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О заседании рабочей группы экспертов  

по разработке и согласованию проекта Плана 
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согласованной социальной и демографической 
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Содружества Независимых Государств 
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Заседание рабочей группы экспертов было организовано Исполнительным 

Комитетом СНГ. В нем  приняли участие полномочные представители и эксперты 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также представи-
тели Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Межгосударст-
венного статистического комитета СНГ1) и Исполнительного комитета СНГ. 

Открыл заседание заместитель директора департамента гуманитарного со-
трудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного коми-
тета СНГ Хосроев Г.А. 

Председательствующим был избран начальник управления охраны и госу-
дарственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь  Карчевский И.А. 

Участники начали обсуждения в соответствии с утвержденной повесткой 
дня заседания, посвященного доработке и согласованию проекта Плана мероприя-
тий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической по-
литики государств-участников Содружества Независимых Государств. 

В ходе заседания были рассмотрены предложения Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и 
Межгосударственного статистического комитета СНГ к проекту Плана мероприя-
тий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической по-
литики государств-участников Содружества Независимых Государств (далее- 
План). 

В первую очередь были рассмотрены мероприятия, общие для всех направ-
лений, которые предполагают: 

- совершенствование (развитие) договорно-правовой базы по сотрудничест-
ву в социальной и демографических сферах; 

- развитие национального законодательства по вопросам социальной и демо-
графической политики с учетом положений Концепции; 
________________ 
1) От Статкомитета СНГ в заседании принимала участие  заместитель начальника Управления социально-
демографической статистики Куликовская Н.Б. 
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- проведение научно-практических конференций, консультаций и встреч по 

актуальным проблемам социальной и демографической политики (по предложе-
нию государств – участников СНГ); 

- осуществление мониторинга социальных и демографических процессов на 
территориях государств-участников СНГ. 

Дальнейшие обсуждения эксперты посвятили  более детальному рассмотре-
нию всех рубрик разделов Концепции,  которая предполагает выполнение меро-
приятий в области:  

- социально-трудовой сферы; 
- социальной защиты; 
- здравоохранения; 
- демографии; 
- экологии; 
- миграции; 
- создания благоприятной социокультурной среды.  
При обсуждении раздела, посвященного здравоохранению, участниками за-

седания принято решение обратиться в Совет по сотрудничеству в области здраво-
охранения Содружества Независимых Государств с просьбой предоставить свои 
предложения в упомянутый раздел к очередному заседанию рабочей группы экс-
пертов. 

По итогам обсуждения других вопросов, участники заседания в основном 
доработали проект Плана. 

По результатам заседания рабочая группа экспертов решила просить: 
1. Исполнительный комитет СНГ направить материалы заседания рабочей 

группы экспертов членам Консультативного Совета по труду, миграции и соци-
альной защите населения государств-участников СНГ, наблюдателям в нем и в 
Совет по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых 
Государств. 

2. Членов Консультативного Совета и наблюдателей в нем до 20 декабря 
2012 года направить в Исполнительный комитет СНГ замечания и предложения к 
проекту Плана. 

3. Совет по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Неза-
висимых Государств до 20 декабря 2012 года направить в Исполнительный коми-
тет СНГ предложения в раздел «4. В области здравоохранения» проекта Плана. 

4. Исполнительный комитет СНГ организовать в первом полугодии 2013 го-
да заседание рабочей группы экспертов по разработке и согласованию проекта 
Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демо-
графической политики государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств. 

_________________ 


