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Статистическая комиссия 
Тридцать девятая сессия 
26–29 февраля 2008 года 
Пункт 4(i) предварительной повестки дня* 
Вопросы для информации: статистика  
сельского хозяйства 

 
 
 

  Уайская группа по статистике развития сельских 
районов и доходов домашних хозяйств от сельского 
хозяйства 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее 
тридцать восьмой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
доклад Уайской группы по статистике развития сельских районов и доходов 
домашних хозяйств от сельского хозяйства. Доклад представляется Комиссии 
для информации. Комиссии предлагается принять доклад к сведению. 

__________________ 

 * E/CN.3/2008/1. 
 ** Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2007 год, Дополнение № 4 

(E/2007/24), глава I.A. 
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  Доклад Уайской группы по статистике развития сельских 
районов и доходов домашних хозяйств от сельского хозяйства 
 
 

1. Первое совещание Уайской группы будет проведено в Йорке, Англия, в 
апреле 2008 года. Группа была сформирована как преемница целевой группы 
по статистике развития сельских районов и доходов домашних хозяйств от 
сельского хозяйства Межсекретариатской рабочей группы по статистике сель-
ского хозяйства (МСРГСХ), которая провела свое итоговое совещание в июне 
2006 года после выпуска справочника, озаглавленного Rural Households’ Liveli-
hood and Well-being: Statistics on Rural Development and Agriculture Household 
Income («Средства к существованию и благосостояние сельских домашних хо-
зяйств: статистика развития сельских районов и доходов домашних хозяйств от 
сельского хозяйства»). 

2. В состав Группы войдут от 20 до 30 специалистов по статистике и эконо-
мике из национальных статистических управлений, министерств сельского хо-
зяйства, университетов и научно-исследовательских институтов, объединенных 
общей заинтересованностью в совершенствовании методов сбора данных об 
условиях проживания в сельских районах, сельских общинах и фермерских и 
нефермерских домохозяйствах. 

3. На первом совещании будут обсуждаться цели и планируемые мероприя-
тия Группы. Совещание будет состоять из трех заседаний продолжительностью 
в полдня, посвященных статистике сельских районов, доходам домашних хо-
зяйств от сельского хозяйства и развивающимся странам. На каждом заседании 
выступит главный докладчик и будет представлено несколько документов для 
обсуждения. 
 

  Координатор для связи 
 

Pippa Gibson 
Адрес электронной почты: Pippa.gibson@defra.gsi.gov.uk 
Тел.: 01904 456 543 
Веб-сайт справочника Уайской группы: http://www.fao.org/es/ess/rural/ 
Веб-сайт Уайской группы: http://www.fao.org/es/ess/rural/wye_city_group/ 

 


