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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.

У CNSM новое, способное руководство, которое может обеспечить 
сплоченность и вернуть доверие общества

«Вы можете быть экономически бедными, 
но ваше богатство – люди страны»

c.2

На прошлой неделе делегация 
Бюро Международной органи-
зации труда по деятельности 
трудящихся (ILO-ACTRAV) побы-
вала с рабочим визитом в Рес-
публике Молдова и провела ряд 
встреч с руководством CNSM, а 
также с представителями вла-
стей. В состав делегации вошли 
Мария Хелена Андре, директор 
ILO-ACTRAV, Сергеюс Гловац-
кас, заведующий сектором ILO-
ACTRAV, Магнус Берге, главный 
специалист ILO-ACTRAV, офис в 
Будапеште. Представляем ва-
шему вниманию интервью с  
Марией Хеленой Андре.

– Г-жа Мария Хелена Андре, 
не могли бы вы вкратце рас-
сказать, каковы цели, приори- 
теты МОТ на сегодняшний день 
в мире, полном противоречий и 
конфликтов?

– Первой ключевой целью МОТ 
является достижение социальной 
справедливости. Это должно быть 
реализовано на основе прочного 
социального диалога. Необходи-
мо решить проблему неравенства, 
существующего в наших странах. 
Следует решить проблему разрывов 
с точки зрения достойного труда.  
Я имею в виду как создание рабочих 

мест, так и их качество. Речь также 
идет о продвижении и соблюдении 
стандартов МОТ и прав трудящихся. 
Кроме того, мы говорим и о всеоб-
щем доступе к социальному обеспе-
чению от рождения до самой смерти, 
о крепком социальном партнерстве, 
сильных правительствах, которые 
были бы способны работать сообща, 
учитывая, что мир сегодня не стати-
чен. Мы живем в динамичном и, в то 
же время, опасном мире. В настоя-
щее время на рынке труда сущест-
вуют группы, находящиеся в крайне 
неблагоприятном положении, есть 
и контекст войны в регионе. Но мы 
должны осознавать, что воздействие 

этой войны на простых граждан будет 
ощущаться на глобальном уровне. 
Мы сталкиваемся с несколькими кри-
зисами: энергетическим, продоволь-
ственным, макроэкономическим.  
К тому же не исчезли и прежние 
проблемы, которые существовали 
всегда: демографическая проблема, 
технологические сложности, цифро-
вые и экологические проблемы. МОТ 
уделяет внимание всем этим аспек-
там. Если вспомнить, что в течение 
двух лет мы вели борьбу с корона-
вирусом, мы только начинаем вос-
станавливать свои экономики. Мы 
хотим стать еще лучше, но для этого 
необходимо, чтобы был мир.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Место профсоюзов Р. Молдова – 
в большой семье Европейского союза

Процесс обучения в центре внимания 
Образовательного совета CNSM 
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Актуально

Сергеюс ГЛОВАЦКАС: 

«Можно быть  
в ЕС, только  
соблюдая  
международные 
соглашения»

Конкурс  
«Лучший  
профсоюзник 
учебного года» 
Районный совет Орхей 
FSEȘ организовал 8 сен-
тября с. г. церемонию 
награждения лауреатов 
конкурса «Лучший проф-
союзник учебного года», 
который проводится уже 
в пятый раз.

Где спорт,  
там и здоровье
Около 600 медицинских 
работников, представите-
лей республиканских, му-
ниципальных, районных, 
фармацевтических и об-
разовательных медицин-
ских учреждений приняли 
участие 9-11 сентября  
с. г. в XXXIV Спартакиаде 
работников здравоохра-
нения.

19 сентября – 
День работника 
гражданской авиации; 
22 сентября ‒ 
День без автомобиля. 
В третью субботу 
сентября отмечается 
День работника леса, 
а в третье воскресенье 
сентября ‒ День 
работника социальной 
защиты населения.
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