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Подписка: 1 месяц - 25,80 лея; 3 месяца - 77,40 лея; 12 месяцев - 283,80 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

CNSM подписала c «Cartel ALFA» 
соглашение о правах мигрантов

Культура должна стать приоритетным 
направлением госполитикиc.3 c.4

Актуально

Встреча  
с назначенным 
премьер- 
министром  
Дорином  
Речаном
Руководство CNSM встре-
тилось 14 февраля с назна-
ченным премьер-минис-
тром Дорином Речаном. 
Стороны обсудили приори-
теты в области социально- 
экономической защиты ра-
ботников и договорились 
развивать активное сотруд-
ничество для повыше- 
ния благосостояния населе-
ния.

Мир труда,  
свободный  
от насилия:  
цель, которую 
преследуют  
профсоюзы
Женская комиссия CNSM 
обеспокоена сложившейся 
ситуацией и выступает за 
ратификацию Конвенции 
МОТ № 190 об искоренении 
насилия и домогательств в 
сфере труда.

Консультации 
экономиста  
и юриста

Интервью
Серджиу ХАРЯ,  
председатель ТПП: 
«Мы не 
конкурентны, но  
конкурентоспособность 
очень важна»

Профсоюзы – прочное связующее звено в социальных парадигмах 
и в условиях новых региональных вызовов

Исторический визит, свидетельствующий 
о последовательности политики МОТ 
в отношении Республики Молдова

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

В последнее время, и особенно 
после избрания нового руковод-
ства Национальной конфедера- 
ции профсоюзов Молдовы, наблю-
дается тенденция к повышению 
имиджа и роли профсоюзов на 
национальном уровне, а также в 
отношениях с международными 
структурами. Неоспоримым дока-
зательством этого является и визит 
в среду в Дом профсоюзов нахо- 
дящейся с рабочим визитом в 

Кишинэу делегации Международ-
ной организации труда (МОТ) во 
главе с генеральным директором 
МОТ Гилбертом Ф. Хунгбо.

В состав делегации также вошли 
Хайнц Коллер, директор Регио-
нального бюро для стран Европы и  
Центральной Азии, Маркус Пил-
грим, директор МОТ для стран 
Центральной и Восточной Европы, 
Ракель Гонсалес, генеральный се-
кретарь Группы трудящихся, и Алла 
Липчиу, национальный координа-
тор МОТ в Республике Молдова.

Во встрече приняли участие 
руководство Национальной кон-

федерации профсоюзов Молдовы 
– председатель CNSM Игорь Зубку, 
вице-председатели CNSM Серджиу 
Саинчук и Лилия Франц, а также 
члены Конфедерального комитета 
CNSM.

В своем приветственном слове 
Игорь Зубку отметил, что это исто-
рический визит: «Впервые гене-
ральный директор Международ-
ной организации труда приезжает 
в нашу страну. Поэтому желание 
обеих сторон – проинформировать 
друг друга о проблемах и возмож-
ных путях их решения в это слож-
ное время, в регионе, раздираемом 

войной, которой нет оправдания, 
как и любой войне».

Гилберт Ф. Хунгбо в этом контек-
сте сообщил, что у него состоялись 
плодотворные дискуссии с главой 
государства Майей Санду и испол-
няющим обязанности министра тру-
да и социальной защиты Алексеем 
Бузу. Обсуждения были сосредото-
чены в основном на том, как МОТ 
может в дальнейшем поддержи-
вать Республику Молдова, чтобы  
смягчить последствия войны в Укра-
ине для страны, а также на приори-
тетах генерального директора на 
ближайшие годы. c.2

17 февраля – День 
авторизированного 
администратора
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