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22 марта 2019 г. 
Подготовлено Рабочей группой по прозрачности и 

отчетности 

Оригинал: английский 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ  
ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 04 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

 
Приложения: 

предложение по внесению изменений в руководство на основе часто задаваемых 
вопросов об обязательстве по ежегодному представлению отчетности и проект 

предлагаемого мандата РГПО на период с сентября 2019 года по август 2020 года. 
 

Приветственное слово и утверждение проекта аннотированной повестки дня 

По данному пункту повестки дня участники РГПО получат возможность поделиться 

замечаниями по поводу проекта доклада сопредседателей РГПО к заседанию 31 января и 

настоящему проекту аннотированной повестки дня, а также предложить дополнительные 

пункты повестки дня в раздел «Прочее». 

1. Положение дел в области выполнения обязательств по отчетности 

Данному пункту повестки дня Секретариат ДТО представит актуальный обзор положения дел 

в области представления отчетности, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по 

сравнению с предыдущим обзором. 

2. Проблемы, связанные с представлением докладов 

По этому пункту повестки дня сопредседатели сначала настоятельно предлагают 

государствам-участникам, которые еще не (полностью) выполнили свои обязательства по 

отчетности, поделиться информацией о факторах, этому препятствующих.  

Затем сопредседатели и Секретариат ДТО представят участникам РГПО актуальную 

информацию об инициативе для государств-участников, готовых предложить базовую 

поддержку другим государствам-участникам в связи с представлением отчетности.  

По документу «Агитационная стратегия в области отчетности» государствам-участникам, 

гражданскому обществу и региональным организациям будет предложено кратко 

проинформировать участников РГПО о любых информационных мероприятиях или акциях, 

которые были проведены ими в прошлом году, а также о любых других инициативах 

направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности, таких 

как осуществление проектов ЦФДВ. Председателю, членам Президиума и Секретариату ДТО 

будет также предложено проинформировать участников РГПО о любых предпринятых ими 

инициативах, агитационной работе или обмене информацией. 

Что касается обзора шаблонов отчетности, сопредседатели снова приглашают участников 

РГПО поделиться предложениями по повышению эффективности, результативности и 

прозрачности отчетности с помощью шаблонов. Участникам следует принимать во 
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внимание, что подробное обсуждение шаблонов отчетности состоится только после того, 

как все государства-участники сдадут свои отчеты с помощью нового онлайн-инструмента 

отправки отчетности. 

Относительно роли промышленных предприятий в оказании поддержки государствам-

участникам в выполнении своих обязательств по отчетности представители отрасли и 

гражданского общества примут участие в круглом столе на эту тему, после чего состоится 

дискуссия [будет подтверждено дополнительно].  

Относительно документа «Меры национального уровня по содействию выполнению 

международных обязательств по отчетности», рекомендованного к рассмотрению на КГУ3, 

участники получат возможность провести первый обмен мнениями о целесообразности 

доработки документа. 

3. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности 

По вопросу классификации обычных вооружений в рамках «Гармонизированной системы» 

таможенной классификации товаров по-прежнему ведется активная работа. 

Сопредседатели и Секретариат ДТО вернутся к этой теме непосредственно на КГУ.  

4. Организационные средства информационного обмена 

Относительно неофициального заседания заинтересованных государств-участников и 

подписавших Договор государств для обсуждения конкретных случаев выявленного или 

предполагаемого незаконного перенаправления вооружений сопредседатели приглашают 

участников поделиться своими взглядами об организации неофициального заседания. 

5. Эффективное использование информации из обязательной отчетности 

По данному пункту повестки дня на этом заседании какие-либо конкретные темы обсуждаться 

не будут. 

6. ИТ-платформа ДТО: функции отчетности и обеспечения прозрачности 

По данному пункту повестки дня Секретариат ДТО выступит на следующие темы касательно 

веб-сайта ДТО: 

• прогресс в регистрации на доступ к закрытому разделу веб-сайта; 

• платформа информационного обмена; 

• онлайн-инструмент отправки отчетности, включая инструкции по его использованию, 

которые будут включены в руководство на основе часто задаваемых вопросов об 

обязательстве по ежегодному представлению отчетности; 

• возможные варианты организации прямой трансляции или видеозаписи заседаний КГУ и/или 

вспомогательных органов с точки зрения оснований и бюджета.  

Далее сопредседатели приглашают участников РГПО поделиться своими мнениями об онлайн-

инструменте отправки отчетности, а также о необходимости и осуществимости каждого 

из вариантов организации прямой трансляции и видеозаписи. 

В отношении инструкций по использованию онлайн-инструмента отправки отчетности 

сопредседатели представят предложение Секретариата ДТО по внесению изменений в 
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руководство на основе часто задаваемых вопросов об обязательстве по ежегодному 

представлению отчетности на рассмотрение РГПО (приложение A). 

7. Мандат РГПО на период между КГУ5 и КГУ6 

По данному пункту повестки дня сопредседатели представят проект предлагаемого мандата 

РГПО на период между КГУ5 и КГУ6 (приложение B). 

Прочее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ РГПО НА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2019 Г. ПО АВГУСТ 

2020 Г. 

[включить в приложение к докладу сопредседателей РГПО для КГУ5] 

 

В соответствии со своим кругом полномочий и правилом 42 (2) Регламента ДТО, Рабочая группа по 

прозрачности и отчетности предлагает на рассмотрение КГУ5 следующие задачи на дальнейшую 

работу в период между КГУ5 и КГУ6: 

1. РГПО продолжит проводить обмен информацией касательно выполнения обязательств по 

отчетности, предусмотренных статьей 13 ДТО, и более общих вопросов продвижения принципов 

прозрачности в международной торговле обычными вооружениями. На своих заседаниях РГПО 

обязуется в меньшем случае осуществлять работу по следующим постоянным пунктам повестки 

дня, текущим и конкретным задачам:  

 

a. Положение дел в области выполнения обязательств по отчетности 

b. Проблемы, связанные с представлением отчетности 

c. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности 

d. Организационные средства информационного обмена 

e. Эффективное использование информации из обязательной отчетности 

f. ИТ-платформа ДТО: функциональные средства представления отчетности и обеспечения 

прозрачности 

g. Мандат РГПО на период между КГУ5 и КГУ6. 

 

2. Что касается соблюдения обязательств по отчетности, на каждом заседании РГПО будет 

рассматривать положение дел в области представления отчетности, уделяя особое внимание 

прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором. 

 

3. В отношении проблем, связанных с представлением отчетности, РГПО обязуется в меньшем 

случае:  

 

a. предоставить участникам возможность выявить проблемы своевременного и точного 

представления первоначальных и годовых отчетов и обсудить средства поддержки 

государств-участников в решении этих проблем с целью представления рекомендаций КГУ6; 

b. предоставить участникам возможность обсудить представленные предложения по 

внесению изменений либо дополнительных вопросов и ответов в руководство на основе 

часто задаваемых вопросов об обязательстве по ежегодному представлению отчетности; 

c. обсудить инициативы, реализуемые для осуществления агитационной стратегии в 

области отчетности, принятой на КГУ4;  

d. обсудить вопросы доработки документа «Меры национального уровня по содействию 

выполнению международных обязательств по отчетности». 

 

4. В отношении существенных проблем, связанных с отчетностью и прозрачностью, РГПО 

обязуется в меньшем случае:  

 

a. предоставить участникам возможность поднять и обсудить существенные вопросы 

касательно обязательств по отчетности, которые могли бы получить решение в 

результате рассмотрения РГПО. 
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b. контролировать и координировать дальнейшую работу над проектом содействия 

классификации обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора, в 

«Гармонизированной системе» (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО); 

c. обсудить вопрос о сопоставимости данных в годовых отчетах. 

 

 

 

5. В отношении организационных средств информационного обмена РГПО обязуется в меньшем 

случае: 

 

a. предоставить участникам возможность обсудить структурированные механизмы, 

процессы или форматы, способствующие обмену информацией, которые являются 

обязательными или рекомендованными в соответствии с Договором, как на уровне 

политики, так и на оперативном уровне. 

b. контролировать реализацию трехуровневого подхода к обмену информацией о 

незаконном перенаправлении вооружений, в частности провести неофициальное заседание 

для заинтересованных государств-участников и подписавших Договор государств с целью 

обсуждения конкретных случаев выявленного или предположительного незаконного 

перенаправления вооружений. 

 

6. Что касается эффективного использования информации, полученной из обязательной 

отчетности, РГПО предоставит участникам возможность представить или предложить проекты по 

эффективному использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, 

чтобы обеспечить возможность последующего контроля исполнения обязательств по этим 

отчетам, например, принимая во внимание находящиеся в разработке функциональные 

возможности ИТ-платформы.  

 

7. В отношении функциональных возможностей ИТ-платформы по представлению отчетности и 

обеспечению прозрачности, РГПО обязуется в меньшем случае: 

a. осуществлять мониторинг и оценку использования онлайн-инструмента отправки 

отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО, оказывать 

содействие Секретариату ДТО в разработке функциональных средств добавления 

информации, особенно полученной из годовых отчетов, в базу данных с возможностью 

поиска, позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Это будет выполнено 

силами неофициальной консультативной группы участников РГПО, утвержденной на КГУ5, 

которая будет будет представлять доклады о проделанной работе РГПО с целью получения 

дальнейших указаний; 

b. предоставить участникам возможность предлагать дальнейшие изменения и улучшения для 

ИТ-платформы с целью повышения прозрачности и содействия выполнению обязательств по 

отчетности и информационному обмену согласно Договору. 

 

8. В отношении мандата РГПО на период между КГУ5 и КГУ6 РГПО подготовит предложение на 

рассмотрение КГУ5, в которое войдут по меньшей мере постоянные пункты повестки дня и текущие 

задачи, изложенные выше. 

 

*** 


