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Международная ассоциация социального обеспечения





“Каждый человек, как член общества, 
имеет право на социальное обеспечение”

Статья 22, Всеобщая декларация прав человека, 1948 год

Международная ассоциация социального обеспечения является 
ведущей международной организацией, объединяющей национальные 
администрации и агентства, занимающиеся вопросами социального 
обеспечения. МАСО распространяет информацию, проводит 
исследовательскую работу, осуществляет консультирование и 
предоставляет платформу для своих членов для формирования 
динамичного социального обеспечения и его политики во всем мире. 
Основанная в 1927 году, МАСО насчитывает 350 членских организаций 
в 150 странах.

Цель МАСО заключается в содействии динамичному социальному 
обеспечению как социальному измерению процесса глобализации 
в мире посредством обеспечения поддержки высокому уровню 
развития административного управления в области социального 
обеспечения. МАСО выступает за социальное обеспечение, которое 
способно адаптироваться и использовать инновационные подходы в 
целях разработки и осуществления комплексных, последовательных, 
ориентированных на активные действия и на будущую перспективу 
политики и программ, чтобы обеспечивать гарантированный доступ к 
социальному обеспечению.
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В этот год 60-летия Всеобщей декларации прав человека, в которой начертано право на социальное 
обеспечение, Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) продолжает 
развиваться как ориентированная на будущее организация, проводящая работу с целью накопления 
и распространения знаний о социальном обеспечении.

В прошлом году Ассоциация отметила свое 80-летие и осуществила значительные структурные 
преобразования в поддержку поставленной  амбициозной цели сформировать новую МАСО. 
Утвержденные в сентябре 2007 года на 29-й сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в 
Москве, Программа и Бюджет на 2008-2010 годы являются результатом широких консультаций с 
членами МАСО и скоординированного планирования, осуществляемого совместно с Бюро МАСО. 
В Программе определено новое стратегическое видение, поставлен целый ряд целей и задач, а 
также установлены предполагаемые результаты, которые отражают задачи Ассоциации: быть 
актуальной организацией, предоставлять качественные услуги  своим членам, а также обеспечивать 
реальные результаты в процессе развития социального обеспечения. Единогласное утверждение 
Программы и Бюджета, а также единогласное переизбрание должностных лиц МАСО служат ярким 
свидетельством поддержки планов, направленных на развитие новой и более сильной МАСО.

Динамичная программа  

В качестве ориентира для прокладывания нового курса, 29-я сессия Генеральной Ассамблеи 
МАСО была интегрирована в мероприятие более крупного масштаба, посвященное глобальному 
обмену знаниями по вопросам социального обеспечения. Первый Всемирный форум социального 
обеспечения стал водоразделом с точки зрения обеспечения нового коллективного понимания 
роли социального обеспечения как социального измерения глобализации. Во время  работы  
Форума, фундаментом которого стал доклад Развитие и тенденции, речь шла о динамичном 
социальном обеспечении как способе продвижения и достижения прогресса. Концепция 
динамичного социального обеспечения отражает видение МАСО социального обеспечения, 
ориентированного на создание более доступных и жизнеспособных систем социальной защиты. 
Эти системы должны не только обеспечивать защиту, поощрять профилактику и поддерживать 
реабилитацию и реинтеграцию, но и вносить вклад в скорейшее формирование общества, которое 
характеризовалось бы социальной интеграцией и производительной экономикой.

К другим структурным изменениям, которые были внедрены в 2007-2008 годах, относятся новые 
методы работы Tехнических комитетов МАСО. На втором Форуме Технических комитетов, 
который состоялся в январе 2008 года в Женеве, Технические комитеты получили возможность 
для координации своих рабочих планов, связанных с предполагаемыми результатами реализации 
трехгодичной программы МАСО.

Новые виды услуг для членов МАСО
На основе предыдущих инициатив в 2007 году были расширены услуги, оказываемые членам 
МАСО, в связи с запуском электронной сети ISSANET. Эта сеть содержит электронные библиотеки 
и рабочие пространства, позволяющие членам обмениваться информацией. Tакже было создано 
информационное письмо Update. Помимо этих новых видов услуг для членов МАСО был 
разработан новый веб-портал, содержащий последние новости и уникальную информацию по 
вопросам социального обеспечения как для членов МАСО так и для и широкой общественности. 
Главной чертой этого веб-портала является усовершенствованный доступ к специализированным 
базам данных и информации, касающейся  программ, реформ и ресурсов в области социального 
обеспечения в различных странах.

МАСО также начала новый трехлетний период с принятия нового логотипа утвержденного на 
97-м совещании Бюро. Новый логотип и корпоративный  дизайн обеспечивают преемственность 
в развитии МАСО, обеспечивают согласованность и последовательность ее печатных и  
электронных посланий.
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Укрепление регионального аспекта

Этот год был отмечен также рядом важных новшеств на региональном уровне, в частности были 
открыты первые региональные офисы  и членские сети МАСО, которые в тесном взаимодействии 
с Секретариатом в Женеве нацелены на укрепление регионального аспекта деятельности МАСО и 
соответственно на повышение актуальности нашего глобального членства. Другим выражением 
нашего обязательства содействовать социальному обеспечению и развивать его во всех  регионах 
служит организация региональных форумов социального обеспечения (РФСО), первый из 
которых состоится  в ноябре 2008 года в Руанде. В целях признания передового опыта, в разных 
регионах, МАСО организует конкурсы среди членских организаций на приз  «За передовой  
опыт». Эти конкурсы будут проводиться в каждом регионе одновременно с РФСО. Первый приз 
МАСО «За передовой опыт» будет присужден во время проведения РФСО в Руанде. Все четыре 
региональных победителя конкурсов будут представлены на пленарном заседании Всемирного 
форума социального обеспечения в 2010 году.

Нет сомнений в том, что МАСО пережила период значительных преобразований. Мы хотели бы 
поблагодарить персонал Секретариата и региональных подразделений МАСО за их преданность 
работе и за важный вклад в успешное осуществление новой повестки дня МАСО. Мы также 
выражаем признательность организациям-членам за их щедрость, с которой они принимают у себя 
различные мероприятия, поддерживают региональные структуры, а также за их технический вклад, 
без которого успешное осуществление целого ряда видов деятельности было бы невозможным.

Празднование 80-летия МАСО напомнило нам о тесных исторических связях между МАСО и 
МОТ, которая сыграла важнейшую роль в создании Ассоциации. Спустя восемь десятилетий мы 
можем с большим удовлетворением отметить, что совместные усилия и сотрудничество наших 
организаций, направленные на достижение общей цели в области социального обеспечения для 
всех, остаются прочными, как никогда ранее.

Наконец, мы хотели бы вновь выразить свою сердечную признательность нашим членам в 
Российской Федерации за оказанную всестороннюю поддержку и за выдающуюся организацию 
Всемирного форума социального обеспечения в 2007 году.

Мы надеемся, что настоящий Обзор деятельности МАСО поможет вам понять 
уникальный характер Ассоциации на основе проводимых ею многочисленных видов  
деятельности и мероприятий.

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь МАСО

Корасон де ла Паз-Бернардо
Президент МАСО
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Доступ к социальному обеспечению является правом человека.  
Однако большинство населения мира не охвачено программами социального 
обеспечения. Усилия, направленные на обеспечение финансовой устойчивости  
программ социального обеспечения, часто  не  учитывают  необходимость  
обеспечения надлежащего уровня пособий и соответствия программ социальной 
защиты меняющимся потребностям отдельных людей.

Институты социального обеспечения постоянно стремятся найти инновационные 
ответы на многочисленные вызовы. Процесс глобализации экономики и гибкость 
рынка труда, демографические изменения и меняющаяся структура семьи 
выдвигают перед системами социального обеспечения новые требования, к 
которым они должны адаптироваться. На первом Всемирном форуме социального 
обеспечения, который состоялся в сентябре 2007 года в Москве, Генеральный 
секретарь МАСО Ханс-Хорст Конколевски призвал активизировать политические 
усилия и использовать более широкую концепцию социального обеспечения для 
преодоления вызовов, связанных со старением населения, низким уровнем охвата 
и возрастающим неравенством.

В целях удовлетворения меняющихся потребностей населения самого различного 
характера, МАСО выступает за такие политику и программы социального 
обеспечения, которые имели бы комплексный характер, были бы ориентированы в 
будущее и  нацелены на активные действия для продвижения принципов всеобщей 
доступности, адекватности и устойчивости охвата. Стратегическое видение МАСО 
заключается в том, чтобы содействовать динамичному социальному обеспечению 
как социальному измерению процесса глобализации посредством оказания 
поддержки высокому уровню развития административного управления в области 
социального обеспечения.

Повышение эффективности управления  
социальным обеспечением

Полномочия МАСО на оказание поддержки административным органам 
социального обеспечения в их стремлении к повышению уровня эффективности 
реализуются посредством организации целого ряда мероприятий, способствующих 
укреплению диалога и обмену мнениями.

Лидерство и инновации в социальном обеспечении

В работе Международной конференции по административному управлению, 
организации и методам, которая состоялась в июле 2007 года в Вене, приняли 
участие 225 руководителей и работников институтов социального обеспечения 
из разных стран, чтобы обменяться опытом и обсудить результаты исследований 
практики новых подходов в управлении организаций социального обеспечения. Это 
мероприятие проводилось при поддержке со стороны консалтинговой компании по 
вопросам глобального управления - Accenture.

Рассматриваемый год:  
На пути к динамичному социальному обеспечению
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Первый Всемирный 
форум социального 
обеспечения
29-я сессия  Генеральной 
ассамблеи МАСО  
Москва, Российская Федерация, 
сентябрь 2007 года

В работе первого Всемирного форума социального 
обеспечения приняли участие 1169  человек,  
включая министров, политических деятелей, 
административных работников и ученых из 
126 стран. Принимаемый членами МАСО 

из Российской Федерации, этот Форум обеспечил интерактивную платформу для 
углубленного обсуждения современных вызовов и будущих решений, направленных на 
достижение динамичного социального обеспечения. Данные, представленные в докладе 
Развитие и тенденции, свидетельствуют о том, что динамичное социальное обеспечение 
представляет собой путь к прогрессу.

Важным событием на Всемирном форуме социального обеспечения стала Встреча на 
высоком уровне, которая предоставила уникальную платформу для дискуссии о будущем 
социального обеспечения. Консенсус, достигнутый среди участников дискуссии, 
заключается в том, что общество  должно включить в свою повестку дня более широкую 
концепцию социального обеспечения. Участники дискуссии изучили роль социального 
обеспечения в преодолении бедности и снижении уровня неравенства, а также 
договорились о том, что, несмотря на жизненно важную роль экономического роста и 
показателей рынка труда, «глобализация должна иметь социальное лицо», а социальное 
обеспечение должно играть важнейшую роль в укреплении равенства и справедливости 
в обществе.

Следующий Всемирный форум социального обеспечения состоится в Кейптауне, ЮАР,  
в 2010 году.

Семинары для руководителей

МАСО провела в 2007 году два интенсивных семинара  для высшего 
руководящего звена институтов социального обеспечения, 
нацеленных на проблемы управления реформами. Первый семинар 
проводился для представителей арабских стран Азии и Африки 
(в Аммане, май 2007 года), за которым последовал семинар 
для франкоязычных руководителей институтов социального 
обеспечения (в Дивон-ле-Бан, Франция, июнь 2007 года). По мнению 
участников, эти семинары являются  крайне полезными  также с 
точки зрения  обмена опытом между управляющими высшего звена, 
которым часто приходится сталкиваться со схожими вызовами.
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Объединяем специалистов для обсуждения вопросов 
социального обеспечения  

МАСО организует региональные и глобальные платформы по различным отраслям социального 
обеспечения для обсуждения широкого круга проблем сквозного характера.

Социальное обеспечение и рынок труда:  отсутствие соответствия?

Исследовательская конференция по социальному обеспечению с таким провокационным названием 
проходила в марте 2007 года в Варшаве (Польша). На этом международном совещании с участием 
административных работников органов социального обеспечения, исследователей и ученых было 
рассмотрено более 100 документов и выслушано много выступлений, сосредоточенных на проблемах 
реагирования  социального обеспечения  на растущую гибкость рынков труда, неформальный труд, 
увеличение продолжительности трудовой жизни, глобализацию и другие вызовы.

Включение в трудовую жизнь   

Важное Европейское региональное совещание, проходившее в мае 2007 года в Осло (Норвегия), было 
посвящено демографическим изменениям, тенденциям на рынке труда и необходимости обеспечения 
устойчивости систем социального обеспечения. На этом мероприятии, в котором приняли участие 
управляющие институтов социального обеспечения из 26 стран Европы, были рассмотрены 
тенденции в области занятости, в условиях назначения пособий, а также в принятии эффективных 
мер на государственном уровне по информированию населения.

Планирование будущего финансирования социального обеспечения

Актуарные прогнозы служат основой для финансирования социального обеспечения. На 
Международной конференции актуариев социального обеспечения, которая состоялась в мае 2007 
года в Хельсинки (Финляндия), специалисты из 62 стран рассмотрели предположения, используемые 
в актуарных оценках систем социального и пенсионного обеспечения, в контексте демографических 
изменений и экономических колебаний.

Законодательная поддержка права на социальное обеспечение

На совместном уникальном совещании МАСО и Межамериканской конференции по социальному 
обеспечению (МКСС), которое проходило в ноябре 2007 года в Боготе (Колумбия), основная 
дискуссия была посвящена проблеме ответственности, связанной с включением права на социальное 
обеспечение в национальные программы.



Широкое распространение послания:  
Профилактика оправдывает себя

Высокий уровень несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний вызывает глубокую озабоченность у работников социального 
обеспечения во всем мире. По имеющимся оценкам, ежегодно от заболеваний, 
связанных с производством, или от несчастных случаев на производстве 
умирают более двух миллионов человек. Для преодоления этих вызовов 
и содействия профилактике МАСО располагает  не только Техническим 
комитетом, который ведет целенаправленную работу по проблеме страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
но и  осуществляет деятельность в рамках Специального комитета по 
профилактике, который состоит из 11 международных секций. 

В 2007-2008 годах важное место в рабочем плане занимала информационная 
кампания по проблеме асбеста, а также подготовка к XVIII  Всемирному 
конгрессу по безопасности и гигиене труда, который должен состоялся с 
29 июня по 2 июля 2008 года в Сеуле. Кроме того, международные секции 
провели ряд конференций по предупреждению профессиональных рисков 
в различных секторах,  в том числе в Афинах (службы здравоохранения), 
Ханое (Министерство промышленности), Праге (металлургическая 
промышленность) и в Памплоне (сельское хозяйство). МАСО продолжила 
свой цикл семинаров по профилактике профессиональных заболеваний, 
организовав в марте 2007 года совещание в Криби, (Камерун) с участием 
организаций из 20 стран Африки. На этом мероприятии были рассмотрены, 
в частности, вопросы значения сбора точных данных, а также целевые 
исследования передовой практики, используемой различными странами.

28 апреля 2007 члены МАСО были мобилизованы для оказания поддержки 
проведению Всемирного дня безопасности и гигиены труда по  теме 
«Безопасные и здоровые рабочие места – как сделать достойный труд 
реальностью», а  28 апреля 2008 года  по теме  «Моя жизнь, мой труд, мой 
безопасный труд,–управление рисками на рабочем месте». Проведение 
Всемирного дня безопасности и гигиены труда представляет собой 
инициативу, направленную на содействие безопасности труда, с которой 
выступила Международная организация труда (МОТ) и которую  
поддержала МАСО.
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Международная ассоциация социального обеспечения 
является ведущей международной организацией, 
объединяющей национальные администрации,  
организации и агентства, занимающиеся вопросами 
социального обеспечения. По состоянию на май 2008 года 
в МАСО насчитывается 267 полноправных членов в 144 
странах и 83 ассоциированных члена в 42 странах, а в 
общей сложности насчитывается 350 организаций-членов 
в 150 странах.

Страны 
Америки
41 полноправный член в 31 стране
14 ассоциированных членов в 5 странах

Бюро связи 
Технический советник для стран Латинской 
Америки (Буэнос-Айрес, Аргентина) 

Технический советник для англоязычных 
стран  Карибского бассейна (Барбадос)   

Основные мероприятия   

Африка
69 полноправных членов в 42 странах
10 ассоциированных членов в 8 странах

Бюро связи 
Бюро связи для южной части 
Африки (Претория) при  
поддержке Департамента 
социального обеспечения  ЮАР 

Технический советник для 
Африки (Аккра, Гана) 

Основные мероприятия   

Европа
112 полноправных членов в 43 странах
38 ассоциированных членов в 18 странах
 
Бюро связи  
Европейская сеть. Управляющий  комитет,  под  руководством 
Банка социального страхования Нидерландов.

Основные мероприятия  

Международная конференция по политике и 
исследованиям в области социального обеспечения
Дата: 1 - 3 апреля
Место проведения: Люксембург

Конференция по информационным и 
коммуникационным технологиям 
Дата: 3-5 июня
Место проведения: Севилья, Испания

Региональный форум социального обеспечения 
для стран Европы
Дата: Предстоит определить    
Место проведения: Предстоит определить

16-я Международная конференция 
актуариев и статистиков социального 
обеспечения 
Дата:16 - 18 сентября                              
Место проведения: Оттава (Канада)

Региональный форум социального 
обеспечения для стран Америки
Дата: Предстоит определить                
Место проведения: Предстоит определить

Региональный форум социального 
обеспечения для  стран Африки
Дата: 18 - 20 ноября    
Место проведения: Кигали (Руанда)

Всемирный форум социального 
обеспечения
Дата: 21 - 27 ноября     
Место проведения: Кейптаун 
(Южная Африка)

Азиатско-Тихоок
еанский регион

45 полноправных членов 
в 28 странах

21 ассоциированный член 
в 11 странах

Бюро связи
Бюро связи для арабских стран

(Амман) при поддержке Корпорации
социального обеспечения Иордании.

Бюро связи для Юго-Восточной
 Азии (Куала-Лумпур) при поддержке

 Провидентного фонда наемных 
работников, Малайзия.

Основные мероприятия
XVIII Всемирный конгресс по 
безопасности и гигиене труда 
Дата: 29 июня - 2 июля      
Mесто проведения: Сеул 
(Республика Корея)

Региональный форум социального 
обеспечения для стран  Азии и стран 
Тихого океана
Дата: Предстоит определить                
Место проведения: Предстоит 
определить
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Строительство новой МАСО:
Знания и ресурсы

Передача знаний о событиях и тенденциях в области социального обеспечения 

1 специальный двойной выпуск к 80-летию МАСО Международного обзора социального обеспечения 
“Распространение социального обеспечения на всех”.
1 новая книга серии Дополнительное и частное пенсионное обеспечение в мире завершена в сотрудничестве 
с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международной организацией 
инспекторов пенсионного обеспечения (МОИП).
2 тома серии Программы социального обеспечения в мире (Африка, страны Америки) завершены в 
сотрудничестве с Администрацией социального обеспечения США.
3 Бюллетень Основные направления социальной политики предоставил анализ ключевых тем социального 
обеспечения в области рынка труда, инвестиционных фондов и здравоохранения.
4 новых выпуска Международного обзора социального обеспечения.
10 содержательных глав с подробным изложением последних. Изменений в практике социального 
обеспечения в докладе Развитие и тенденции: поддерживая динамичное социальное обеспечение опубликованы 
на семи языках к первому Всемирному форуму социального обеспечения.
19 профилей стран Африки, Северной и Южной Америки добавлены в базу данных по дополнительным и 
частным системам пенсионного обеспечения.
81 профиль стран, дополненных 8 таблицами с сопоставимыми данными по странам, включен в базу 
данных с описанием систем. 
112 проведенных в последнее время реформ добавлены в базу данных о реформах.
1 232 дополнительных источника электронных и бумажных публикаций добавлены в базу  
данных о библиографии.
2 280 человек приняли участие в работе конференций и совещаний МАСО, а также Всемирного форума 
социального обеспечения.
48 964 пользователя веб-сайта (www.issa.int/ssw), посвященного социальному обеспечению в мире, 
зарегистрировано в 2007 году, что на 14% больше, чем в 2006 году.
1 019 734 пользователя веб-сайта МАСО (www.issa.int) зарегистрировано в 2007 году, что на 25% больше, 
чем в 2006 году.

В настоящее время организации-члены МАСО пользуются 
усовершенствованным доступом к беспрецедентному объему информации 
посредством надежных и вполне доступных электронных и печатных 
источников, а также нового веб-портала, обеспечивающего динамичную 
внешнюю сеть для членов МАСО.

Новый подход к передаче знаний 

В рамках нового веб-портала предоставляется обзор информации по 
социальному обеспечению и проводится динамичная политика в области 
публикаций, отвечающая требованиям электронной эпохи, причем акцент 
делается на  то, чтобы содержание информации было бы более аналитическим 
и целенаправленным. В этой связи началось издание ежемесячного бюллетеня 
новостей и информации Update, предназначенного исключительно для членов 
МАСО,  а рубрика E-Trends была заменена электронным информационным 
письмом Social Security Observer. Не имеющая себе равных база данных и 
информации МАСО по вопросам. Cоциального обеспечения стала еще более 
доступной за счет формирования страновых профилей на этом веб-портале, 
совершенствования доступности базы данных Социальное обеспечение в мире 
и добавления возможностей для тематического подхода. Этот веб-портал, 
подкрепляемый электронными публикациями, будет развиваться как основной 
элемент в стратегии МАСО в области распространения знаний.10
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Информирование членов, 
содействие сотрудничеству и 
расширение охвата

Запущена внешняя сеть МАСО

МАСО сформировала новую электронную 
среду для общения в режиме реального 
времени с целью улучшения коммуникации 
и развития активного сотрудничества 
между организациями-членами. ISSANET 
представляет собой внешнюю сеть, 
предназначенную исключительно для членов 
Ассоциации, цель которой заключается 
в обеспечении содействия доступу к  
документам и публикациям, обмену опытом 
и передовой практикой, эффективному 
управлению различными видами деятельности 
и программами, а также сбору информации 
для  членов Ассоциации.  

ISSANET: http://www-issanet.issa.int/

Мир социального обеспечения 
на ладони

Весной 2008 года МАСО создала 
новый многоязычный веб-портал 
с целью обеспечения уникального  
информационного ресурса и обсерватории 
социального обеспечения. Этот веб-портал 
обсерватории информацию о национальных 
особенностях в области социального 
обеспечения, а также данные о проводимых 
реформах и программах, материалы по 
ключевым темам социального обеспечения, 
новости и информацию о мероприятиях, 
проводимых во всем мире, а также доступ к 
широкому набору документов и ресурсов.

Веб-портал МАСО по социальному обеспечению
http://www.issa.int/

Новый логотип и 
корпоративный дизайн МАСО 

В 2008 году МАСО вводит новый 
логотип и корпоративный дизайн, цель 
которого заключается в формировании  
последовательного визуального языка для 
МАСО. Новый дизайн будет обеспечивать 
всеобъемлющую и единообразную 
визуальную поддержку программе и  
деятельности организации.

Руководство по корпоративному дизайну 11
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Международная ассоциация социального обеспечения представляет собой 
организацию, строящуюся на принципах членства, деятельностью которой 
управляют три уставных органа: 

- Генеральная Ассамблея, является высшим уставным органом, в котором 
непосредственно представлены все члены Ассоциации. Она утверждает Устав 
Организации. Как правило, Генеральная Ассамблея проводится раз в три года.  

- Совет представляет собой выборный орган Ассоциации, состоящий из 
полномочных делегатов от каждой страны, в которой МАСО имеет не менее 
одного полноправного члена. Каждая страна представлена в Совете одним 
Полномочным делегатом. В частности, его основные функции заключаются в 
избрании Президента, Казначея, членов Бюро и Контрольной комиссии, а также 
Генерального секретаря. Как правило, Совет проводит свои совещания во время 
сессий Генеральной Ассамблеи. 

- Бюро является управляющим органом Ассоциации, в состав которого входят 
Президент МАСО, Казначей, Генеральный секретарь и избранные члены, 
представляющие различные географические регионы мира. Его основные 
функции заключаются в определении плана действий, графика работы и 
руководящих принципов, которым необходимо следовать при разработке 
программы деятельности и бюджета Ассоциации, в установлении программных 
приоритетов, осуществлении мониторинга и оценки фактических достижений, в 
принятии решений по заявлениям о приеме в члены и в принятии финансовых 
правил.  Бюро определяет также структуру и принимает решения о полномочиях 
Технических комитетов, которые необходимы для осуществления программы 
деятельности Ассоциации. Бюро проводит свои совещания не реже одного  
раза в год. 

Основными должностными лицами МАСО являются Президент, Корасон де ла 
Паз-Бернардо (Филиппины), Вице-Президент, Сюзан Скотти (Канада), Казначей, 
Уим Франсен (Нидерланды) и Генеральный секретарь, Ханс-Хорст Конколевски 
(Дания).

Посредством своего Секретариата, штаб-квартира которого располагается в 
Женеве, МАСО оказывает широкий круг услуг своим организациям-членам и 
тесно взаимодействует с Техническими комитетами.

Каким образом МАСО 
проводит свою работу  

12
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11 технических комитетов, состоящих из 
представителей членов МАСО, расширяют 
круг знаний в различных областях социального 
обеспечения посредством формирования сетей 
экспертов, проведения конференций, семинаров, 
а также публикации докладов. Должностные лица 
Технических комитетов избираются Бюро в начале 
каждого трехлетнего периода.

Технические комитеты

1. Страхование по безработице и поддержание занятости 
2. Статистические, актуарные и финансовые исследования 
3. Семейные пособия 
4. Специальный комитет по вопросам профилактики (включает  
 11 международных секций 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. Административное управление и организация 

http://www.issa.int/

Региональная структура

Европа
- Европейская сеть – Управляющий комитет под руководством  
Банка социального страхования Нидерландов.

Азиатско-Тихоокеанский регион
- Бюро связи для арабских стран (Амман)  при поддержке 
Корпорации социального обеспечения Иордании.
- Бюро связи для Юго-Восточной Азии (Куала-Лумпур) при 
поддержке Провидентного фонда наемных работников, Малайзия  
(в процессе становления).

Страны Америки
- Технический советник для  стран Латинской Америки (Буэнос-
Айрес, Аргентина).
- Технический советник для англоязычных стран Карибского 
бассейна (Барбадос).

Африка
- Бюро связи для южной части Африки (Претория) при поддержке 
Департамента социального развития, ЮАР.
- Технический советник для Африки (Аккра, Гана).

Создается новая сеть региональных бюро связи, 
чтобы лучше реагировать на потребности членов и 
на разнообразные условия в регионах. Используя в 
качестве модели бюро в Аммане (Иордания), новые 
бюро связи МАСО обеспечивают более гибкий и 
комплексный подход к обеспечению региональной 
перспективы.

Региональные структуры

Технические комитеты

Члены МАСО

Участниками МАСО являются представители 
различных министерств, полугосударственных 
институтов и автономных агентств, что является 
уникальным для членского состава международной 
организации.

МАСО предлагает два типа членства: 
полноправное членство и ассоциированное 
членство. Полноправными членами МАСО 
являются правительственные департаменты, 
институты, агентства, а также другие ведомства 
и их федерации. Ассоциированными членами 
являются организации, преследующие цели, 
сопоставимые с целями МАСО, но не отвечающие 
требованиям, предъявляемым к полноправным 
членам. По состоянию на май 2008 года в МАСО 
насчитывается 267 полноправных членов в 
144 странах и 83 ассоциированных члена в 42 
странах, а в общей сложности насчитывается 350 
организаций-членов в 150 странах.
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Начиная с 2008 года МАСО будет проводить в 
течение каждого трехлетнего периода четыре 
региональных форума и Всемирный форум 
социального обеспечения, а также будет 
организовывать тематические технические 
семинары и международные конференции по 
ключевым вопросам социального обеспечения. 
МАСО осуществляет мониторинг и 
распространяет, главным образом, через свой веб-
портал, сопоставимые данные  по национальным 
программам социального обеспечения, 
осуществляет исследовательскую работу и 
анализ политики социального обеспечения по 
основным проблемам. Повышенное внимание 
уделяется сбору информации и обмену 
положительным опытом между организациями-
членами МАСО. МАСО содействует 
совершенствованию социального обеспечения 
посредством передачи знаний и информационно-
пропагандистской работы, а также укрепляет 
партнерские отношения с Международным 
организацией труда и другими международными 
организациями, занимающимися вопросами  
социального обеспечения.

Решение о программе деятельности, направленной 
на достижение пяти главных результатов в течение 
трехлетнего периода, принимается Советом. 
В 2008 году впервые технические комитеты 
подготовили планы работы на трехлетний период, 
направленные на содействие достижению этих 
результатов. Секретариат и региональные офисы 
связи будут действовать с целью достижения 
эффективного взаимодействия, чтобы оказать 
поддержку этим планам работы, а также текущей 
деятельности Ассоциации.

Чем занимается МАСО
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Программа МАСО на  
2008-2010 годы 

МАСО сосредоточит свои усилия на достижении следующих пяти результатов  и 
вспомогательных инициатив в течение трехлетнего периода 2008-2010 годов:

1. Укрепление потенциала организаций-членов для 
обеспечения административной и оперативной эффективности
Управление и социальное обеспечение
Управление рисками и руководство в области социального обеспечения
Информационные и коммуникационные технологии как стратегический 
инструмент управления
Соблюдение законодательства и сбор взносов

2. Укрепление потенциала организаций-членов для проведения 
процесса реформ в области социального обеспечения и 
реагирования на них
Регулярный мониторинг основных тенденций в области социального  
обеспечения в мире 
Выявление и анализ будущих вызовов в области социального обеспечения 
Создание международного барометра по административному управлению 
социальным обеспечением

3. Укрепление потенциала организаций-членов для 
расширения охвата социального обеспечения   
Изучение существующих знаний о расширении охвата 
Создание рабочей группы по расширению охвата 

4. Лучшая подготовка организаций-членов для устойчивого 
развития систем в контексте демографических изменений 
Детальный мониторинг реформ социального обеспечения, отвечающих 
требованиям  устойчивого развития систем в контексте  
демографических изменений 
Демографические изменения и социальное обеспечение – инновации, передовая 
практика и извлеченные уроки 

5. Повышение наглядности и понимания значения динамики 
социального обеспечения как социального аспекта процесса 
глобализации мира
Повышение значения социального обеспечения на международном уровне
Организация Всемирного форума социального обеспечения и четырех 
региональных форумов социального обеспечения

http://www.issa.int/
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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

Бюро связи и Технические советники

Технический советник МАСО для стран Африки
Social Security and National Insurance Trust (SSNIT)
Pension House
P.O. Box M149 Ministries
GH-Accra Ghana
T: +233 21 67 74 94
F: +233 21 68 63 73

Бюро связи МАСО для стран Южной Африки
Department of Social Development
Private Bag X 901
ZA-0001 Pretoria
South Africa
T: +27 12 312 78 57
F: +27 12 312 78 82

Технический советник МАСО для стран Америки
Universidad del Museo Social Argentino
(Sala F. Ameghino)
Avda. Corrientes 1723, Piso 4° - C1042
AR-C1042AAD Buenos Aires
Argentina
T: +54 11 43 75 46 01 / 02
F: +54 11 43 75 46 01 / 02 

Технический советник МАСО для англоязычных стран 
Карибского бассейна
Adventure, Ardennes
Near Providence
BB-Christ Church
Barbados
T: +1 246 428 65 90
F: +1 246 428 65 90

Бюро связи МАСО для арабских стран
P.O. Box 950517
JO-Amman 11195
Jordan
T: +962 6 550 19 77
F: +962 6 550 19 76         

Бюро связи МАСО для Юго-Восточной Азии
18th Floor, EPF Building
Jalan Raja Laut
MY-50350 Kuala Lumpur
Malaysia
T: +603 26 93 47 23
F: +603 26 93 47 39     

Европейская сеть МАСО
4 route des Morillons
Case Postale 1
CH-1211 Geneva 22
T: +41 22 799 66 17 
F: +41 22 799 85 09 
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