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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

Привлечение молодых специалистов – 
приоритет профсоюзов образования

Федерация «SINDLEX» обозначила 
задачи на ближайшие годыc.3 c.6

Актуально

Конфедеральный комитет обеспокоен социально-экономической 
ситуацией в стране и ищет решения совместно с партнерами

МОТ укрепляет сотрудничество с CNSM, 
особенно в гуманитарной сфере

Сергеюс Гловацкас: 

«Я благодарен 
CNSM за  
приложенные 
усилия»
Бюро МОТ для стран 
Европы и Центральной 
Азии благодарно Нацио-
нальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы, 
всем профсоюзникам, от-
кликнувшимся на призыв 
помочь беженцам.

«Многие  
проблемы могут 
быть решены, 
если есть  
сотрудничество 
между  
работодателями  
и профсоюзами»
Игорь Зубку, председатель 
CNSM, дал интервью пор-
талу tribuna.md, в кото-
ром рассказал о реализа- 
ции целей, изложенных в 
Стратегии CNSM на 2017-
2022 годы.

Равная  
оплата труда 
Вторая сессия IV Всемир-
ной конференции женщин 
ITUC поставила новый 
общественный договор, 
основанный на равенстве 
и справедливости, в центр 
постпандемического вос-
становления и устойчи-
вости.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Международная организация 
труда (МОТ) расценивает проф-
союзы Республики Молдова как 
надежного партнера в решении 
социальных проблем, как серьез-
ного борца за защиту прав трудя-
щихся и, в свете последних собы-
тий, высоко ценит их участие в 
урегулировании кризиса бежен-
цев из Украины.

В период с 3 по 7 апреля с 

рабочим визитом посетил Киши-
нэу Сергеюс Гловацкас, заведу-
ющий сектором Европы и Цен-
тральной Азии Бюро трудящихся 
Международной организации 
труда (ILO-ACTRAV). В повестке дня 
визита большое внимание было 
уделено встречам с профсоюзами. 
Представитель МОТ встретился 
с руководством Национальной  
конфедерации профсоюзов Мол-
довы, затем с членами Конфеде-
рального комитета CNSM, посе-
тил Институт труда, дома отдыха 
в Вадул луй Водэ и санаторий 

«Bucuria Sind», где размещены 
украинские беженцы.

Основным вопросом, который 
обсуждался в ходе встреч, было 
положение украинцев, бежавших 
от войны и нашедших убежище в 
Республике Молдова. Ссылаясь на 
официальную позицию МОТ отно-
сительно того, что происходит в 
соседней стране, Сергеюс Гловац-
кас сообщил своим коллегам из 
Молдовы о том, что организация, 
которую он представляет, пре-
рвала всякое сотрудничество с 
представителями России, и что в 

настоящее время главная забота 
состоит в том, чтобы справиться с 
возросшим потоком беженцев из 
Украины и поддержать Республику 
Молдова в решении этой серьез-
ной проблемы.

Наряду с этим было уделено 
внимание теме укрепления отно-
шений сотрудничества между 
CNSM и ILO-ACTRAV, включая пер-
спективы сотрудничества на 2022-
2023 годы в соответствии со Стра-
тегией CNSM и приоритетами на 
этот период.
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14 апреля отмечается 
День судебного 
эксперта. 
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