
 
РЕШЕНИЕ  

 
о работе Совета руководителей статистических служб государств - 
участников Содружества и Межгосударственного статистического 
комитета Содружества Независимых Государств по выполнению 
решений высших органов СНГ об усилении анализа экономическо-
го развития и интеграционных процессов, подготовке аналитиче-
ских и информационно-прогностических материалов об общей эко-
номической ситуации, динамике и тенденциях экономического со-
трудничества государств - участников Содружества 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 
 
р е ш и л :  
 
1. Принять к сведению отчет Совета руководителей статистических служб госу-

дарств - участников Содружества и Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств о деятельности по выполнению решений Совета 
глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Эко-
номического совета СНГ в 2006 - 2007 годах. 

2. Отметить положительную работу Совета руководителей статистических служб 
государств - участников Содружества и Межгосударственного статистического комите-
та СНГ по выполнению решений высших органов СНГ об усилении анализа экономи-
ческого развития и интеграционных процессов, подготовке аналитических и инфор-
мационно-прогностических материалов об общей экономической ситуации, дина-
мике и тенденциях экономического сотрудничества государств - участников Со-
дружества и по подготовке к предстоящим переписям населения раунда 2010 года в 
государствах - участниках СНГ. 

3.Совету руководителей статистических служб государств – участников Содруже-
ства и Межгосударственному статистическому комитету СНГ: 

- продолжить работу по координации деятельности национальных статисти-
ческих служб, направленную на дальнейшее совершенствование статистического 
мониторинга состояния и развития экономической и социальной сфер в государствах - 
участниках СНГ, способствующего выработке и проведению согласованной экономиче-
ской политики на пространстве СНГ; 

-обеспечить дальнейшее усиление аналитической работы, а также совершенство-
вание прогнозных расчетов основных макроэкономических показателей, осуществ-
ляемых Межгосударственным статистическим комитетом СНГ; 

-проводить работу по совершенствованию системы статистических показа-
телей для анализа социально-экономических преобразований в государствах - 
участниках СНГ. 
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4. Руководителям национальных статистических служб государств — участников 

СНГ принять меры по своевременному представлению статистической информации в 
Межгосударственный статистический комитет СНГ по полному составу Перечня пока-
зателей для межгосударственного обмена статистической информацией, утвержденного 
Советом руководителей статистических служб Содружества в целях удовлетворения 
расширяющихся информационных потребностей государств и органов Содружества. 

5. Правительствам государств - участников СНГ принять меры по своевременно-
му и полному перечислению долевых взносов на содержание Межгосударственного 
статистического комитета СНГ в соответствии с объемами, утверждаемыми ежегодно в 
едином бюджете органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств 
– участников Содружества Независимых Государств. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 
 
Совершено в городе Ашхабаде 22 ноября 2007 года в одном подлинном экземпля-

ре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Со-
дружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подпи-
савшему настоящее Решение, его заверенную копию. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Азербайджанской Республики 

 
к Решению Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 22 ноября 2007 года «О работе Совета руководите-
лей статистических служб государств-участников Содружества и 
Межгосударственного статистического комитета Содружества  
Независимых Государств по выполнению решений высших орга-
нов СНГ об усилении анализа экономического развития и инте-
грационных процессов, подготовке аналитических и информаци-
онно-прогностических материалов об общей экономической ситу-
ации, динамике и тенденциях экономического сотрудничества 
государств-участников Содружества» 
 
 
 
 
 
 
 

За исключением первого абзаца пункта 3. 
 
 
 
 

 

Премьер-министр 
Азербайджанской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


