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СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в сфере официальной статистики 

 
Правительства государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств, далее именуемые Сторонами, 
в целях создания благоприятных условий для социально-экономического раз-

вития, координации и последовательного углубления сотрудничества государств – 
участников СНГ, расширения межгосударственного обмена статистической инфор-
мацией, развития общего информационно-статистического пространства в рамках 
СНГ,  

желая развивать методологическое и практическое сотрудничество в сфере 
официальной статистики,  

признавая, что результатом такого сотрудничества явится повышение эффек-
тивности деятельности статистических служб государств – участников настоящего 
Соглашения и качества информационного статистического обеспечения, 

сознавая  важность принятия согласованных и скоординированных мер по 
развитию государственной статистики на территориях государств – участников на-
стоящего Соглашения, отвечающей новейшим научным разработкам и мировым 
стандартам в области статистики, исходя из Основных принципов официальной ста-
тистики, принятых Статистической комиссией ООН, 

выражая намерение осуществлять поддержку в разработке и осуществлении 
межгосударственных программ и совместных проектов в сфере официальной стати-
стики, 

руководствуясь международными обязательствами и законодательством госу-
дарств – участников настоящего Соглашения, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Выработку согласованных принципов и правил сотрудничества в сфере офи-

циальной статистики государств – участников СНГ и координацию взаимодействия 
статистических служб государств – участников настоящего Соглашения в этой об-
ласти возложить на Совет руководителей статистических служб государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств (далее – Совет), осуществляющий 
свою деятельность в соответствии с Положением о Совете руководителей статисти-
ческих служб государств – участников Содружества Независимых Государств, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 1). 
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Статья 2 
Организацию информационного обмена, подготовку статистических, аналити-

ческих материалов о социально-экономическом положении государств – участников 
СНГ, базирующихся на согласованных принципах и правилах сотрудничества, в це-
лях дальнейшего развития официальной статистики, отвечающей новейшим науч-
ным разработкам и мировым стандартам в области статистики, расширения межго-
сударственного обмена статистической информацией, развития общего информаци-
онно-статистического пространства в рамках СНГ возложить на Межгосударствен-
ный статистический комитет Содружества Независимых Государств (далее – Стат-
комитет СНГ), осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением 
о Межгосударственном статистическом комитете Содружества Независимых Госу-
дарств, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 2). 

 
Статья 3 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 
вытекающих для нее из других международных договоров, участником которых яв-
ляется ее государство. 

 
Статья 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получе-
ния депозитарием последнего уведомления о выполнении подписавшими его Сто-
ронами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.  

 
Статья 5 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены 
изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформля-
ются соответствующим протоколом и вступают в силу в порядке, предусмотренном 
для вступления в силу настоящего Соглашения. 

 
Статья 6 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоедине-
ния любого государства, разделяющего цели и принципы настоящего Соглашения, 
путем передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для государства – участника СНГ настоящее Соглашение вступает в силу по 
истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

Для государства, не являющегося участником СНГ, настоящее Соглашение 
вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием последнего 
уведомления о согласии подписавших его или присоединившихся к нему государств 
на такое присоединение. 

Статья 7 
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Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.  
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депози-

тарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за шесть 
месяцев до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за время действия  на-
стоящего Соглашения.  

 
Совершено в городе Минске 31 мая 2013 года в одном подлинном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Со-
дружества Независимых Государств, который направит каждому государству, под-
писавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 
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