
 

Записка Статкомитета СНГ к 53-му заседанию 

Совета руководителей статистических служб        

государств-участников Содружества Независимых 

Государств 

 

Информация об итогах подготовки и рассмотрения органами СНГ 

Отчета о деятельности Совета руководителей статистических служб 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в 2010–2014 годах 

 

Проект Отчета о деятельности Совета руководителей статистических 

служб государств – участников Содружества Независимых Государств 

в 2010–2014 годах подготовлен Межгосударственным статистическим комите-

том Содружества Независимых Государств в соответствии с поручением  Испол-

кома СНГ и был направлен на согласование членам Совета. Ответы поступили от 

национальных статистических служб государств – участников СНГ, кроме Турк-

менистана и Украины.  

Федеральная служба государственной статистики (Российская Федерация) 

внесла ряд замечаний, которые в были учтены в доработанном по результатам 

согласования с национальными статистическими службами стран СНГ отчете. 

В нем представлена результаты деятельности Совета в 2010–2014 годах. 

Отражена работа Совета по организации выполнения планов мероприятий по ре-

ализации первого (2009–2011 годы) и второго (2012–2015 годы) этапов Страте-

гии экономического развития Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года, развитию актуальных на современном этапе направлений статисти-

ческой деятельности, сотрудничеству в сфере статистики  с  органами отраслево-

го сотрудничества СНГ, а также по  выполнению Решения Совета глав госу-

дарств СНГ от 9 октября 2009 года об Общем положении об органах отраслевого 

сотрудничества Содружества Независимых Государств. 

Подготовленный по данному вопросу комплект документов в установлен-

ном порядке был направлен в Исполком СНГ. 

Он был рассмотрен Комиссией по экономическим вопросам при Эконо-

мическом совете СНГ, заседание которой  состоялось 22 апреля 2015 года. 
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 С докладом о деятельности Совета руководителей статистических 

служб государств – участников Содружества Независимых Государств в 

2010–2014 годах на заседании Комиссии выступила Председатель Совета - Ди-

ректор Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан   Ха-

санзода Гулнора Кенджа. 

По итогам состоявшегося обсуждения Комиссия одобрила Отчет о дея-

тельности Совета руководителей статистических служб государств – участников 

Содружества Независимых Государств в 2010–2014 годах, подготовленный 

Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых 

Государств и внесла указанный Отчет  на рассмотрение Экономического совета 

СНГ. 

Вопрос о деятельности Совета руководителей статистических служб госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств в 2010–2014 годах 

был рассмотрен на 66 заседании Экономического совета СНГ, которое состоя-

лось 17 июня 2015 года в г. Санкт-Петербурге. 

Экономический Совет СНГ одобрил деятельность Совета руководите-

лей статистических служб государств – участников Содружества Независи-

мых Государств в 2010–2014 годах и поручил Совету продолжить работу по 

развитию сотрудничества в области статистики между государствами-

участниками СНГ. 


