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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Безопасность труда должна 
соответствовать международным стандартам

Совет Федерации профсоюзов работников 
связи определил приоритеты работы
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Актуально

Война не может привести ни к чему хорошему в Европе, 
которая является нашим домом

Профсоюзы всего мира инициировали 
кампанию солидарности с украинским народом

В понедельник, 14 марта, Наци-
ональная конфедерация проф-
союзов Молдовы (CNSM) дала 
старт кампании по повышению 
осведомленности и по проявле-
нию солидарности, чтобы сказать 
«СТОП ВОЙНЕ» и передать слова 
поддержки украинским беженцам, 
которые находятся на территории  
Республики Молдова.

Кампания проходила 14-15 марта и 
является частью серии действий проф-
союзного движения Республики Мол-
дова, глубоко обеспокоенного ситуа- 
цией на Украине, в которой идет война.

«CNSM выступает за мир и поиск 
дипломатического решения конф-
ликта, в который были втянуты две 
страны. Мы выступаем за мир меж-
ду народами, между европейскими 
гражданами любой национальности. 
Вооруженный конфликт не может при-
вести ни к чему хорошему в Европе, 
которая является нашим домом, всех  
тех, кто хочет свободы, демократии  
и процветания. Мы поддерживаем 
украинский народ, наших профсоюз-
ных собратьев из Украины», - гово-
рится в заявлении CNSM о ситуации  
на Украине.

В рамках кампании на медиа- 

ресурсах профсоюзов (сайт CNSM, 
социальные сети Facebook, Twitter, 
Telegram), а также на сайте vocea.md 
и в газете «Vocea poporului» продви-
гались ряд сообщений и публикаций 
с ключевыми месседжами: «Соли-
дарность с Украиной», «Россия, уходи  
из Украины», «Остановите войну –  
профсоюзы за мир!», «Беженцев при-
нимаем».

В связи с ситуацией на Украине  
15 марта с. г. Международная конфеде-
рация профсоюзов (ITUC) и Европей- 
ская конфедерация профсоюзов  
(ETUC) организовали в Брюсселе (Бель-
гия) глобальное мероприятие «Соли-

дарны с Украиной». CNSM поддержала 
глобальную акцию ITUC и ETUC.

В контексте войны на Украине ITUC 
призывает: мировых лидеров предпри-
нять срочные решительные шаги по 
налаживанию диалога и поиску мир- 
ного разрешения кризиса в соответ-
ствии с Уставом ООН; ввести санкции, 
направленные против олигархов и 
окружения президента Путина; прави-
тельства предоставить безопасное убе-
жище всем беженцам, покидающим 
зону конфликта – украинским и иност-
ранным трудящимся и учащимся; защи-
тить гражданское население и обеспе-
чить безопасный гуманитарный доступ.

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.

Международное 
профсоюзное  
движение  
солидарно  
с Украиной
Международная конфеде-
рация профсоюзов и  
Европейская конфедера-
ция профсоюзов совме- 
стно с бельгийскими член-
скими организациями вы-
разили протест против 
российского вторжения на 
Украину.

Петру КИРИЯК,  
вице-председатель 
CNSM:

«Не стоит  
забывать  
библейскую  
заповедь:  
«Стучите ‒ и вам 
откроется»

Помощь  
беженцам 
Благотворительные органи-
зации из Германии и Тур-
ции предоставили гумани-
тарную помощь беженцам 
из Украины, размещенным 
в санаториях, подведом-
ственных CNSM.
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