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УважаемыIi Владпмир Павлович!

Примите самые искренние поздравлеýия и наилучшие пожелания
в связи с 30-летием Всеобщей конфедерации профсоюзов.

16 апреля 1992 года центры профессионалъных союзов семи
государств Армении, Беларуслt, Казахстана, Кыргызстана, России,
Таджикистана, Узбекистана - и З8 международных отраслевых объединений
профýоюзов на учредительном съездts еоздаJIи принципиЁLльно HoByIo

структуру * ВсеобшIую кон федерацию профсоюз о в,

В нелегкие 90-е годы, когда в Содружестве Незазисимых Государств
происходили коренные преобразования, Всеобщая конфедеращия
профсоюзов сумела завоевать доверие как людеI",I труда, так
и государствеЕных органов стран СНГ. Сегодня ВКП продолжает, жить
активной жизньIо) реаJIизуя на практике основополагающие принципы
профGоюзнOго движения.

За годы работы между Межпарламентской Ассамблеей государств *

участников СНГ и Всеобщей конфедерацией профсOюзов сложили,сь
прочные отношения дружбы и сотрудничества, основанные
на приверженнOсти общим целям }глубленrrя интеграционны)( процессов,

формирования согласованной закоl{одательной баэъl, экономического
и социztпьного р.вв}lтия государств - участников СНГ.

По инициативg ВКП Ассамблеей rrодготовлены и приняты более десят}t
модельных законов и рекOмендаций, в том числе Хартия социальных прав
и гарантий граждаЕ независимьiх гOсударств, Основные полСжения
комýлексной системы социаfiьного обеспечения, модельные законы
<<Об охране труда>> и <<О занятости населеI{ияD.

На 0чередном ппенарном заседании МПА СЕ{Г также будут

рассмотрены рекомендации (о закOнодат8льном обеспечении защиты
требований трудящихся в случае несостоятельности (банкротства)
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l1редприятий (организаций)>, подготовленные Всеобщей конфелерацией

профсоюзов.
сотрудниtIество с вкп, обладающеri значительным потенциалом

и общепризнанным авторитетоNt, является для МПд снГ дополнительной

возможностью совершенствования базы модельного законотвOрчества

в сфере создания благоприятных условий для трудящихся стран

Солружества.
желаю Вам дацьнейших успехов и высоких дости}кении

в профессионаJIьнOй деятельности и в развитии прсфсоюзного движения,

уверен, что мы и впредь булем всемерно укреплять наше сструдничество,

*our.rr"o формулируя и решая общие задачи!

* а,У*{лW€4/UlI

Д. А. Кобицкиi,r


