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ýри этом Hafipaв;lяee,l ýаья поздравлеýýс Коiлфедераци}.i Профсоюзов

Азербайджан& в *вязи с ЗO-летием Воеобшей Конфедерацi,lи Профсоюзов.
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Поздравленt{е

Ко нфеаерff ц и и Гt рофсоюзс в Азербалiляtа 1{а с 30*л eTIlеil.I

ýсеобж*й Конфедýрации IIрофсоюзов

ýорогие лрузья l

Конфелерация Гlрофсоюзов Аз*рбаliд}кана rэт plмени в*его

проф*оюзного актива республики ý9рдечно поздравляOт Вас со
слааной юби"чейхой датtй*- 30-лgтлtел,{ обржоваýия Всеобulей

Конфед*рацин профс*юзов"

вкП была создана 8 Ёоверше}lýо 1{0выN историчgскшх

условиях, прошýа слох<ныiл и содgржательныit путъ" Г{ериод

стаýGвле}{ия i.l развития Конфсдераl1}{и был времýкем трудного

fiOиска rrрофсоrсзарIи сýоег0 furecTa и в этой непростой снryации

объединение ýаших }.tациоýальýьD{ профсоюзliь]х ценlрOв sыло

востр*боваýо *амсй }кизнью.

На протяiкýн}{t4 э],J.lк лOт хараttтерной особенностью ýкп
являласЬ ее }Iаправленнсс],ь на fiервоýllередныs нужды чле}Iских

организаций,, усиление конкретжой практиЧсской ilомоIIdи в

p*IIJe}{иll акт\"аЛъньiХ пробjlеýt продвижOния. В c;loж}1b]X для всёх

_Y*ловиfiх'рьiночной эýOномикr.11 сопровfiхrдасмой .наступление},{

на ссциальýьi* fiрава и интерOсьi работников, ýозиция Вкп
ВсgГД& 0]'JII'lЧаJlисЬ ýосЛеДOВаТелЬнýс'LъЮ -и решитSJIЬНосТЬ-Ю}

уh{ýниеý.1 1,ворЧески J}0;lходить к выбору форм борьбы за

дсlстойный труд, социальН}rю 0fiравgдj]}{вость, ув*хtеl{ие прав

чJlе.нов про{зсаюзов }r соблюl:tgliие коýýенциti мот.
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За ýgт*i{шие 30 fiет RкIl всей сноей дýятельностью
стре}.{ится подтв*рди,ть свою I]риверженность целяп,{ и идеапам

международýог0 шрофс*юз}{ог0 двиNtен}lя, fiродслжает

утвер}кда"lъQfl на мýх{дуýародной а}]еý9 ý стремится оказыаать

консOлидируюtцее влия,ние ýа дOятельноýтъ профсолсзов c.rpaн

снг, активно с*действуст реапизации совмýстньý( прOектоý ýо

совершý,нствоýанию форм и м,етодсв работы в соответствии с

теlIдо}tцияý,l],t coýpeb,leН},IыX ,iреýованиЙ междунарOдного

сообщсства.

ПрофсОюзъi нашиХ cTpsн всегда связыýапи соýидарность и

взаи&{0Пснимание. Т*лько оýъелиtлиýшись }.{ь{ способны

сIIравляться с самъlý,lи серьезными треýованиlIми созремOн}lости,

мобилизоватъ пýсýедоватsльные и рý:Jlительýые действия в

пOддерЖку ориýý,гирсзаýньfi{ _на чýлOвека стратегии, устойчивых
к дюб,ы,м кризиса}.,1.

KI]A и чл*нýки* организации выеоко ý*нят слохtившиеся

отношения с вкгI и увýрýýы в их ýflльIlrсйIýем укреýлýнии в ходs

совмýgт}lого ýOтрудничес"гýа.

}Кgлаерt да::ьнейших усп9хов в активизации Batlleй

дýятельнOстк на благо будуurе"* профсоiозов.

С уважен}Iем,

Сатrар lVIехбалнев

ГIредседатель КýА
Вице-lrрезидOнт мкII-ýЕРС,
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