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ВТОРОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Особо важная область: Установление 
и повышение минимальных уровней 
социальной защиты 

 
Цель документа 

В настоящем документе разъясняется стратегия в особо важной области (ОВО) по 
«Установлению и повышению минимальных уровней социальной защиты». В нем пред-
ставлен краткий обзор основных направлений деятельности, хода реализации стратегии и 
достигнутого на сегодняшний день прогресса. 

Административному совету предлагается представить рекомендации относительно 
стратегии и хода ее выполнения (см. предлагаемое решение в пункте 39).  

 

Соответствующая стратегическая задача: Все. 

Последствия для политики:  Рекомендации Административного совета будут способствовать выполнению стратегии 
в особо важной области по «Установлению и расширению минимальных уровней социальной защиты», а также 
расширять поддержку, оказываемую МБТ трехсторонним участникам. 

Юридические последствия: Отсутствуют. 

Финансовые последствия: Необходимо мобилизовать дополнительные внебюджетные ресурсы. 

Требуемые дальнейшие действия: Интеграция рекомендаций Административного совета в стратегию и рабочий 
план. 

Авторское подразделение: Департамент социальной защиты (SOCPRO). 

Взаимосвязанные документы: Рекомендация 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (202); 
GB.316/INS/5/1(&Corr.); Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (102); 
Программа и бюджет на 2014-15 годы. 
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I. Контекст и логическое обоснование  
особо важной области1 

1. Основополагающее право человека на социальное обеспечение остается нереализо-

ванным для огромного большинства населения мира. Лишь 27% населения планеты 

пользуется доступом к всеобъемлющим системам социальной защиты; оставшиеся 

73% охвачены ими лишь частично или вовсе исключены из них.
2
  

2. В наше время остро стоит вопрос об установлении минимальных уровней социаль-

ной защиты (МУСЗ). Социальная защита является не только правом человека, но и 

здравой экономической политикой. Она заметно стимулирует процесс сокращения 

масштабов бедности, социальной изоляции, уязвимости и неравенства и при этом 

укрепляет политическую стабильность и социальную сплоченность. Социальная 

защита способствует также экономическому росту, оказывая поддержку доходам 

домохозяйств и, тем самым, внутреннему потреблению; это особо важно в насто-

ящее время, когда отмечаются вялые темпы роста и снижение глобального спроса. 

Кроме того, социальная защита ведет к росту человеческого капитала и производи-

тельности и может оказывать благотворное воздействие на активную политику на 

рынке труда и на занятость молодежи, что превращает ее в жизненно важную поли-

тику национального развития.  

3. Проведение в жизнь Рекомендации 2012 года о минимальных уровнях социальной 

защиты (202) является незаменимым механизмом ускорения процесса сокращения 

масштабов бедности и содействия устойчивому развитию. Важнейшим приоритетом 

является расширение охвата социальной защиты на неформальную экономику, на 

сельские районы и на незащищенные слои населения. В странах со стареющим насе-

лением важно также обеспечивать адекватность пособий и льгот, равно как и жизне-

способность систем социальной защиты. Социальная защита приносит конкретные 

результаты и оказывает реальное воздействие на жизнь людей. Например, в Мозам-

бике 800.000 человек с пользой для себя участвуют в разработанной МБТ программе 

денежных социальных трансфертов, а в Камбодже 700.000 человек извлекают для 

себя выгоды из программы медицинского страхования, что имеет для них большое 

значение в повседневной жизни. 

4. ОВО по «Установлению и расширению минимальных уровней социальной защиты» 

(далее по тексту ОВО 3) была утверждена в рамках Программы и бюджета на 2014-

15 годы.
3
 Она сопряжена с результатом 4 по социальному обеспечению и с его тремя 

показателями. Она вносит свой вклад в реализацию мандата МОТ по оказанию под-

держки трехсторонним участникам по формированию, укреплению и регулированию 

всеобъемлющих национальных систем социальной защиты, которые предоставляют 

доступ к адекватным пособиям и льготам социального обеспечения в соответствии с 

 

 

1
 См. Рабочий план ОВО/МУСЗ на 2014-15 годы. 

2
 МБТ: World Social Protection Report 2014–15: Building economic recovery, inclusive 

development and social justice (Женева, 2014 г.). 

3
 МБТ: Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2014-15 годы, 

Доклад II (Дополнение), Международная конференция труда, 102-я сессия, Женева, 2013 г.; 

GB/317/PFA/1. 
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двумерной стратегией,
4

 нацеленной на расширение сферы охвата социального 

обеспечения. ОВО 3 уделяет приоритетное внимание последующим мерам после 

принятия 101-й сессией Международной конференции труда в июне 2012 года 

резолюции о мерах, предпринимаемых в целях превращения минимальных уровней 

социальной защиты в реальность во всех странах мира в контексте Рекомендации 

202, а также выполнению стратегии действий,
5
 утвержденной Административным 

советом в ноябре 2012 года. Помимо этого она сопряжена с планом действий в обла-

сти социального обеспечения на период 2011-19 годов,
6
 принятым Администра-

тивным советом в ноябре 2011 года в качестве последующей меры по проведению в 

жизнь резолюции и заключений о периодически обсуждаемых проблемах социаль-

ной защиты (охрана труда).  

II. Ориентиры и стратегические области 
практических действий  

5. В ОВО 3 МОТ рассматривается в качестве мирового хранилища знаний в области 

социальной защиты; как организация, накапливающая знания в области политики, 

обменивающаяся ими и действующая в соответствии с накопленными знаниями 

политического характера; использующая консультативные услуги технического, 

актуарного, налогово-бюджетного и правового характера; оказывающая поддержку 

партнерствам и национальному диалогу в целях наделения правами и возможнос-

тями других сторон во имя укрепления социальной справедливости и гарантий соци-

альной защиты для всех.  

6. Стратегия по ОВО 3 основана на плане действий, утвержденном Административным 

советом на его 316-й сессии (ноябрь 2012 г.). Было определено пять областей дейст-

вий (рисунок 1). 

 

  

 

4
 МБТ: Provisional Record No. 24, Международная конференция труда, 100-я сессия, Женева, 

2011 г., пп. 8-11. Двумерная стратегия нацелена на достижение всеобщего охвата социаль-

ным обеспечением населения по крайней мере минимальными уровнями защиты (горизон-

тальное измерение) и постепенно на гарантирование более высоких уровней защиты, ориен-

тируясь на современные нормы МОТ в области социального обеспечения (вертикальное 

измерение). 

5
 GB.316/INS/5/1(&Corr.). 

6
 GB.312/POL/2. 
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Рисунок 1. Пять областей действий 

 
 

7. Практические действия по каждой из этих областей отличаются друг от друга в зави-

симости от уровня их направленности (глобальный, региональный, субрегиональный 

или национальный) и учитывают национальные разнообразия стран с низким, 

средним и высоким уровнем доходов. 

Область 1:  Кампания по МУСЗ: Информационно-
просветительская и пропагандистская 
деятельность 

8. Трехсторонние участники подтвердили важность наращивания усилий по решению 

проблем МУСЗ. Работа по ОВО 3 включает: 

– разработку коммуникационной стратегии по информированию трехсторонних 

участников и широкой общественности о Рекомендации 202, двумерной страте-

гии МОТ по расширению охвата социальной защиты и содействию ратифика-

ции Конвенции 102;  

– информационно-просветительскую деятельность в рамках региональных, субре-

гиональных и национальных семинаров в дополнение к распространению мате-

риалов и информации, касающихся накопленного странами опыта;  

– подготовку Международным учебным центром МОТ в Турине (Туринским 

центром) интерактивного курса по социальной защите, а также других учебных 

курсов. 

Информационно-
просветительская 

деятельность 
(кампания по МУСЗ) 

Политика, знания и 
разработка 

инструментария 

Технические и 
консультативные 

услуги и расширение 
потенциальных 
возможностей  

Национальный 
социальный диалог 

Формирование и 
укрепление 
партнерств 
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Область 2: Формирование и укрепление партнерств 

9. Обеспечение того, чтобы социальная защита была в центре политической повестки 

дня, требует согласованных совместных действий соответствующих международ-

ных, региональных, субрегиональных и национальных учреждений и социальных 

партнеров. Работа в этой области построена вокруг следующих двух вопросов: 

– принятие на себя роли лидера, наряду с Всемирным банком, по координации 

действий Совета по межучрежденческому сотрудничеству в области социаль-

ной защиты, в который входят все заинтересованные международные организа-

ции, представители стран, доноры и другие стороны, а также работа над инстру-

ментарием по межучрежденческой оценке социальной защиты;   

– руководство инициативой ООН-МУСЗ и содействие координационной деятель-

ности посредством  Группы Организации Объединенных Наций по вопросам 

развития (ГООНВР) на глобальном и региональном уровнях, страновых групп 

ООН и групп по вопросам социальной защиты, а также содействие сотрудни-

честву Юг-Юг.  

Область 3: Технические и консультативные услуги 
и расширение потенциальных 
возможностей 

10. В соответствии с приоритетами страновых программ достойного труда работа в этой 

области включает: 

– оказание поддержки странам для проведения в жизнь Рекомендации 202 по 

постепенному установлению МУСЗ и созданию всеобъемлющих систем соци-

ального обеспечения, отличающихся стабильностью и специально разработан-

ных с учетом национальных особенностей. Это предусматривает проведение 

технических консультаций относительно политических, правовых, актуарных и 

фискальных вопросов, а также аспектов управления, статистики по социаль-

ному обеспечению и содействию социальному диалогу;   

– расширение потенциала социальных партнеров, сотрудников соответствующих 

министерств и учреждений социального обеспечения, чтобы они могли форми-

ровать, осуществлять, контролировать и оценивать политические меры в облас-

ти национальных МУСЗ и стратегии расширения сферы охвата социального 

обеспечения, в том числе в отношении незащищенных групп.  

Область 4:  Политика, знания и разработка 
инструментария 

11. Данная область нацелена на укрепление методологической и аналитической базы 

МБТ в поддержку усилий трехсторонних участников по выполнению требований 

Рекомендации 202, включая:  

– упрочение фактологической базы по вопросам эффективной разработки и 

результативного внедрения систем социального обеспечения за счет накопле-

ния знаний, подготовки и  публикации политических записок и учета накоп-

ленного странами опыта, включая World Social Protection Report 2014–15; 
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– подготовку руководства по передовой практике в области социального обес-

печения, применяя модульный подход, строящийся на страновых мероприятиях 

в поддержку усилий трехсторонних участников, направленных на разработку, 

реализацию и мониторинг МУСЗ и систем социального обеспечения; 

– разработку удобного для пользователей инструментария в целях проведения 

анализа дефицитов в области МУСЗ и идентификации фискального простран-

ства для социальной защиты.   

Область 5: Национальный социальный диалог 

12. Национальный социальный диалог – основополагающий механизм обеспечения 

того, чтобы решения носили социально ответственный характер и строго выполня-

лись национальными сторонами. Работа предусматривает: 

– подготовку процесса проведения национального диалога с учетом осуществлен-

ной оценки ситуации в целях установления МУСЗ и документальное оформле-

ние извлеченных уроков;  

– разработку регионально ориентированных инструментальных средств для более 

четкой координации действий в области МУСЗ с привлечением страновых 

групп ООН и ГООНВР; 

– укрепление партнерств с экономическими и социальными советами и аналогич-

ными учреждениями и организацию международного совещания по их роли в 

деле содействия МУСЗ в рамках национального диалога.  

III. Взаимосвязи с другими ОВО и  
вклад в них 

13. С учетом региональных и субрегиональных приоритетов были определены взаимо-

связи и направления совместных усилий в рамках пяти вышеуказанных областей 

действий совместно со следующими ОВО: переход от неформальной к формальной 

экономике (ОВО 6); достойный труд в сельской экономике (ОВО 5); занятость, 

включая занятость молодежи (ОВО 1 и 2); неприемлемые формы труда (ОВО 8). 

14.  Практические действия на страновом уровне нацелены на упрочение взаимосвязей 

между политикой в области экономики, занятости и социальной защиты благодаря 

гарантированию для всех права на основное медицинское обслуживание и мини-

мальный уровень доходов в течение всей жизни человека независимо от его статуса 

на рынке труда с одновременным стимулированием процесса формализации 

занятости.  

15. Будут продолжены научно-обоснованные и конструктивные исследования по роли 

социального обеспечения в процессе содействия переходу от неформальной к фор-

мальной экономике, а также по вопросам обеспечения устойчивости совершенство-

вания методов управления и расширения институциональных возможностей, вклю-

чая укрепление правовых основ и упрочение механизмов обеспечения соблюдения. 

16. Расширение социальной защиты на сельское население требует сочетания стратегий 

– от расширения социальных трансфертов безотносительно взносов до мер, в кото-

рых бы увязывались аспекты доступа к минимальным доходам с государственными 

гарантиями в сфере занятости, а также аспекты продовольственной безопасности с 
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созданием рабочих мест. Проводится оперативная работа с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. 

17. ОВО 3 будет содействовать деятельности по ОВО 1 и 2 в отношении формирования 

макроэкономических основ и политики, благоприятствующих созданию качествен-

ных рабочих мест и стабильным и эффективным системам социального обеспечения, 

в том числе посредством тщательно продуманной политики активизации рынка 

труда. 

18. Расширение сферы охвата систем социального обеспечения является ключевым ком-

понентом снижения уязвимости работников, находящихся в ситуации незащищен-

ных форм занятости или самозанятости. ОВО 3 будет, в частности, содействовать 

участию организаций работников и работодателей, равно как и других соответст-

вующих и представительных организаций, имеющих отношение к формированию и 

внедрению систем социальной защиты.  

IV. Реализация стратегии и прогресс, 
достигнутый к настоящему времени 

19. В Глобальной рабочей группе по ОВО (в состав которой вошли эксперты различных 

учреждений, региональные специалисты по вопросам социального обеспечения, 

представители Бюро по деятельности в интересах работодателей и представители 

Бюро по деятельности в интересах работников) состоялись широкие обсуждения с 

целью выявить пробелы в знаниях, политике и инструментах, а также определить 

приоритетные направления для ОВО 3.  

20. Все регионы назвали ОВО 3 как одну из приоритетных ОВО. Отбор стран для рабо-

чего плана (см. Приложение), проводимый при поддержке полевых или региональ-

ных отделений, проходит сложно ввиду значительных потребностей в регионах. 

Критерии отбора стран предусматривали подачу заявки со стороны трехстороннего 

участника, проведение постоянной работы и организацию деятельности, способству-

ющей накоплению знаний. МБТ продолжит оказывать странам поддержку вне рамок 

рабочего плана по ОВО 3, если это будет возможно и целесообразно.  

21. Стратегия и рабочий план по ОВО 3 нацелены на обеспечение резонанса действий 

на страновом уровне и на достижение результатов. Например, техническим содейст-

вием со стороны МОТ по расширению денежных социальных выплат в Аргентине, 

как ожидается, смогут воспользоваться 3,5 млн детей и 1,5 молодых людей, а на 

оккупированной палестинской территории оно позволит расширить в 2015 году 

социальное обеспечение на 82.600 работников частного сектора. 

22.  Задачи по пяти вышеуказанным направлениям решаются на глобальном, региональ-

ном и страновом уровнях.  

23. Что касается информационно-просветительской кампании в отношении МУСЗ, ком-

муникационная стратегия нацелена на расширение поддержки МУСЗ и на отражение 

важнейшей роли социальной защиты. На глобальном уровне социальная защита и 

МУСЗ фигурируют в Целях устойчивого развития 1.3, 5.4 и 10.4, представленных 

Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2014 года, и являются основой для веду-

щихся переговоров, призванных сформировать программу развития после 2015 года 

(которые начались в январе 2015 г.). МБТ продолжит выступать в поддержку вклю-

чения МУСЗ в Целях устойчивого развития и будет оказывать техническое содейст-

вие в рамках процессов ООН. Продолжится создание глобальных коалиций вокруг 

МУСЗ, таких как глобальная коалиция из 533 организаций, поддерживающих 
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инициативу «Здоровье для всех. Повсеместно». МБТ подготовило справочный 

доклад Addressing the Global Health Crisis: Universal Health Protection Policies. Сис-

тематическая подготовка и распространение видеоматериалов и использование соци-

альных сетей дают возможность шире распространять знания и выходить на новые 

аудитории. 

24. Уже состоялся или планируется на 2015 год целый ряд глобальных, региональных и 

субрегиональных мероприятий в поддержку МУСЗ. Региональный семинар под 

названием «Придание нового содержания социальной защите в преобразующемся 

арабском регионе», прошедший в Аммане, Иордания, в мае 2014 года, призвал пра-

вительства продолжить работу по повышению осведомленности общественности и 

последовательному формированию МУСЗ. Межучрежденческое совещание по воп-

росам социальной защиты в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 

(май 2013 г.) разработало совместную стратегию.
7
 Для содействия МУСЗ огромное 

значение имеет решительная поддержка со стороны социальных партнеров, напри-

мер, принятие социальными партнерами из Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) рекомендаций по осуществлению Декларации АСЕАН об укрепле-

нии социальной защиты. Опыт показывает, что эти региональные и субрегиональные 

обязательства оказывают положительное влияние на разработку национальных стра-

тегий социальной защиты.   

25. Что касается налаживания и укрепления партнерских связей, то эта работа расширя-

ется на различных уровнях. Посредством Совета по межучрежденческому сотрудни-

честву в области социальной защиты активно разрабатываются и тестируются общие 

межучрежденческие методологии оценки социальной защиты, которые будут играть 

решающую роль в координировании консультативной поддержки на уровне стран. 

МБТ работает над тем, чтобы они соответствовали международным трудовым нор-

мам, ценностям и принципам МОТ.  

26. В совместном обращении от 24 марта 2014 года Генеральный директор МОТ и 

Администратор Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития  

призвали страновые группы ООН к поддержке осуществления Рекомендации 202, 

чтобы укрепить совместную согласованную деятельность на страновом уровне и 

посредством региональных ГООНВР. На страновом уровне партнерства созданы в 

следующих странах: в Мьянме в целях содействия национальному социальному диа-

логу; в Замбии с Международным валютным фондом по вопросам расчета затрат на 

МУСЗ; с правительствами Непала, Эфиопии и Индии по основам политики социаль-

ной защиты; в Нигере с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций по вопросам продовольственной безопасности; в Перу для 

оценки пробелов в сфере социальной защиты; в Объединенной Республике Танзании 

для оценки бюджетных возможностей в области социальной защиты. Накопленный 

опыт позволит тиражировать и усиливать в будущем совместную работу на уровне 

стран. На региональном уровне, например в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рабо-

чая группа ГООНВР по вопросам социальной защиты подготовила справочные мате-

риалы и практические инструменты. Благодаря деятельности этой рабочей группы 

повысился уровень информированности общественности и расширилась ее поддерж-

ка инициативы «Единство действий ООН» по вопросам социальной защиты; этот 

опыт распространяется в других регионах и субрегионах.  

 

7
 МБТ: La Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de Seguridad Social de la OIT: El Papel de los 

Pisos de Protección Social en América Latina (Стратегия развития систем социальной защиты 

МОТ: роль минимальных уровней социальной защиты в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна), Женева, ноябрь 2014 г. 
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27. Что касается технических и консультационных услуг и наращивания потенциальных 

возможностей, поддержка на уровне стран в целях формирования МУСЗ и комплекс-

ных систем социального обеспечения с учетом национальных условий продолжается 

во всех странах в рамках рабочего плана по ОВО. Эта поддержка включает в себя 

повышение информированности общественности и содействие межотраслевому 

национальному диалогу по вопросам политики и формированию консенсуса (Египет, 

Марокко, Руанда, Таджикистан, Тунис); подготовку описи и проведение первичного 

анализа системы социальной защиты (Киргизстан и Мьянма); разработку националь-

ной политики в области социальной защиты (Эфиопия, Гондурас, Индия, Перу и 

Замбия); анализ затрат и бюджетных возможностей (Сальвадор, Гана, Ливан, Мозам-

бик, Нигер, оккупированная палестинская территория, Объединенная Республика 

Танзания и Того); консультации по разработке систем социальной защиты (Бангла-

деш и Камерун); обеспечение общей согласованности деятельности системы соци-

альной защиты (Республика Молдова, Парагвай и Украина), включая согласование с 

политикой в области занятости и с другими направлениями политики (Аргентина, 

Кабо-Верде и Непал); технические консультации о подходе к обеспечению социаль-

ной защиты на основе прав (Чили); поддержку надежной практики администрирова-

ния (Иордания), формирование систем выплат (Камбоджа, Индонезия) и организа-

цию выплат социальных пособий (Эквадор); укрепление национальных потенциаль-

ных возможностей (Алжир).  

28. Оказывается поддержка странам, например, Аргентине и Непалу, в их усилиях по 

расширению МУСЗ на неформальную экономику, что связано с ОВО 6. Деятель-

ность на уровне стран (Аргентина) содействует проведению исследований, направ-

ленных на согласование мер политики и программ по МУСЗ и на их реализацию 

параллельно с существующими направлениями политики на рынке труда. Кроме 

того, продолжается работа, нацеленная на обеспечение охвата уязвимых групп 

работников неформальной экономики посредством повышения осведомленности 

общественности (Гана) и осуществления программ профессионально-технической 

подготовки в интересах трудоемких общественных работ в целях расширения дос-

тупа к охране материнства, а также в интересах домашних работников (Индия).  

29. Работа, связанная с согласованием принимаемых мер с политикой в области занятос-

ти, нацеленной на сокращение неформальной занятости наемных работников част-

ного сектора, проводится в Перу, где была разработана отраслевая стратегия форма-

лизации трудовых отношений на 2014-16 годы, которая включает в себя меры по 

установлению МУСЗ.  

30. МБТ стремится придать новый импульс национальным усилиям, направленным на 

расширение сферы охвата социальной защиты и реализацию Рекомендации 202, 

путем организации обучения ответственных представителей правительства и органи-

заций работников и работодателей в сотрудничестве с Туринским центром. Посред-

ством Академии социального обеспечения проводится обучение методам расчета 

затрат на МУСЗ и формирования комплексных систем социального обеспечения на 

глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях. Организуют-

ся индивидуальные курсы обучения социальных партнеров, в частности, информа-

ционно-просветительский форум-семинар представителей частного сектора, кото-

рый состоялся в Йоханнесбурге (сентябрь 2014 г.); его задача состояла в укреплении 

потенциальных возможностей организаций работодателей, чтобы они могли вносить 

свой вклад в охрану материнства; в Аммане для иорданских работодателей был орга-

низован учебный курс по вопросам двуединой стратегии социального обеспечения 

МОТ; семинары для представителей районных отделений профсоюзов были прове-

дены в Индии. На 2015 год запланированы дальнейшие действия, нацеленные на 

укрепление потенциальных возможностей, в том числе специальные мероприятия 

для социальных партнеров.   
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31. Что касается вопросов формирования политики, обмена знаниями и разработки 

инструментальных средств, была подготовлена целая серия справочных материалов 

и документов, посвященных передовой практике и опыту отдельных стран, что 

способствовало расширению базы фактических данных в помощь трехсторонним 

участникам в их усилиях по расширению сферы охвата социальной защиты; эти 

материалы распространялись через портал МОТ по вопросам МУСЗ, а также в соци-

альных сетях.  

32. В новой флагманской публикации МОТ World Social Protection Report 2014–15 осве-

щаются успехи и недостатки систем социальной защиты во всем мире и рассматри-

ваются вопросы организации систем социальной защиты, а также сферы их охвата, 

пособий и государственных расходов. Это наиболее полный глобальный источник 

статистических данных о социальной защите.  

33. Для преодоления существующих пробелов в знаниях необходимо проводить иссле-

дования об инновациях в области политики занятости и социальной защиты, о меж-

дународном опыте организации социальной защиты домашних работников, о вкладе 

систем социальной защиты в обеспечение продовольственной безопасности (что 

связано с ОВО 5), о реформировании системы субсидий, роли социальной защиты, 

достаточности социальных пособий в Европе и социальном обеспечении трудовых 

мигрантов, а также по другим взаимосвязанным темам.  

34. Что касается создания удобных для использования инструментов, для большинства 

стран был разработан калькулятор для быстрой оценки затрат на национальные 

пакеты гарантий МУСЗ. В настоящее время готовится аналитический доклад, в кото-

ром будут рассмотрены вопросы финансовой доступности таких национально опре-

деленных пакетов гарантий.  

35. Что касается национального социального диалога, то ОВО 3 обеспечивает поддер-

жку основанным на оценках процессам социального диалога в конкретных странах, 

имеющим решающее значение для установления национальных МУСЗ, включая 

оценку Национальной стратегии базового социального обеспечения в Мозамбике; 

новый социальный договор в Тунисе; внедрение МУСЗ, в частности всеобщей систе-

мы здравоохранения, в Нигере; а также проекты стратегии социальной защиты и 

дорожной карты для расширения существующих систем социального обеспечения, 

которые были подготовлены для рассмотрения трехсторонними участниками в 

Мьянме. Накопленный опыт поможет в будущей работе на уровне стран и в подго-

товке общего руководства по вопросам основанного на оценке национального 

диалога. 

36. МБТ будет опираться на приверженность содействию МУСЗ экономических и соци-

альных советов и аналогичных учреждений, которая была подкреплена Сеульской 

декларацией о содействии минимальным национальным уровням социальной защи-

ты для всех (принятой в ноябре 2014 г.), в которой ключевые партнеры из всех реги-

онов мира договорились уделять первоочередное внимание взаимодействию в облас-

ти социальной защиты в соответствии с Рекомендацией 202 и содействовать налажи-

ванию консультационных процессов, когда проводятся реформы систем социального 

страхования и вводятся бюджетные корректировки, обеспечивающие достаточность 

пособий и гарантирующие справедливый характер систем социальной защиты. Бу-

дут прилагаться усилия, направленные на расширение возможностей экономических 

и социальных советов в поддержку Рекомендации 202, Конвенции 102 и других 

существующих норм социального обеспечения, которые играют важнейшую роль в 

обеспечении стабильности доходов и доступности медицинского обслуживания, в 

совершенствование человеческого капитала и повышение производительности, а 

также в стабилизацию спроса и поддержание социального мира во время кризиса.  
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V. Заключение 

37. Посредством стратегии и рабочего плана ОВО 3 призвана  оказать поддержку трех-

сторонним участникам в выполнении положений Рекомендации 202, преодолеть 

пробелы в знаниях и обеспечить дальнейшее формирование политики МОТ. Иссле-

довательская работа нацелена на подготовку основанных на фактических данных 

рекомендаций по вопросам политики, что позволит лучше информировать трехсто-

ронних участников и удовлетворять их потребности. Конечная цель заключается в 

укреплении потенциальных возможностей МОТ для оказания своевременной и 

высококачественной технической поддержки трехсторонним участникам.  

38. Деятельность по достижению результата 3 в предложениях по Программе и бюджету 

на 2016-17 годы,
8
 который предусматривает установление и повышение минималь-

ных уровней социальной защиты, будет опираться на опыт и уроки, извлеченные в 

ходе реализации ОВО 3 в течение двухлетия 2014-15 годов. 

Предлагаемое решение 

39. Административный совет поручает Генеральному директору учесть его 

рекомендации по осуществлению стратегии в отношении особо важной 

области «Установление и повышение минимальных уровней социальной 

защиты», в частности, в свете Рекомендации 2012 года о минимальных 

уровнях социальной защиты (202); стратегии действий по выполнению 

резолюции о мерах, предпринимаемых в целях превращения МУСЗ в реаль-

ность во всех странах мира, которая была принята Административным 

советом на 316-й сессии (ноябрь 2012 г.); Плана действий в области 

социального обеспечения на 2011-19 годы, принятого Административным 

советом на 312-й сессии (ноябрь 2011 г.) и заключений о периодическом 

обсуждении проблем социальной защиты (социального обеспечения), при-

нятых Международной конференцией труда на ее 100-й сессии (2011 г.). 

 

 

 

8
 GB.322/PFA/1. 
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Приложение 

Страновая деятельность по ОВО 3 

Страна Информационно-
просветительская  
и пропагандистская 
деятельность 

Партнерства Технические 
консультативные 
услуги (включая 
исследования по 
вопросам политики)  
и наращивание 
потенциала 

Национальный 
диалог 

Знания в области 
политики и 
разработка 
инструментария 

Африка X X X  X 

Алжир   X  X 

Камерун   X X  

Кабо-Верде   X X X 

Египет X X X X X 

Эфиопия X X X X X 

Гана X  X X X 

Марокко X  X X  

Мозамбик X X X X X 

Нигер X X X X X 

Руанда X  X X  

Того  X X X X 

Тунис X  X X X 

Объединенная 
Республика Танзания 

X X X X X 

Замбия X X X X X 

Северная и Южная 
Америка 

X X X  X 

Аргентина X  X X X 

Чили X X X X  

Эквадор X  X X  

Сальвадор X  X X  

Гондурас   X X  

Парагвай   X X  

Перу X X X X X 

Арабские 
государства 

X X X  X 

Иордания X X X X X 

Ливан X X X X X 

Оккупированная 
палестинская 
территория 

X X X X  

Йемен   X X  
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Страна Информационно-
просветительская  
и пропагандистская 
деятельность 

Партнерства Технические 
консультативные 
услуги (включая 
исследования по 
вопросам политики)  
и наращивание 
потенциала 

Национальный 
диалог 

Знания в области 
политики и 
разработка 
инструментария 

Азия      

Бангладеш   X X X 

Камбоджа X X X X X 

Индия X X X X X 

Индонезия X X X X X 

Мьянма X X X X X 

Непал X X X X X 

Центральная и 
Восточная Европа 

  X  X 

Киргизстан X X X X X 

Республика Молдова   X X X 

Таджикистан X X X X X 

Украина X  X X X 

 

 


