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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ
ДОКЛАД СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ О ЗАСЕДАНИИ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.
ВВЕДЕНИЕ
1.
6 февраля 2020 года Рабочая группа по прозрачности и отчетности (РГПО) провела
первое из двух запланированных заседаний в рамках процесса подготовки к шестой
Конференции государств — участников (КГУ6) Договора о торговле оружием (ДТО).
2.
РГПО приняла проект аннотированной повестки дня к заседанию, в основу которой были
положены постоянные пункты повестки дня, а также регулярные и специальные задачи РГПО,
утвержденные государствами-участниками на КГУ5. РГПО также рассмотрела вводный документ
сопредседателей, в котором поясняется контекст поставленных задач, обобщаются ранее
внесенные предложения и результаты дискуссий, определяются вопросы для обсуждения и
приводится ряд предложений на рассмотрение участникам РГПО.
3.
В настоящем докладе сопредседатели привели сводную информацию по конкретным
итогам заседания и представили работу, которую предстоит провести сопредседателям, членам
РГПО и Секретариату ДТО в межсессионный период, предшествующий КГУ6. Для упрощения
понимания сопредседатели также включили подробный обзор обсуждений по каждому пункту
повестки дня. Многие из итогов заседания, проведенного 6 февраля, касались вопросов,
которые должны быть представлены или обсуждены на втором заседании РГПО, первоначально
запланированном на 16 апреля 2020 года. Ввиду отмены заседания 16 апреля в связи с COVID19, эти итоги были адаптированы.
4.
В адаптированных итогах приведены ссылки на проект мандата РГПО на период после
КГУ6. Проект мандата еще не был готов к заседанию 6 февраля, однако будет распространен
вместе с настоящим докладом и другими документами РГПО к КГУ6.
5.
В соответствии с решением провести удаленные консультации с заинтересованными
сторонами ДТО по документам, которые будут представлены на КГУ6, сопредседатели
приглашают всех участников направить свои замечания по документам РГПО и предложениям,
выдвинутым в настоящем докладе, по электронной почте в Секретариат ДТО на адрес
info@thearmstradetreaty.org не позднее 21 мая 2020 года. Государствам-участникам и
государствам-подписантам рекомендуется при наличии возможности представлять свои
замечания с использованием платформы информационного обмена в закрытом разделе вебсайта ДТО, где сопредседатели для этой цели будут размещать публикации.
КОНКРЕТНЫЕ ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
6.
Сопредседатели включат обсуждение вопроса об общедоступности годовых и
первоначальных отчетов в проект мандата РГПО на период после КГУ6.
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7.
Контроль реализации проекта добровольной практической двусторонней и
региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи) по-прежнему
осуществляет Секретариат ДТО.
8.
В ходе КГУ6 будет проведен брифинг по итогам предпринятых Председателем в
межсессионный период действий по опросу государств, нарушивших обязательства по
отчетности.
9.
Сопредседатели включат вопрос осуществления агитационной стратегии в проект
мандата РГПО на период после КГУ6.
10.
Сопредседатели и Секретариат ДТО подготовят проекты шаблонов отчетности с
поправками с целью проведения консультаций по ним в удаленном режиме (по электронной
почте или на платформе информационного обмена). Сопредседатели приглашают всех
участников направить свои замечания не позднее 21 мая 2020 года. Впоследствии, в
зависимости от развития событий в связи с пандемией COVID-19 и/или прогресса, достигнутого
в ходе удаленных консультаций, в июле или августе либо в ходе КГУ6 могут быть проведены
неофициальные очные консультации.
11.
Сопредседатели больше не будут включать специльную задачу по обсуждению
дальнейшей разработки документа «Меры национального уровня по содействию
выполнению международных обязательств по отчетности» в повестку дня заседаний РГПО.
12.
По вопросу классификации обычных вооружений в соответствии с
«Гармонизированной системой» (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО)
сопредседатель из Бельгии дополнительно обсудит содержание краткой концептуальной
записки по этой теме и по возможности направит ее для ознакомления до начала КГУ6 тем
государствам-участникам, которые проявили интерес к этому вопросу.
13.
Сопредседатели по-прежнему предлагают участникам подумать над вопросом о
сопоставимости данных в годовых отчетах и не позднее 21 мая 2020 года направить по
электронной почте Секретариату ДТО или на платформе информационного обмена любые
конкретные предложения и рекомендации для обсуждения на следующем заседании РГПО.
Сопредседатели также включат обсуждение вопроса об агрегировании данных в годовых
отчетах в проект мандата РГПО на период после КГУ6.
14.
Сопредседатели обсудят вопрос об использовании платформы информационного
обмена в закрытой зоне веб-сайта ДТО с учетом предлагаемых основных целей с
Секретариатом ДТО, Председателем РГЭОД и назначенными им координаторами.
15.
Сопредседатели направят государствам-участникам и государствам-подписантам для
ознакомления пересмотренный круг полномочий и оценку затрат, а также оценку
воздействия, и предложат представить свои замечания по этим документам не позднее
21 мая 2020 года (по электронной почте или на платформе информационного обмена).
Впоследствии, в зависимости от развития событий в связи с пандемией COVID-19 и/или
прогресса, достигнутого в ходе удаленных консультаций, в июле или августе либо в ходе КГУ6
могут быть проведены неофициальные очные консультации.
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16.
Сопредседатели пригласят участников, не согласных с объединением пункта повестки
дня 5 с пунктом 6 повестки дня, направить свои мнения по электронной почте в Секретариат
ДТО не позднее 21 мая 2020 года.
17.
Сопредседатели будут побуждать представителей государств-участников и
подписавших его государств: 1) зарегистрироваться на онлайн-портале, чтобы получить доступ
в закрытый раздел веб-сайта ДТО; 2) рассмотреть возможность использования онлайнинструмента отправки отчетности для представления своих годовых отчетов; и 3) участвовать
в обсуждениях под публикациями, размещаемыми на платформе информационного обмена.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ОТЧЕТНОСТИ
Регулярная задача: РГПО будет рассматривать положение дел в области представления
отчетности, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим
обзором.
18.
По данному регулярному пункту повестки дня Секретариат ДТО представил общий обзор
положения дел в области представления отчетности и прогресс, достигнутый по сравнению с
предыдущим обзором.
19.
В выступлении было указано на сохраняющиеся низкие темпы представления годовых
отчетов. Около 1/3 государств-участников нарушают одно из самых основополагающих
обязательств Договора. Сопредседатели, а также ряд участников выразили свою озабоченность
и призвали государства, нарушившие это обязательство, продемонстрировать свою
приверженность Договору путем представления годовых отчетов.
20.
Поскольку ряд государств, не представивших отчеты, испытывают похожие проблемы в
связи с выполнением своих обязательств, сопредседатели и ряд участников вновь подчеркнули
факт наличия эффективных инструментов, призванных помочь государствам-участникам в
подготовке и отправке отчетности. К ним относятся, в частности, руководство в формате
вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов и документ «Меры национального уровня по
содействию выполнению международных обязательств по отчетности» (оба документа
размещены в разделе требований к отчетности на веб-сайте ДТО).
21.
В ходе выступления также было продемонстрировано значительное увеличение числа
государств-участников, разрешивших распространение представленного ими отчета только
среди других государств-участников, в связи с чем такие отчеты не могут быть опубликованы в
открытом разделе веб-сайта ДТО. Ряд участников выразили обеспокоенность этой тенденцией.
Один из участников указал, что увеличение числа государств-участников, представляющих
годовые отчеты, не имеет смысла, если все больше и больше из них не разрешают публиковать
эти отчеты в открытом доступе, поскольку именно публикация в открытом доступе имеет
основополагающее значение с точки зрения прозрачности.
22.
В этой связи сопредседатели напомнили государствам-участникам о том, что статья 13
Договора уже предусматривает для государств-участников возможность исключения из отчета
информации, являющейся конфиденциальной по коммерческим соображениям и/или
относящейся к сфере национальной безопасности, и призвали государства-участники,
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разрешившие распространение своих отчетов только среди других государств-участников,
поделиться своими соображениями по этому вопросу. Поскольку ни один из участников не
ответил на этот призыв в ходе заседания, сопредседатели указали, что включат этот призыв в
приглашение и повестку дня следующего заседания РГПО. В свете отмены заседания РГПО 16
апреля 2020 года в связи с COVID-19 сопредседатели решили включить обсуждение вопроса о
публикации годовых и первоначальных отчетов государств в открытом доступе в проект
мандата РГПО на период после КГУ6. Они также предлагают государствам-участникам
ознакомиться с руководством в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, в
котором эта проблема рассматривается в вопросе 41.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ
Регулярная задача 1: РГПО предоставит участникам возможность изучить проблемы, связанные
со своевременным и точным представлением первоначальных и годовых отчетов, и обсудить
средства поддержки государств-участников в решении этих проблем с целью представления
рекомендаций КГУ6.
23.
Что касается этой регулярной задачи, никаких общих действий по данному вопросу не
было принято, поскольку сопредседатели указали, что ряд соответствующих тем будет
рассмотрен в следующих подпунктах.
24.
В рамках этой задачи Секретариат ДТО проинформировал участников о своих первых
действиях по реализации проекта добровольной практической двусторонней и региональной
помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи), который был явно поддержан
государствами-участниками в ходе КГУ5. Проект направлен на оказание поддержки
государствам с чрезвычайно низкой нагрузкой для всех участников. Цель заключается в том,
чтобы государства-участники, у которых возникли конкретные вопросы касательно подготовки
отчетности или любого элемента отчетности, могли позвонить или обратиться по электронной
почте к другим государствам-участникам, чтобы получить ответ на свой конкретный вопрос.
25.
Первым шагом в реализации проекта стало стартовое мероприятие для делегатов,
которые выразили заинтересованность в получении помощи по вопросам отчетности, и
делегатов, которые принимали регулярное участие в подготовке отчетности в своем государстве
и предложили поддержать проект. Участники весьма оптимистично восприняли мероприятие,
что можно считать прочной основой для дальнейшего обмена информацией в подобном
формате между коллегами из разных государств. Контроль за реализацией этого проекта будет
по-прежнему осуществлять Секретариат ДТО.
Регулярная задача 2: РГПО предоставит участникам возможность обсудить предлагаемые
правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов
по подготовке годовых отчетов.
26.
До начала заседания не было представлено никаких предложений по внесению правок
и дополнительных вопросов и ответов. Не был получен ответ на вопрос сопредседателей о том,
желает ли какой-либо из участников вынести предложение на обсуждение на запланированном
на 16 апреля заседании РГПО.
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Регулярная задача 3: РГПО обсудит инициативы, реализуемые для осуществления положений
документа «Агитационная стратегия в области отчетности», принятого на КГУ4.
27.
Что касается этой регулярной задачи, сопредседатели сначала проинформировали
участников о намерении Председателя КГУ6 посла Карлоса Форадори провести в
межсессионный период опрос государств, нарушивших обязательство по отчетности, а также
сообщили, что он обратился к членам Президиума за помощью в выполнении этой задачи в
соответствующих регионах. После состоявшегося 6 февраля заседания РГПО Председатель при
содействии Секретариата ДТО подготовил индивидуальные письменные обращения к 37
государствам-участникам, датированные 6 марта 2020 года, с напоминанием об их
обязательствах по представлению отчетности согласно ДТО. Секретариат ДТО отслеживает
ответы на эти письменные обращения, и в ходе КГУ6 будет проведен брифинг по результатам
этих мер.
28.
Затем Секретариат ДТО проинформировал участников о проводимых агитационных
мероприятиях по вопросам отчетности. Глава Секретариата ДТО выступил с подробным обзором
повторных напоминаний Секретариата государствам-участникам об их обязательствах по
представлению отчетности и рассказал о мероприятиях, проведенных Секретариатом в
последние месяцы, в частности привлечение внимания к вопросу представления отчетности в
ходе региональных практикумов, финансируемых ЦФДВ. Руководитель Секретариата ДТО
поделился некоторыми замечаниями по проблемам, которые были подняты в ходе этих
практикумов, в том числе проблемам потенциала, понимания обязательств по отчетности, а
также национальной безопасности и коммерческой конфиденциальности.
29.
По просьбе сопредседателей Замбия выступила с докладом о реализации проекта ЦФДВ,
в рамках которого основное внимание уделялось соблюдению обязательств по отчетности и
решению связанных проблем. Замбия также подготовила обобщающий документ, которым
предложила поделиться с заинтересованными государствами-участниками.
30.
Сопредседатели завершили эту сессию тем, что подтвердили возможность преодоления
проблем при наличии соответствующего стремления. В этой связи государствам, нарушившим
обязательство по отчетности, следует обратить пристальное внимание на предлагаемые ЦФДВ
возможности по развитию потенциала в области отчетности. Потребность в повышении
информированности о важности и обязательном характере отчетности сохраняется на таком же
высоком уровне. В этой связи сопредседатели также включат осуществление агитационной
стратегии в проект мандата РГПО на период после КГУ6.
Специальная задача 1 для КГУ5–6: РГПО, с учетом перечня замечаний и предложений касательно
шаблонов отчетности и онлайн-инструмента отправки отчетности (приложение А к докладу
сопредседателей для КГУ5), а также в соответствии со статьей 13 Договора, рассмотрит
правки к шаблонам отчетности, сочтенные необходимыми для устранения неопределенностей
и несоответствий либо для обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки
отчетности и предлагаемой общедоступной поисковой базой данных, позволяющей направлять
запросы и извлекать данные.
31.
Информация для обсуждения этой задачи была почерпнута из трех доклада. В ходе
предыдущего параллельного мероприятия аналитический центр Stimson в рамках проекта по
исходной оценке ДТО Arms Trade Treaty-Baseline Assessment project (ATT-BAP) представил свой
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доклад The ATT Reporting Templates: Challenges and Recommendations («Шаблоны отчетности
ДТО: проблемы и рекомендации»). С тем чтобы увязать обсуждение этого вопроса с работой,
проделанной РГПО на заседаниях в прошлом году, сопредседатели начали эту сессию с
презентации перечня замечаний и предложений, которые были включены в доклад
сопредседателей для КГУ5 (приложение А) и в вводный документ для этого заседания. Учитывая
конкретную задачу пересмотра шаблонов, по просьбе сопредседателей Секретариат ДТО
представил предварительный документ, определяющий разделы шаблонов отчетности, в
которые рекомендуется внести правки.
32.
Сопредседатели также увязали обсуждение шаблонов с темой, которая была включена в
пункт 3 повестки дня о существенных вопросах отчетности и обеспечения прозрачности, а
именно сопоставимость данных в годовых отчетах.
33.
После выступлений сопредседателей и Секретариата высказались буквально несколько
участников. Однако те, кто высказался, поддержали правки, которые устраняют двусмысленные
формулировки и повышают удобство и понимание шаблонов для пользователей. Было также
предложено по возможности включить поля для дополнительных пояснений. Что касается
первоначального отчета, участники, как представляется, готовы пересмотреть существующий
довольно строгий формат шаблона, в котором в настоящее время в основном представлены
вопросы типа «да или нет» и мало возможностей для предоставления пояснений в свободной
форме. Что касается годового отчета, по всей видимости, будет невозможно достичь консенсуса
по любым предложениям, которые затронут гибкие возможности представления данных,
предусмотренные шаблоном в настоящее время, независимо от проблемы сопоставимости
данных1.
34.
Учитывая все вышеизложенное, сопредседатели и Секретариат ДТО подготовят
проекты шаблонов с правками с целью сбора мнений в удаленном режиме в межсессионный
период, предшествующий КГУ6. Сопредседатели приглашают всех участников представить
любые конкретные правки или замечания не позднее 21 мая 2020 года. Государствамучастникам и государствам-подписантам рекомендуется представить эту информацию через
платформу информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО, где сопредседатели
разместили публикацию для этой цели. Всем государствам и другим участникам предлагается
представить свои материалы в Секретариат ДТО по электронной почте на адрес
info@thearmstradetreaty.org.
Специальная задача 2 для КГУ5–6: РГПО обсудит вопросы доработки документа «Меры
национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по
отчетности».
35.
Эта тема была включена в мандат РГПО на период до КГУ6 после того, как в прошлом
году один из участников предложил провести дальнейшее обсуждение документа о
национальных мерах в РГПО и получить мнения всех заинтересованных сторон ДТО. Однако, как
и на заседании РГПО 4 апреля 2019 года, на заседании 6 февраля 2020 года по этой теме не было
сделано никаких выступлений. В этой связи сопредседатели больше не будут включать
специальную задачу по обсуждению дальнейшей разработки этого документа в повестку дня
1

Для понимания это не касается гибких возможностей, которые предусмотрены для государствучастников непосредственно текстом Договора касательно включения в отчет сведений либо о
разрешенных экспортных, либо о фактических и импортных поставках. Эти возможности отражены в
шаблоне и явно выходят за рамки обсуждения.
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заседаний РГПО. Такое решение, очевидно, не должно умалять ценность этого документа как
практического инструмента для тех государств-участников, которые все еще находятся в
процессе разработки национальных процедур для выполнения обязательств по отчетности.
Документ по-прежнему доступен в его нынешнем виде в разделе требований к отчетности на
веб-сайте ДТО. Участники также могут снова поднять эту тему после КГУ6.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОТЧЕТНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ
Регулярная задача 1: РГПО предоставит участникам возможность поднять и обсудить
существенные вопросы касательно обязательств по отчетности, которые могли бы получить
решение в результате рассмотрения РГПО.
36.
Что касается этой регулярной задачи, до начала заседания сопредседатели не получили
никаких новых предложений. В ходе заседания один из участников назвал годовые отчеты
критерием соблюдения Договора и отметил, что следует продумать подход к обсуждению этого
вопроса. Сопредседатели указали, что обсуждение преимуществ механизма контроля
исполнения обязательств по первоначальным и годовым отчетам было включено в мандат РГПО
на КГУ4 и КГУ5, однако в конечном итоге эта задача был снята с повестки дня, поскольку
государства-участники предпочли отказаться от такого механизма.
Регулярная задача 2: РГПО будет 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).
37.
Что касается этой регулярной задачи, сопредседатель из Бельгии проинформировал
участников об проведенной им предварительной встрече с таможенными органами в своей
стране. Он также обсудит содержание краткой концептуальной записки по этой теме и по
возможности направит ее для ознакомления до начала КГУ6 тем государствам-участникам,
которые проявили интерес к этому вопросу.
Специальная задача для КГУ5–6: РГПО обсудит вопрос о сопоставимости данных в годовых
отчетах.
38.
Эта тема в основном рассматривалась в ходе обсуждения шаблонов отчетности.
Участники признали сложность сопоставления данных, которые государства-участники
включают в свои годовые отчеты, однако эта сложность является следствием гибких
возможностей предоставления данных, которые предусматривает Договор. Ряд государствучастников однозначно высказались о том, что эти гибкие возможности необходимо полностью
сохранить (в том числе в шаблонах отчетности). Некоторые из участников отметили, что вопрос
о сопоставимости данных идет вразрез с концепцией прозрачности, тогда как другие указали,
что сопоставимость данных не является целью обязательств по отчетности согласно Договору. В
этой связи не вполне ясно, будут ли какие-либо рекомендации рабочей группы по этому вопросу
осуществимы на практике. Сопредседатели действительно отмечают, что, например, высокий
уровень агрегирования данных является не просто вопросом сопоставимости, но прозрачности
как таковой, для обеспечения которой необходима содержательная отчетность. Учитывая все
вышеизложенное, сопредседатели по-прежнему предлагают участникам подумать над этим
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вопросом и не позднее 21 мая 2020 года направить Секретариату любые конкретные
предложения и рекомендации для обсуждения на следующем заседании РГПО.
Сопредседатели также включат обсуждение вопроса об агрегировании данных в годовых
отчетах в проект мандата РГПО на период после КГУ6.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
Регулярная задача: предоставить участникам возможность обсудить структурированные
механизмы, процессы или форматы, способствующие информационному обмену, обязательному
или рекомендованному Договором, как на уровне политики, так и на оперативном уровне.
39.
Сопредседатели рассмотрели вопрос о целевом использовании платформы
информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО, выступив с кратким докладом о
предлагаемых основных целях платформы. Никаких новых предложений накануне заседания
представлено не было.
40.
Сопредседатели предложили использовать платформу в двух основных целях. Вопервых, платформу можно использовать в качестве инструмента для подготовки к заседаниям
рабочих групп ДТО и для межсессионной работы. Например, председатели рабочих групп могли
бы запрашивать мнения по рассматриваемым вопросам у государств-участников и государствподписантов путем размещения публикаций на платформе. Во-вторых, платформу также можно
использовать для распространения любой информации, которая является обязательной или
рекомендованной согласно Договору и которая (потенциально) затрагивает или может быть
полезной для всех государств-участников и государств-подписантов. В этой связи
сопредседатели указали, что на КГУ4 государства-участники уже определили платформу в
качестве одного из трех «уровней» в трехуровневом подходе к обмену информацией о
незаконном перенаправлении вооружений, сославшись на продолжающиеся обсуждения по
этому вопросу на неофициальном заседании по обмену информацией о незаконном
перенаправлении вооружений между государствами-участниками и подписавшими Договор
государствами. Вместе с тем платформу также можно использовать для информационного
обмена по любым другим темам, предусмотренным Договором, например по статье 15
касательно международного сотрудничества.
41.
Предложения сопредседателей были положительно восприняты участниками.
Некоторые участники указали на то, что использование платформы потребует определенного
участия со стороны Секретариата ДТО, с тем чтобы государства-участники и государстваподписанты получали уведомления о публикациях на платформе. У других возникли вопросы
касательно безопасности ИТ-системы.
42.
Учитывая позитивную реакцию на выдвинутые предложения и принимая во внимание
высказанные замечания, сопредседатели обсудят предлагаемые основные цели
использования платформы с Секретариатом ДТО, Председателем РГЭОД и назначенными им
координаторами.
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Специальная задача для КГУ5–6: РГПО будет контролировать реализацию трехуровневого
подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, в частности
проведет неофициальное заседание для заинтересованных государств-участников и
подписавших Договор государств с целью обсуждения конкретных случаев выявленного или
предположительного незаконного перенаправления вооружений.
43.
Что касается этой задачи, сопредседатели в общих чертах отчитались об итогах второго
неофициального заседания, состоявшегося 5 февраля 2020 года. Участники заседания, а также
Председатель КГУ6 и председатель РГЭОД выразили широкую поддержку такого форума.
Государства-участники и государства-подписанты договорились продолжить работу по
созданию форума, соответствующего круга полномочий и видов информации, которой
государства могли бы обмениваться в рамках форума (и через платформу информационного
обмена). С этой целью сопредседатели направят государствам-участникам и государствамподписантам для ознакомления пересмотренный круг полномочий и оценку затрат, а также
оценку последствий и предложат представить свои замечания по этим документам не
позднее 21 мая 2020 года (по электронной почте или на платформе информационного
обмена). Впоследствии, в зависимости от развития событий в связи с пандемией COVID-19
и/или прогресса, достигнутого в ходе удаленных консультаций, в июле или августе либо в ходе
КГУ6 могут быть проведены неофициальные очные консультации.
44.
Сопредседатели отметили, что в конечном итоге успех форума (и платформы
информационного обмена) будет зависеть от подлинной готовности государств-участников и
государств-подписантов фактически обмениваться конкретными видами обсуждаемой
информации. Это общая ответственность всех государств-участников и государств-подписантов,
однако именно в указанных целях сопредседатели сосредоточили свои усилия на разработке
механизма, в рамках которого государства могли бы обмениваться информацией комфортно.
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Регулярная задача: 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.
45.
Эта регулярная задача вновь не рассматривалась отдельно от задач, включенных в пункт
6 повестки дня касательно ИТ-системы, ввиду того, что они тесно взаимосвязаны. В этой связи и
в целях обеспечения последовательности обсуждений сопредседатели предлагают включить
этот пункт повестки дня в пункт 6 повестки дня. Они приглашают участников, не согласных с
таким объединением, направить свои мнения по электронной почте в Секретариат ДТО не
позднее 21 мая 2020 года.
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ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ИТ-ПЛАТФОРМА: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОТПРАВКИ
ОТЧЕТНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ
Регулярная задача 1: РГПО будет осуществлять мониторинг и оценку использования онлайнинструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО,
оказывать содействие Секретариату ДТО в разработке функционального средства
автоматического добавления информации, в частности полученной из годовых отчетов, в
поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Это будет
выполнено силами неофициальной консультативной группы из участников РГПО, утвержденной
на КГУ5, которая будет представлять доклады о проделанной работе РГПО с целью получения
дальнейших указаний.
46.
Что касается этой регулярной задачи, Секретариат ДТО представил актуальную
информацию по следующим темам в отношении веб-сайта ДТО: а) использование онлайнинструмента отправки отчетности; б) инструкции по использованию платформы
информационного обмена; c) неофициальная консультативная группа из участников РГПО; и г)
поисковая база данных.
47.
Касательно онлайн-инструмента отправки отчетности Секретариат ДТО сообщил, что до
настоящего времени использование было ограниченным: всего 12 государств-участников
использовали этот инструмент для представления своего годового отчета. Секретариат также
рассказал о проведенной работе по повышению удобства использования этого инструмента.
Касательно платформы информационного обмена Секретариат представил свои весьма
исчерпывающие и четкие инструкции по ее использованию. Касательно поисковой базы данных
и неофициальной консультативной группы Секретариат отметил, что на данном этапе нет
необходимости создавать еще одну консультативную группу, поскольку работа над базой
данных пока не начата (поскольку для этого требуется новый ИТ-проект).
48.
После выступления сопредседатели призвали представителей государств-участников и
государств-подписантов: 1) зарегистрироваться на онлайн-портале, чтобы получить доступ в
закрытый раздел веб-сайта ДТО; 2) рассмотреть возможность использования онлайнинструмента отправки отчетности для представления годовых отчетов; и 3) участвовать в
обсуждениях под публикациями, размещаемыми на платформе информационного обмена.
Регулярная задача 2: РГПО предоставит 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.
49.
Учитывая текущие разработки (онлайн-инструмент отправки отчетности, платформа
информационного обмена и в перспективе поисковая база данных), а также тот факт, что
никаких новых предложений по этой регулярной задаче представлено не было, сопредседатели
сохранят эту задачу в повестке дня только для того, чтобы предоставить пользователям ИТплатформы ДТО возможность сообщать о любых проблемах или неудобствах.

***
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