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Подготовлено Управляющим комитетом ДТО

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ
ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Приложение: вводный документ сопредседателей РГПО
Открытие и утверждение проекта аннотированной повестки дня
По данному пункту повестки дня участники РГПО получат возможность поделиться
замечаниями по проекту аннотированной повестки дня и предложить дополнительные
пункты повестки дня в раздел «Прочее».
1. Положение дел в области выполнения обязательств по представлению докладов
Данному пункту повестки дня Секретариат ДТО представит общий обзор положения дел в
области представления докладов и прогресс, достигнутый по сравнению с предыдущим обзором.
2.

Проблемы, связанные с представлением докладов

По данному пункту повестки дня участники РГПО сначала получат возможность поделиться
информацией обо всех возможных проблемах и сложностях, а также предложить решения и
передовую практику в отношении организации и выполнения своих обязательств по
представлению докладов. Государствам-участникам, особенно тем, которые еще не
(полностью) выполнили свои обязательства по представлению докладов, настоятельно
рекомендуется поделиться информацией о факторах, этому препятствующих.
Кроме того, государствам-участникам будет предложено выразить свою заинтересованность
в оказании основной поддержки другим государств-участников в отношении представления
докладов.
В отношении агитационной стратегии 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 повышении показателей соблюдения обязательств по представлению
докладов, 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.
Относительно руководящего документа в формате вопросов и ответов в поддержку
соблюдения обязательства по представлению ежегодных докладов участники РГПО получат
возможность представить и обсудить потенциальные предложения по внесению изменений или
добавлению вопросов и ответов, в том числе касательно правильной классификации обычных
вооружений.
Что касается пересмотра шаблонов отчетности, участники РГПО получат первую
возможность поделиться накопленным опытом использования шаблонов и предложениями
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касательно того, каким образом шаблоны как таковые могут способствовать повышению
эффективности, результативности и прозрачности отчетности. Гражданскому обществу
также предлагается представить свой анализ шаблонов и их использования по этому пункту
повестки дня.
Относительно роли промышленных предприятий в оказании поддержки государствамучастникам в выполнении своих обязательств по представлению докладов представителями
отрасли и гражданского общества примут участие в круглом столе на эту тему, после чего
состоится дискуссия [будет подтверждено дополнительно].
3. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности
По этому пункту повестки дня участники РГПО сначала получат возможность выдвинуть
существенные вопросы касательно обязательств по представлению докладов, которые могли
бы получить решение в результате рассмотрения РГПО.
Касательно классификации обычных вооружений в соответствии с «Гармонизированной
системой» таможенной классификации товаров участники РГПО получат возможность
поделиться любыми предыдущими или нынешними проектами, в которые они были вовлечены с
целью внесения поправок в Гармонизированную систему в области обычных вооружений. Кроме
того, государствам-участникам будет предложено выразить свою заинтересованность в
сотрудничестве с сопредседателями и Секретариатом ДТО в подготовке концептуальной
записки с изложением аспектов возможного предложения по внесению поправок в
Гармонизированную систему в 2027 году.
4. Организационные средства информационного обмена
По этому пункту повестки дня участники РГПО получать общую возможность предлагать и
обсудить механизмы, процессы или форматы, способствующие обмену информацией, которые
являются обязательными или рекомендованными Договором, как на уровне политики, так и на
оперативном уровне (см. также пункт 6 повестки дня).
Относительно неофициального заседания заинтересованных государств-участников и
подписавших Договор государств для обсуждения конкретных случаев выявленного или
предполагаемого незаконного перенаправления вооружений, государствам будет предложено
выразить свою заинтересованность в проведении такого неофициального заседания в течение
апрельской недели заседаний рабочих групп.
Относительно механизмов контроля в отношении исполнения обязательств, принятых в
первоначальных и ежегодных докладах, участники получат возможность поделиться своими
мнениями о целесообразности и осуществимости идей, представленных в вводном документе
сопредседателей, подготовленном к этому заседанию.
5. Эффективное использование информации, полученной во исполнение обязательных
требований по представлению докладов
По этому пункту повестки дня участники РГПО получат возможность представить проекты по
эффективному использованию информации из первоначальных и ежегодных докладов таким
образом, чтобы обеспечить возможность последующего контроля исполнения обязательств,
принятых в этих докладах, например РГЭОД (см. также пункт 6 повестки дня).
6. ИТ-платформа ДТО: функциональные средства представления докладов и обеспечения
прозрачности
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По данному пункту повестки дня Секретариат ДТО выступит с презентацией о новом веб-сайте
ДТО, в том числе о ситуации с платформой информационного обмена (онлайн-инструмент
представления докладов будет представлен в ходе заседания 4 апреля 2019 года).
Кроме того, участникам будет предложено выразить свою заинтересованность в участии в
деятельности неофициальной консультативной группы для оказания содействия Секретариату
ДТО в совершенствовании ИТ-платформы.
Касательно обеспечения прямой трансляции или видеозаписи заседаний КГУ и/или
вспомогательных органов на веб-сайте ДТО, участники получат возможность поделиться
своими мнениями.
Прочее

***
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