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УТВЕРЖДЕНО 
  

решением       заседания Совета 
руководителей статистических служб 
государств -  участников Содружества 
Независимых Государств от                             

 
 

П ОЛ О Ж Е Н И Е 
 

о проведении рабочих совещаний экспертов государств – участников 
Содружества Независимых Государств по проведению переписей населения  

      
Рабочее совещание экспертов государств – участников Содружества 

Независимых Государств по проведению переписей населения (далее - 
Совещание) создается для рассмотрения методологических и 
организационных положений переписей населения раунда 2020 года, а так же 
улучшения межгосударственного обмена информацией.  

1. Совещание в своей деятельности руководствуется решениями 
Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ и 
настоящим Положением. 

2. Членами Совещания являются представители статистических служб 
государств – участников СНГ, кандидатуры которых представляются 
руководством статистических служб государств – участников СНГ и 
Статкомитета СНГ. 

3. Основными задачами Совещания являются: 
 анализ опыта  проведения переписей населения в странах СНГ и 

других странах, организация обмена опытом;  
 разработка предложений по решению методологических и 

организационных вопросов в рамках подготовки к переписям 
населения раунда 2020 года 

 разработка согласованных предложений стран СНГ для включения в 
Рекомендации КЕС по проведению переписей населения и жилого 
фонда раунда 2020 года;   

 подготовка предложений  по организации межгосударственного 
обмена информацией и распространения итогов переписей, а так же 
обеспечения международной сопоставимости итогов; 

 обобщение информации о подготовке и проведении переписей 
населения в странах СНГ для представления Совету руководителей 
статистических служб государств - участников СНГ. 

4. Заседания Совещания могут проводиться в режимах: 
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- встреч участников Совещания; 
- Интернет – видео конференций. 

5. Рекомендации Совещания утверждаются Советом руководителей 
статистических служб государств – участников СНГ. 

6. Совещание в рамках своей компетенции имеет право: 
 взаимодействовать с соответствующими подразделениями 

статистических служб государств - участников СНГ и Статкомитета 
СНГ; 

 приглашать на заседания в установленном порядке представителей 
заинтересованных организаций государств - участников СНГ и  
международных экспертов; 

 готовить предложения руководству Статкомитета СНГ о 
необходимости привлечения для подготовки проектов документов 
экспертов по соответствующим направлениям. 

7. Работа Совещания осуществляется в соответствии с планом, 
утверждаемым Советом руководителей статистических служб государств - 
участников СНГ. 

8. Руководитель Совещания и его состав утверждаются Советом 
руководителей статистических служб государств  - участников Содружества 
Независимых Государств.  

9. Руководитель Совещания: 

 организует работу Совещания; 

 проводит заседания Совещания; 

 участвует в заседаниях Совета руководителей статистических служб 
государств – участников СНГ при рассмотрении вопросов, 
относящихся к работе Совещания. 

10. Участники Совещания: 

 участвуют в заседаниях Совещания лично или сообщают о своей 
позиции  по рассматриваемым вопросам по электронной почте 
(факсу);    

 вносят предложения для рассмотрения на заседаниях Совещания по 
вопросам, входящим в их компетенцию; 

 информируют руководство своих статистических служб о решениях, 
принятых Совещанием. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совещания осуществляет Статкомитет СНГ. 

12. Деятельность Совещания начинается и прекращается по решению 
Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ.  


