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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Укреплять МАСО

В прошедшем году Международная ассоциация социального обе-
спечения (МАСО) сделала важные новые шаги на пути наращивания 
и консолидации глобального состава своих членов, развития сотруд-
ничества с международными партнёрами и усиления своего влияния 
на мировой арене. Это придаёт нам силы в действиях, нацеленных за 
обеспечение всеобщей социальной защиты к 2030 году. 

Профессор  
Йоахим БРОЙЕР

Президент МАСО

Наша Ассоциация играет уникальную роль, 
являясь единственным глобальным сообще-
ством организаций социального обеспечения. 
Наша роль заключается в содействии высоким 
стандартам в области социального обеспе-
чения путём повышения качества и эффек-
тивности обслуживания и принятия мер, 
необходимых для формирования будущего 
социального обеспечения. Члены МАСО из 159 
стран уже предоставляют услуги социального 
обеспечения более чем трём миллиардам чело-
век ежедневно. Это выдающееся достижение, 
хотя наши цели намного выше. Будучи членом 
Глобального партнёрства за всеобщую соци-
альную защиту и ассоциированным членом 
совещания министров труда Группы двадцати, 

МАСО стремится внести 
свой вклад в обеспечение 
всеобщей социальной 
защиты к 2030 году в 
соответствии с Целями 
в области устойчивого 
развития.

Как сохранить и расширить охват социальным 
обеспечением являлось одной из основных 
тем успешного Всемирного форума социаль-
ного обеспечения (ВФСО), который состоял-
ся в Брюсселе (Бельгия) в октябре 2019 года. 
В частности, саммит с участием министров и 
высокопоставленных представителей между-
народных организаций продемонстрировал, 
что расширение и укрепление социально-
го обеспечения является посильной задачей, 
которую могут решать директивные органы 
на национальном и международном уровнях. 
Состоялось специальное заседание по теме 

всеобщей социальной защиты, в котором при-
няли участие представители Международной 
организации труда (МОТ) – давнего партнёра 
МАСО, который недавно отметил свой столет-
ний юбилей. 

В последние месяцы перед лицом вызовов, 
связанных с коронавирусом (COVID-19), соци-
альное обеспечение в очередной раз показало, 
что оно занимает важнейшее место в жизни 
граждан, общества и экономики. Правитель-
ства и учреждения продемонстрировали свою 
приверженность динамичному социальному 
обеспечению, безотлагательно приняв меры 
по укреплению, корректировке, обновлению 
и внедрению механизмов и программ соци-
ального обеспечения в поддержку заболевших, 
тех, кому выпало заботиться о других, тех, кто 
остался без работы, и других уязвимых групп 
общества. 

Я горжусь тем, что являюсь президентом 
МАСО, и со всей скромностью выражаю 
признательность за то, что участники ВФСО 
в Брюсселе переизбрали меня на очередной 
трёхлетний срок. Моя задача – продолжить 
укреплять нашу Ассоциацию, чтобы все вме-
сте мы укрепляли социальное обеспечение на 
благо населения земного шара. ■

« МАСО обеспечивает, чтобы 
голос организаций социального 

обеспечения звучал на  
глобальном уровне.»
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ 

Стать ближе к нашим членам
Марсело Аби-Рамиа Каэтано

Марсело Каэтано дискутирует с участниками 13-го Форума технических комитетов МАСО, Женева

В течение полутора лет пребывания в должности Марсело Аби-Рамиа Каэтано уже стал 
участником многих ярких событий. Главный смысл его выступлений заключается в том, 
что МАСО является мощным сообществом, и он видит свою первоочередную задачу в том, 
чтобы Ассоциация стала ещё ближе к членам. 

Какие события стали для вас главными за 
последний год? 
За последние полтора года событий, которые 
сохранились у меня в памяти, было много, 
например, Всемирный форум социального 
обеспечения в Бельгии и наш Региональный 
форум социального обеспечения для Европы 
в Азербайджане. Состоялись очень полез-
ные личные встречи и обсуждения с членами 
Ассоциации, которых я посетил, чтобы боль-
ше узнать о стоящих перед ними вызовах и о 
том, как им может помочь МАСО. В последние 
месяцы чрезвычайно важным было взаимо-
действие с членами и сотрудниками МАСО, 
связанное с оперативным реагированием 
систем социального обеспечения на кризис, 
вызванный распространением коронавируса.

Что вы почерпнули из этих встреч и обсужде-
ний с членами Ассоциации? 
Что меня действительно поразило, так это 
высокий уровень их приверженности к вза-
имодействию с нашей Ассоциацией. МАСО 
– это действительно глобальное сообщество 
руководителей и специалистов, которые стре-
мятся работать вместе во имя социального 
обеспечения у себя на родине и в международ-
ном масштабе. Используя это преимущество, 
МАСО должна продолжить усиливать под-
держку членов, предоставляя им высококаче-
ственные и динамичные услуги и продукты. 
В начале года мы без промедления создали 
механизм мониторинга МАСО «Коронавирус 
– реагирование средствами социального обе-
спечения», который позволяет нам обобщать 
и распространять информацию и аналити-
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Above: Встреча с 
представителями 

Федерального 
управления социального 

страхования, Швейцария. 
 

Below: Участники 118-го 
заседания Бюро МАСО.

ческие заключения о широком круге и мас-
штабе мер, принимаемых правительствами и 
учреждениями социального обеспечения во 
всём мире. Это пример того, как мы можем 
эффективно взаимодействовать друг с другом 
на глобальной платформе. 

Какие главные, приоритетные вопросы под-
нимают члены Ассоциации?
Приоритеты варьируются от региона к регио-
ну, равно как и риски и другие факторы. В то 
же время у них есть много общего. Например, 
растущие ожидания населения и развитие тех-
нологий побуждают членов Ассоциации повы-
шать эффективность управления социальным 
обеспечением. Другой вопрос состоит в том, 
что меняющиеся рынки труда влияют на дей-
ствия, которые организации предпринимают, 
с тем чтобы социальная защита сохранялась 
и расширялась в соответствии с глобальными 
целями. Кроме того, старение населения теперь 
стало действительно глобальной проблемой 
в области социального обеспечения. Нако-
нец, члены Ассоциации стремятся усилить 
позитивную роль социального обеспечения в 
интересах инклюзивного роста перед лицом 
усугубляющегося неравенства. 

Что будет делать МАСО в целях распро-
странения новых знаний об этих вызовах и 
возможностях в сфере социального обеспе-
чения?
Ознакомившись с мнениями членов Ассо-
циации, мы сформулировали четыре темы, 
которые я только что упомянул, в каче-
стве приоритетов деятельности МАСО на 
трёхлетие 2020-2022 годов. Совместно с тех-
ническими комитетами и региональными 
структурами мы будем готовить публикации, 
организовывать мероприятия и содействовать 
обмену опытом в этих областях. Работая над 
конкретными вопросами, мы, безусловно, 
будем учитывать всё разнообразие региональ-
ных и отраслевых потребностей, чтобы наша 
деятельность была максимально полезной 
для членов Ассоциации. Мы также продол-
жим оперативно реагировать на глобальные 
и региональные события, как это происхо-
дило, например, во время кризиса этого года, 
вызванного коронавирусом.

Что можно ожидать от МАСО в новом про-
граммном периоде?
Перед нами снова открывается широкое поле 
интересных действий, и я думаю, что членам 
Ассоциации будут интересны некоторые из 
нововведений. К ним относятся новые руко-
водства МАСО, очередная международная 
конференция, посвящённая управлению соци-
альным обеспечением, и расширенная база 
знаний, представленная в страновых профи-
лях МАСО. Мы также повысим оперативность 
и гибкость своих услуг. Моя задача состоит в 
том, чтобы мы повысили способность разра-
батывать продукты МАСО под практические 
нужды членов Ассоциации и чтобы мы обе-
спечили каждому из них высочайшее качество 
услуг, когда они обращаются к МАСО. ■
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С 14 по 18 октября 2019 года образующие миро-
вое сообщество руководители и специалисты 
в области социального обеспечения приняли 
участие во Всемирном форуме социально-
го обеспечения (ВФСО) в столице Бельгии – 
Брюсселе. Он стал крупнейшим форумом за 
всю историю МАСО с 1300 зарегистрирован-
ными участниками почти из 400 организаций 
и более чем 150 стран. 

Прошедший под лозунгом «Защищать людей в меняющемся мире» Всемирный 
форум социального обеспечения ярко продемонстрировал огромное значение 
социального обеспечения для отдельного человека и всего общества в 
меняющемся мире. 

❙ 1 300 
участников 

❙ 400 
организаций

❙  150 
стран

Принимающая сторо-
на – государственные 
органы социального 
обеспечения Бельгии

Всемирный форум социального обеспечения

Защищать людей в 
меняющемся мире

Пятый Всемирный форум социального обе-
спечения ознаменовался успехом благодаря 
тесному сотрудничеству между МАСО и при-
нимающей стороной – государственными 
учреждениями социального обеспечения Бель-
гии, при активном участии членов и партнёров 
МАСО со всего мира. 

Ежедневная программа ВФСО представлена на 
следующей странице. ■
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Понедельник 14 октября  
Вызовы перед социальным обеспечением и инновационные 
решения
❙  Отмечая 75-летие национальной системы социального обеспечения, Бель-

гия как принимающая сторона продемонстрировала современные и гибкие 
цифровые подходы к предоставлению пособий и услуг. 

❙  В заключительном докладе трёхлетнего проекта Десять глобальных вызо-
вов перед социальным обеспечением освещались инновационные решения 
и практические действия членов МАСО. 

Вторник 15 октября  
Формировать будущее социального обеспечения
❙  МАСО выпустила новый флагманский доклад Социальное обеспечение в 

эпоху цифровых технологий, в котором рассматриваются основные тенден-
ции, связанные с влиянием новых цифровых технологий и их использовани-
ем в социальном обеспечении.

❙  Обсуждались вопросы о том, как противостоять вызовам и как реализовать 
возможности, открываемые цифровой революцией. 

Среда 16 октября  
Высокое качество и инновации в сфере социального обеспечения
❙  На параллельных заседаниях было представлено новое Руководство МАСО 

по ошибкам, уходу от уплаты взносов и мошенничеству в системах социаль-
ного обеспечения; участники оценили необходимость пересмотра восьми 
других руководств.

❙  В «Зоне инноваций» демонстрировались новаторские инструменты и прак-
тические методы работы членских организаций МАСО.

Четверг 17 октября  
Усилить воздействие социального обеспечения на общество
❙  Столетию Международной организации труда (МОТ), давнего партнёра 

МАСО, было посвящено специальное заседание, темой которого было 
достижение целей всеобщей социальной защиты к 2030 году. 

❙  Участники пленарных и параллельных заседаний обсудили пути создания, 
укрепления, развития и регулирования социального обеспечения в свете 
глубоких изменений, происходящих в обществе. 

Пятница 18 октября  
Никто не должен быть забыт – осознать глобальную 
ответственность 
❙  Обсуждения высокого уровня в ходе Всемирного саммита по социальному 

обеспечению с министрами и представителями Алжира, Бельгии, Китая, 
Ямайки, Малайзии, Литвы, Российской Федерации, Европейской комиссии, 
МОТ, Организации Объединённых Наций и Всемирного банка. 

❙  Правительству Руанды была вручена награда МАСО за выдающиеся до-
стижения в области социального обеспечения – практически полный охват 
медицинским страхованием, достигнутый менее чем за 20 лет.

Цифры и факты о ВФСО
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ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Награда за выдающиеся 
достижения
В ходе Всемирного форума социального обеспечения правительству Руанды была 
вручена награда МАСО за выдающиеся достижения в области социального обеспечения. 
Используя подход, основанный на принципах местного развития, Руанда достигла почти 
всеобщего охвата услугами здравоохранения менее чем за 20 лет. Ниже следует интервью 
с д-ром Соланжем Хакибой, заместителем генерального директора Совета по социальному 
обеспечению Руанды. 

Какое значение вы придаёте награде МАСО 
за выдающиеся достижения в области соци-
ального обеспечения? 
Для правительства Руанды признание МАСО 
достижений нашей системы медицинского 
страхования на местном уровне служит источ-
ником вдохновения. В нём отражается важное, 
глобальное понимание того, что выделение 
здравоохранения в качестве одного из прио-
ритетов является правильным решением и что 
при наличии воли и совместных усилий заин-
тересованных сторон можно достичь резуль-
татов и получить отдачу. Если это удалось 
Руанде, того же может добиться любая страна!

Какие основные меры были приняты в Руан-
де, чтобы страна заслужила награду МАСО?
В течение последних 25 лет Руанда стремилась 
развивать услуги социального обеспечения, 
которые обеспечили бы эффективный финан-
совый и медицинский охват неформального 
сектора. С самого начала охрана здоровья при-
знавалась как одна из прочных опор нацио-
нального развития и сплочённости общества. 
Здоровье – это право человека, и поэтому каж-
дый руководитель и заинтересованный участ-
ник должны работать в этом направлении, 

«  Если это удалось 
Руанде, того же 
может добиться 
любая страна!»

— Д-р Соланж 
Хакиба, заместитель 

генерального 
директора, Совет 

по социальному 
обеспечению Руанды

чтобы дать населению больше услуг лучшего 
качества.

Какие задачи стоят перед вами в будущем, и 
что делается в Руанде, чтобы продолжилось 
укрепление системы социального обеспече-
ния? 
Разрабатывая и учреждая программы соци-
ального обеспечения, ориентированные на 
неформальную экономику, Руанда получает 
возможность полнее выполнять свои обяза-
тельства по защите населения от финансовых 
неурядиц или проблем со здоровьем. Сре-
ди вызовов, с которыми мы сталкиваемся в 
настоящее время, следует отметить создание 
уникального идентификатора для детей моло-
же 16 лет и перевод в цифровой формат заяв-
лений о возмещении медицинских расходов. 
Гибкие, конкретные коммуникации позволят 
нам достучаться до самых труднодоступных 
слоёв населения, которым мы адресуем инфор-
мационные сообщения.

Каким вы видите развитие социального обе-
спечения на африканском континенте? 
Африканские страны рассматривают все-
общий охват услугами здравоохранения 
как главный из своих приоритетов, и на эту 
повестку дня работают инициативы, предпри-
нимаемые на уровне общин. В эпоху цифро-
вых технологий ускорился процесс взаимного 
обучения и обмена опытом, а региональные 
коалиции накапливают экспертные знания, 
которые будут содействовать претворению в 
жизнь руководящих принципов и передовых 
методов в области социального обеспечения. 
Действуя последовательно и проявляя ответ-
ственность перед бенефициарами, афри-
канские страны добьются значительного 
прогресса. ■
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ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

#protectingyou2019
Старт кампании #protectyou2019 был дан 
накануне Всемирного форума социального 
обеспечения: членам и партнёрам Междуна-
родной ассоциации социального обеспечения 
предлагалось поделиться историями о том, 
как социальное обеспечение защищает людей 
в меняющемся мире. Также была создана новая 

коммуникационная сеть МАСО, призванная 
усилить координацию и совместные действия в 
области коммуникаций между Ассоциацией и 
её членскими организациями. Ниже приводят-
ся некоторые из самых ярких историй, которые 
получили известность во время кампании. ■
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«Коронавирус: ответные меры в сфере социального обеспечения»
❙ Новостные и аналитические статьи
❙ Поисковая база данных о мерах, принимаемых странами
❙ Обзор новостей
❙ Вебинары на английском, французском и испанском языках
❙ Внешние ссылки и ресурсы

В первом полугодии 2020 г. система социального обеспечения оказалась на передовой 
линии фронта борьбы с экономическими и социальными последствиями пандемии 
коронавируса (COVID-19). Ввиду сложившейся ситуации, МАСО запустила мониторинговый 
инструмент «Коронавирус: ответные меры в сфере социального обеспечения». Здесь 
размещены новые вебинары, благодаря которым стало возможным доносить членским 
организациям информацию о принимаемых мерах и делиться с ними передовой 
практикой, как справиться с вызовом, с которым мы все столкнулись. 

Мониторинговый инструмент
Преодоления последствий кризиса вследствие 
распространения коронавирусной инфекции

В первом полугодии 2020 г. систе-
ма социального обеспечения 
оказалась на передовой линии 
фронта борьбы с экономически-
ми и социальными последстви-
ями пандемии коронавируса 
(COVID-19). Ввиду сложившей-
ся ситуации, МАСО запустила 
мониторинговый инструмент 
«Коронавирус: ответные меры в 

сфере социального обеспечения». Здесь раз-
мещены новые вебинары, благодаря которым 
стало возможным доносить членским органи-
зациям информацию о принимаемых мерах 
и делиться с ними передовой практикой, как 
справиться с вызовом, с которым мы все стол-
кнулись. 

Пандемия коронавируса, которая всего за 
несколько недель в начале 2020 г. охватила 
весь мир, оказала беспрецедентное давление 
на страны и организации социального обе-
спечения. Приостановление экономической 
деятельности и меры, направленные на пре-
кращение распространения вируса, привели 
к нарушению экономической и социальной 
инфраструктуры, массовым сокращениям 
людей и падению экономики. Чтобы смяг-
чить экономические и социальные послед-
ствия кризиса, с которыми столкнулись люди, 

бизнес и общество в целом, страны начали 
активно использовать инструменты социаль-
ного обеспечения. В этих целях было усилено 
программы по сокращению рабочего времени 
и частичной занятости, по социальному обе-
спечению самозанятых лиц, а также по пре-
доставлению пособий для нетрудоспособного 
населения, семей и детей. Наряду с этим, были 
приняты меры по освобождению и отсрочке 
уплаты взносов по социальному страхованию. 
Организации социального обеспечения сде-
лали значительный вклад в борьбе с послед-
ствиями кризиса. В то время как количество 
заявок в органы социального обеспечения 
возросло в разы, действующие программы 
были пересмотрены, а новые вступили в силу. 
Вместе с тем организации социального обе-
спечения вынуждены были пересмотреть 
свои методы работы, в том числе ввести в 
свой общий уклад дистанционную работу, 
пересмотреть способы взаимодействия с бене-
фициарами (например, чаще использовать 
действующие онлайн-службы или запустить 
новые онлайн-инструменты), а также най-
ти решение для того, чтобы удовлетворить 
необычайно возросшее количество инфор-
мационных запросов. Это в который раз под-
твердило жизненно важную роль организаций 
социального обеспечения в обществе. ■
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61

Африка
Бюро по связям для Центральной Африки 
Месторасположение: Национальный фонд социального обеспечения 
Киншаса, Демократическая Республика Конго

Координационное бюро для Восточной Африки 
Месторасположение: Ассоциация социального обеспечения стран 
Восточной и Центральной Африки. 
Найроби, Кения

Бюро по связям для Северной Африки 
Месторасположение: Национальный фонд социального страхования 
работников  – Алжир, Алжир

Бюро по связям для стран юга Африки 
Месторасположение: Национальный провидентный фонд Эсватини 
Манзини, Эсватини 

Бюро по связям для Западной Африки 
Месторасположение: Институт социального страхования – 
Национальный фонд социального страхования  
Абиджан, Кот-д’Ивуар

МАСО в мире

321

Северная и Южная Америка
Бюро по связям для андских стран 
Месторасположение: Derrama Magisterial 
Лима, Перу.

Бюро по связям для Северной и Центральной Америки 
Месторасположение: Государственный институт социального 
обеспечения и социального обслуживания работников  
Мехико, Мексика.

Бюро по связям для американских государств Южного конуса 
Месторасположение: Национальное управление социального 
обеспечения  
Буэнос-Айрес, Аргентина

Координационное бюро для португалоязычных стран 
Месторасположение: Национальный институт социального обеспечения  
Бразилиа, Бразилия

17 региональных структур играют важную 
роль в расширении охвата деятельности 
МАСО и регионального сотрудничества в 
области социального обеспечения. Каждая 
региональная структура размещается в член-
ской организации МАСО и имеет в своём 
штате выделенную должность регионального 
сотрудника по связям. 

Пользуясь случаем, МАСО благодарит Наци-
ональный фонд социального обеспечения 
Габона за оказываемую поддержку и Наци-
ональный фонд социального обеспечения 
Демократической Республики Конго за разме-
щение у себя в марте 2020 года Бюро по связям 
для Центральной Африки.

Кроме того, МАСО поздравляет Националь-
ный провидентный фонд Фиджи с официаль-
ным открытием Координационного бюро для 
островных государств Тихого океана в январе 
2020 года и Национальный институт соци-
ального обеспечения Бразилии за укрепление 
Координационного бюро для португалоязыч-
ных стран. ■

членские 
организации 
в 156 странах
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61

101

98

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 
Бюро связи для арабских стран 
Месторасположение: Корпорация социального обеспечения 
Амман, Иордания

Бюро по связям для Восточной Азии 
Месторасположение: Национальная служба медицинского 
страхования – Сеул, Республика Корея

Бюро по связям для Южной Азии 
Месторасположение: Государственная корпорация по 
страхованию работников – Нью-Дели, Индия

Бюро по связям для Юго-Восточной Азии 
Месторасположение: Организация социального 
обеспечения – Куала Лумпур, Малайзия

Координационное бюро для членов из Китая 
Месторасположение: Управление социального страхования 
при Министерстве людских ресурсов и социального 
обеспечения – Пекин, Китай.

Координационное бюро для островных государств 
Тихого океана 
Месторасположение: Национальный провидентный фонд 
Сува, Фиджи

Европа
Европейская сеть МАСО 
Месторасположение: Управление социального страхования  
Варшава, Польша

Координационное Бюро для Евразии 
Месторасположение: Пенсионный фонд Российской 
Федерации  
Москва, Российская Федерация

Генеральный секретариат МАСО 
Женева, Швейцария

++ + 17 новых членов с 2019/20 года

Региональные структуры МАСО
МАСО располагает 17 региональными структу-
рами по всему миру, каждая из которых разме-
щается в членской организации МАСО с выде-
ленной должностью регионального сотрудника 
по связям. ■

❙ 3 млрд человек в сфере охвата
❙ 6 трлн долларов в фондах
❙ 3 млн сотрудниковs
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ИНТЕРВЬЮ

Присоединяйтесь к МАСО

Почему ваша организация решила стать чле-
ном МАСО? 
МАСО является крупнейшей всемирной орга-
низацией в области социального обеспечения, 
с которой мы можем поделиться собственным 
опытом и почерпнуть вдохновение из опыта 
других стран. 

Какие наиболее важные продукты и услуги 
МАСО может предложить вашей организа-
ции? 
Участие в технических комитетах, региональ-
ные курсы обучения, глобальные и региональ-
ные мероприятия, возможность сотрудничать 
в области социального обеспечения в своём 
регионе.

Как вы планируете взаимодействовать с 
МАСО и в каком из направлений её деятель-
ности вы намереваетесь участвовать в буду-
щем? 
Будем поддерживать постоянный контакт и 
участвовать в деятельности Ассоциации, и, 
что очень важно, взаимодействовать с нашим 
региональным координатором в МАСО.

Что бы вы хотели сообщить другим органи-
зациям социального обеспечения, которые 
рассматривают возможность вступления в 
члены МАСО?
Им следует это сделать, потому что мы должны 
претворить в жизнь идею всеобщего социаль-
ного обеспечения, а сделать это можно, только 
участвуя в глобальных форумах и постоянном 
международном диалоге, как это происходит 
в МАСО. ■

В 2019 году Международная ассоциация социального обеспечения с радостью приветство-
вала 17 организаций из разных уголков мира в качестве своих новых членов. 
Представитель Федерального совета по социальному страхованию Аргентины ответил на 
ряд вопросов о причинах вступления в члены МАСО и об ожиданиях в этом качестве.

Новые члены МАСО 
+  Национальный институт

социального обеспечения
Ангола

+ Федеральный совет социального
обеспечения
Аргентина

+  Фонд страхования
автопроисшествий
Ботсвана

+ Управление пенсионного
обеспечения
Колумбия

+ Общество взаимного
медицинского страхования
учителей начального, среднего и
профессионального образования
Демократическая Республика
Конго

+ Пенсионный фонд контролёров
Центрального банка
западноафриканских государств
Кот-д’Ивуар

+ Институт социального
обеспечения
Эквадор

+ Агентство финансовых услуг
Эсватини

+ Национальное управление по
регулированию пенсий
Гана

+ Национальный совет социального
страхования
Гренада

+ Федерация ассоциаций адвокатов
по вопросам труда и социального
обеспечения
Япония

+ НАО «Фонд социального
медицинского страхования»
Казахстан

+ Пенсионный фонд Министерства
обороны
Оман

+ Национальный провидентный
фонд
Самоа

+ Национальный фонд пенсионного
и социального страхования Судан

+ Фонд социального обеспечения
государственных служащих
Объединённая Республика
Танзания

+ Министерство занятости и
трудовых отношений Республики
Узбекистан

Новые участники отмечены на карте 
мира на страницах 10-11. 

❙  17
новых членов 
в 2019 году



МАСО  ГОДОВОЙ ОБЗОР  2019/20  13

В деятельности Ассоциации важнейшую роль играют 13 технических комитетов 
МАСО, объединяющих свыше 110 руководителей и старших экспертов из членских 
организаций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ МАСО

Расширять наши знания и 
инструментарий

Для ВФСО технические комитеты подготовили следующие доклады: 
Технические комитеты Доклады

Сбор и дисциплина уплаты взносов ❙  Труд на цифровых платформах – связь с системами социального
обеспечения

Политика в области занятости и 
страхования по безработице

❙  Экономика цифровых платформ

Семейные пособия ❙  Гендерное равенство и семейная политика: факторы и эффект
❙  Уход за детьми-инвалидами

Медицинское обслуживание и 
страхование по болезни

❙  Технический доклад о старении в домашних условиях и долговременном
уходе

Информационно-коммуникационные 
технологии

❙  Применение новейших технологий в социальном обеспечении

Общества взаимного страхования ❙  Вклад движения обществ взаимного страхования в обеспечение
всеобщей социальной защиты

Страхование по старости, 
нетрудоспособности и в случае 
смерти кормильца

❙  Расширение использования труда на цифровых платформах:
содержание и охват страхования и передовой опыт в странах МАСО

❙  Пособия по нетрудоспособности: влияние повышения пенсионного
возраста на право участия

❙  Теоретический взгляд на гендерные разрывы в пенсионном обеспечении
❙  Доклад по итогам обследования систем административных данных и

инициатив в сфере обслуживания
❙  Стимулирование участия работников в государственных пенсионных

программах: международные данные
Аналитические и исследовательские 
проекты по вопросам политики в 
области социального обеспечения

❙  Охват социальным обеспечением: примеры Китая, Индии и Мексики
❙  Меняющийся характер занятости и государственное пенсионное

обеспечение: данные из США и Европы

Другие технические комитеты МАСО 
❙ Страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний
❙ Инвестирование фондов социального обеспечения

❙ Организация, управление и инновации
❙ Статистические, актуарные и финансовые исследования
❙ Специальный комитет по профилактике ■

В течение трёхлетия 2017-19 годов 
технические комитеты внесли 
значительный вклад в подготов-
ку технической программы Все-
мирного форума социального 
обеспечения, в том числе путём 
публикации ряда высококаче-
ственных докладов. Они также 
руководили процессом пересмо-

тра восьми групп руководств 
МАСО и участвовали в подготов-
ке нового Руководства МАСО по 
борьбе с ошибками, уклонением 
от уплаты взносов и мошенни-
чеством в системах социального 
обеспечения (см. стр. 14). 
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Центр по повышению стандартов 
Новое Руководство МАСО  
по ошибкам, уходу от уплаты  
взносов и мошенничеству
Ошибки, уклонение от уплаты взносов и мошенничество вызывают всё большую 
озабоченность у организаций социального обеспечения, и поэтому для решения этих 
острых проблем Всемирному форуму социального обеспечения (ВФСО) в октябре 2019 
года было представлено Руководство МАСО по ошибкам, уходу от уплаты взносов и 
мошенничеству в системах социального обеспечения. 

Организации социального обеспечения зави-
сят от доверия граждан, общества и полити-
ческих институтов. Поэтому их способность 
предотвращать и устранять ошибки и случаи 
уклонения от уплаты взносов и мошенниче-
ства имеет огромное значение. Хотя для них 
эти проблемы не новы, опыт членских орга-
низаций МАСО подчёркивает необходимость 
решать их на более согласованной и система-
тической основе. 

Новое руководство по борьбе с ошибками, 
уклонением от уплаты взносов и мошенниче-
ством было подготовлено благодаря активным 
совместным усилиям Генерального секрета-
риата МАСО и членских организаций, в том 
числе, благодаря координации процесса Тех-
ническим комитетом МАСО по вопросам сбо-
ра и соблюдения дисциплины уплаты взносов. 
Кроме того, существенную поддержку предо-
ставила сеть Acoss (Франция), а Генеральное 

казначейство социального обе-
спечения Испании организовало 
международный семинар по этой 
теме. Кульминацией совместных 
усилий стал тёплый приём, кото-
рого новое руководство удосто-
илось во время презентации на 
ВФСО в Брюсселе (Бельгия). 

Широкий пересмотр руководств МАСО
Из 12 существующих руководств восемь были 
обновлены и представлены участникам ВФСО. 
Поскольку организации социального обеспе-
чения работают в стремительно меняющихся 
условиях, каждая группа руководств МАСО 
пересматривается по прошествии шести лет. 

Одним из значимых новшеств в пересмо-
тренных версиях руководств стало отра-
жение отраслевых точек зрения в общих 
рекомендациях, например, посвящённых 
добросовестному управлению, информацион-
но-коммуникационным технологиям (ИКТ) и 
качеству обслуживания. Кроме того, в Руко-
водство по ИКТ были включены конкретные 
главы, посвящённые электронному здраво-
охранению и бизнес-процессам с учётом осо-
бенностей различных отраслей социального 
обеспечения. 

Основа деятельности Центра по повышению 
стандартов 
Руководства МАСО образуют фундамент дея-
тельности Центра по повышению стандар-
тов МАСО, перед которым поставлена цель 
помогать членским организациям в дости-
жении совершенства в области социального 
обеспечения. Руководства используются для 
целей наращивания потенциала посредством 
дипломных учебных курсов и семинаров Ака-
демии МАСО, пополняются примерами пере-
довой практики МАСО и являются основой её 
Программы признания.  ■

Руководства МАСО

Oшибки, уход от уплаты  
взносов и мошенничество 

в системах социального 
обеспечения

2019

Руководства
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СЕМИНАРЫ АКАДЕМИИ МАСО

Коллегиальное решение 
проблем
Семинары Академии МАСО дают старшим менеджерам высоко ценимую возможность 
коллегиально решать проблемы. В 2019 году в 12 семинарах Академии приняли участие 
338 слушателей из 69 стран. 

Семинары Академии основаны на реальных 
вызовах, с которыми сталкиваются админи-
страторы и организации социального обе-
спечения. Участникам предлагается заранее 
сообщить о проблемах, которые они хотели бы 
решить, после чего эксперт семинара готовит 
программу с учётом высказанных пожеланий. 
Соответствующие руководства МАСО исполь-
зуются для структурирования обсуждений в 
поиске практических и действенных решений. 
Ярким примером служит семинар Академии 

МАСО, который состоялся в Сеуле (Республика 
Корея) в ноябре 2019 года. Руководители и экс-
перты организаций социального обеспечения 
из Бутана, Индии, Индонезии, Японии, Малай-
зии, Омана, Вьетнама и принимающей страны 
совместно проработали вопросы добросовест-
ного управления в сфере социального обеспе-
чения. 

«Семинар Академии открыл широкие возмож-
ности для обучения лично передо мной и перед 
моей организацией. Помимо обсуждения 
общих вызовов и инновационных подходов с 
участием коллег из других стран и организа-
ций, я сумел наладить сетевые связи, которые, 
несомненно, будут полезными в будущей рабо-
те», – отметил Ясуюки Нагамине из Пенсион-
ной службы Японии. ■

Этот семинар Академии 
МАСО состоялся в Порт-

оф-Спейне (Тринидад и 
Тобаго) с 24 по 26 июля 

2019 года.

Тема Место проведения

Актуарная деятельность в социальном 
обеспечении

Монтевидео, Уругвай
Нью-Дели, Индия

Сбор и дисциплина уплаты взносов Алжир, Алжир
Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго

Борьба с ошибками, уклонением от уплаты 
взносов и мошенничеством

Буэнос-Айрес, Аргентина

Расширение охвата Антананариву, Мадагаскар
Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго
Буэнос-Айрес, Аргентина

Добросовестное управление Котону, Бенин 
Фритаун, Сьерра-Леоне
Марракеш, Марокко
Сеул, Республика Корея

Профилактика производственных рисков Либревиль, Габон
Амман, Иордания

Информационно-коммуникационные технологии Кампала, Уганда

Качество обслуживания Свакопмунд, Намибия

Семинары Академии МАСО, состоявшиеся с начала 2019 года

Академия
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« Очень полезный 
опыт!»

— Девонт Кори Питерс*

Дипломная подготовка МАСО

Повышение компетенций 
сотрудников 
В прошлом году 200 сотрудников членских организаций МАСО со всего мира приняли 
участие в дипломных учебных курсах МАСО, чтобы расширить свои компетенции. Курсы 
организуются совместно с сертифицированными партнёрами в области образования. 

«  Этот курс поможет мне многое изменить в социальном 
обеспечении нашего населения и позаботиться обо всех 
клиентах в нашем регионе и стране.»

Райя Хамед Саиф А.Л. Бусиди,  
Государственное управление социального страхования, Оман,  

качество обслуживания

« Моё участие поможет разобраться с некоторыми 
технологиями, которые мы можем использовать 
для расширения услуг социального обеспечения на 
неформальный сектор.»

Мукука Канва,  
Управление национальной пенсионной системы, Замбия,  

информационно-коммуникационные технологии

«  Этот курс очень важен для меня, потому что организациям 
социального обеспечения нельзя недооценивать качество, чтобы 
быть успешными. Это основа основ того, что мы делаем.»
Эмефа Агоньо,  
Фонд социального обеспечения и национального страхования, Гана,  
качество обслуживания

В 2019 году свыше 90 представителей органи-
заций социального обеспечения, представля-
ющих все регионы мира, посетили учебный 
центр МУЦ-МОТ в Турине (Италия) для уча-

стия в недельном учебном курсе, посвящённом 
руководствам МАСО. Некоторые из них поде-
лились своими впечатлениями : 
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«  С новыми сведениями и знаниями надеюсь, что смогу 
повысить качество социального обеспечения на родине.»

*Девонт Кори Питерс,
Национальная страховая служба, Сент-Винсент и Гренадины, 

сбор и дисциплина уплаты взносов

«  Надеюсь, что буду лучше подготовлен к ситуации, 
когда возрастёт число пользователей системы 
социального обеспечения.»
Арпорн Упаканрод,  
Управление социального обеспечения,  
Таиланд, расширение охвата

тут по безопасности и гигиене труда Общества 
социального страхования от несчастных 
случаев Германии (IAG) помог МАСО с про-
ведением оценки дипломной программы обу-
чения. Всем партнёрам в сфере образования 
было предложено принять участие в прове-
дении оценки, которая помогла МАСО про-
должить развитие и совершенствование этой 
программы. ■

Углублённые дипломные курсы, основываю-
щиеся на руководствах МАСО, направлены 
на оказание членским организациям содей-
ствия в развитии компетенций сотрудников в 
соответствии с международно признанными 
профессиональными стандартами. Начиная 
с середины 2019 года 25-недельные учебные 
курсы организуются Национальной школой 
социального обеспечения EN3S во Франции, 
Фондом Муханна в Иордании и учебным цен-
тром МУЦ-МОТ в Италии. Кроме того, Инсти-

«  Этот курс дал мне возможность ознакомиться с передовой 
международной практикой, стандартами и руководствами, которыми 
мы могли бы воспользоваться для целей будущих инвестиций. »

Ноорубаан Фахми,  
Управление пенсионного обеспечения, Мальдивы,  
инвестирование фондов социального обеспечения

«  Обучаясь, мы узнаем, как следует предупреждать конфлик-
ты интересов и что нужно делать, чтобы организации соци-
ального обеспечения достигали своих целей.»
Мундихарно Сумарно Хизбоэль,  
BPJS Kesehatan, Индонезия,  
добросовестное управление
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ПРИЗНАНИЕ МАСО

Повысить доверие к своей 
организации
Стремительно растёт интерес к программе признания МАСО. Для организаций 
социального обеспечения это является уникальной возможностью для того, чтобы 
привести производственные процессы в соответствие с передовой международной 
практикой и доказать свою приверженность наивысшим стандартам. В результате 
растёт доверие к организации – внутри неё и за её пределами. 

Во время ВФСО в октябре 2019 года семь член-
ских организаций МАСО, представляющих 
четыре континента, удостоились Сертифика-
та качества МАСО за успешную реализацию 
руководств МАСО в шести разных областях: 
❙ BPJS Ketenagakerjaan, Индонезия: инфор-

мационно-коммуникационные технологии, 
возвращение к трудовой деятельности и 
реинтеграция

❙ Департамент по вопросам занятости и 
социальной защиты, Ирландия: качество 
обслуживания

❙ Корпорация социального обеспечения, 
Иордания: профилактика

❙ Организация социального обеспечения 
(PERKESO), Малайзия: сбор и дисциплина 
уплаты взносов

❙ Пенсионный фонд Марокко (CMR): добро-
совестное управление

❙ Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации: возвращение к трудовой 
деятельности и реинтеграция

❙ Пенсионный фонд банковских служащих 
(CJPB), Уругвай: сбор и дисциплина упла-
ты взносов 

Кроме того, три других организации заслужи-
ли признание МАСО в 2019 году: 
❙ Совет по безопасности и страхованию на 

рабочем месте (WSIB), Онтарио, Канада: 
возвращение к трудовой деятельности и 
реинтеграция

❙ Mutual for Safety CChC, Чили: добросовест-
ное управление

❙ Национальный фонд социального страхо-
вания, Камерун: добросовестное управле-
ние. ■

Программа 
признания

Почему следует участвовать в программе  
признания МАСО?
Джон МакКеон, генеральный секретарь Департамента по вопросам 
занятости и социальной защиты Ирландии, назвал три причины, почему 
следует претворять в жизнь руководства МАСО и участвовать в её 
программе признания: 
1.  Вас возвращают к основам управления и надлежащих процессов.
2.  Вас защищают от самоуспокоенности и побуждают сосредоточиться 

на клиентах и услугах.
3.  Это механизм взаимодействия с вашими сотрудниками и менед-

жерами.
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Участие в Программе признания МАСО дало 
WSIB возможность оценить и улучшить свои 
процедуры, стимулирующие работников к 
возвращению к трудовой деятельности и реин-
теграции, а также убедиться в том, что они 
соответствуют профильным международным 
стандартам, в частности, Руководству МАСО 
по программам реинтеграции и возвращения 
к трудовой деятельности. 

Президент МАСО, профессор Йоахим Бройер 
вручил WSIB Сертификат отличия на конфе-
ренции Канадского общества специалистов по 
работе с инвалидами 23 октября 2019 года. 

ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА

Высокие показатели деятельности по 
возвращению к трудовой деятельности 
и реинтеграции работников
Совет по безопасности и страхованию на рабочем месте (WSIB), Онтарио 
(Канада), стал первой организацией, успешно завершившей программу 
признания МАСО по тематике возвращения к трудовой деятельности и 
реинтеграции. 

Отличные результаты, отличная мотивация
Президент Бройер отметил, что WSIB помо-
гает людям вернуться к безопасной и продол-
жительной работе, как только они могут это 
сделать после производственной травмы или 
болезни. «Их инновационный, основанный на 
взаимодействии подход к возвращению к тру-
довой деятельности действительно заслужи-
вает Сертификата отличия МАСО», – отметил 
он.

WSIB предоставляет пособия, компенсирую-
щие потерю заработной платы, медицинское 
страхование и содействие в возвращении к тру-
довой деятельности. Финансируемая предпри-
ятиями, эта организация также обеспечивает 
страхование коллективной ответственности и 
доступ к отраслевой информации, касающей-
ся безопасности и гигиены труда. Это одна из 
крупнейших страховых организаций Север-
ной Америки, насчитывающая свыше пяти 
миллионов участников, которые работают 
более чем на 300 000 предприятий в провинции 
Онтарио. ■
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Новое трёхлетие

От 10 глобальных вызовов к
В период с 2016 по 2019 год МАСО осуществила 
первопроходческий исследовательский проект 
по выявлению и анализу глобальных вызовов, 
стоящих перед социальным обеспечением. Это 
было первое подобное исследование, в котором 
объединились знания и опыт специалистов в 
области социального обеспечения, представ-
ляющих все регионы мира. 

Начало ему положил флагманский доклад, 
представленный участникам Всемирного 

форума социального обеспечения (ВФСО) в 
Панаме в 2016 году, за которым последовали 
четыре региональных доклада для Северной 
и Южной Америки (2017 г.), Африки (2018 г.), 
Азиатско-Тихоокеанского региона (2018 г.) 
и Европы (2019 г.), каждый с региональным 
рейтингом выявленных вызовов. Наконец, в 
2019 году в преддверии ВФСО в Бельгии был 
подготовлен новый глобальный доклад, в кото-
ром раскрывались инновационные решения и 
передовой опыт членских организаций МАСО. 

Африка Америка
Азиатско-
Тихоокеанский регион Европа

1 ❙  Ликвидация пробелов  
в охвате

❙   Старение населения
❙  Ликвидация пробелов в 

охвате
❙  Рынки труда и цифровая 

экономика

2 ❙  Растущие ожидания 
населения

❙  Охрана здоровья и 
долговременный уход

❙  Охрана здоровья и 
долговременный уход

❙    Старение населения

3 ❙  Охрана здоровья и 
долговременный уход

❙  Ликвидация пробелов  
в охвате

❙ Технологическое развитие ❙ Технологическое развитие

4 ❙  Занятость молодых 
работников

❙  Технологическое развитие
❙  Растущие ожидания 

населения
❙  Охрана здоровья и 

долговременный уход

5 ❙  Неравенство на протяжении 
жизни человека

❙  Занятость молодых 
работников

❙   Старение населения
❙  Неравенство на протяжении 

жизни человека

6 ❙ Технологическое развитие
❙  Неравенство на протяжении 

жизни человека
❙    Рынки труда и цифровая 

экономика
❙  Растущие ожидания 

населения

7 ❙  Рынки труда и цифровая 
экономика

❙  Растущие ожидания 
населения

❙  Занятость молодых 
работников

❙  Ликвидация пробелов  
в охвате

8 ❙  Новые риски, катаклизмы  
и экстремальные

❙  Рынки труда и цифровая 
экономика

❙  Неравенство на протяжении 
жизни человека

❙  Занятость молодых 
работников

9 ❙  Старение населения
❙  Новые риски, катаклизмы  

и экстремальные
❙  Новые риски, катаклизмы  

и экстремальные
❙  Защита трудовых мигрантов

10 ❙  Защита трудовых мигрантов ❙  Защита трудовых мигрантов ❙  Защита трудовых мигрантов
❙  Новые риски, катаклизмы и 

экстремальные

10 вызовов на регион
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4 приоритетам
Используя и накапливая новые знания, 
МАСО в течение 2020-22 годов сосредо-
точится на четырёх основных вопросах, 
которые необходимо будет решить в сфере 
социального обеспечения в предстоящее 
десятилетие. Ниже графически представле-
ны 10 глобальных вызовов, их ранжирова-
ние по регионам и во всём мире и причины, 
почему в течение этого трёхлетия в центре 
внимания МАСО будут находиться четыре 
главных приоритета. ■

2019

www.issa.int/10

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 
ПЕРЕД СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ПЕРЕМЕНЫ И ИННОВАЦИИ

10 

4 приоритета 

Из вышесказанного вытекают четыре главных 
приоритета на трёхлетие 2020-2022 годов: 

Будущее администрирова-
ния и управления социаль-
ным обеспечением

1

Охват социальным 
обеспечением в 
меняющемся мире

3

Удовлетворение растущих 
потребностей стареющего 
населения

2

Роль социального обеспече-
ния в содействии инклюзив-
ному росту и сплочённости 
общества

4

Новое трёхлетие

От 10 глобальных вызовов к
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VISION ZERO

Существенный прогресс  
в области профилактики 

Кампания Vision Zero (VZ) за безопасность 
и гигиену труда и благополучие работников, 
возглавляемая Специальным комитетом по 
профилактике МАСО, продолжает активно 
расширяться, во многом благодаря деятельному 
участию членов Ассоциации. К основным собы-
тиям прошедшего года относятся :

Июль 2019 г.
❙ Корея: VZ отмечается во время Корейской 

национальной недели безопасности и гиги-
ены труда.

❙ Малайзtия: Организация социального обе-
спечения (PERKESO) проводит националь-
ную конференцию VZ.

❙ Секция МАСО по профилактике в сельском 
хозяйстве представляет руководства VZ для 
сельскохозяйственных работников.

Сентябрь 2019 г.
❙ Кот-д’Ивуар: Институт социального страхо-

вания – Национальный фонд социального 
страхования (CNPS) организуют учёбу VZ по 
вопросам управления.

❙ Секция МАСО по профилактике в горной 
промышленности: VZ в центре празднования 
50-летнего юбилея.

 В поддержку 
Vision Zero 
выступили

❙ 11 000
 организаций, 

компаний 
и учебных 
заведений 
по вопросам 
безопасности  
и гигиены 
труда (БГТ)

Старт кампании Vision 
Zero в Корейском агент-
стве по безопасности и 
гигиене труда (KOSHA) с 
участием приглашённых 
стажёров из Междуна-
родного бюро труда.

Ноябрь 2019 г. 
❙ Конференция МАСО: «Vision Zero – инно-

вации в профилактике» на международной 
выставке A+A 2019 в Германии.

❙ Институт гигиены труда Финляндии прини-
мает «Саммит Vision Zero».

Декабрь 2019 г. 
❙ Фонд социального страхования в сельском 

хозяйстве Польши проводит молодёжный 
киноконкурс VZ.

❙ При поддержке министра труда и людских 
ресурсов Пакистана кампания VZ проходит 
в провинции Пенджаб.

Январь 2020 г. 
❙ Более 400 рефератов VZ представлено на Все-

мирном конгрессе по безопасности и гигиене 
труда 2020.

❙ В Чили организация Mutual for Safety CChC 
обновляет приложение Vision Zero.

Март 2020 г.
❙ Научно-исследовательская группа заверша-

ет разработку предварительных показателей 
Vision Zero.

Июнь 2020 г.
❙ Конгресс по профилактике, созванный орга-

низацией PLR Innovacion, выступает в под-
держку VZ в испаноязычных странах.

❙ Индия: Индо-германский координацион-
ный центр развёртывает VZ, ориентирован-
ную на 12 000 частных лиц и компаний. ■

#VisionZeroGlobal
www.visionzero.global/fr
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Знания и справочные материалы
Новый веб-сайт
МАСО продолжает развёртывать новый веб-сайт для улучшения взаимодействия с пользовате-
лями и расширения их доступа к продуктам и услугам МАСО. В течение прошедшего года МАСО 
открыла для технических комитетов и региональных структур МАСО новые разделы на своём 
веб-сайте, посвящённые Центру по повышению стандартов и его продуктам, а также публика-
циям, справочным материалам и онлайновому монитору МАСО «Коронавирус – реагирование 
средствами социального обеспечения». Доступ к продуктам и услугам МАСО предоставляется 
только её членам. К преимуществам онлайн-сервисов относятся:

❙ Лёгкий доступ ко всем ключевым продуктам 
и услугам МАСО

❙ Защищённый паролем контент с учётом 
индивидуальных интересов и запросов

❙ Доступность и сортировка всех сведений 
МАСО по каждой теме

❙ Лёгкий доступ для связи с Генеральным 
секретариатом МАСО

❙ Совместимость с мобильными устройства-
ми и планшетами.

www.issa.int/fr

Страновые профили МАСО 
На веб-сайте МАСО предоставляется доступ к 
структурированным сравнительным профи-
лям систем и программ социального обеспе-
чения в 184 странах и территориях мира. Раз в 
полгода поочерёдно выпускаются региональ-

ные обновления для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Африки, Северной и Южной Америки 
и Европы с описанием особенностей программ 
социального обеспечения в конкретном реги-
оне.

www.issa.int/fr/country-profiles

Передовая практика в социальном обеспечении
База данных о передовой практике МАСО 
содержит свыше 800 примеров передового 
опыта членских организаций Ассоциации. 
Выявление и распространение передового 
опыта помогает организациям социального 
обеспечения повышать операционную и адми-
нистративную эффективность и результа-

тивность. Примеры передовой практики 
распределяются по категориям и могут быть 
отсортированы по регионам, странам, темам 
и периодам реализации. Это уникальное хра-
нилище информации и опыта, которое может 
служить источником вдохновения и руковод-
ства для членских организаций МАСО.

ww1.issa.int/fr/gp

Международное обозрение социального 
обеспечения
Впервые опубликованное в 1948 году, Между-
народное обозрение социального обеспечения 
(ISSR) является крупнейшим в мире ежеквар-
тальным изданием по тематике социального 
обеспечения. Среди четырёх выпусков, под-
готовленных в 2019 году, один специальный 
выпуск был посвящён приоритетам про-
граммы МАСО, а другой носил тематическую 
направленность.
Специальный выпуск 2019 года «Социаль-
ное обеспечение и цифровая экономика» 
(том 72, № 3) был подготовлен в преддверии 
обсуждений на Всемирном форуме социаль-
ного обеспечения в Брюсселе. В нём рассма-

тривался ряд ключевых аспектов того, как на 
системы социального обеспечения влияет рас-
ширяющийся переход к цифровой экономике 
и насколько существенное воздействие он ока-
зывает на рынки труда и стабильность эконо-
мического положения работников и их семей. 
От членских организаций МАСО эти переме-
ны требуют принятия инновационных мер, 
призванных обеспечить устойчивое и адек-
ватное финансирование систем социального 
обеспечения и надлежащее структурирование 
социальных пособий и услуг.
Члены МАСО имеют свободный доступ к ISSR 
через учётную запись My ISSA.

ww1.issa.int/fr/review

https://www.issa.int/fr
http://www.issa.int/fr/country-profiles 
http://ww1.issa.int/fr/gp
http://ww1.issa.int/fr/review
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В ходе Всемирного форума социального обеспечения в октябре 
2019 года состоялись важные выборы кандидатов, претендующих на 
официальные должности в МАСО в течение трёхлетия 2020-22 годов. 

МАСО

Выборы в МАСО

Президент
❙ Профессор Йоахим Бройер, бывший 

генеральный директор и в настоящее время 
посол по международным связям Общества 
социального страхования от несчастных 
случаев Германии (DGUV), был переизбран 
на должность президента (избран на пер-
вый срок в 2016 году).

Вице-президент 
❙ Милка Мунгунда, исполнительный дирек-

тор Комиссии по социальному обеспечению 
Намибии, была переизбрана на должность 
вице-президента (впервые избрана в 2018 
году).

Казначей
❙ Николай Козлов, Заместитель Председателя 

правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации, был переизбран на должность 
казначея (впервые избран в 2016 году).

Ревизионная комиссия
❙ Жан-Марк Ванденберг, Генеральный адми-

нистратор Фонда дополнительных пособий 
по безработице (Бельгия), был переизбран 
на должность полномочного ревизора 
и назначен председателем Ревизионной 
комиссии.

❙ Патриция Куазан Гбани из Института 
социального страхования – Национального 
фонда социального страхования (Кот- 
д’Ивуар) была переизбрана на должность 
полномочного ревизора.

❙ Павел Ярошек из Института социального 
страхования (ZUS) (Польша) был переиз-
бран на должность Полномочного ревизора.

❙ Фабиан Пильцекер из Федерального управ-
ления пенсионного страхования Германии 
был избран Заместителем ревизора.

Все выборы были организованы Советом 
МАСО, за исключением выборов вице-прези-
дента, которые состоялись на заседании Бюро 
МАСО. ■

« Моя задача на новый срок 
заключается в дальнейшем 
развитии и укреплении 
нашей Ассоциации. Мы 
стремимся привлечь новых 
членов из новых стран 
и хотим быть рупором 
социального обеспечения на 
международном уровне ».

— Президент Йоахим Бройер
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Система управления и техническая деятельность МАСО полностью 
зависят от участия и знаний её членов. В Генеральном секретариате 
МАСО работают 42 сотрудника, а также ряд прикомандированных 
штатных сотрудников членских организаций.

МАСО

Структура и управление

Совет

Бюро Ревизионная 
комиссия

Генеральная 
Ассамблея

Генеральный 
секретариат

Йоахим Бройер
Президент

Милка 
Мунгунда

Вице-президент

Марсело Аби-
Рамиа Каэтано
Генеральный 

секретарь

Николай Козлов
Казначей

Должностные лица МАСО
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