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  Доклад Парижской группы по вопросам труда и 
вознаграждения 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

1. В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее 
тридцать второй сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
доклад Парижской группы по вопросам труда и вознаграждения. Комиссия, 
возможно, пожелает высказать свои замечания по поводу проделанной Группой 
работы и пожелания в отношении ее будущей деятельности. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, 

Дополнение № 4 (Е/2001/24), глава I, раздел A. 
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  Парижская группа по вопросам труда и вознаграждения 
 
 

  Задача 
 

 Изучение, оценка и согласование информации 
из различных источников, используемой для оценки 
рынка труда и вознаграждения, особенно в связи с 
дерегулированием рынков труда и структурной без-
работицей; и содействие совершенствованию кон-
цепций и их применению, а также разработка новых 
показателей. 
 

  Год создания 
 

 1997 год 
 

  Участники 
 

 Нынешние участники: Австралия, Аргентина, 
Дания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Соединенное Королевство, Соединен-
ные Штаты, Франция, Швейцария, Швеция, Южная 
Африка, Япония, Международная организация тру-
да, Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Статистическое бюро Европей-
ских сообществ. 
 

  Совещания 
 

 Париж, 27 и 28 ноября 1997 года. 

 Лондон, 6 и 7 июля 1998 года. 

 Париж, 18 и 19 ноября 1999 года. 

 Эребру, Швеция, 20 и 21 сентября 2000 года. 
 

  Рассмотренные темы 
 

1. Основные показатели рынка труда; динамика 
рынка; согласование оценочных данных по занято-
сти (и безработице) из различных источников; ти-
пология видов деятельности.  

2. Количество часов работы: обсуждение различ-
ных подходов к измерению годового рабочего вре-
мени и использование этих методов измерения (для 
национальных счетов, оценки производительности 
труда и т.д.). 

3. Вознаграждение: распределение заработной 
платы и анализ доходов от занятости. 

 
 

  Материалы 
 

 «Статистика динамики рынков труда», доку-
мент, представленный на заседании Рабочей группы 
ОЭСР по статистике занятости и безработицы, ап-
рель 2001 года.  

 Научные доклады парижского совещания и 
лондонского совещания � могут быть получены в 
Национальном институте статистики и экономиче-
ских исследований (НИСЭИ) Франции и в системе 
Интернет (соответствующие адреса см. ниже). 

 Материалы на веб-сайте � с января 1999 года 
(НИСЭИ, ОЭСР) по адресу: http://www.insee.fr/en/ 
av_service/colloques/citygroup.htm (французский ва-
риант можно получить, изменив /en/ на /fr/. 
 

  Планируемые мероприятия и ожидаемые 
результаты будущей работы 

 

 В настоящее время Группа осуществляет соб-
ственную реорганизацию; темы, которые она будет 
рассматривать в будущем, еще не определены. 
 

  Координатор 
 

 Olivier Chardon 
Tumbre F230, INSEE 
18, Bld. Adolphe Pinard 
75675 Paris (Cedex 14) 
France 

 Тел.: 33-1-4117-6514 
Факс: 33-1-4117-6163 
Адрес электронной почты: 
olivier.chardon@insee.fr 

 


