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1 февраля 2022 года
Подготовлено Рабочей группой по прозрачности и отчетности

Оригинал: английский

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ К ЗАСЕДАНИЮ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
Приложение: вводный документ
сопредседателей РГПО
Приветственное слово и утверждение предварительной аннотированной повестки дня
По данному пункту повестки дня участники РГПО получат возможность поделиться
замечаниями к настоящей предварительной аннотированной повестке дня, а также
предложить дополнительные пункты повестки дня в раздел «Прочие вопросы».
1. Положение дел в области выполнения обязательств по отчетности
По данному пункту повестки дня Секретариат ДТО представит общий обзор положения дел в
области представления отчетности и прогресс, достигнутый по сравнению с предыдущим
обзором. Затем сопредседатели пригласят участников РГПО поделиться своими мнениями.
2. Сложности в 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. Государствам-участникам, которые еще не выполнили
свои обязательства по отчетности, настоятельно рекомендуется поделиться информацией о
факторах, этому препятствующих.
По документу «Агитационная стратегия в области отчетности» государствам-участникам,
гражданскому обществу и региональным организациям будет предложено кратко рассказать
участникам РГПО о любых информационных мероприятиях или агитационных акциях, которые
были проведены ими с момента КГУ7, а также о любых других инициативах направленных на
повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности, включая полученную от
ЦФДВ поддержку на наращивание потенциала в области подготовки отчетности.
Касательно руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов
участникам РГПО будет предоставлена возможность обсудить проект предлагаемых поправок
к документу, предложенных сопредседателями с учетом поправок к шаблону отчетности и
других предложенных правок и дополнительных вопросов и ответов для руководства.
3. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности
По этому пункту повестки дня участники РГПО получат возможность обменяться мнениями
относительно путей повышения уровня прозрачности в контексте гендерной проблематики и
гендерного насилия в рамках ДТО. Сопредседатели подчеркивают, что эта тема не включена в
мандат и что Договором не предусмотрено обязательство предоставлять информацию по
этой теме.
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Впоследствии участники РГПО получат общую возможность поднимать любые существенные
вопросы касательно отчетности, которые могли бы получить решение в результате их
рассмотрения РГПО, и обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и
ограничениях, связанных с публикацией отчетности в открытом доступе.
4. Организационные средства информационного обмена
По этому пункту повестки дня участники РГПО получат общую возможность предложить и
обсудить структурированные механизмы, процессы или форматы, способствующие
информационному обмену, обязательному или рекомендованному Договором, как на уровне
политики, так и на оперативном уровне.
Что касается трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении
вооружений, сопредседатели РГПО пригласят Председателя Форума по обмену информацией о
незаконном перенаправлении вооружений представить актуальные сведения об организации
первого заседания Форума.
5. Функциональные возможности ИТ-платформы по представлению отчетности и обеспечению
прозрачности
По данному пункту повестки дня пользователи ИТ-платформы получат возможность
сообщить о любых проблемах и неудобствах, которые они испытали при работе с
платформой.
Сопредседатели предложили представителям Европейской службы внешних связей выступить
с презентацией об общедоступной поисковой базе данных COARM, которая может послужить
информационной основой дискуссий о возможном внедрении общедоступной поисковой базы
данных в контексте ДТО. Сопредседатели подчеркивают, что решения относительно
внедрения такой базы данных в контексте ДТО принято не было и что для ведения этой
дискуссии требуется долгосрочный подход с тщательным рассмотрением как затрат, так и
преимуществ такой системы.
Прочие вопросы
***
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В свете того, что на заседание 17 февраля 2022 года выделено меньше времени, сопредседатели
предлагают отложить обсуждение изложенных ниже пунктов повестки дня на следующее заседание в цикле
КГУ8. Материалы, предложения или замечания по этим темам предлагается представить в письменном
виде:
 Пункт 2 повестки дня. Регулярная задача 2: РГПО будет контролировать реализацию проекта по оказанию
добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности
(дружественной помощи).
 Пункт 2 повестки дня. Регулярная задача 3: РГПО предоставит участникам возможность предложить и
обсудить другие средства поддержки государств-участников в решении проблем отчетности.
 Пункт 4 повестки дня. Регулярная задача 2: РГПО будет контролировать применение трехуровневого
подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, принятого на КГУ4.
Аналогичным образом, в свете того, что на виртуальное заседание 17 февраля 2022 года выделено меньше
времени, сопредседатели предлагают отложить обсуждение следующего пункта повестки дня на цикл КГУ9.
Пункт 2 повестки дня. Специальная задача 6: РГПО будет контролировать эффективность и практическую
пользу шаблонов первоначального и годового отчетов с поправками после их утверждения КГУ7.
Пункт 3 повестки дня. 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).

