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Периодическое обсуждение стратегической задачи 
социальной защиты (социальное обеспечение) 
в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ 
о социальной справедливости в целях справедливой 
глобализации, 2008 г. 

 Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

С учётом анализа, представленного в настоящем докладе1, и задач, касающих-
ся реализации права на социальное обеспечение и предоставления всеобщего 
доступа к всеобъемлющей и устойчивой социальной защите в соответствии с 
Декларацией столетия МОТ о будущем сферы труда, можно рассмотреть следую-
щие пункты в качестве отправных точек для обсуждения в Комитете Конференции: 

 Обеспечение всеобщей социальной защиты 

Каким образом можно преодолеть препятствия, создаваемые сохраняющейся 
неформальностью и трансформациями в сфере труда, чтобы добиться всеоб-
щей социальной защиты как средства предотвращения и сокращения бедно-
сти, неравенства, социальной изоляции и социальной незащищённости? 
Каким образом можно адаптировать системы социальной защиты и согласо-
вать их с политикой в области занятости и с экономической и социальной 
политикой, чтобы все люди, включая женщин, мигрантов и работников, участ-
вующих во всех формах занятости, могли пользоваться всеобъемлющей и 
адекватной социальной защитой, в том числе во время кризиса? 

 Укрепление систем социальной защиты 

С какими проблемами сталкиваются государства-члены при разработке, внед-
рении и мониторинге систем социальной защиты в соответствии с нормами 
МОТ? Каким образом государства-члены могут добиваться большего эффекта, 
в том числе посредством национального социального диалога и согласования 
политики в области занятости, экономической и социальной политики? Каким 

 
1 Включая итоги обсуждения на Конференции 2019 г. General Survey concerning the Social Protection Floors 
Recommendation, 2012 (No. 202) (Общий обзор, касающийся Рекомендации 2012 года о минимальных уровнях 
социальной защиты (202)). 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673680/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673680/lang--en/index.htm
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образом государства-члены могут реализовать весь потенциал социальной 
защиты в процессе восстановления после кризиса, содействуя комплексным 
мерам реагирования в сфере политики в целях поддержки и защиты работни-
ков и работодателей на переломных этапах их жизни и работы, в том числе 
вызванных изменением климата, в соответствии с руководящими принци-
пами справедливого перехода МОТ, с тем чтобы никто не был забыт? Каким 
образом государства-члены могут перейти от временных мер антикризисного 
реагирования к устойчивым системам социальной защиты? 

 Обеспечение адекватного и устойчивого финансирования систем соци-
альной защиты 

Перед лицом многочисленных проблем финансирования, возникающих в раз-
личных национальных условиях, в том числе связанных с демографической 
динамикой и, в последнее время, с серьёзными финансовыми последствиями 
борьбы с пандемией, каким образом государства-члены могут обеспечить 
финансовую, экономическую и бюджетную устойчивость систем социальной 
защиты? 

Каким образом государства-члены могут обеспечить адекватную и всеобъем-
лющую социальную защиту для всех благодаря сочетанию механизмов финан-
сирования за счёт взносов и без уплаты взносов? Какая роль отводится разным 
составляющим системы социального обеспечения в обеспечении финансо-
вой, бюджетной и экономической устойчивости с должным вниманием к соци-
альной справедливости и равенству? Каким образом можно обеспечить фи-
нансовые и бюджетные источники средств на социальную защиту посредст-
вом сбалансированных поступлений налогов и взносов, принимая во внима-
ние экономическое положение государств-членов и категорий защищаемых лиц? 

Каким образом государства-члены могут обеспечить прозрачное, ответствен-
ное и рациональное финансовое управление и адекватное распределение 
ресурсов в целях устойчивого финансирования систем социальной защиты на 
основе социального диалога и принципов, изложенных в современных нор-
мах МОТ по вопросам социального обеспечения? 

Какие меры должны принять государства-члены для последовательного вос-
полнения пробелов финансирования, с тем чтобы обеспечить всеобщий охват 
и адекватные пособия, в том числе в условиях системных кризисов, таких как 
пандемия COVID-19? 

 Укрепление средств действий МОТ по обеспечению всеобщего доступа 
к всеобъемлющей и устойчивой социальной защите 

Какие действия и меры должна предпринять МОТ для достижения вышеука-
занных целей? Каким образом МОТ может реализовать свой ориентирован-
ный на человека подход к будущему сферы труда и достижению целей в обла-
сти устойчивого развития до 2030 года, касающихся социальной защиты? 

Какие дальнейшие меры следует предпринять МОТ в целях содействия рати-
фикации и эффективного применения современных международных норм 
социального обеспечения и усиления своей поддержки трёхсторонним участ-
никам на национальном уровне? 

Каким образом международное сообщество может усилить поддержку стра-
нам с низким уровнем дохода в создании и укреплении устойчивых систем 
социальной защиты? 
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Каким образом МОТ может укрепить в рамках многосторонней системы свою 
ведущую роль в области социальной защиты, чтобы обеспечить соответствие 
политики принципам, заложенным в современных нормах МОТ? 

Обсуждая эти вопросы, Комитет Конференции может дать рекомендации о 
том, как Организация и МБТ могут реагировать более эффективно и действенно в 
целях удовлетворения потребностей трёхсторонних участников в каждой из этих 
областей. 


	Периодическое обсуждение стратегической задачи социальной защиты (социальное обеспечение) в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 2008 г.
	 Вопросы, предлагаемые для обсуждения

