
Социальное обеспечение...

Всеобщая потребность трудящихся, их семей 
и местных общин.

Важное средство консолидации общества.

Неотъемлемая часть социальной политики
правительства.

Мощный инструмент предотвращения 
и сокращения бедности.

Средство сохранения человеческого
достоинства, установления равенства 
и социальной справедливости.

...основное право человека

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ –
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Социальное обеспечение – это защита, предо%
ставляемая обществом отдельным лицам и до%
мохозяйствам с целью обеспечить доступ к ме%
дицинскому обслуживанию, и сохранение гаран%
тированного дохода, в первую очередь в старо%
сти, а также в случае безработицы, болезни,
инвалидности, производственной травмы, при
рождении ребенка или потере кормильца.

ФАКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
■ Во всем мире лишь один человек из пяти
пользуется достаточной социальной защи%
той; в то же время половина населения Зем%
ли в плане социального обеспечения никак
не защищена.

■ Во многих странах Южной Азии и Африки
южнее Сахары социальным обеспечением
охвачено менее 10% работающего населе%
ния.

■ Недостаточный охват социальным обес%
печением в основном затрагивает нефор%
мальный сектор экономики, где, как прави%
ло, заняты женщины.

■ Пример ряда стран со средним уровнем
доходов (например, Республики Корея,
Коста%Рики и Туниса) доказал возможность
распространения пенсионного обеспече%
ния и медицинского обслуживания на всех
граждан.

■ Некоторые страны с низким уровнем
доходов достигли успехов в расширении
охвата населения социальным обеспечени%
ем, наладив сотрудничество между прави%
тельством и организациями граждан на
местном уровне.

Дополнительная информация:

Тел. (+ 4122) 799 6635
Факс: (+ 4122) 799 7962

socpol@ilo.org
http:/www.ilo.org/coverage4all

Международное
бюро труда

Всеобщая потребность

Глобальный вызов

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ



«Безопасность – это важнейший элемент программы создания достойных условий труда, 
и одно из главных средств ее достижения – социальное обеспечение. Мы должны 
наращивать наши возможности, с тем чтобы оно стало всеобщим».

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Улучшить общее понимание социального обеспечения...
■ провести исследования по расширению охвата социальным обеспечением;
■ изучить положительный опыт в данной области во всем мире;
■ выявить существующие потребности в социальном обеспечении;
■ выработать новые методы с целью распространить его на трудящихся неформального сектора экономики;
■ определить пути расширения охвата социальным обеспечением.

Добиться конкретных улучшений в плане охвата социальным обеспечением...
В настоящее время МОТ оказывает техническое содействие в области социального обеспечения, 
в том числе в его расширении, более чем 30 странам.
Эта деятельность направлена на:
■ определение насущных потребностей в области социального обеспечения и выработку методов 

их удовлетворения;
■ обучение и проведение политических консультаций с заинтересованными сторонами;
■ укрепление институтов и развитие социального диалога;
■ выработку и осуществление планов действий;
■ укрепление связей и сотрудничества между работающими в этом направлении отдельными лицами 

и институтами;
■ контроль и оценку результатов.

Повысить осознание важности проблемы основными участниками и мобилизовать...
■ правительства, объединения работодателей и трудящихся;
■ институты социального обеспечения и организации гражданского общества;
■ международные организации и правительства стран'доноров.

Всеобщая потребность Глобальный вызов

Хуан Сомавия
Генеральный директор

Международного бюро труда

Основное право, 
но лишь для немногих...
Право на социальное обеспечение рассматри%
вается в международных актах как одно из
всеобщих прав человека. Однако пользовать%
ся им в достаточной степени может лишь один
из пяти жителей планеты, в то время как более
половины населения Земли вообще никак не
защищены в плане социального обеспечения.

Основа для продвижения
вперед...
Социальное обеспечение содействует эконо%
мическому развитию; это мощный инструмент
для предотвращения и сокращения бедности.
Социальное обеспечение содействует консо%
лидации общества, росту производительности
во всем мире.

Новый консенсус...
В 2001 году представители правительств, ор%
ганизаций трудящихся и работодателей, со%
бравшиеся на Международную конференцию
труда, выработали новый совместный подход
к проблеме социального обеспечения. По их
общему мнению, «наивысший приоритет сле%
дует отдавать политике и инициативам, кото%
рые помогут распространить социальное
обеспечение на тех, кто не охвачен существу%
ющими системами».

В связи с этим Конференция поручила
Международному бюро труда начать
масштабную кампанию в поддержку
расширения охвата населения системами 
социального обеспечения.


