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Международная ассоциация социального 

обеспечения является ведущей международной 

организацией, объединяющей национальные 

администрации и агентства, которые занимаются 

вопросами социального обеспечения.

Цель МАСО заключается в содействии 

динамичному социальному обеспечению как 

социальному измерению процесса глобализации 

в мире посредством поддержки высокого уровня 

управления социальным обеспечением.

МАСО основана в 1927году. Секретариат 

Ассоциации располагается в здании 

Международного бюро труда в Женеве. 

МАСО насчитывает 344 членских организации 

из 147 стран мира. 

Вместе со своими членами МАСО ведет 

работу по 5 приоритетным направлениям: 

эффективность работы и административного 

управления; процесс реформ социального 

обеспечения; расширение охвата социальным 

обеспечением; проблемы устойчивого развития, 

вызванные демографическими изменениями; 

а также пропаганда динамичного социального 

обеспечения на международном уровне.

“
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З
начимость этого события была частично 

омрачена растущим глобальным финансово-

экономическим кризисом, который оказы-

вает свое воздействие на пенсионные системы, 

занятость и здравоохранение. В данном контексте 

роль социального обеспечения в деле защиты людей 

в трудные времена становится более заметной и зна-

чимой. Перед нашими учреждениями встает необхо-

димость занять более активную позицию, и МАСО 

предпринимает ряд мер, помогающих ее членам реа-

гировать наиболее эффективно на вызовы дня. 

Реакция на финансовый кризис
Обсерватория социального обеспечения МАСО 

проводит опросы среди членов Ассоциации 

для оценки первичного воздействия кризиса на 

программы социального обеспечения и для ана-

лиза реакции организаций-членов на кризис. Осо-

бое внимание уделяется вопросам инвестиций, 

выплат пособий и сбора взносов. МАСО активно 

пропагандирует роль социального обеспечения в 

современном мире, регулярно участвуя в ключе-

вых форумах совместно с другими международ-

ными организациями. Так, при сотрудничестве с 

Департаментом социального обеспечения Между-

народной организации труда (МОТ) был проведен 

в апреле 2009 года экспертный семинар по оценке 

последствий кризиса в социальном обеспечении, 

а в ближайшие месяцы планируется проведение 

ряда других не менее важных мероприятий.

Прошлый год стал годом достижений и продук-

тивной работы в других приоритетных областях. 

Было развернуто активное сотрудничество в сфере 

расширения охвата населения социальным страхо-

ванием. МАСО сконцентрировала свое внимание 

на вопросах улучшения качества услуг, предостав-

ляемых членским организациям для совершен-

ствования национальных систем социального 

обеспечения. Во время многочисленных меропри-

ятий, прошедших в этот период, также уделялось 

особое внимание тому, как МАСО пропагандирует 

динамичное социальное обеспечение.

Динамичное социальное обеспечение 
в Африке
Африканский континент находился в сфере осо-

бого внимания Ассоциации в 2008 году. Региональный 

Форум социального обеспечения для Африки, 

прошедший в ноябре в Руанде, наряду с публика-

цией первого из серии отчета по региональным 

событиям и тенденциям, подтвердил важнейшую 

роль социального обеспечения на этом континенте. 

Во время празднования в 2008 году 60-летнего юбилея Всеобщей Декларации прав человека, 

закрепляющей социальное обеспечение в качестве основной опоры современного общества, был 

отмечен большой прогресс последних десятилетий в деле укрепления и расширения социального 

обеспечения во всем мире.

Социальное обеспечение в 
период кризиса

Необходимость инвестировать в людей сохраняется 

”

ВВЕДЕНИЕ

Социальное обеспечение: 

инвестируя в людей
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На Форуме говорилось о том, как учреждения 

социального обеспечения Африки новаторски 

реагируют на сложные задачи и увеличивают свои 

инвестиции в самый производительный потен-

циал любого государства – людей. 

Форум подтвердил, что инвестиции в социальное 

обеспечение не только поддерживают социально-

экономическое развитие, но и вносят свой вклад в 

стабильность и сплоченность, которые позволяют 

большинству населения, как участвовать в эконо-

мическом росте, так и пользоваться его плодами. 

Этот первый из четырех региональных форумов 

стал важнейшим этапом на пути к Всемирному 

форуму социального обеспечения, который прой-

дет в Южной Африке в 2010 году.

Создание культуры профилактики
Важным этапом в работе по обеспечению безопас-

ности на производстве во всем мире и в соответ-

ствующей деятельности МАСО стало принятие 

Сеульской Декларации на Первом саммите по 

вопросам безопасности и гигиене труда, который 

был совместно организован с Международной орга-

низацией труда в Республике Корея в июне 2008 

года. Сеульская Декларация подтверждает ответ-

ственность учреждений социального обеспечения 

по созданию на рабочих местах всеобъемлющей, 

многоотраслевой культуры профилак тики, осно-

ванной на инвестициях в здоровье трудящихся. В 

Декларации выражается необходимость повысить 

значимость безопасности на производстве и охраны 

здоровья в политической повестке дня. Мы верим, 

что Декларация станет образцом для национальной 

практики по профилактике на ближайшие годы.

Вклад МАСО в пропаганду безопасности на 

производстве получил новое признание в начале 

2009 года, когда МАСО получила в Испании пре-

стижную Международную премию Превер по 

предупреждению профессиональных рисков. 

Поощрение передовой практики
МАСО верит, что выявление и обмен передовыми 

методами работы между учреждениями социаль-

ного обеспечения может в значительной мере 

улучшить их административные и рабочие показа-

тели. В этой связи МАСО в 2009 году предприняла 

ряд инициатив в поддержку передового опыта 

работы в области административного управления 

социальным обеспечением.

Учреждения в Кении и Марокко получили пер-

вый приз МАСО «За передовой опыт» в Африке за 

усилия по совершенствованию национальных про-

грамм социального обеспечения, в то время как 

шестнадцать других достижений были отмечены 

почетными грамотами. Данная акция привлекла вни-

мание всего региона. Следующий конкурс на получе-

ние приза «За передовой опыт» будет организован в 

2009 году для организаций МАСО из Северной и 

Южной Америки, Азии и Тихоокеанского региона, а 

в 2010 году, для европейских организаций.

Укрепление региональных контактов
Создавая новые региональные структуры, мы 

стремимся объединить глобальные и региональ-

ные подходы. Данная практика становится реаль-

ностью для многих организаций-членов. Наряду с 

существующим Бюро связи в Иордании, открытие 

новых Бюро связи для Южной Африки, для Юго-

Восточной Азии и создание Европейской регио-

нальной сети, позволяет иметь гибкую и быстро 

реагирующую на возникающие вызовы структуру 

МАСО. Открытие дополнительных Бюро в Север-

ной и Южной Америке, Африке и Азии запланиро-

вано на 2009 год, что позволит МАСО укрепить 

контакты со своими членами.

Улучшение услуг для членов
МАСО продолжала совершенствовать системы 

управления и информации для более качествен-

ного предоставления услуг своим членам. Новые 

электронные технологии позволили Секретариату 

улучшить эффективность работы и связь, а также 

направить больше ресурсов на продуктивное 

выполнение программ.

Важным этапом в модернизации информацион-

ных служб МАСО стало открытие в июне 2008 года 

нового глобального Веб-портала (www.issa.int) по 

социальному обеспечению, который является не 

только новостным, но и содержит аналитические и 

другие материалы по вопросам социального обеспе-

чения во всем мире. Веб-портал, с помощью Обсер-

ватории социального обеспечения, работающей в 



режиме он-лайн, обеспечивает доступ к уникальным 

базам данных МАСО, включая данные реформ, про-

водимых во всем мире, описание различных про-

грамм и пенсионных систем. Рамки Веб-портала 

постепенно расширяются за счет введения араб-

ского, китайского и русского языков.

Укрепление международного партнерства
Во всех аспектах своей деятельности МАСО непре-

рывно укрепляет и расширяет свое сотрудничество 

и партнерство на международном уровне. Коор-

динация работы с МОТ улучшилась благодаря 

регулярному совместному планированию и сотруд-

ничеству в конкретных областях, включая вопросы 

расширения страхового охвата и реагирования 

социального обеспечения на финансовый кризис. 

МАСО активно участвовала в совещаниях Всемир-

ного банка, ОЭСР и других организаций по вопро-

сам социальной защиты. Партнерство в области 

профилактики было расширено после подписания 

соглашения с Международной комиссией по охране 

здоровья на производстве. Сотрудничество с 

Межамериканской конференцией социального 

обеспечения и Иберо-американской организацией 

социального обеспечения получило поддержку по 

ключевым вопросам в совместной Декларации.

Обзор деятельности за 2008-2009 годы освещает 

достижения истекшего года и отмечает вклад МАСО 

в пропаганду и развитие социального обеспечения 

во всем мире. 

Подготовка данного Обзора проходила в обста-

новке глубокой озабоченности влиянием экономи-

ческого кризиса на людей и растущего признания 

во всем мире важности систем помощи, гарантиро-

ванных государством, а также эффективных систем 

социального обеспечения, доступных для всех.

От имени должностных лиц МАСО и работни-

ков Секретариата мы бы хотели выразить нашу 

искреннюю благодарность всем членским организа-

циям, руководителям Технических комитетов, а 

также членам, принимавшим мероприятия МАСО и 

открывшим у себя Бюро связи за истекший период.

Почти никогда ранее социальное обеспечение и 

инвестиции в человеческий капитал, как его глав-

ная составляющая, не были настолько актуаль-

ными. Совместные усилия и общая стратегия 

членов МАСО являются залогом для подготовки 

достойных ответов современным вызовам.
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Корасон де ла Паз-Бернардо

Президент

Ханс-Хорст Конколевски

Генеральный секретарь

Семинар: Социальное 

обеспечение во 

времена кризиса. 

Апрель 2009 года
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М
АСО занимается распространением 

информации, проводит исследова-

тельскую работу, дает консультации и 

предоставляет платформу своим членам для 

построения и пропаганды динамичных систем 

социального обеспечения во всем мире. Концеп-

ция динамичного социального обеспечения явля-

ется основой деятельности МАСО. В соответствии 

с мандатом МАСО, динамичное социальное обе-

спечение устанавливает связь между улучшением 

результатов в социальном обеспечении и возмож-

ностями учреждений социального обеспечения.

Приоритеты программы
В текущий трехлетний период программа МАСО 

нацелена на работу со своими членами по пяти 

ключевым направлениям:

•  Эффективность работы и административного 

управления 

•  Процессы реформирования социального 

обеспечения

•  Расширение охвата социальным обеспечением

•  Проблемы устойчивого развития, вызванные 

демографическими изменениями

•  Пропаганда динамичного социального 

обеспечения на международном уровне.

Для реализации широкого ряда проектов и 

видов деятельности Секретариат МАСО работает 

в тесном контакте с Техническими комитетами, а 

также со Специальным комитетом по профилак-

тике и единственной в своем роде сетью Междуна-

родных секций по профилактике. В эти три года 

МАСО организует четыре Региональных форума 

социального обеспечения, а также цикл тематиче-

ских технических семинаров и международных 

конференций по ключевым вопросам социального 

обеспечения. Всемирный форум социального 

обеспечения пройдет с 29 ноября по 4 декабря 

2010 года, в Южной Африке, в Кейптауне.

МАСО, в основном через свой новый веб-

портал, занимается мониторингом и распростра-

нением данных по национальным программам 

социального обеспечения, а также результатов 

исследований и анализа политики. Ассоциация 

Международная ассоциация 
социального обеспечения

Развиваем и поддерживаем социальное обеспечение во всем мире

Одиннадцать Технических комитетов МАСО, состоящих из специалистов организаций-членов Ассоциации, проводят 
различные встречи и исследования в рамках трехгодичной программы. В настоящий момент приоритетными 
вопросами для большинства Технических комитетов стало влияние демографических изменений на системы 
социального обеспечения.

1. Страхование по безработице и поддержание 
занятости

2. Статистические, актуарные и финансовые 
исследования

3. Семейные пособия
4. Специальный комитет по профилактике
5. Страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний

6. Информационные и коммуникационные технологии
7. Инвестирование фондов социального обеспечения
8. Страхование по старости, инвалидности и в связи 

с потерей кормильца
9. Медицинское страхование и страхование 

по болезни
10. Общества взаимопомощи
11. Организация, управление и инновации
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МАСО является ведущей международной организацией, объединяющей национальные администрации и 

агентства, которые занимаются вопросами социального обеспечения. Цель МАСО заключается в 

содействии динамичному социальному обеспечению как социальному измерению процесса глобализации 

в мире посредством поддержки высокого уровня управления социальным обеспечением. МАСО основана 

в 1927 году. Секретариат Ассоциации располагается в здании Международного бюро труда в Женеве. 

Технические комитеты МАСО

УНИКАЛЬНАЯ ВСЕМИРНАЯ ПЛАТФОРМА



Африка
Бюро связи для южной части Африки
При поддержке Департамента социального развития, Претория, Южная Африка

Бюро связи для Западной Африки*
При поддержке Института социального страхования – Национального фонда 

социального страхования, Абиджан, Кот-д’Ивуар

Технический советник для Африки
Аккра, Гана

Северная и Южная Америка
Технический советник для англоязычных стран 
Карибского бассейна
Крайст-Черч, Барбадос

* Бюро связи будут открыты в 2009 г.

Азия и тихоокеанский регион
Бюро связи для арабских стран
При поддержке Корпорации социального обеспечения, Амман, Иордания

Бюро связи для Южной Азии*
При поддержке Государственной корпорации страхования работников, 

Нью-Дели, Индия

Бюро связи для Юго-Восточной Азии
При поддержке Накопительного фонда работников, Куала Лумпур, Малайзия

Европа
Европейская сеть
Управляющий комитет под председательством Банка социального страхования, 

Нидерланды
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Бюро связи МАСО и технические советники

содействует накоплению передового опыта и 

обмену им, а также улучшению социального обе-

спечения путем передачи знаний свом членам и 

пропаганды. МАСО работает в партнерстве с МОТ 

и другими международными организациями, 

активными в области социального обеспечения.

Организация и ее члены
Членский состав МАСО уникален в мире между-

народных организаций, представляя широкий 

спектр министерств, учреждений с государственным 

участием и автономных агентств. На конец апреля 

2009 года МАСО насчитывает 344 организации-

члена (265 полноправных и 79 ассоциированных 

членов) в 147 странах мира.

Региональные услуги
МАСО предоставляет своим членам услуги, ори-

ентированные на интересы и потребности каждого 

региона. Бюро связи были созданы для Южной 

Африки, арабских стран и Юго-восточной Азии. 

Запланировано открыть новые бюро для Западной 

Африки и Южной Азии. В Европе члены создали 

региональную сеть.

Уставные органы
Тремя главными уставными органами МАСО 

являются Генеральная ассамблея, Совет и Бюро.

Генеральная ассамблея, являющаяся ассамблеей 

членов Ассоциации, есть ее высший уставный 

орган, в котором непосредственно представлены 

все члены МАСО. Она утверждает Устав, регули-

рующий работу МАСО.

Совет представляет собой выборный орган 

Ассоциации, состоящий из полномочных делега-

тов от каждой страны, в которой МАСО имеет не 

менее одного полноправного члена. Его основные 

функции заключаются в избрании должностных 

лиц, утверждении программы деятельности и одо-

брении бюджета. Совет избирает Контрольную 

комиссию, проверяющую финансовую отчетность 

Ассоциации.

Бюро является управляющим органом Ассо-

циации, в состав которого входят должностные 

лица МАСО и избранные члены, представляющие 

различные географические регионы мира. Бюро 

определяет программу деятельности и бюджет 

Ассоциации, следит за их выполнением и дает им 

оценку, а также принимает решение по заявлениям 

о приеме в члены.

Избранными должностными лицами МАСО 

являются: Президент, Корасон де ла Паз-Бернардо 

(Филиппины), Вице-президент, Фидель Феррерас 

Алонсо (Испания), Казначей, Вим Франссен 

(Нидерланды) и Генеральный секретарь, Ханс-

Хорст Конколевски (Дания).

Совещание Технических 

комитетов; офис ООН в 

Женеве; Должностные 

лица МАСО

Фото: МАСО; istockphoto



Бермуды, май 2008 года

Расширение охвата социальным обеспечением 

в странах Карибского бассейна

Лидеры социального обеспечения на своей встрече 

в Карибском регионе призвали к необходимости 

наращивать усилия по привлечению рабочих-мигрантов 

в системы социальной защиты в тех странах, где они 

трудятся, поскольку возросшая мобильность рабочей 

силы в регионе ставит новые задачи. Призыв был 

сделан во время технического семинара организаций 

социального обеспечения этого региона, организованного 

МАСО в Гамильтоне.

Республика Корея, июнь 2008 года

Инвестиции в безопасность и здоровье 

трудящихся

Около 4 000 человек, включая лидеров 

промышленности, политиков и экспертов из 

100 стран, собрались в июне в Сеуле на ЧМШШШ 

Всемирный конгресс по безопасности и гигиене 

труда, организованный совместно МАСО и МОТ. 

Конгрессу предшествовал Саммит по безопасности 

и гигиене труда с участием 50 представителей 

государственного и частного секторов высокого 

уровня, на котором была принята беспрецедентная Декларация по безопасности 

и гигиене труда.
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Динамичное социальное 
обеспечение в меняющемся мире

Основные положения программы 2008-2009 гг.

Различные мероприятия и инициативы были предприняты Ассоциацией, ее членами и партнерами в 

рамках выполнения первой части новой трехгодичной программы МАСО по поддержке и развитию 

социального обеспечения во всем мире.

Африка в центре внимания
Африканский континент в течение всего года нахо-

дился в центре внимания. Первый Региональный 

форум социального обеспечения для Африки стал 

уникальной платформой для налаживания связей 

и обмена знаниями по региональным тенденциям 

и вопросам между лидерами социального обеспе-

чения. На это мероприятие, которое состоялось в 

Кигали, в Руанде с 18 по 20 ноября 2008 года при 

поддержке Фонда социального обеспечения 

Руанды, съехались 300 участников из 31 африкан-

ской страны, а также представители региональных 

и международных организаций. 

Исходя из стратегического взгляда МАСО на 

динамичное социальное обеспечение, на сессиях 

Форума внимание уделялось событиям и тенден-

циям социального обеспечения в Африке, исполь-

зовались материалы первого в этом цикле 

регионального исследования Динамичное социаль-

ное обеспечение в Африке: повестка дня для разви-

тия. В программе были рассмотрены пути 

достижения эффективного управления, а также 

расширения охвата пенсионным обеспечением по 

старости и медицинским страхоанием. Обсуждая 

ключевой вклад социального обеспечения для 

поддержки общества перед лицом текущих и буду-

щих социально-экономических кризисов в Африке 

в условиях глобализации, первый Африканский 

Саммит социального обеспечения перевел работу 

РАССМАТРИВАЕМЫЙ ГОД

Dynamic Social Security for Africa:
An Agenda for Development
DEVELOPMENTS AND TRENDS

Региональный 

форум социального 

обеспечения для 

Африки подтвердил 

ключевую роль 

социального 

обеспечения в регионе



Малайзия, июль 2008 года

Офис связи для поддержки членов в 

Юго-восточной Азии

МАСО открыла новое Бюро связи 

для Юго-Восточной Азии в рамках 

предпринимаемых усилий по расширению 

сотрудничества и созданию тесных 

контактов между организациями-

членами в регионе Юго-Восточной 

Азии. Официальное открытие Бюро 

связи, при поддержке Накопительного 

фонда работников Малайзии, 

торжественно прошло в июле в Куала-Лумпур.

Швейцария, сентябрь 2008 года

Управление финансовым риском в фондах 

социального обеспечения

На семинаре МАСО в Женеве специалисты 

по инвестициям в области социального 

обеспечения рассмотрели пути 

диверсификации инвестиционных портфелей 

с целью управления новыми финансовыми 

рисками. Особое внимание уделялось 

выявлению инструментов, подходящих для 

управления тем риском, который связан 

с избыточной концентрацией и недостаточной диверсификацией активов. 

В мероприятии приняли участие специалисты, как из учреждений социального 

обеспечения, так и из частного сектора. 
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Форума с технического на политический уровень, 

а также и направил мощный сигнал властям о важ-

ности социального обеспечения для развития.

В ближайшие месяцы МАСО планирует орга-

низовать Региональные форумы для Северной и 

Южной Америки, Азии и Тихоокеанского региона, 

и Европы, в рамках подготовки к Всемирному 

форуму социального обеспечения, который прой-

дет в Кейптауне, Южной Африке в 2010 году.

Расширение социального обеспечения
В качестве центрального элемента своей стратегии 

МАСО разработала проект для анализа и сбора 

знаний в области расширения охвата социальным 

обеспечением под руководством доктора Кармело 

Меса-Лаго. В тесном сотрудничестве с МОТ и при 

участии других международных организаций, 

социальных партнеров и НПО, проект рассматри-

вает пути расширения охвата социального обеспе-

чения членами МАСО, особенно в странах с 

низким уровнем доходов.

В течение года были проведены многочислен-

ные встречи при активном участии Технических 

комитетов МАСО и организаций-членов.

Реагируя на новые политические задачи
Международная конференция в Габоне в октябре 

2008 г. уделила особое внимание проблемам, стоя-

щим перед организациями социального обеспече-

ния в малых странах, и рассмотрела новые формы 

сотрудничества, включая потенциальные преиму-

щества объединения ресурсов.

Первоначальное воздействие финансового 

кризиса на программы пенсионного обеспечения 

было рассмотрено на экспертном семинаре, про-

шедшем на Кипре в октябре 2008 года.

На семинаре, прошедшем при поддержке Госу-

дарственного Фонда социальной защиты Респу-

блики Азербайджан в октябре 2008 года в Баку, 

внимание было уделено новациям в использова-

нии информационных и коммуникационных тех-

нологий организациями социального обеспечения, 

особенно в странах переходного периода.

Вверху: Участники 

форума; 

Внизу: 

Премьер-министр 

Руанды Бернард 

Макуза приветствует 

Президента МАСО

Фото: Corbis; SSFR



Южная Африка, сентябрь 2008 года

Новое Бюро связи МАСО для южной 

части Африки

В рамках усилий по улучшению 

охвата социальным обеспечение на 

африканском континенте МАСО 

открыла новое Бюро связи в 

Претории, первое в африканском 

регионе. Бюро будет выполнять 

программу деятельности по 

удовлетворению конкретных нужд 

четырнадцати организаций-членов МАСО в южной части африканского региона. 

Бюро связи работает при поддержке Департамента социального развития 

Южно-Африканской Республики.

Габон, октябрь 2008 года

Малые страны стремятся к укреплению 

сотрудничества

Представители организаций 

социального обеспечения малых 

стран Африки и других регионов 

рассмотрели потенциальную пользу 

от объединения ресурсов и 

укрепления сотрудничества на 

международной конференции, 

организованной МАСО при 

сотрудничестве с Национальным фондом социального обеспечения Габона, 

в Либревиле.

Технические и политические проблемы, свя-

занные с пенсионными реформами, стали первоо-

чередными вопросами для обсуждения на 

межрегиональном совещании высокого уровня 

учреждений из Латинской Америки, Центральной 

и Восточной Европы и Содружества независимых 

государств, прошедшем в Чили в декабре 2008 года. 

В совместной Декларации, принятой МАСО, 

Межамериканской конференцией социального 

обеспечения и Иберо-американской организа-

цией социального обеспечения, эти три организа-

ции взяли на себя обязательство о более тесном 

сотрудничестве в сфере расширения охвата соци-

альным обеспечением.

Демографические и социальные изменения ока-

зывают влияние на семейную политику во многих 

странах, и на семинаре в Пириаполисе, прошедшем 

в марте 2009 года при поддержке Банка социального 

страхования Уругвая, специалисты проанализиро-

вали новые тенденции и политические возможно-

сти. Участники семинара согласились с тем, что 

семейная политика является ключом к борьбе с 

бедностью и социальной изоляцией, а также дает 

лучшие возможности женщинам и молодежи 

найти работу.

Создание культуры профилактики
Около 4 000 участников, среди которых промыш-

ленники, политики и специалисты из более 100 

стран, собрались в Сеуле, Республике Корее, с 20 

июня по 2 июля 2008 года на XVIII Всемирный 

конгресс по безопасности и гигиене труда.

Организуемый каждые три года совместно 

МАСО и МОТ, Всемирный конгресс по безопасно-

сти и гигиене труда ставил своей целью внести 

вклад в развитие «культуры профилактики в обла-

сти безопасности и гигиены труда» путем обмена 

информацией, знаниями и опытом. XVIII Всемир-

ный конгресс прошел при поддержке Корейского 

агентства по безопасности и гигиене труда под 

лозунгом: «Обеспечение безопасности и охраны 

здоровья на работе – обязанность и ответственность 
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Символы 

Международных 

секций МАСО по 

профилактике



Кипр, октябрь 2008 года

Будущее пенсионных программ 

социального обеспечения

Структура и устойчивость пенсионных 

программ социального обеспечения в 

контексте мирового экономического 

потрясения обсуждались на 

международной встрече, на которой 

присутствовали более 100 экономистов, 

актуариев и статистиков из 40 стран. 

Семинар, прошедший в Лимассол, был 

организован МАСО совместно с Министерством труда и социального страхования 

Кипра, а также при сотрудничестве с Фондом Муханна.

Руанда, ноябрь 2008 года

Региональный форум социального 

обеспечения для Африки

Роль социального обеспечения в повестке дня для 

развития Африки стала ключевым вопросом на встрече 

на высоком уровне лидеров социального обеспечения 

Африки, в Кигали в ноябре 2008 года. Во время 

форума инициативы Кении и Марокко по улучшению 

административного управления социальным 

обеспечением были первыми в Африке удостоены 

приза «За передовой опыт». Ставшее первым из 

четырех региональных Форумов, это региональное мероприятие стало важным 

этапом на пути к Всемирному форуму социального обеспечения, в Южной 

Африке в 2010 году.

общества». Международный кино- и мультиме-

дийный фестиваль, организованный Специаль-

ным комитетом МАСО по профилактике и его 

международными секциями, стал ярким событием 

на Конгрессе. 

Конгрессу предшествовал первый Саммит по 

безопасности и гигиене труда, собравший около 50 

представителей высокого уровня, включая госу-

дарственных министров, генеральных директоров 

крупных международных корпораций, руководи-

телей социального обеспечения, ведущих специа-

листов по безопасности и гигиене труда, а также 

представителей работодателей и трудящихся.

Участники Саммита подписали беспрецедент-

ную Сеульскую Декларацию по безопасности 

и гигиене труда, создающую эталон для работо-

дателей, трудящихся и правительств по укре-

плению сотрудничества в целях снижения 

численности несчастных случаев на производ-

стве и заболеваний.

На заключительном пленарном заседании 

Мустафа Конук, Помощник заместителя Мини-

стра по труду и социальному обеспечению Турции, 

подтвердил приглашение своей страны принять в 

Стамбуле в 2011 году XIX Всемирный конгресс по 

безопасности и гигиене труда при сотрудничестве 

с МОТ и МАСО.

Являясь сторонником национальной культуры 

профилактики и призывая учреждения социаль-

ного обеспечения играть ведущую роль в создании 

этой культуры, МАСО пропагандировала Сеуль-

скую декларацию на различных встречах, прошед-

ших после Всемирного конгресса, а именно на 

Международном форуме по культуре предупре-

ждения несчастных случаев на производстве на 

Канарских островах в Испании в марте 2009 года. 

На Форуме было принято Заявление Канарских 

островов по предупреждению производственных 

рисков. В настоящее время МАСО планирует пред-

принять целый ряд активных действий по под-

держке Декларации.

На семинаре по проблемам и передовой прак-

тике систем страхования от несчастных случаев, 

прошедшем в Колумбии в октябре 2008 года, 

встретились специалисты в области профилак-

тики, восстановления трудоспособности и стра-

хования для определенных возрастных групп. На 

встрече рассматривалось воздействие демогра-

фических изменений на программы страхования 

от несчастных случаев на рабочем месте, на 

профессиональные заболевания и на управление 

здравоохранением, а также проблемы, вызван-

ные растущим количеством случаев невыхода на 

работу.

Региональные сети и платформы
Региональная стратегия МАСО получила даль-

нейшую поддержку с созданием новых Бюро 

связи в 2008 году. Бюро связи для Юго-Восточной 

Азии при поддержке Накопительного фонда 

работников Малайзии было торжественно открыто 

в июле 2008 года в Куала-Лумпур. В сентябре 

2009 года было открыто Бюро связи для Южной 

части Африки в Претории при поддержке 
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“ Участники Саммита подписали 

беспрецедентную Сеульскую Декларацию ”



Франция, март 2009 года

Руководители организаций рассматривают 

стратегии обеспечения социально-

экономической стабильности

Руководители организаций социального 

обеспечения из стран Центральной и 

Восточной Европы и СНГ обсудили 

возможные пути разработки политики, 

направленной на обеспечение социально-

экономической стабильности. Семинар, 

который состоялся во Франции, в городе 

Дивонн-ле-Бан, стал заключительным в серии специальных семинаров МАСО для 

руководителей социального обеспечения и старших должностных лиц. 

Швейцария, апрель 2009 года

Социальное обеспечение в период 

финансового кризиса

На встрече экспертов, 

организованной при сотрудничестве 

с Департаментом социального 

обеспечения МОТ, рассматривалось 

воздействие глобального 

финансового кризиса на программы 

социальной защиты и социального 

обеспечения, включая вопросы 

инвестиций, пенсий и сбора взносов, а также обсуждалась роль социального 

обеспечения в защите граждан и в гарантировании их доходов в период кризиса.
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Департамента социального развития Республики 

Южная Африка.

Оба Бюро будут реализовывать программу 

деятельности, направленную на удовлетворение 

конкретных нужд всех организаций-членов МАСО 

в своих регионах, а также будут оказывать им 

содействие по улучшению технических и админи-

стративных возможностей и для развития меха-

низмов обмена передовым опытом в области 

социального обеспечения.

В Европе членами МАСО было решено создать 

сеть для развития регионального сотрудничества и 

обмена опытом по конкретным техническим вопро-

сам. На первом семинаре, прошедшем в Польше в 

конце ноября 2008 года, рассматривались вопросы 

пенсий по инвалидности и интеграции на рынке 

труда, а также изменение региональной тенденции 

в положении молодых людей с инвалидностью в 

сторону усиления их зависимости от пособий. На 

встрече в мае 2009 года по теме: «Обеспечение услуг, 

ориентированных на потребителя» собрались руко-

водители ряда организаций. Руководящий комитет 

Европейской сети работает при поддержке Банка 

социального страхования Нидерландов.

Бюро связи для Арабских стран в Иордании 

продолжало совершенствовать свои услуги для 

организаций-членов в регионе, включая проведе-

ние учебного семинара по улучшению качества 

работы руководителей социального обеспечения в 

Катаре в декабре 2008 года.

Новые Бюро связи для Южной Азии и Запад-

ной Африки будут открыты в 2009 году, также идет 

обсуждение планов создания бюро и сетей в 

других регионах.

Пропаганда передовой практики
Новаторская составляющая новой программы 

МАСО заключается в пропаганде и обмене пере-

довой практикой между органами управления 

социальным обеспечением. МАСО создала новую 

базу данных по передовому опыту на своем веб-

портале, куда входит подборка различных инициа-

тив членов МАСО из всех регионов.

Первый региональный конкурс на приз «За 

передовой опыт» для стран Африки был организо-

ван в 2008 году. Победителями стали Националь-

ный фонд социального обеспечения Кении и 

Национальный фонд социального обеспечения 

Марокко. Шестнадцать других проектов получили 

почетные грамоты. Данные призы присуждаются 

на региональной основе каждые три года. Кон-

курсы для Северной и Южной Америки, Азии и 

Тихоокеанского региона состоятся в 2009 году. 

Первый приз МАСО 

«За передовой опыт»

Фото: МАСО
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www.issa.int

www-issanet.issa.int

Информационные ресурсы МАСО
Обмен знаниями по вопросам социального обеспечения

В коммуникационной стратегии МАСО приоритетное место выделено созданию и распространению 

специальных знаний и информации по социальному обеспечению.

КОММУНИКАЦИЯ

Обсерватория МАСО по социальному обеспечению является ключевым элементом веб-портала МАСО. Обсерватория 

следит за новостями в области социального обеспечения, представляет актуальные вопросы и анализ важнейших 

событий в социальном обеспечении во всех регионах.

Обсерватория также поддерживает несколько уникальных баз данных по социальному 
обеспечению: обзор систем социального обеспечения во всем мире; наблюдение за важными 
реформами социального обеспечения; краткие описания дополнительных и частных 
пенсионных систем; а также доступ к национальному законодательству по социальному 
обеспечению и к текстам смежных законов. Рубрика «Профили стран» представляет 
всеобъемлющий обзор программ социального обеспечения в Северной и Южной 
Америке, Азии и Тихоокеанском регионе, и в Европе. Дается описание программ в более 
чем 170 странах и территориях, и имеются данные по дополнительным и частным пенсиям 
приблизительно в 60 странах. Веб-портал также предлагает обширные услуги в области 
документации по социальному обеспечению, включающие доступ в режиме он-лайн к 
публикациям и периодическим изданиям МАСО, а также функцию библиографического 
поиска книг и статей из других источников.

Обсерватория МАСО по социальному обеспечению в режиме он-лайн

Веб-портал
Являясь краеугольным камнем коммуникационной стратегии МАСО, 

новый веб-портал предоставляет доступ к новостям в области социального 

обеспечения, мероприятиями, анализу и данным. Обсерватория 

предоставляет регулярно обновляемую информацию по последним 

событиям в социальном обеспечении в мире. Также имеется широкий 

набор публикаций и мультимедийных ресурсов. Сайт организации работает 

не только на четырех рабочих языках МАСО, но и, с начала 2009 года, 

на арабском, китайском и русском языках. 

ISSANET
ISSANET, предназначенная для членов платформа для обмена информацией, 

обеспечивает пространство для сотрудничества членов и для обмена 

информацией. В этой сети имеется общее пространство для обмена знаниями, 

отражающее передовую практику, а также пространство Solutions Wiki 

для обмена организациями-членами данными по улучшению 

административного управления.



Бюллетень социальной политики
Данное регулярное методическое издание МАСО предлагает краткий анализ ключевых 

вопросов и важных событий в области социального обеспечения, освещает целый спектр 

актуальных тем в удобной для пользователя форме.

Публикуется на арабском, китайском, английском, французском, немецком, 

русском и испанском языках

Вести, электронный информационный бюллетень для членов МАСО
Вести, информационный бюллетень для членов МАСО, выходит десять раз в год 

с целью информировать организации-члены о работе Ассоциации. В бюллетене 

приводятся новости из регионов и о работе Технических комитетов, а также информация о 

мероприятиях, деятельности и услугах МАСО.

Публикуется на арабском, китайском, английском, французском, немецком, русском и испанском 

языках
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Технические доклады
В Технические доклады входят ключевые документы и доклады, подготовленные под 

руководством Технических комитетов МАСО. Аналитические отчеты подготавливаются 

специалистами и охватывают широкий ряд важных вопросов социального обеспечения. 

Технические доклады являются частью серии публикаций МАСО: Основы социального 

обеспечения, регулярно пополняемой новыми документами.

Публикуется на английском, французском, немецком и испанском языках

Обозреватель социального обеспечения, 
электронный информационный бюллетень
Ежеквартальный электронный информационный бюллетень МАСО, Обозреватель 

социального обеспечения освещает события в области социального обеспечения во всем мире. 

Также в нем предлагается анализ ключевых исследований и методических вопросов социального 

обеспечения, дается краткое изложение важнейших реформ, приводятся подборка недавних 

публикаций, обзор новостей и важных мероприятий МАСО.

Публикуется на английском, французском, немецком и испанском языках

Международный обзор социального обеспечения
Впервые опубликованный в 1948 году, Международный обзор социального обеспечения является 

единственной международной теоретической публикацией в области социального обеспечения. 

В статьях ведущих специалистов дается сравнительный международный анализ ключевых 

вопросов социального обеспечения, освещаются наиболее острые дискуссии и результаты 

исследований систем социального обеспечения в различных странах.

Публикуется на английском, французском, немецком и испанском языках

Публикации и информационные бюллетени МАСО

Social security as a human right: 1948 - 2008
Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

The United Nations General
Assembly adopted the Universal
Declaration of Human Rights on 10
December 1948. According to its
preamble, it expresses “a common
standard of achievement for all
peoples and all nations”, whose
“universal and effective recognition
and observance” must be secured by
“progressive measures, national and
international”.

The Declaration concerns social
security in a direct and very important
way. The two central provisions here

are Articles 22 and 25, which proclaim that “everyone, as a member of society, has
the right to social security”. More specifically, this right relates to medical care, social
services, “security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old
age or other lack of livelihood in circumstances beyond [a person’s] control”.

The contribution made by the Universal Declaration has been fundamental: since 1948
the right to social security has been recognized as a universal human right, without
discrimination and regardless of status. The emphasis is on the dignity and value of
human beings. Anyone, anywhere in the world, can find themselves in ill health or out
of work, some start a family, others grow old. Everyone needs protection at certain
times in their lives. The Declaration aims to show that we are stronger if we face life’s
risks together. Respect for human dignity is bound up with solidarity.

The Universal Declaration is backed up by other United Nations instruments which
confirm the right to social security as a human right, and which ban all discrimination.
Being in the form of agreements they are subject to monitoring procedures. They
enhance the value of the Declaration, but this value needs to be given practical
expression.

These principles are becoming even more important in today’s world: to give
globalization a more human dimension, to ensure that innovation goes hand in hand
with care for other people, to take better account of international migration, and to be
positive in dealing with the fact that people are living longer. Expressing the right to
social security in practical terms is vital on both human and social levels; it will have
positive effects on the economy, productivity and people’s acceptance of change.

For half the world’s population the right to social security does not exist. Achieving the
aim set out in the Universal Declaration is thus one of the biggest challenges facing
the world in the 21st century. It will require greater solidarity both within and between
States. For its 60th anniversary the Universal Declaration demands that we take
urgent action!

Prof. Pierre-Yves Greber, University of Geneva, Switzerland, former Chairperson of
the Editorial Board of the International Social Security Review.

Related:

Universal Declaration of Human Rights >>

December 2008
Social security as a human right: 1948 -
2008

Analysis: Social security in a time of
financial crisis

Tunisia: Reform of the health insurance
system

Social Security Reforms

New Database on Good Practices in
Social Security

Growing Unequal? Income Distribution
and Poverty in OECD Countries

Social Exclusion of the Elderly: A
Comparative Study of EU Member
States

African leaders call for greater political
commitment to social security

Dynamic Social Security for Africa: An
Agenda for Development

Major Events 2009

Analysis: Social security in a time of financial crisis
Losses in the value of social security funds will impact pension benefits



Dynamic Social Security for Africa: An Agenda for Development 
(Динамичное социальное обеспечение для Африки: повестка дня для развития)
Первая в серии региональных докладов, эта публикация дает анализ важнейших событий и 

тенденций в социальном обеспечении Африки, а также освещает успехи в нескольких 

важнейших областях, включая административное управление и расширение страхового охвата. 

Примеры со всего континента, приводимые в отчете, подробно иллюстрируют, как политика 

социального обеспечения содействует снижению уровня бедности, улучшению доступа к 

системе здравоохранения и улучшению защиты групп населения, ранее не охваченных 

страховой защитой, включая пожилых людей и работников неформального сектора.

Публикуется на английском и французском языках

Complementary and Private Pensions throughout the World 
(Дополнительное и частное пенсионное обеспечение в мире)
Публикация освещает возрастающую роль дополнительного и частного пенсионного обеспечения в 

национальных системах социальной защиты, а также в обеспечении адекватного уровня доходов 

после выхода на пенсию. Данная публикация, которая готовится совместными усилиями трех 

ведущих международных организаций в области пенсионного обеспечения: МАСО, Международной 

организации органов надзора за пенсионными фондами (IOPS) и Организации экономического 

сотрудничества и развития, содержит подробную информацию по нормативно-правовым аспектам и 

надзору за добровольными и обязательными профессиональными пенсионными программами, 

а также информацию об обязательных частных пенсионных программах в 58 странах.

Публикуется на английском языке

Social Security Programs Throughout the World
(Программы социального обеспечения в мире)

Описания программ социального обеспечения в странах Азии и Тихоокеанского региона, 

Африки, Северной и Южной Америки и Европы публикуются поочередно каждые 6 месяцев в 

течение 2 лет. Каждый выпуск посвящен программам социального обеспечения одного из этих 

регионов. Публикация Программы социального обеспечения в мире является результатом 

совместных усилий Администрации социального обеспечения США и Международной 

ассоциации социального обеспечения.

Публикуется на английском языке
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Dynamic Social Security for Africa:
An Agenda for Development
DEVELOPMENTS AND TRENDS

МАСО и передача знаний, факты и цифры

1 отчет Динамичное социальное обеспечение в Африке

2 выпуска Бюллетеня социальной политики

2 тома из цикла Программы социального обеспечения в мире

4 выпуска Обозревателя социального обеспечения, 

электронного информационного бюллетеня МАСО

4 выпуска Международного обзора  социального обеспечения

10 выпусков Вестей, электронного информационного 

бюллетеня МАСО для членов

57 описаний примеров для открытия новой базы данных по 

передовой практике

39 описаний добавлено в базу данных по дополнительным и 

частным пенсиям

63 недавно проведенных реформы добавлены в базу данных

по реформам

92 описания добавлено в базу данных по программам 

социального обеспечения

1 175 участников посетили 16 мероприятий* МАСО

19 277 посещений ISSANET, экстранет для членов

176 328 посещение нового веб-портала** МАСО

* исключая совместно проводимые мероприятия
** новые статистические данные и система с июня 2008 г.

Все публикации MACO: www.issa.int/resources
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