
За повышение стандартов в 
социальном обеспечении

Какие?
Трехгодичный Региональный форум по социальному 
обеспечению для Европы, организованный 
Международной ассоциацией социального 
обеспечения (ISSA), является уникальной 
платформой для обсуждения ключевых проблем в 
области социального обеспечения, вдохновленных 
инновационными решениями и определения 
стратегий формирования будущего социального 
обеспечения в Европе.

Где?
В Баку, Азербайджан, по приглашению 
Министерства труда и социальной защиты 
населения Азербайджанской Республики состоится 
Региональный форум социальной безопасности ISSA 
для Европы.  

Когда?
С 14 по 16 мая 2019 года.

Кто?
В форуме примут участие руководители и старшие 
руководители организаций-членов МАСО в 
Европе, а также министры и высокопоставленные 
правительственные представители, политики, 
эксперты и представители международных и 
региональных организаций. Регистрационный взнос 
для представителей организаций-членов МАСО 
отсутствует. Участники несут ответственность за свои 
расходы на проезд и проживание.
Представителям учреждений, не являющихся 
членами, предлагается связаться с Генеральным 
секретариатом МАСО по условиям участия.

Язык
Рабочими языками являются английский, 
французский, немецкий, русский и испанский языки. 
Синхронный перевод будет предоставляться на 
этих языках.

Программа
Программа Форума будет охватывать следующие 
области:
День 1: Десять глобальных проблем для социального 

обеспечения в Европе
День 2: Превосходство в управлении социальным 

обеспечением
День 3: Инновационные решения для формирования 

будущего социального обеспечения в Европе
Региональный саммит по социальному 
обеспечению для Европы

Премия за лучшую практику ISSA для Европы
Премия за лучшую практику ISSA для Европы 
признает передовую практику в области управления 
социальным обеспечением и будет представлена 
на Форуме. Награда и заслуги по заслугам, как 
было решено международным жюри, отражают 
содержание Дня совершенства. Не стесняйтесь 
представить свою запись!

www.issa.int/gpa-europe2019

Дальнейшая информация
Посетите веб-сайт мероприятия Форума ISSA для 
получения дополнительной информации.

www.issa.int/rssf-europe2019
#ISSARSSF 

Региональный форум 
социальной защиты 

Баку  
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ЕВРОПА

Региональный форум социальной защиты ISSA для Европы
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН, 14-16 МАЯ 2019 ГОДА

Цифровая экономика, трансформации рынка труда, демографические изменения и развивающиеся 
общественные ожидания ставят под сомнение системы социального обеспечения для инноваций, чтобы 
гарантировать устойчивость, обеспечить адекватность и поддерживать охват всех типов работников. В то же 
время новые технологии предоставляют возможность учреждениям социального обеспечения адаптировать 
услуги, активизировать активные действия и общаться с общественностью.

Сейчас настало время для институтов социальной защиты во всей Европе разработать инновационные 
стратегии и сформировать социальную безопасность завтрашнего дня.


