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Оригинал: английский

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ
ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
Приложение: вводный документ сопредседателей РГПО
Приветственное слово и утверждение проекта аннотированной повестки дня
По данному пункту повестки дня участники РГПО получат возможность поделиться замечаниями к
настоящему проекту аннотированной повестки дня, а также предложить дополнительные пункты
повестки дня в раздел «Прочее».
1.

Положение дел в области выполнения обязательств по отчетности

По данному пункту повестки дня Секретариат ДТО представит общий обзор положения дел в
области представления докладов и прогресс, достигнутый по сравнению с предыдущим обзором.
Затем сопредседатели пригласят участников РГПО поделиться своими мнениями.
2.

Проблемы, связанные с представлением отчетности

По данному пункту повестки дня участникам РГПО сначала будет предоставлена возможность
рассказать о любых проблемах, препятствующих своевременному и точному представлению
первоначальных и годовых отчетов, и обсудить средства оказания государствам-участникам
помощи в решении этих проблем. Государствам-участникам, особенно тем, которые еще не
(полностью) выполнили свои обязательства по отчетности, настоятельно рекомендуется
поделиться информацией о факторах, этому препятствующих.
Далее Секретариат ДТО проинформирует участников о разработке системы добровольной
практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной
помощи).
Что касается Агитационной стратегии в области отчетности, сначала Председатель КГУ
проинформирует участников о мерах, принимаемых в целях напоминания государствам-участникам
о невыполненных ими обязательствах по отчетности. Затем Секретариат ДТО проинформирует
участников о проводимых агитационных мероприятиях по вопросам отчетности. Затем некоторые
из государств-участников расскажут о ходе реализации своих проектов ЦФДВ, ориентированных на
обеспечение выполнения обязательств по отчетности (будет подтверждено дополнительно).
Наконец, государствам-участникам, гражданскому обществу и региональным организациям будет
предложено кратко проинформировать участников РГПО о любых информационных мероприятиях
или акциях, которые были проведены ими до настоящего времени, а также о любых других
инициативах, направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности.
Относительно руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов,
участники РГПО получат возможность обсудить предлагаемые правки и дополнительные вопросы и
ответы.
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Что касается шаблонов отчетности, участникам РГПО будет предложено рассмотреть правки к
шаблонам отчетности, сочтенные необходимыми для устранения неопределенностей и
несоответствий либо для обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки
отчетности и предлагаемой общедоступной базой данных с возможностью поиска, позволяющей
направлять запросы и извлекать данные, в том числе с учетом вопроса о сопоставимости данных в
годовых отчетах (см. также пункт 6 повестки дня). С этой целью сопредседатели РГПО представят
перечень замечаний и предложений в приложении А к докладу сопредседателей РГПО для КГУ5, а
Секретариат ДТО представит документ с изложением правок, сочтенных необходимыми.
Касательно документа «Меры национального уровня по содействию выполнению международных
обязательств по отчетности», участникам РГПО будет предложено рассмотреть вопрос о его
дальнейшей разработке.
3. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности
По этому пункту повестки дня участники РГПО сначала получат возможность выдвинуть и обсудить
существенные вопросы касательно обязательств по отчетности в соответствии с Договором,
которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО.
Относительно проекта содействия классификации обычных вооружений, указанных в статье 2(1)
Договора, в «Гармонизированной системе» таможенной классификации товаров, сопредседатели
РГПО проинформируют участников о мерах, принятых после КГУ5.
Касательно вопроса о сопоставимости данных в годовых отчетах, участники получат возможность
обменяться предложениями по упрощению сопоставления и анализа данных.
4. Организационные средства информационного обмена
По этому пункту повестки дня участники РГПО получат общую возможность предложить и обсудить
механизмы, процессы или форматы, способствующие информационному обмену, обязательному или
рекомендованному Договором, как на уровне политики, так и на оперативном уровне (см. также
пункт 6 повестки дня).
Относительно платформы информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО,
сопредседатели РГПО представят предлагаемые основные цели создания платформы и затем
пригласят участников поделиться своими мнениями.
Что касается трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении
вооружений, сопредседатели РГПО проинформируют участников о его общей реализации и
представят доклад об итогах второго неофициального заседания заинтересованных государствучастников и подписавших Договор государств, имевшего целью обсуждение конкретных случаев
выявленного или предполагаемого незаконного перенаправления вооружений.
5. Эффективное использование информации из обязательной отчетности
По этому пункту повестки дня участники РГПО получат 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, принимая во внимание находящиеся в разработке функциональные возможности ИТплатформы (см. также пункт 6 повестки дня).
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6. ИТ-платформа ДТО: функциональные возможности представления отчетности и обеспечения
прозрачности
По данному пункту повестки дня Секретариат ДТО представит актуальную информацию по
следующим вопросам касательно веб-сайта ДТО:
 использование онлайн-инструмента отправки отчетности;
 инструкции по использованию платформы информационного обмена;
 неофициальная консультативная группа из участников РГПО;
 поисковая база данных, позволяющая направлять запросы и извлекать данные, информация в
которой, в частности, аккумулируется на основе годовых отчетов.
Затем сопредседатели пригласят участников РГПО поделиться своими мнениями.
Прочее

***
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