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Статистическая комиссия 
Сорок первая сессия 
23–26 февраля 2010 года 
Пункт 4(j) предварительной повестки дня* 
Пункты для информации: Делийская группа 
по статистике неорганизованного сектора 

 
 
 

  Делийская группа по статистике неорганизованного 
сектора 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее 
сороковой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить Комис-
сии для информации доклад Делийской группы по статистике неорганизован-
ного сектора. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению. 

__________________ 

 * E/CN.3/2010/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, 

Дополнение № 4 (E/2009/24), глава I.A. 
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  Доклад Делийской группы по статистике 
неорганизованного сектора 
 
 

  Справочная информация 
 
 

1. Группа экспертов по статистике неорганизованного сектора, известная как 
«Делийская группа», была создана в 1997 году в качестве одной из групп Ста-
тистической комиссии Организации Объединенных Наций, именуемых по на-
званиям городов, и ей было поручено рассматривать различные методологиче-
ские вопросы, касающиеся статистического учета неорганизованного сектора. 
Председателем Группы является секретарь министерства статистики и выпол-
нения программ правительства Индии. Краткий доклад Группы был представ-
лен Статистической комиссии для информации на ее тридцать девятой сессии. 
Ниже приводятся краткие сведения о совещаниях Группы. 
 
 

  Десятое совещание Делийской группы, 2007 год 
 
 

2. Десятое совещание Делийской группы было организовано 8–10 октября 
2007 года в Женеве Международной организацией труда, которая выступала в 
качестве принимающей стороны этого совещания. Повестка дня совещания 
включала следующие вопросы: 

 a) руководство по проведению обследований неорганизованного секто-
ра и неформальной занятости: доклад о ходе работы; 

 b) обсуждение проектов глав 1–5 и 10 руководства: 

 • глава 1: Введение 

 • глава 2: Концепции, определения и подклассификация 

 • глава 3: Цели статистического измерения и стратегии сбора данных 

 • глава 4: Обследования домашних хозяйств на предмет занятости в неор-
ганизованном секторе и других видов неформальной занятости 

 • глава 5: Обследование заведений в неорганизованном секторе 

 • глава 10: Использование данных для подготовки национальных счетов: 
матрицы затрат труда и подход на основе анализа показателей производ-
ства; 

 c) проект посвященной неорганизованному сектору обновленной Сис-
темы национальных счетов1; 

 d) альтернативная агрегация неорганизованного сектора в четвертом 
пересмотренном варианте Международной стандартной отраслевой классифи-
кации всех видов экономической деятельности (МСОК-4). 

__________________ 

 1 За прошедшее с тех пор время эта глава была доработана и в окончательном виде стала 
главой 25 «Неформальные аспекты экономики» Системы национальных счетов 2008 года 
(СНС 2008). 
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3. По документам, рассмотренным по пунктам повестки дня, были проведе-
ны обстоятельные обсуждения. Участники, одобрив общие наброски проектов 
глав и другие документы, рассмотренные по повестке дня, предложили внести 
ряд изменений в их содержание и структуру. 

4. Группа авторов, составляющих проект руководства по проведению обсле-
дований неорганизованного сектора и неформальной занятости, надлежащим 
образом пересмотрит проекты глав, рассмотренные на десятом совещании Де-
лийской группы, и подготовит проекты других четырех глав руководства, т.е. 
глав 6–9, а полный текст руководства будет представлен Делийской группе на 
ее одиннадцатом совещании. 
 
 

  Одиннадцатое совещание Делийской группы, 2010 год 
 
 

5. Одиннадцатое совещание Делийской группы предлагается провести в ян-
варе 2010 года в Женеве. На этом совещании планируется обсудить проект ру-
ководства по проведению обследований неорганизованного сектора и нефор-
мальной занятости и будущую деятельность Группы. 
 
 

  Координатор 
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