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МАСО: Краткий обзор

33 355 
загрузок статей из Международного 
обозрения социального обеспечения (2010)

+ 32% 
Рост посещаемости интернет-сайта  

МАСО (2010)

+ 41% 
Рост посещаемости сети МАСО  

Extranet (2010) 

Международная ассоциация социального 
обеспечения

Международная ассоциация социального 
обеспечения – ведущая международная организация, 
объединяющая национальные органы и учреждения 
социального обеспечения. Поддерживая 
добросовестные административные практики в 
социальном обеспечении, МАСО способствует 
развитию динамичного социального обеспечения в 
качестве социального аспекта мировой глобализации. 

МАСО обеспечивает свои членские организации 
экспертной информацией и знаниями в сфере 
социального обеспечения, предоставляет 
доступ к структурам и мероприятиям самого 
высокого уровня и продвигает идею динамичного 
социального обеспечения на международном 
уровне. Ассоциация гарантирует своим членам 
высокое качество услуг, эффективную работу 
программ и добросовестное управление.

МАСО была основана в 1927 году. Штаб-квартира 
МАСО располагается в Международном бюро труда 
в Женеве. 

Узнайте больше: www.issa.int
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Управление и руководство 

Основными руководящими органами МАСО 
являются Генеральная Ассамблея, Совет, 
Бюро и Контрольная комиссия. Выборные 
должности МАСО занимают: Президент 
– Эррол Франк Стуве (Нидерланды), Вице-
президент – Мерлен Бейли-Мартинез (Белиз), 
Казначей – Филипп Конюс (Швейцария), 
Генеральный секретарь – Ханс-Хорст 
Конколевски (Дания).

Технические комитеты 
Технические комитеты МАСО и Специальный 
комитет по профилактике с входящей в него 
сетью международных секций по профилактике 
состоят из специалистов, представляющих 
членские организации МАСО, которые проводят 
исследования и мероприятия в рамках программы 
МАСО на трехлетний период. 

• По вопросам занятости и страхования по 
безработице

• По статистическим, актуарным и финансовым 
исследованиям

• По семейным пособиям
• Специальный комитет по профилактике
• По страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний
• По информационным и коммуникационным 

технологиям
• По инвестированию фондов социального 

обеспечения
• По страхованию по старости, инвалидности и в 

связи с потерей кормильца
• По здравоохранению и страхованию по болезни
• По вопросам обществ взаимопомощи
• По вопросам организации, управления и 

инноваций
• По анализу политики и исследованиям

2 413 участников мероприятий МАСО (2010 г.)

184   добросовестные 
практики в базах 
данных МАСО 

 333 членских организаций в

152 странах (на апрель 2011 г.)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ 

СОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРИАТ

Офис Генерального
секретаря

Региональные
структуры

Обсерватория
социального
обеспечения

Продвижение
социального
обеспечения

Технические комитеты
Специальный комитет по профилактике

Ресурсы и
услуги

БЮРО

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ

61  выполненная техническая 
заявкa членов МАСО 
(2010 г.)
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Успех Всемирного форума социального 
обеспечения, прошедшего в Кейптауне в 2010 
году, продемонстрировал, каких выдающихся 
успехов достигла Ассоциация за последние 
три года: увеличился обмен знаниями и 
добросовестными практиками, укрепилось 
присутствие на международной арене, вырос 
уровень профессионализма и согласованности. На 
Форуме Ассоциация выступила как динамичная 
организация, ориентированная на потребности 
своих членских организаций. Радушное 
гостеприимство принимающей южноафриканской 
стороны превратило Кейптаун в настоящую 
«мировую столицу социального обеспечения».

На Форуме обсуждались результаты основных 
исследований МАСО в областях, определяющих 
будущее социального обеспечения. Делегатам 
был представлен глубокий анализ влияния 

демографических изменений на социальное 
обеспечение. Они получили ценную возможность 
подробно ознакомиться с общими для всех 
мировых регионов проблемами, вызванными 
беспрецедентным старением населения. 
Проведенный МАСО мониторинг последствий 
финансового кризиса в сфере социального 
обеспечения подтвердил, что системы социального 
обеспечения по-прежнему являются мощным 
экономическим и социальным стабилизатором. 
Наряду с этим были отмечены проблемы, связанные 
с финансовой устойчивостью. Исследование 
в области расширения охвата социальным 
обеспечением позволило МАСО разработать 
стратегию, одобренную на Форуме, которая в 
последующие три года при поддержке нашего 
ближайшего партнера, Международной организации 
труда послужит основой для работы членских 
организаций МАСО в области расширения охвата. 

Продвигаем и  
развиваем социальное 

обеспечение во всем мире
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Эррол Франк Стуве
Президент

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь

От имени членов МАСО мы выражаем благодарность 
Департаменту социального развития  
Южно-Африканской Республики, принимавшему 
Всемирный форум социального обеспечения, а также 
членам МАСО, принимавшим у себя целый ряд 
конференций, региональных форумов и технических 
семинаров Ассоциации. Наша особая благодарность 
– членам Бюро, Председателям и Вице-председателям 
Технических комитетов и сотрудникам Секретариата. 
Наконец, мы выражаем глубокую признательность 
покинувшим свои посты Президенту г-же Корасон 
де ла Пас-Бернардо, Вице-президенту Фиделю 
Феррерасу Алонсо и Казначею Виму Франссену за их 
дальновидное руководство, которое помогло успешно 
построить обновленную МАСО. 

Одним из центральных событий Форума 
стала презентация «Руководства МАСО по 
добросовестному управлению для организаций 
социального обеспечения». Это подробное 
руководство заложит основу целой серии 
практических пособий по введению международных 
профессиональных стандартов управления и 
администрирования социального обеспечения и 
расширит административные возможности членских 
организаций. Разработать пособия планируется 
в 2011-2013 годах. Преданность МАСО идее 
добросовестного управления и администрирования 
нашла свое отражение в Хартии добросовестного 
управления МАСО и в сертификате ISO 9001, 
который удостоверяет качественное управление 
Секретариатом Ассоциации.

Хотя во время недавнего кризиса органы управления 
социальным обеспечением доказали свою 
жизнеспособность, непрекращающееся финансовое 
давление подсказывает нам, что для многих членских 
организаций МАСО период потрясений еще не 
окончен. В этом контексте для членских организаций 
МАСО еще более важным становится обмен 
знаниями и добросовестными практиками, а также 
проведение в жизнь гибкой социальной политики и 
инновационных программ. 

В будущем новая программа МАСО предусматривает 
разработку эксклюзивных услуг для своих членских 
организаций, в основном - практических руководств 
и других рабочих инструментов. Масштабный 
план работы на 2011- 2013 гг. касается четырех 
приоритетных направлений: административной и 
операционной эффективности и результативности; 
расширения охвата социальным обеспечением; 
проактивных профилактических подходов в 
социальном обеспечении, а также уровня и качества 
пособий и услуг социального обеспечения. Работа 
будет вестись по линии Технических комитетов 
МАСО и их экспертных сетей с широким 
привлечением новых децентрализованных структур 
– Бюро связи, Контактных центров и Сетей, которые 
МАСО открыла во всех регионах. 
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Обеспечение социальной стабильности и 
экономического развития 

С 29 ноября по 4 декабря 2010 года в г. Кейптаун 
(ЮАР) состоялись Всемирный форум социального 
обеспечения и 30-я Генеральная ассамблея МАСО. 
На это уникальное мировое событие собралось более 
тысячи руководителей и управляющих организаций 
социального обеспечения, политиков, представителей 
международных организаций и экспертов в области 
социальной политики из более чем 120 стран мира. 
Всемирный форум социального обеспечения прошел 
в ЮАР по приглашению Департамента социального 
развития Южно-Африканской республики. 

На Форуме обсуждалось, как системы 
социальной защиты могут обеспечить себе 
финансовую стабильность на будущее в 

условиях беспрецедентных социальных перемен 
и экономических потрясений. Были также 
рассмотрены некоторые животрепещущие 
вопросы, стоящие перед системами социального 
обеспечения отдельных стран, в том числе влияние 
демографических изменений, роль добросовестного 
управления и расширение охвата социальным 
обеспечением. Отдельная сессия была посвящена 
анализу роли социального обеспечения в Африке 
в свете выполнения Целей развития тысячелетия. 
Форум завершился саммитом представителей 
международных организаций, обсудивших 
долгосрочные политические последствия 
экономического кризиса для развития мировых 
систем социального обеспечения. 

Всемирный форум 
социального 
обеспечения 

Доклады, видеоматериалы и многое другoе: www.issa.int/wssf2010
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На 30-й Генеральной ассамблее МАСО был избран 
новый Президент МАСО и Казначей Ассоциации, 
а также принята обширная программа работы на 
2011-2013 годы. Делегаты отметили, что за последние 
три года Ассоциация достигла выдающихся 
успехов: были значительно расширены диапазон 
услуг, предлагаемых членским организациям, и 
ее сфера деятельности. Кроме того, было решено, 
что следующий Всемирный форум социального 
обеспечения пройдет в 2013 году в Катаре по 
приглашению Главного управления пенсий и 
социального страхования Катара. 

Несмотря на существование серьезных проблем, 
решение которых требует дальнейшей адаптации 
и модернизации институтов, Форум пришел к 
выводу, что поддержать финансовый, социальный 
и политический авторитет социального 
обеспечения поможет продвижение культуры 
социального обеспечения. 
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Старение населения - одна из важнейших 
проблем, стоящих сегодня перед 
социальным обеспечением

Набирающие скорость демографические перемены, 
затронувшие все регионы мира, являются одним из 
самых серьезных вызовов социальному обеспечению. 
По оценкам ООН, к 2030 году четверть населения 
богатых промышленно развитых стран будет старше 
65 лет, а половина населения Азии – старше 60-ти. 
Как должно измениться социальное обеспечение, 
чтобы решить проблему старения и предоставить 
людям адекватную и финансово устойчивую защиту? 

Последствия демографических изменений для 
социального обеспечения стали предметом 
широкого исследования в рамках проекта, 
осуществленного группой Технических комитетов 
МАСО. Результаты исследования, представленные 
на Всемирном форуме социального обеспечения, 
говорят о том, что демографические изменения 
следует рассматривать не как обузу, а как новые 
возможности для общества. Перед лицом старения 
населения политика и механизмы социального 
обеспечения будут все больше играть роль 
проводника перемен, а не пассивного инструмента. 

Ищем ответы на 
демографические 
перемены
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Системы социального обеспечения смягчили 
воздействие кризиса. 

Мировой финансовый кризис стал очередным 
свидетельством того, что системы социального 
обеспечения являются незаменимым социальным 
и экономическим стабилизатором, и что их роль 
в снижении связанных с глобализацией рисков 
трудно переоценить.

Секретариат МАСО в лице своих членов продолжил 
активно содействовать органам социального 
обеспечения и политикам разных стран в 
проведении анализа последствий финансово-
экономического кризиса, выработке антикризисных 
стратегий по устранению негативных социально-
экономических последствий и в обмене опытом 
и удачными антикризисными решениями. 
Информацию и аналитические материалы можно 
было получить в сети на сайте МАСО в разделе Crisis 
Monitor. Кроме того, был опубликован целый ряд 
исследований по отдельным странам, созданных в 
тесном сотрудничестве с национальными органами 
социального обеспечения. 

Наряду с другими инициативами МАСО планирует 
разработать на основе антикризисного опыта 
институтов социального обеспечения руководство 
по инвестированию, которое фонды социального 
обеспечения смогут использовать в качестве 
справочного пособия.

Боремся  
с кризисом, 
управляем рисками 
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Новая стратегия МАСО указывает на 
уникальные возможности для органов 
социального обеспечения

Расширение охвата является одной из наиболее 
трудных задач, стоящих сегодня перед социальным 
обеспечением. Исследования показывают, что от 
70 до 80 процентов мирового населения живут в 
состоянии «социальной незащищенности». Вместе 
с тем, крепнет уверенность в том, что системы 
социального обеспечения могут внести неоценимый 
вклад в социальную стабильность, снижение 
уровня бедности и обеспечение всех и каждого 
минимальным базовым набором гарантий. 

Новая стратегия МАСО, представленная на 
Всемирном форуме социального обеспечения, 
выделяет приоритетные задачи в области 
расширения охвата, указывает на уникальные 
возможности органов социального обеспечения 
и закладывает основу для коллективной работы 
в рамках МАСО по расширению возможностей 
институтов социального обеспечения в области 
расширения охвата. 

В июне 2011 года МАСО совместно с другими 
организациями (Всемирным банком, Всемирной 
организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ) 
приняла участие в обсуждении вопросов 
социальной защиты в рамках 100-й Международной 
конференции труда. МАСО поддержала 
предложение создать базовые «горизонтальные» 
гарантии социальной защиты для всего населения, 
подчеркнув, что они должны быть дополнены 
«вертикальным» укреплением более высоких 
уровней защиты доходов и здравоохранения за счет 
программ, основанных на взносах. 

Расширяем охват 
социальным обеспечением 
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В основе социального обеспечения лежит 
профилактический подход к безопасности  
и гигиене труда 

Охрана труда – основа социального обеспечения. 
Инвестиции в профилактику позволили 
значительно уменьшить число несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 
Удалось спасти миллионы жизней и избежать 
огромных человеческих страданий. Исследования 
МАСО подтверждают: инвестиции в профилактику 
имеют и экономический смысл, принося прибыль 
компаниям и обществу в целом. 

Распространение Сеульской декларации по 
безопасности и гигиене труда, принятой по 
инициативе МАСО, Международной организации 
труда и Корейского агентства по безопасности и 
гигиене труда (KOSHA) в 2008 году, способствовало 
все большему пониманию того, что охрана труда 
– это обязанность общества. Стало также ясно, 
что в принятии профилактических мер в области 
производственной безопасности, наряду со 
специалистами в области охраны труда, должен 

принимать участие широкий круг партнеров. 
Очередным шагом к построению глобальной 
профилактической культуры станет XIX Всемирный 
конгресс по охране труда, совместно организованный 
МАСО и МОТ при поддержке Министерства труда и 
социального обеспечения Турции, который пройдет в 
Стамбуле в сентябре 2011 г. 

В мае 2011 года в Мехико прошла первая 
американская Неделя социального обеспечения, 
показавшая важность образования, обучения 
и распространения знаний в деле развития 
культуры социального обеспечения как 
важнейшего фактора эффективной социальной 
политики и социальных перемен. 

Развиваем глобальную 
профилактическую культуру
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 Генеральный секретариат

 Бюро связи /Региональная сеть

 Контактный центр

Азиатско-Тихоокеанский 
регион
Бюро связи для арабских стран
Принимающая сторона – Корпорация социального обеспечения
Амман, Иордания
Бюро связи МАСО для Восточной Азии*
Принимающая сторона - Национальная корпорация медицинского 
страхования Республики Корея 
Сеул, Республика Корея
Бюро связи для Южной Азии
Принимающая сторона – Корпорация страхования
государственных служащих
Нью-Дели, Индия
Бюро связи для Юго-Восточной Азии
Принимающая сторона – Провидентный фонд наемных работников
Куала-Лумпур, Малайзия
Контактный центр для Китая*
Принимающая сторона - Администрация социального страхования 
Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения 
Пекин, Китайская Народная Республика 

МАСО  
в странах 
мира

Африка
Бюро связи МАСО для Центральной Африки 
Принимающая сторона - Национальный фонд социального страхования 
Яунде, Камерун
Бюро связи МАСО для Северной Африки 
Принимающая сторона – Национальный фонд социального обеспечения 
Касабланка, Марокко
Бюро связи МАСО для стран Южной Африки 
Принимающая сторона – Департамент социального развития 
Претория, ЮАР
Бюро связи МАСО для Западной Африки 
Принимающая сторона – Институт социального страхования – 
Национальный фонд социального страхования 
Абиджан, Кот-д’Ивуар

Америка
Бюро связи МАСО для стран Андского региона
Принимающая сторона – Образовательный фонд Derrama Magisterial
Лима, Перу
Бюро связи МАСО для Северной и Центральной Америки
Принимающая сторона – Институт социального обеспечения и 
социальных услуг для государственных служащих
Мехико, Мексика
Бюро связи МАСО для стран Южного конуса Америки
Принимающая сторона – Национальная администрация социального 
обеспечения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Центр МАСО для португалоговорящих стран
Принимающая сторона – Национальный институт социального 
обеспечения
Бразилиа, Бразилия
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Полноправные 
члены 

Ассоциированные 
члены Всего

Африка 70 10 80

Америка 43 14 57

Азиатско-
Тихоокеанский регион 45 18 63

Европа 100 33 133

Всего 258 75 333

Данные о членстве: (Апрель 2011 г.)

Европа
Европейская сеть МАСО
Руководящий комитет под председательством Ведомства социального 
страхования 
Варшава, Польша
Контактный центр для Евразии* 
Принимающая сторона – Государственный фонд социальной защиты 
Баку, Республика Азербайджан 

* Открытие в 2011 году
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МАСО продолжила расширение сети 
региональных структур

Чтобы услуги и мероприятия МАСО лучше 
соответствовали потребностям и приоритетам 
членских организаций, МАСО продолжила развитие 
своей глобальной сети региональных структур, 
что позволит усилить сотрудничество и обмен 
знаниями и опытом среди организаций социального 
обеспечения на субрегиональном уровне. 

На сегодняшний день Бюро связи МАСО и 
Контактные центры открыты в Африке и Америке. 
Кроме того, планируется расширить существующую 
сеть представительств в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Европейская сеть МАСО проводит в Европе 
целевые тематические мероприятия; кроме того, 
открылся новый Контактный центр для Евразии. 

За истекший период региональными структурами 
был проведен целый ряд технических семинаров 
по самым разным темам, от реформирования 
социального обеспечения до вопросов расширения 
охвата, повышения уровня и качества пособий, 
медицинского страхования, (не)трудоспособности и 
реинтеграции. В последующие три года планируется 
еще теснее увязать работу Технических комитетов с 
региональной деятельностью МАСО. 

Укрепляем социальное 
обеспечение в регионах
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Технические комитеты МАСО обеспечивают 
сотрудничество и обмен опытом по наиболее 
важным вопросам между институтами 
социального обеспечения 

Технические комитеты МАСО представляют 
собой уникальную структуру, обеспечивающую 
сотрудничество между администраторами 
социального обеспечения и экспертами. Они 
получают возможность встречаться для обсуждения 
технических вопросов социального обеспечения в 
рамках приоритетных для МАСО на сегодняшний 
день направлений: административная и операционная 
эффективность, расширение охвата социальным 
обеспечением, проактивные профилактические 
подходы в социальном обеспечении, а также уровень 
и качество пособий и услуг социального обеспечения. 

Для осуществления анализа политики и исследований 
в области социального обеспечения был создан новый, 
12-й Технический комитет. При каждом Техническом 
комитете планируется создание экспертной сети для 
развития сотрудничества между организациями.

В период с 2011 по 2013 год Техническими 
комитетами будут осуществлены проекты по 
четырем приоритетным направлениям. Особое 
внимание будет уделяться инновационному 
направлению: проактивной и профилактической 
деятельности во всех отраслях социального 
обеспечения. Кроме того, Технические комитеты 
будут участвовать в разработке новой серии 
руководств МАСО по качеству обслуживания 
для широкого диапазона направлений в сфере 
администрирования социального обеспечения .

Укрепляем 
сотрудничество
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Добросовестные практики 
и управление социальным 
обеспечением 
Общие принципы могут обеспечить 
прозрачность и эффективность в 
предоставлении услуг

Добросовестное управление, будучи важной 
предпосылкой эффективного оказания услуг в 
социальном обеспечении, является одним из 
приоритетов МАСО, Устав которой предусматривает 
развитие социального обеспечения через в мире 
посредством совершенствования технической и 
административной сферы. 

На Всемирном форуме социального обеспечения 
было представлено «Руководство МАСО по 
добросовестному управлению в социальном 
обеспечении», которое должно стать для 
членских организаций подробным практическим 
справочником. Данная публикация представляет 
собой руководство по управлению, охватывающее 
вопросы внутреннего администрирования программ 
социального обеспечения. «Руководство» в качестве 
принципов добросовестного управления приводит 
подотчетность, прозрачность, предсказуемость 
и высокую степень участия. В качестве 
дополнительного важного фактора управления 
называется динамизм.

В рамках программы на 2011-2013 годы МАСО 
планирует разработать руководящие документы и 
для других областей администрирования, в том числе 
в области инвестирования фондов социального 
обеспечения, сбора взносов и дисциплины уплаты, 
практик актуарной стандартизации и профилактики. 
Помимо этого, МАСО обеспечит своих членов 
практическими инструментами, которые помогут 
эффективно применять данные руководства. 

Усовершенствованием системы управления 
в самой МАСО стало принятие «Хартии 
добросовестного управления». В Хартии перечислены 
ценности и стандарты, которыми в своей работе 
руководствуется Секретариат, управляющие 
органы и руководство Ассоциации, а также права, 
обязанности и преимущества членов МАСО. 

Обязательства Секретариата МАСО по 
предоставлению качественных услуг 
членским организациям подтверждены 
сертификатом ISO 9001:2008 в 

области качества управления, а также введением 
новой, основанной на результатах методологии 
программирования и разработки бюджета. 
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Интернет-портал МАСО и 
базы данных 
Интернет-портал МАСО 
обеспечивает доступ к уникальным 
ресурсам и базе знаний МАСО. 
Портал содержит досье отдельных 
стран с характеристиками их 
систем социального обеспечения, 
в том числе данные о реформах 
и программах. На сайте МАСО 
можно найти разнообразную 
информацию, новости, данные 
и аналитику из разных областей 
мирового социального обеспечения. 
Доступ к сети МАСО Extranet 
предоставляется исключительно 
членским организациям. 

Бюллетень социальной 
политики
Данное периодическое 
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

www.issa.int/SPH

Информационные ресурсы 
МАСО: Обмен знаниями 
по вопросам социального 
обеспечения  
Публикации и периодика

Международное 
обозрение социального 
обеспечения
Впервые опубликованное в 
1948 году, «Международное 
обозрение социального 
обеспечения» является 
ведущей мировой 
ежеквартальной публикацией 
в области социального 
обеспечения. В статьях 
ведущих специалистов 
дается сравнительный 
международный анализ 
ключевых проблем, 
освещаются наиболее острые 
дискуссии; опубликован 
тематический выпуск (апрель-
июнь 2010 г.), посвященный 
вопросам социального 
обеспечения в период 
кризиса, а также результаты 
исследований систем 
социального обеспечения в 
различных странах. 

Распространяется по 
подписке. Публикуется на 
английском, французском, 
немецком и испанском языках. 

www.issa.int/review
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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 и 
новостей МАСО.

Публикуется на английском, 
французском, немецком и 
испанском языках

www.issa.int/observer

События и тенденции в 
социальном обеспечении 
Региональные доклады 
данной серии освещают 
и анализируют основные 
события и тенденции в 
социальном обеспечении 
Африки, Азиатско-
Тихоокеанского региона, 
Европы и Америки. Также 
описываются основные 
проблемы, стоящие перед 
социальным обеспечением 
в каждом регионе мира на 
основе конкретных примеров 
и обширных данных, 
собранных Секретариатом 
МАСО.

Публикуется на английском 
языке. Перевод на другие 
языки осуществляется в 
зависимости от региона

www.issa.int/DT

Программы социального 
обеспечения в мире
Сводные данные этой серии, 
которая включает выпуски, 
посвященные странам 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Африки, Америки 
и Европы, публикуются 
поочередно каждые 6 
месяцев в течение 2 лет. 
Каждый выпуск посвящен 
программам социального 
обеспечения одного из 
указанных регионов. 
Публикация «Программы 
социального обеспечения в 
мире» является результатом 
совместной работы 
Администрации социального 
обеспечения США и 
Международной ассоциации 
социального обеспечения.

Публикуется на английском 
языке

www.issa.int/SSPTW

Руководство МАСО 
по добросовестному 
управлению для 
институтов 
социального обеспечения 
Руководство МАСО по 
добросовестному управлению 
для институтов социального 
обеспечения включает 
«Набор инструментов для 
самооценки» и является 
первым в серии практических 
руководств для членов 
правления, руководителей и 
администраторов..

Доступно исключительно для 
членов МАСО на английском, 
французском, немецком и 
испанском языках. 

www.issa.int/
goodgovernance

Все публикации МАСО: www.issa.int/resources
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ISBN 978-92-843-4196-2

Генеральный секретариат МАСО
4 route des Morillons

Case postale 1
CH-1211 Geneva 22

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09

E: issa@ilo.org

www.issa.int

Информация о вступлении в  
члены МАСО: 

www.issa.int/join

www.issa.int/youtube

www.issa.int/flickr


