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Информация об итогах деятельности  
органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2011 году 

 
В рамках Содружества Независимых Государств создано 83 органа, в том числе 68 органов от-

раслевого сотрудничества. 
В 2011 году 55 органами отраслевого сотрудничества СНГ подготовлены и проведены 

78 заседаний, на которых рассмотрено более 700 вопросов, касающихся различных сфер многосто-
роннего сотрудничества. При этом состоялись по три заседания Межгосударственного совета по ан-
тимонопольной политике и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ. 
По два заседания провели 19 органов отраслевого сотрудничества. В их числе: Межгосударственный 
совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Совет командующих По-
граничными войсками, Совет министров обороны государств – участников СНГ, Совет по делам мо-
лодежи государств – участников СНГ, Совет по железнодорожному транспорту государств – участ-
ников Содружества, Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ, Со-
вет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, Совет 
руководителей статистических служб государств – участников Содружества, Совет руководителей та-
моженных служб государств – участников СНГ, Электроэнергетический Совет СНГ, Межгосударст-
венный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Межправительственный совет по со-
трудничеству в строительной деятельности и др. 

Необходимо отметить, что в прошедшем году осуществлен запуск практической работы Меж-
государственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, 
Консультативного совета по защите прав потребителей государств – участников СНГ, а также со-
стоялось совещание членов Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств 
– участников СНГ.  

Заседания органов отраслевого сотрудничества состоялись во всех государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств, за исключением Республики Узбекистан. 

Органы отраслевого сотрудничества СНГ экономической сферы в 2011 году значительное вни-
мание в своей деятельности уделяли развитию сотрудничества в важнейших областях экономики: на 
транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве, связи, а также в сфере инноваций и в области техни-
ческого регулирования. 

При непосредственном участии органов отраслевого сотрудничества экономической сферы 
разработаны и приняты на заседаниях Совета глав правительств СНГ в 2011 году План мероприятий 
по реализации второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период 
до 2020 года, Межгосударственная целевая программа инновационного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 года, Соглашение об основных принципах политики в области 
валютного регулирования и валютного контроля в государствах – участниках СНГ, Информация об 
итогах реализации Плана совместных мер государств – участников СНГ по преодолению последст-
вий мирового финансово-экономического кризиса на 2009–2010 годы.  

Активно в 2011 году осуществлялось сотрудничество государств – участников СНГ в финансо-
вой сфере. В Киеве 3–4 июня прошло 5-е заседание постоянно действующего совещания министров 
финансов государств – участников СНГ, созданного Решением Совета глав государств СНГ от 
10 октября 2008 года. В заседании приняли участие представители всех государств – участников 
СНГ. Рассмотрены итоги выполнения Плана реализации совместных мер государств – участников СНГ 
по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса на 2009–2010 годы, ут-
вержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года, и было принято реше-
ние проинформировать Совет глав правительств СНГ о выполнении указанного Плана. Подписан 
Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между министерствами финансов 
государств – участников Содружества Независимых Государств, подготовленный украинской сторо-
ной. 

Одобрено предложение Министерства финансов Российской Федерации о создании региональ-
ной консультативной группы СНГ в Совете финансовой стабильности (G-20) в целях расширения 
взаимодействия с другими государствами, не являющимися членами Совета, в области финансового 
регулирования и надзора в интересах глобальной финансовой стабильности. 

После создания в 2008 году постоянно действующего совещания министров финансов госу-
дарств – участников СНГ, собирающегося 1–2 раза в год, Межгосударственный валютный комитет 
(МВК) не проводил своих заседаний. Вместе с тем Исполнительная дирекция МВК в лице департа-
мента экономического сотрудничества осуществляла доработку проектов Соглашения об основных 
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принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах – 
участниках СНГ, Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного 
рынка государств – участников СНГ и Концепции либерализации рынка финансовых услуг госу-
дарств – участников СНГ. Данные вопросы рассмотрены на заседаниях рабочих групп в марте и мае, 
заседаниях КЭВ – в мае, августе и декабре 2011 года. Соглашение об основных принципах политики 
в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах – участниках СНГ подпи-
сано на заседании СГП СНГ 18 октября 2011 года, проект Соглашения о сотрудничестве в области 
организации интегрированного валютного рынка государств – участников СНГ одобрен на заседании 
Экономического совета СНГ 9 декабря 2011 года. 

Органы отраслевого сотрудничества в сфере транспорта, реализуя Приоритетные направления 
сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года, 
подготовили ряд проектов, направленных на углубление сотрудничества в указанной сфере. На засе-
дании Экономического совета СНГ 23 сентября 2011 года утверждено Положение о Координацион-
ном комитете транспортных коридоров, создание которого предусмотрено Соглашением о согласо-
ванном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – 
участников СНГ от 20 ноября 2009 года, а на заседании Совета глав правительств СНГ 18 октября 
2011 года утверждена Концепция развития железнодорожного транспорта государств – участников 
СНГ на период до 2020 года. 

Сотрудничество в области энергетики в 2011 году занимало одно из важнейших мест в эконо-
мической сфере. Выполняя План первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудни-
чества государств – участников СНГ в сфере энергетики, Электроэнергетический Совет разработал 
проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор об обеспечении параллельной рабо-
ты электроэнергетической системы государств – участников СНГ от 25 ноября 2008 года, который 
одобрен Экономическим советом СНГ и предполагается внести на рассмотрение Совета глав прави-
тельств СНГ 30 мая 2012 года. 

В мае 2011 года Советом глав правительств СНГ принята Рамочная программа сотрудничества 
государств – участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 
2020 года «Сотрудничество «Атом – СНГ». В разработке указанного документа активное участие 
приняла Комиссия государств – участников Содружества Независимых Государств по использова-
нию атомной энергии в мирных целях. 

Органы отраслевого сотрудничества принимали также участие в подготовке Предложений по 
сотрудничеству государств – участников СНГ в области развития и использования возобновляемых 
энергетических ресурсов. 

Выполняя Решение Совета глав государств СНГ об объявлении 2011 года Годом повышения 
продовольственной безопасности в СНГ от 10 декабря 2010 года, Межправительственный совет по 
вопросам агропромышленного комплекса СНГ и Межправительственный координационный совет по 
вопросам семеноводства СНГ приняли участие в подготовке и реализации Мероприятий по проведе-
нию в 2011 году Года повышения продовольственной безопасности в СНГ, которые одобрены Реше-
нием Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 года.  

В рамках указанных Мероприятий в 2011 году проведен ряд научно-практических конферен-
ций, в том числе Международная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения продо-
вольственной безопасности государств – участников СНГ: национальные и международные аспекты» 
(30 июня – 1 июля, Москва), в которой приняли участие более 150 представителей органов управления, 
деловых кругов и заинтересованных ведомств из всех государств – участников СНГ, ведущие ученые 
и специалисты агропромышленного комплекса. 

С участием органов отраслевого сотрудничества проводилась также работа по подготовке про-
екта Методики расчетов и формы совместных балансов важнейших видов продовольствия государств 
– участников СНГ. 

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах 
значительное внимание в своей деятельности уделял инвентаризации и анализу действующей дого-
ворно-правовой базы научно-технологического и инновационного сотрудничества государств – уча-
стников СНГ. На заседании Совета 16–17 ноября 2011 года были одобрены предложения о внесении 
изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств – 
участников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года, а также признано, что 
большинство документов Содружества Независимых Государств по научно-технологическому, науч-
но-техническому и инновационному сотрудничеству государств – участников СНГ не потеряли своей 
актуальности и могут применяться в Содружестве Независимых Государств в вопросах развития 
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межгосударственного инновационного сотрудничества и в ходе реализации Межгосударственной про-
граммы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. При 
этом было отмечено, что наиболее важными, требующими дальнейшей разработки и принятия соот-
ветствующих решений в рамках Содружества Независимых Государств являются вопросы формиро-
вания нормативно-правовой базы по регулированию распределения доходов и межгосударственной 
собственности, полученных в ходе реализации совместных инвестиционных и инновационных про-
ектов, реализуемых как в рамках вышеуказанной Программы, так и на двусторонней основе.  

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в 2011 году 
на двух заседаниях рассмотрел 68 вопросов. Среди них: о проектах Соглашения о межгосударствен-
ных технических регламентах государств – участников СНГ и Соглашения о взаимном признании ак-
кредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих рабо-
ты по оценке (подтверждению) соответствия; о Программе работ по межгосударственной стандарти-
зации пищевой продукции на период до 2015 года; о гармонизации (совместимости) документов в 
области аккредитации, принятых в рамках Таможенного союза, с аналогичными документами, дейст-
вующими в СНГ, и другие. На заседаниях указанного Совета также принято более 
280 межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, а также более 30 стандартных 
образцов в качестве межгосударственных. В рамках работы МГС в 2011 году проведены два заседа-
ния жюри конкурса СНГ на соискание Премии за достижения в области качества продукции и услуг, 
посвященного 20-летию СНГ. 

На заседании Регионального содружества в области связи 6–7 декабря 2011 года отмечалось, 
что РСС за двадцать лет своего существования доказало эффективность при решении всего спектра 
вопросов, касающихся развития средств связи и информационно-коммуникационных технологий. 
При этом были определены «Стратегические направления деятельности Регионального содружества 
в области связи на 2012–2017 годы». 

Всего в сфере экономического сотрудничества, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, 
связи и информатизации работает 39 органов отраслевого сотрудничества СНГ. При этом необходи-
мо отметить, что, как и в предыдущие годы, наиболее эффективно действовали Совет по железнодо-
рожному транспорту, Электроэнергетический Совет, Совет руководителей таможенных служб, Ре-
гиональное содружество в области связи, Координационное транспортное совещание, Межгосударст-
венный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Совет руководителей статистических 
служб государств – участников Содружества. 

Во многом благодаря слаженной деятельности органов отраслевого сотрудничества достигнуты 
позитивные результаты и по направлениям гуманитарного взаимодействия. 

Органы отраслевого сотрудничества гуманитарной сферы в прошедшем году значительное 
внимание в своей деятельности уделяли выполнению Плана приоритетных мероприятий в сфере гу-
манитарного сотрудничества на 2011–2012 годы, являющегося эффективным инструментом коорди-
нации деятельности на пространстве СНГ в области культуры, образования и науки, информации и 
массовых коммуникаций, спорта, туризма, работы с молодежью. 

Совет по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ во взаимодействии с 
Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и другими отраслевыми органами гу-
манитарной направленности в 2011 году реализовал около 40 мероприятий в рамках объявленного в 
Содружестве Года историко-культурного наследия. Среди них: VI Форум творческой и научной ин-
теллигенции, состоявшийся 21–22 октября 2011 года в г. Киеве, Межгосударственный проект «Куль-
турные столицы Содружества», Молодежный образовательный форум «Селигер-2011», Международный 
молодежный научный форум «Страны СНГ и Ломоносов. Связь времен и поколений», посвященный 
300-летию М. В. Ломоносова, 50-летию первого полета в космос и 20-летию СНГ, и другие. 

По инициативе Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ утвер-
ждены на заседании Совета глав правительств СНГ Концепция сотрудничества в сфере культуры, а 
также Основные мероприятия сотрудничества государств – участников СНГ в области культуры до 
2015 года, разрабатывается проект Концепции создания Центра сохранения всемирного культурного 
наследия государств – участников СНГ. 

Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ, выполняя ре-
шения СГП о дальнейшем развитии общего образовательного пространства и сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в области образования, провел большую работу по подготовке проектов 
соглашений о взаимном признании документов о высшем профессиональном образовании, о повы-
шении квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений, о предоставле-
нии равных прав гражданам для поступления и обучения в высших учебных заведениях и научных 
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организациях, Плана приоритетных мероприятий сотрудничества государств – участников СНГ в об-
ласти образования на среднесрочную перспективу. 

Приоритетным направлением в работе Совета по сотрудничеству в области здравоохранения 
СНГ являлось совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества и деятельности Совета. 
На заседании указанного Совета 18 ноября 2011 года одобрены подготовленные Рабочей группой 
проекты протоколов к уже действующим соглашениям: об оказании медицинской помощи гражданам 
государств – участников СНГ, о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции, о сотрудничест-
ве в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ, а также предложения по 
совершенствованию структуры рабочих органов при Совете. 

В соответствии с Решением Совета глав государств СНГ от 10 декабря 2010 года Совет по де-
лам молодежи совместно с другими отраслевыми советами принял активное участие в разработке 
проекта Плана мероприятий на 2012–2013 годы по реализации Стратегии молодежного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ на период до 2020 года. Указанный проект предполагается внести 
на рассмотрение СГП в мае 2012 года. 

Совет по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области 
физической культуры и спорта государств – участников СНГ в связи с объявлением 2012 года Годом 
спорта и здорового образа жизни в СНГ инициировал подготовку и внесение проекта Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Содружестве Независимых Государств до 2020 года в уста-
новленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в мае 2012 года. 

В 2011 году продолжалась работа по расширению межгосударственного информационного об-
мена. В этой сфере наиболее активно действовал Совет руководителей государственных информаци-
онных агентств СНГ. При содействии ИТАР-ТАСС создан современный сайт Ассоциации нацио-
нальных информационных агентств, который представлен в открытом доступе в Интернете. Новост-
ная лента АНИА формируется из сообщений информагентств, в том числе и об интеграционных про-
цессах, происходящих в Содружестве. По инициативе Совета была подготовлена фотовыставка «Со-
дружеству 20 лет». 

В целях развития сотрудничества и выработки согласованной политики в области социальной 
защиты граждан, трудовых отношений и социального партнерства, обеспечения охраны и улучшения 
условий труда Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения госу-
дарств – участников СНГ разработал и внес на рассмотрение высших органов Содружества ряд про-
ектов документов. Среди них: Концептуальные основы сотрудничества государств – участников СНГ 
в области нормирования труда и План основных мероприятий по их реализации на 2011–2015 годы, 
Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о социальной защите и охране здоровья 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных 
катастроф и аварий, а также ядерных испытаний от 9 сентября 1994 года, Концепция согласованной 
социальной и демографической политики государств – участников СНГ. 

Важную роль в обеспечении тесного взаимодействия органов отраслевого сотрудничества гу-
манитарной сферы играют ежегодные координационные совещания руководителей указанных орга-
нов, проводимые под эгидой Совета по гуманитарному сотрудничеству. В 2011 году такие совещания 
были посвящены вопросам реализации мероприятий, посвященных Году историко-культурного на-
следия (18 марта) и Году спорта и здорового образа жизни (9 декабря). 

Всего в сфере гуманитарного и информационного сотрудничества работают 13 органов. Наибо-
лее активно действовали в прошедшем году Совет по гуманитарному сотрудничеству, Совет по со-
трудничеству в области образования, Совет по культурному сотрудничеству, Совет по делам моло-
дежи, Совет руководителей государственных информационных агентств. 

Органы отраслевого сотрудничества в сфере безопасности провели целенаправленную работу 
по укреплению стабильности и безопасности, наращиванию усилий в совместном противодействии 
современным вызовам и угрозам.  

В сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам работают 13 органов. Наи-
более эффективно действовали в прошедшем году Совет министров обороны государств – участни-
ков СНГ, Совет командующих Пограничными войсками, Совет руководителей органов безопасности 
и специальных служб государств – участников СНГ, Совет министров внутренних дел государств – 
участников СНГ, Совет руководителей миграционных органов государств – участников СНГ. 

Положительно оцениваются итоги работы Совета министров обороны государств – участников 
СНГ и Совета командующих Пограничными войсками по реализации Концепции военного сотрудни-
чества государств – участников СНГ до 2015 года и Концепции согласованной пограничной полити-
ки государств – участников СНГ соответственно. 
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Так, на заседаниях Совета министров обороны рассмотрено 48 вопросов. Среди них: о перспек-
тивных направлениях развития объединенной системы противовоздушной обороны государств – уча-
стников СНГ; о генеральной схеме организации и развития совместной (объединенной) системы свя-
зи вооруженных сил государств – участников СНГ; о Координационном комитете по вопросам обес-
печения безопасности полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ; о проведе-
нии совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) ВВС (ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной 
обороны), вооруженных сил государств – участников СНГ; о сотрудничестве в области подготовки 
научных и научно-педагогических кадров для вооруженных сил государств – участников СНГ и дру-
гие. 

Приоритетными направлениями деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 
прошедшем году явились: развитие и укрепление целостной системы охраны внешних границ госу-
дарств – участников СНГ по обеспечению стабильного положения на них; оптимизация системы про-
тиводействия преступным проявлениям на границе; дальнейшее расширение зон и количества участ-
ников совместных специальных пограничных операций и совместных оперативно-профилактических 
мероприятий, в том числе с привлечением пограничных структур государств, не входящих в Содру-
жество, а также международных и региональных организаций. 

Под постоянным контролем со стороны органов отраслевого сотрудничества в сфере безопас-
ности находились вопросы реализации (в рамках компетенции) специальных среднесрочных (на 
2011–2013 годы) программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и торговлей людьми. 

Высшими органами Содружества в 2011 году уделялось внимание анализу и координации дея-
тельности органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

В феврале 2011 года на совместном заседании Совета постпредов и КЭВ при Экономическом 
совете СНГ рассмотрена информация о деятельности органов отраслевого сотрудничества в 
2010 году, подготовленная организационным департаментом во взаимодействии с другими департа-
ментами. На заседаниях Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономиче-
ского совета, Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружест-
ва при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Эконо-
мическом совете СНГ в 2011 году рассмотрено 7 отчетов об их деятельности. Среди них: отчеты Со-
вета руководителей государственных информационных агентств, Межгосударственного совета по 
промышленной безопасности, Электроэнергетического Совета СНГ, Совета министров юстиции го-
сударств – участников СНГ, Координационного совета генеральных прокуроров государств – участ-
ников СНГ, Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, 
Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации. 

На заседаниях Совета постпредов 22 ноября 2011 года и КЭВ при ЭС СНГ 1 декабря 2011 года 
утвержден График отчетов органов отраслевого сотрудничества СНГ на заседаниях СГП, СМИД, 
Экономсовета, Совета постпредов и КЭВ в 2012–2013 годах и рассмотрена информация о ходе вы-
полнения аналогичного Графика на 2010–2011 годы. При этом необходимо отметить, что по различ-
ным причинам за прошедшие два года не заслушаны отчеты 4 из 16 органов отраслевого сотрудниче-
ства. Это отчеты о деятельности Межгосударственного валютного комитета, Совета руководителей 
государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников СНГ, Координа-
ционного совета государств – участников СНГ по информатизации при Региональном содружестве в 
области связи, Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
СНГ. 

Из 72 принятых в 2011 году на заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ документов в разработке и согласовании 31 документа непосредственно участвовали органы 
отраслевого сотрудничества. 

Значительное внимание в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ уделялось коорди-
нации и анализу хода реализации документов, принятых высшими органами Содружества. За про-
шедший год на заседаниях указанных органов рассмотрены информации о реализации 
87 документов. Среди них о ходе реализации: Решения СГП СНГ о Плане мероприятий по реализа-
ции первого этапа (2009–2011 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 
2020 года; Решения СГП о Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ на 2011–2012 годы; межгосударственных программ сотрудничества в 
борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной ми-
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грацией и торговлей людьми; Решения СГГ СНГ о Плане мероприятий по реализации Концепции со-
гласованной пограничной политики государств – участников СНГ на 2011–2015 годы от 10 декабря 
2010 года; Комплекса совместных мер по повышению продовольственной безопасности государств – 
участников СНГ; Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников 
СНГ на период до 2012 года; Решения СГП от 25 ноября 1998 года о Межгосударственной целевой 
программе развития Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на период до 2010 года; Концепции гидрометеорологической безопас-
ности государств – участников СНГ на 2011–2015 годы; Решения Совета глав государств СНГ от 
10 декабря 2010 года о Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 
2015 года; Решения СГП от 22 мая 2009 года о Плане мероприятий по реализации Концепции разви-
тия образования взрослых в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и дру-
гих. 

На протяжении двух последних лет ведется работа по созданию Совета по промышленной по-
литике, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Совета руководителей подраз-
делений финансовой разведки, Координационного совета по карантину растений государств – участ-
ников СНГ.  

На совещании представителей государств – участников СНГ по космосу, состоявшемся 23–
24 июня в Минске, было решено считать целесообразным возобновление деятельности Межгосудар-
ственного совета по космосу с назначением членов Совета. При этом было предложено Исполни-
тельному комитету СНГ подготовить проект новой редакции Положения о Межгосударственном со-
вете по космосу и провести утверждение в установленном порядке. 

Во многом эффективность деятельности органов отраслевого сотрудничества зависит от их 
председателей. В 2012 году функции председателей советов выполняли представители Азербайджан-
ской Республики в 2 органах отраслевого сотрудничества СНГ, Республики Армения – в 4, Республи-
ки Беларусь – в 9, Республики Казахстан – в 5, Кыргызской Республики – в 1, Российской Федерации 
– в 32, Республики Таджикистан – в 3, Украины – в 5. 

Из 68 органов отраслевого сотрудничества СНГ 18 органов имеют постоянно действующие ра-
бочие аппараты, функции рабочих аппаратов 27 органов выполняют сотрудники структурных под-
разделений Исполнительного комитета СНГ, 20 – структурные подразделения органов исполнитель-
ной власти государств – участников СНГ, председательствующих в органах, в 3 – руководителем 
секретариата является представитель государства – участника Содружества, председательствующего 
в совете, заместителем руководителя секретариата – представитель Исполнительного комитета СНГ. 

В прошедшем году органы отраслевого сотрудничества СНГ предпринимали меры к совершен-
ствованию освещения в средствах массовой информации своей деятельности. 

Собственные сайты имеют 12 органов отраслевого сотрудничества СНГ. В их числе: Электро-
энергетический Совет, Региональное содружество в области связи, Совет командующих Погранич-
ными войсками, Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Меж-
государственный совет «Радионавигация», Межправительственный совет дорожников, Межгосудар-
ственный совет по промышленной безопасности, Совет по железнодорожному транспорту государств 
– участников Содружества, Совет руководителей статистических служб государств – участников Со-
дружества и другие. 

В целом можно констатировать, что в прошедшем году органы отраслевого сотрудничества со-
действовали расширению и укреплению интеграционных процессов в рамках СНГ. 

В 2012 году органы отраслевого сотрудничества должны особое внимание в своей деятельно-
сти уделять выполнению Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего раз-
вития СНГ, Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии экономи-
ческого развития СНГ на период до 2020 года, Межгосударственной программы инновационного со-
трудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, Плана приоритетных мероприя-
тий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2011–2012 годы, других 
планов и программ, принятых в рамках СНГ. 

  
 
 
По материалам Исполнительного комитета СНГ 
 


