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1) Разработка программы «Психологическая безопасность государства»;
2) анализ информации о морально-психологическом и духовно-нравственном со-

стоянии сотрудников дипломатической службы;
3) проведение профилактических мер по предотвращению опасных информационно-

психологических воздействий на психику персонала дипслужбы;
4) контроль за ходом реализации намеченных мероприятий и коррекция действий 

по мере необходимости;
5) совершенствование форм, методов и средств защиты с учетом происходящих из-

менений внутри социальных групп;
6) тестирование и коррекция психического состояния персонала дипслужбы.
Такого рода работа предполагает проведение научных исследований с целью созда-

ния эффективных технологий информационного противодействия. Наиболее сложной 
и до сих пор нерешенной остается проблема создания средств компьютерной техники 
и связи, предназначенных для обработки секретной информации в загранучреждениях. 
До недавнего времени достаточно надежным считался способ защиты техники с помо-
щью экранированных помещений. Однако при этом не учитывалось главное — эргоно-
мика (удобство работы) и экология (здоровье сотрудников в загранучреждениях). В на-
стоящее время ведутся работы по созданию таких средств в компьютерной техники для 
обработки конфиденциальной информации, которые можно было бы устанавливать не-
посредственно в кабинетах дипломатов, отказавшись от строительства для этих целей 
экранированных помещений.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

Купрейчик С. К., Республиканский институт повышения квалификации Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь

В целях обеспечения эффективного сотрудничества Республики Беларусь с меж-
дународными организациями, использования их возможностей для решения актуаль-
ных задач социально-экономического развития государства постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 октября 2002 г. № 1504 «О сотрудничестве 
Республики Беларусь с международными организациями» (в редакции от 14 апре-
ля 2011 г. № 494) определены ответственные республиканские органы государствен-
ного управления. В частности, Министерство труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь в соответствии с указанным постановлением осуществляет сотрудниче-
ство с Международной организацией труда (МОТ). Вместе с тем, с 1927 г. функцио-
нирует универсальная международная организация, ставящая своей целью осущест-
вление единой мировой политики в сфере социальной защиты населения. Кроме того, 
эта организация принимает активное участие в мероприятиях других международ-
ных организаций, направленных на совершенствование системы социальной защи-
ты населения.

Речь идет о деятельности Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАСО, International Social Security Association — ISSA), которая является ведущей 
международной организацией, объединяющей национальные администрации и агент-
ства, занимающиеся вопросами социального обеспечения. МАСО распространяет ин-
формацию, проводит исследовательскую работу, осуществляет консультирование и 
предоставляет платформу для своих членов для формирования динамичного социаль-
ного обеспечения и его политики во всем мире. 

«Социальное обеспечение» представляет собой защиту, которую общество предо-
ставляет отдельным субъектам посредством обеспечения доступа к медицинской по-
мощи, гарантирования минимально необходимого уровня доходов в случае наступле-
ния старости, безработицы, болезни, получения инвалидности, травмы на производ-
стве, потери кормильца, материнства. В отличие от МОТ, одной из главных задач ко-
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торой является разработка конвенций и рекомендаций, предлагающих универсальные 
«правила» организации труда, работа МАСО, представляющаяся менее формализован-
ной, ориентирована на содействие развитию социального обеспечения. 

Международная ассоциация социального обеспечения представляет собой орга-
низацию, строящуюся на принципах членства, деятельностью которой управляют три 
уставных органа: Генеральная Ассамблея, Совет, Бюро. Основными должностными ли-
цами МАСО являются Президент, Вице-Президент, Казначей и Генеральный секретарь.

Своими корнями Международная ассоциация социального обеспечения уходит во 
взаимное страхование, ставшее в XIX в. коллективной реакцией европейских промыш-
ленных рабочих на болезни, безработицу, инвалидность и старость. МАСО заняла ме-
сто Permanent International Committee on Social Insurance (CPIAS) (Постоянного Меж-
дународного Комитета по социальному страхованию), деятельность которого была со-
средоточена сначала на рисках, связанных с несчастными случаями, а затем, с 1891 г. 
начала охватывать социальное страхование вообще. После Первой мировой войны в 
нескольких регионах начали быстро развиваться программы социального страхова-
ния, и вопросы социальной защиты были включены в повестки дня вновь созданных 
международных организаций. В мае 1927 г. впервые представители обществ взаимо-
помощи и фондов страхования по болезни вошли в состав национальных делегаций на 
Х Международную конференцию труда, проходившую в Женеве. По инициативе Меж-
дународного бюро труда была основана организация, целью которой было приобрете-
ние поддержки экспертов в ряде европейских стран для ратификации этих докумен-
тов, введение международных нормативных требований по экономической защите и 
охране здоровья рабочих посредством социального страхования. До 1947 г. организа-
ция была известна как International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual 
Benefi t Societies (CIMAS) (Международная конференция по фондам медицинского стра-
хования и обществам взаимопомощи). В настоящее время МАСО насчитывает более 
330 организаций-членов в более 150 странах.

В начале третьего тысячелетия вопросы социальной защиты населения волнуют каж-
дого жителя планеты. Дело в том, что по мере бурного экономического и политического 
развития, в том числе и на международном уровне, появляется все больше неурегулиро-
ванных социальных вопросов. Они касаются нашей каждодневной жизни, здоровья, се-
мьи, людей пожилого возраста, безработных, других категорий населения. Отношение 
мирового сообщества к правам человека в наше время позволяет разработать единую си-
стему принципов социальной защиты населения. Войны, вооруженные конфликты за-
ставляют население планеты обратить самое пристальное внимание на общественную 
социальную защиту, которая основывалась бы на равенстве прав всех граждан.

МАСО взяла на себя ответственность за внедрение мировой системы единых прин-
ципов социальной защиты населения, международных законодательных актов, разра-
ботку мировых структурных схем социальной защиты населения, и, наоборот, персо-
нализацию и адаптацию мировых принципов социальной защиты для определенных 
государств. МАСО также принимает активное участие во всех действиях, предприни-
маемых иными международными организациями, способствующих реализации целей 
МАСО. Большое значение придается региональным проектам, реализуемым на основе 
сотрудничества между организациями-членами, Региональными бюро и Секретариа-
том МАСО. Смысл этих проектов — в обмене информацией, компетенциями и опытом, 
что способствует развитию потенциала каждого из членов МАСО.

Полагаем, что нельзя недооценивать значимость международной деятельности 
МАСО. Признание права на социальное обеспечение как одного из основных прав че-
ловека и развитие соответствующей системы социального обеспечения относятся к 
наиболее значимым достижениям 20-го столетия. Системы социального обеспечения 
защищают людей от рисков, способствуют росту благосостояния работников и всего 
населения, социальной интеграции и повышению продуктивности экономики. Соци-
альное обеспечение останется важнейшей предпосылкой справедливого и устойчивого 
развития стран мирового сообщества.




