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47  заседания Совета руководителей статистических служб 
государств - участников Содружества Независимых Государств 

 
В соответствии с решением 46 заседания Совета руководителей статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств от 19-20 сентября 2011 года,               
г. Кишинев, 19-20 апреля 2012 года в г. Москве состоялось очередное сорок седьмое  заседание 
Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых 
Государств, в работе которого приняли участие представители национальных статистических 
служб Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Украины и Межгосударственного статистического комитета СНГ. 

В качестве наблюдателей на заседании Совета присутствовали представители от 
Всемирного банка (г-н Муела-Катула), от Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (г-н Квиникадзе), Старший вице-председатель Национального статистического 
управления Монголии Ганбаатар Гэрэлт-Од, представители от Совета по железнодорожному 
транспорту государств – участников Содружества и от Регионального содружества в области 
связи, представители от Исполнительного Комитета Содружества Независимых Государств. 

На 47 заседании Совета были рассмотрены вопросы: о ходе подготовительных работ по 
Программе международных сопоставлений ВВП и паритетов покупательной способности валют 
по данным за 2011 год; о сотрудничестве в области статистики с отраслевыми Советами государств-
участников Содружества Независимых Государств; о сотрудничестве с Национальным 
статистическим управлением Монголии; о мерах по реализации «Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» на пространстве Содружества; о 
вопросах унификации классификаторов в странах СНГ, о ходе работ над проектами Положений о 
Совете руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых 
Государств и Межгосударственном статистическом комитете СНГ.  

Была одобрена деятельность Совета руководителей статистических служб государств-
участников Содружества Независимых Государств в 2011 году и Межгосударственного 
статистического комитета СНГ в 2011 году; был рассмотрен проект Программы работ 
Межгосударственного   статистического комитета СНГ на 2013 год. 

На  47 заседании Совета на очередной срок Председателем Совета была избрана Споялэ 
Лучия - Генеральный директор Национального бюро статистики Республики Молдова, 
сопредседателями - Осмоналиев Акылбек  Шарипович - Председатель Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики и Смаилов Алихан Асханович - 
Председатель Агентства  Республики Казахстан по статистике.  Заместителем Председателя 
Межгосударственного   статистического комитета СНГ был назначен Косарев А.Е. 

Советом руководителей статистических служб государств-участников Содружества 
Независимых Государств было принято решение направить в Глобальный управляющий комитет 
по реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 
статистики предложение о включении в состав Глобального управляющего комитета в качестве 
одного из представителей региона СНГ Председателя Агентства Республики Казахстан по 
статистике А.А. Смаилова.  

 
 
 
 


