
Организация Объединенных Наций E/CN.3/2006/18

 

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: General
14 December 2005
Russian
Original: English

05-64658 (R)    110106    110106
*0564658*

Статистическая комиссия
Тридцать седьмая сессия
7�10 марта 2006 года
Пункт 4(c) предварительной повестки дня*

Пункты для информации: Парижская группа
по вопросам труда и вознаграждения

Доклад Парижской группы по вопросам труда
и вознаграждения

Записка Генерального секретаря

В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее
тридцать шестой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить
доклад Парижской группы по вопросам труда и вознаграждения, который
представляется Комиссии для информации. Комиссии предлагается принять
доклад этой Группы к сведению.

__________________
* E/CN.3/2006/1.

** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год,
Дополнение № 4 (E/2005/24), глава I.B.
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Доклад Парижской группы по вопросам труда
и вознаграждения

1. В настоящем докладе обобщаются итоги деятельности Парижской группы
по вопросам труда и вознаграждения в течение 2004 и 2005 годов по теме из-
мерения рабочего времени. Шестое совещание Парижской группы состоялось
29 сентября � 1 октября 2004 года в Лиссабоне и было призвано оказать со-
действие разработке международных норм и рекомендаций в отношении рабо-
чего времени и проведению предварительных обсуждений тем, касающихся
старения экономически активного населения.

2. Доклад Лиссабонского совещания с кратким изложением обсуждений и
рекомендаций был представлен Статистической комиссии на ее тридцать шес-
той сессии в марте 2005 года в качестве справочного документа. В предыдущих
докладах Комиссии упоминалось о том, что деятельность Парижской группы
по измерению рабочего времени проводится с тем, чтобы оказать Междуна-
родной организации труда (МОТ) помощь в составлении резолюции о рабочем
времени для следующей сессии Международной конференции статистиков
труда, проведение которой предварительно запланировано на 2008 год.

3. Дальнейшая работа по вопросам измерения рабочего времени и старения
экономически активного населения будет проводиться в контексте седьмого
совещания Парижской группы, провести которое намечено 15�17 мая 2006 года
в Будапеште.

Шестое совещание Парижской группы

4. Основной темой обсуждений Лиссабонского заседания была разработка
международных статистических стандартов измерения рабочего времени. На-
циональные документы, подготовленные для совещания 2004 года и для сове-
щания в Лондоне в 2003 году, посвящены нынешней национальной практике в
этой области и определению ряда ключевых проблемных вопросов. Эти обсу-
ждения стали предпосылкой к пересмотру и повышению основного действую-
щего международного стандарта в области статистики рабочего времени, а
именно резолюции Международной конференции специалистов в области ста-
тистики труда 1962 года. В пересмотренной резолюции будут затронуты раз-
личные аспекты применения статистических данных рабочего времени, таких,
как данные о затратах труда и данные анализа рынка рабочей силы, охваты-
вающих как концептуальные вопросы, так и практические проблемы, связан-
ные со статистическим измерением.

5. В докладе Лиссабонского совещания (размещен на веб-сайте
http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/citygroup.htm) содержит-
ся резюме обсуждений и рекомендаций Парижской группы в отношении буду-
щей работы по вопросам измерения рабочего времени и отмечается ряд про-
блемных областей и вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения.
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Вклад Парижской группы в обновление Системы
национальных счетов (СНС)

6. В ходе обсуждений на совещаниях Парижской группы в 2003 и 2004 годах
специалисты в области статистики труда указали на ряд «серых зон» в СНС
1993 года1 (в частности в главе XVII, посвященной народонаселению и данным
о затратах труда) с точки зрения измерения рабочего времени, которые, как они
считают, можно ликвидировать с помощью разъяснений и внесения изменений
в ходе нынешнего процесса обновления СНС. Национальным учреждениям,
которые приняли участие в работе совещания Группы 2004 года, было предло-
жено определить конкретные проблемные области в СНС. Полученные замеча-
ния стран были обобщены и в ноябре 2005 года направлены на рассмотрение
Консультативной группы экспертов по национальным счетам. С этой Группой
экспертов проводятся обсуждения на предмет обеспечения соответствия пере-
смотренной резолюции процессу обновления СНС.

Будущая деятельность: седьмое совещание Парижской группы

7. Организатором седьмого совещания Парижской группы, которое, как от-
мечалось выше, состоится 15�17 мая 2006 года в Будапеште, будет Централь-
ное статистическое управление Венгрии. Чуть более двух дней совещания бу-
дет посвящено рассмотрению проекта резолюции Международной конферен-
ции специалистов в области статистики труда об измерении рабочего времени,
а также обсуждению по существу оставшихся проблемных областей, изложен-
ных в докладе Лиссабонского совещания. Часть третьего дня совещания будет
посвящена дальнейшей работе по вопросам старения экономически активного
населения (см. пункты 10 и 11, ниже). Приглашения для участия в работе этого
совещания были разосланы национальным учреждениям различных стран ми-
ра, представляющих как развитые, так и развивающиеся статистические сис-
темы.

8. Как и в случае с другими группами, именуемыми по названию городов,
условием участия является предварительное представление краткого докумен-
та (максимум шесть страниц) по вопросам, касающимся проекта резолюции.
Проект резолюции, который будет направлен участникам 28 февраля 2006 года,
несомненно, станет основной темой обсуждения в мае 2006 года, включая и
сохранившиеся в нем проблемные области. Организаторы совещания обрати-
лись к авторам национальных документов с просьбой ограничиться изложени-
ем в документах своих собственных взглядов на конкретные аспекты текста
проекта резолюции и проблемными областями, определенными организатора-
ми совещания. Очевидно, что в национальных документах при решении по-
ставленных вопросов будет задействован соответствующий национальный
опыт.

9. Итогом Будапештского совещания в контексте вопросов рабочего времени
будет новый проект резолюции о рабочем времени, который станет одним из
документов трехстороннего совещания МОТ в 2007 году, которое состоится до
проведения Международной конференции специалистов в области статистики
труда 2008 года.
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Деятельность Парижской группы по вопросам старения
экономически активного населения

10. Как упоминалось выше, часть третьего дня совещания Парижской группы
в мае 2006 года будет посвящена обсуждению одного или более нижеследую-
щих конкретных вопросов, касающихся старения экономически активного на-
селения, которые были определены национальными делегациями на пленарном
заседании 2004 года:

� использование рабочей силы/недоиспользование рабочей силы и потенци-
альное предложение труда экономически активного населения, включая
вопросы, касающиеся барьеров и стимулов, интеграции более молодых
работников, удержания работников пожилого возраста, учебной подготов-
ки работников, находящихся в зрелом возрасте, и т.д.;

� воздействие структуры населения на показатели � рекомендации в отно-
шении стандартизации ключевых концепций и показателей, касающихся
старения населения, которые содействовали бы международным сопос-
тавлениям;

� прогнозы, в том числе в отношении среднего возраста, соотношения чис-
ла иждивенцев к общей численности работающего населения и увязка
экономических прогнозов;

� закономерности ухода на пенсию: средний возраст, доля работников, вы-
ходящих на пенсию, причина (в силу выбора/обстоятельств), поэтапный
выход на пенсию, планы в связи с выходом на пенсию, рекомендации в
отношении общей терминологии;

� измерение: использование различных источников, проведение на посто-
янной/специальной основе продольных исследований, благодаря которым
можно наблюдать за динамикой показателей трудовых ресурсов.

11. На совещании национальным участникам был задан вопрос, будут ли они
заинтересованы в том, чтобы подготовить краткий документ с изложением их
видения и опыта в отношении любого из этих вопросов для обсуждения в мае
2006 года, памятуя о том, что обсуждения в Будапеште будут лишь первона-
чальным этапом.

Примечания

1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XVII.4.


