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МЕМОРАНДУМ  О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

 
по статистическому сотрудничеству  

между 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ  
КОМИТЕТОМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ  

ГОСУДАРСТВ 
 

и 
 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ (ЕВРОСТАТОМ) 
 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств (в дальнейшем – «Статкомитет СНГ») и Европейская Комиссия (Евро-
стат, Статистическое бюро Европейского Союза, в дальнейшем – «Евростат»),  

основываясь на взаимной заинтересованности в развитии международного 
статистического сотрудничества с целью совершенствования национальных стати-
стических систем на основе одобренных Статистической  комиссией ООН «Фун-
даментальных принципов официальной статистики», предполагающих  в качестве 
приоритетных задач повышение достоверности и аналитической ценности данных, 
обеспечение международной сопоставимости ключевых показателей социально- 
экономической статистики,  

исходя из важности координации совместных усилий Статкомитета СНГ и 
Евростата по оказанию содействия странам СНГ по широкому кругу аспектов ста-
тистической деятельности, таких как сбор и обработка данных с помощью совре-
менных технологий, совершенствование методологии статистики на основе при-
менения международных стандартов, использование наиболее эффективных мето-
дов  распространение данных, 

принимая во внимание возложенные на Статкомитет СНГ решением глав 
правительств СНГ функции по координации деятельности статистических служб 
стран СНГ, предполагающей оказание содействия в совершенствовании статисти-
ческой методологии путем подготовки рекомендаций по разработке  наиболее 
важных показателей социально - экономической статистики, организацию инфор-
мационного обмена данными, опирающимися на единую методологию и сравни-
мыми в международном плане, анализ статистической информации, распростра-
нение данных о развитии экономики и социальной сферы стран СНГ, имеют общее 
понимание нижеследующего: 
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РАЗДЕЛ 1 

 
Статкомитет СНГ и Евростат считают наиболее приоритетными  следующие 

области сотрудничества  и взаимодействия: 
• совершенствование  методологических  основ статистики на основе при-
менения международных стандартов и, в первую очередь, по таким темам как 
национальные счета, статистика цен, статистика внешней торговли, статистика 
основных отраслей  экономики; 
• совершенствование методов международных сопоставлений ВВП  и пари-
тетов покупательной способности валют;   
• совершенствование методов сбора и обработки статистической информа-
ции;   
• совершенствование методов распространения статистической информации 
и пропагандирование   развития  статистики; 
• совершенствование методов управления статистическими  системами. 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 
Формы сотрудничества, предусмотренные настоящим Меморандумом, могут  
включать: 

• совместную организацию семинаров и других мероприятий для специали-
стов национальных статистических служб стран СНГ; 
• взаимное информирование о проектах, осуществляемых в рамках оказания 
технического содействия странам СНГ в области статистики; 
• продвижение согласованной методологии и обмен методологическими до-
кументами; 
• взаимный обмен между Статкомитетом СНГ и Евростатом статистиче-
скими данными и публикациями; 
• устранение дублирования  в сборе информации; 
• обмен опытом в области решения  практических вопросов, связанных с 
развитием статистики; 
• перевод на русский язык документов по вопросам методологии и органи-
зации статистики; 
• совместное издание статистических публикаций, содержащих информа-
цию о развитии экономики стран СНГ и ЕС; 
• приглашение специалистов Статкомитета СНГ на семинары, проводимые 
Евростатом, и приглашение специалистов Евростата на семинары, организуе-
мые Статкомитетом СНГ. 
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г. 

 
РАЗДЕЛ  3 

 
Статкомитет СНГ и  Евростат будут прилагать усилия в поисках финансовой 

поддержки деятельности, предусмотренной настоящим  Меморандумом о взаимо-
понимании. Этот Меморандум выражает только политическое намерение, и Сто-
роны не предусматривают приведение его к правовым обязательствам.  
 

 
РАЗДЕЛ  4 

 
Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с даты его 

подписания двумя Сторонами и будет действовать в течение трех  лет. Срок его 
действия  может продлеваться на последующий трехлетний  период  по взаимному 
согласию или при отсутствии возражений за месяц до окончания срока действия. 

 
  
Москва                                                                                   Люксембург 
 

 
 
 
 

Подписано в двух экземплярах 
на русском и английском языках 

 
 
За  Межгосударственный статистический            За  Европейскую Комиссию (Евростат) 
комитет Содружества Независимых                           
Государств 
 
Владимир Соколин,                                                   Вальтер Радермахер, 
Председатель                                                              Генеральный директор 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


