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ПРИЛОЖЕНИЕ B К ДОКЛАДУ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РГПО ДЛЯ КГУ6
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ РГПО НА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПО АВГУСТ 2021 ГОДА

В соответствии со своим кругом полномочий и правилом 42(2) Регламента ДТО, рабочая группа предлагает на
рассмотрение КГУ6 следующие задачи на дальнейшую работу в период между КГУ6 и КГУ7:
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, регулярным и специальным задачам1:
1) Положение дел в области выполнения обязательств по отчетности
2) Проблемы, связанные с представлением отчетности
3) Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности
4) Организационные средства информационного обмена
5) ИТ-платформа ДТО: функциональные средства представления отчетности и обеспечения прозрачности
6) Мандат РГПО на период между КГУ7 и КГУ8.
2. Касательно 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:
1) побуждать участников, представляющих государства-участники, которые не соблюдают свои
обязательства по отчетности, делиться своими проблемами, связанными со своевременным и точным
представлением первоначальных и годовых отчетов;
2) контролировать реализацию проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и
региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи);
3) предоставить участникам возможность предложить и обсудить другие средства поддержки государствучастников в решении проблем отчетности;
4) побуждать участников делиться информацией об инициативах, реализуемых в осуществление
документа «Агитационная стратегия в области отчетности», принятого на КГУ4.
5) предоставить участникам возможность обсудить предлагаемые правки и дополнительные вопросы и
ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУ3.
4. В отношении существенных вопросов отчетности и обеспечения прозрачности, РГПО обязуется в меньшем
случае:
1) 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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Специальными называются задачи, включенные в мандат РГПО на обсуждение в период между КГУ6 и КГУ7, в то время
как регулярными считаются задачи, которые систематически включались во все или большинство предыдущих мандатов
РГПО.
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2) 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);
3) обсудить вопрос общедоступности годовых и первоначальных отчетов;
4) обсудить вопрос об уровне агрегирования данных в годовых отчетах.
5. В отношении организационных средств информационного обмена РГПО обязуется в меньшем случае:
1) предоставить участникам возможность предложить и 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;
2) контролировать осуществление трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном
перенаправлении вооружений, принятого на КГУ4.

6. В отношении функциональных возможностей ИТ-платформы по представлению отчетности и
обеспечению прозрачности, РГПО обязуется в меньшем случае:
1) предоставить участникам возможность озвучить любые проблемы или неудобства, связанные с
использованием ИТ-платформы;
2) предоставить участникам возможность предложить и обсудить возможные усовершенствования ИТплатформы в целях повышения прозрачности и содействия осуществлению обязательств по обмену
отчетностью и информацией, включая предложения по использованию информации из первоначальных и
годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам;
3) контролировать и оценивать использование онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы
информационного обмена на веб-сайте ДТО;
4) обсудить требования к разработке функциональности для автоматического добавления
информации из годовых отчетов в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и
извлекать данные.
7. Касательно мандата РГПО на период между КГУ7 и КГУ8, РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых
постоянных пунктов повестки дня и регулярных задач с учетом положения дел в области обеспечения
прозрачности и представления отчетности ДТО, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ7.
***

