восстановления здоровья, 
особенно в период панде-
мии COVID-19.

Основные неудачи прошлого и перспективы развития 
на ближайшее десятилетие

Республика Молдова отметила 30 лет 
независимости: эксперты единодушны

Спустя 30 лет после обретения 
независимости Республика Мол-
дова остается раздробленным го-
сударством, отмеченным рядом 
хронических уязвимостей. Респуб-
лике Молдова не удалось совер-
шить качественный скачок в своей 
эволюции, а основные проблемы, 
связанные с развитием страны,  
укоренились. В результате страна с 
трудом справляется с новыми вызо-
вами в развитии.

Это лишь некоторые из выво-
дов Отчета о состоянии страны на  
2021 год: «Республика Молдова ‒  
30 лет независимости», подготов-
ленного Независимым аналити-
ческим центром «Expert-Group» в 

сотрудничестве с Фондом им. Фрид-
риха Эберта в Молдове и представ-
ленного во вторник, 23 ноября, в 
рамках ежегодной международ-
ной конференции MACRO 2021  
«Республика Молдова ‒ 30 лет неза-
висимости. Выводы и перспективы 
для устойчивого развития».

В мероприятии приняли уча- 
стие политические лидеры, лица, 
принимающие решения, местные 
и международные эксперты, пред-
ставители местных органов власти, 
частного и ассоциативного сектора, 
академической среды Р. Молдова.

«Принимая во внимание  
30-летие независимости Респуб-
лики Молдова, цель нынешней кон-

ференции MACRO ‒ обсудить клю-
чевые выводы и уроки, извлечен-
ные за последние три десятилетия, 
уделив особое внимание анализу 
основных успехов и неудач, упущен-
ных возможностей, но и приорите-
там будущего для улучшения эконо-
мической, социальной и управлен-
ческой сфер. Нынешний 2021 год, 
который является символическим, 
учитывая 30-летие независимости, 
был отмечен и поворотным момен-
том, победой проевропейского  
парламентского большинства и 
созданием прореформистского  
правительства, что принесет новые 
возможности и надежды для 
демократического развития страны 

и ее экономической и социальной 
модернизации», - сказал в начале 
конференции Марсель Ретиг, пред-
ставитель Фонда им. Фридриха 
Эберта в Украине и Республике 
Молдова.

Премьер-министр Наталья Гав-
рилица согласилась с выводами 
отчета, заявив в контексте: «Наша 
цель ‒ восстановить доверие граж-
дан и вернуть людям надежду на 
лучшую жизнь рядом со своими 
семьями, что могло бы сдержать 
волну миграции. Ключевыми фак-
торами для достижения этой цели 
являются реформа правосудия и 
прогресс в борьбе с коррупцией».

c.4

В четвертое 
воскресенье 
ноября отмечается 
День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности, 
1 декабря – 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом.
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