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 Записка Статкомитета СНГ  к 43
заседанию Совета руководителей 
статистических служб государств-
участников Содружества 
Независимых Государств  (24 августа
2010 года)  

 
О выполнении Решения Совета 
глав государств Содружества 
Независимых Государств от 9 
октября 2009 года об Общем 
положении об органах отраслевого 
сотрудничества СНГ 
 

 

 
Введение 
Совет глав государств СНГ 9 октября 2009 года принял Решение «Об 

Общем положении об органах отраслевого сотрудничества СНГ», которым было 
дано поручение «Органам отраслевого сотрудничества СНГ в своей деятельности 
руководствоваться Общим положением об органах отраслевого сотрудничества 
Содружества Независимых Государств и в течение 2010 года внести предложения об 
изменении документов, регламентирующих их деятельность». 

В соответствии со статьей 2 Общего положения «Органы отраслевого 
сотрудничества создаются международными договорами (далее - договоры). 
Договор содержит положение об органе отраслевого сотрудничества, которое 
является его неотъемлемой частью». Однако, до настоящего времени, Положения 
о Совете, которое бы являлось неотъемлемой частью Соглашения о статистической 
службе не существовало. Отдельные положения о Совете были отражены в 
Положении о Статкомитете СНГ. 

В связи с этим Статкомитет СНГ во исполнение Решения Совета глав 
государств СНГ впервые разработал проект Положения о Совете, внес изменения и 
дополнения в Положение о Статкомитете СНГ, и полностью переработал Регламент 
работы Совета. 

20 апреля с.г. Статкомитет СНГ разослал на заключение в национальные 
статистические службы СНГ (с просьбой о представлении своих замечаний и 
предложений до 15 мая с.г.) следующие проекты документов, подлежащих 
утверждению: 

Советом глав правительств СНГ: 
1. Положение о Совете руководителей статистических служб государств-

участников Содружества Независимых Государств (Приложение 1.).  
2. Решение об утверждении Положения о Совете руководителей 

статистических служб государств-участников Содружества Независимых 
Государств (Приложение 2). 
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3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о 
Межгосударственном статистическом комитете Содружества Независимых 
Государств (Приложение3). 

Советом руководителей статистических служб СНГ 
4. Регламент работы Совета руководителей статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств (Приложение 4). 
 
От всех 10 национальных статистических служб государств-участников 

Содружества поступили отзывы на вышеуказанные проекты документов, семь 
из которых  (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и 
Украина) сообщили, что замечаний к ним не имеют. Национальными 
статистическими службами Азербайджана, Армении, Молдовы и Российской 
Федерации были представлены замечания к отдельным проектам документов. 
Туркменистан (ассоциированный член-наблюдатель) сообщил, что замечаний не 
имеет. 

На основе поступивших отзывов от национальных статистических служб 
Статкомитет СНГ подготовил сводные справки замечаний и предложений по 
каждому из четырех направленных на отзывы документов (см. приложения 1.1; 
2.1; 3.1; 4.1).  

 
Предлагается принять решения Совета по указанному вопросу (проекты 

решений прилагаются). 
 


