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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Осуществление рекомендаций Рабочей группы: 

 a) создание общей базы данных; 

 b) укрепление уверенности и доверия; 

 c) техническая помощь 

3. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее совещания. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
возвращению активов откроется в четверг, 14 мая 2009 года, в 10 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с 
резолюцией 2/3, озаглавленной "Меры по возвращению активов", принятой 
Конференцией Государств – участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции на ее второй сессии, которая была проведена в Нуса 
Дуа, Индонезия, 28 января – 1 февраля 2008 года.  

  Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в 
соответствии с этой же резолюцией таким образом, чтобы позволить Рабочей 
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группе рассмотреть пункты повестки дня в установленные сроки и с учетом 
имеющихся возможностей по обеспечению конференционного обслуживания. 

  Имеющиеся ресурсы позволят ежедневно проводить два пленарных 
заседания с устным переводом на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций.  
 

 2.  Осуществление рекомендаций Рабочей группы  
 

  В своей резолюции 2/3 Конференция приветствовала доклад о работе 
совещания Рабочей группы, проведенного в Вене 27 и 28 августа 2007 года, и 
постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу в соответствии с 
мандатом, возложенным на нее в резолюции 1/4 Конференции, для оказания 
Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее 
мандата в области возвращения доходов от коррупции, включая рассмотрение 
любых дальнейших предложений, если это будет сочтено целесообразным 
Рабочей группой.  

  Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции 1/4 Конференции, 
предусматривает осуществление следующих функций: 

  a) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в 
области мер по возвращению активов; 

  b) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества 
между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и 
содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции;  

  c) содействие обмену информацией между государствами путем 
определения и распространения среди государств информации об оптимальных 
видах практики;  

  d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и 
запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними 
путем установления связей между соответствующими компетентными органами 
и органами по противодействию коррупции, а также практическими 
работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и 
борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них;  

  e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам 
скорейшего возвращения активов;  

  f) оказание Конференции помощи в определении потребностей, в том 
числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала.  

  В своей резолюции 2/3 Конференция постановила, что Рабочая группа 
продолжит обсуждение выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе о 
работе ее первого совещания (CAC/COSP/2008/4), с целью определения путей и 
средств воплощения этих выводов и рекомендаций в конкретные действия.  

  В этой же резолюции Конференция также постановила, что Рабочая группа 
проведет по меньшей мере два совещания до третьей сессии Конференции, с тем 
чтобы выполнить поставленную перед ней задачу, в рамках имеющихся 
ресурсов.  
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 a) Создание общей базы данных 
 

  В своей резолюции 2/3 Конференция просила Рабочую группу продолжить 
свое обсуждение с целью дальнейшего накопления всесторонних знаний в 
области мер по возвращению активов, особенно применительно к 
осуществлению главы  V Конвенции, озаглавленной "Меры по возвращению 
активов". 

  На своем втором совещании, проведенном в Вене 25 и 26 сентября 
2008 года, Рабочая группа уделила первостепенное внимание вопросам наличия 
и создания базы данных, касающихся возвращения активов, а также управления 
этой базой и приветствовала прогресс, достигнутый Секретариатом в отношении 
создания предусматриваемого центра всестороннего управления базой данных. 
Рабочая группа рекомендовала, чтобы в такой базе данных содержалась 
информация не только о соответствующем законодательстве, но и о результатах 
аналитической работы, в частности для лучшего понимания сложных 
процессуальных требований, и призвала государства-участники регулярно 
предоставлять такую информацию, как законодательство и аналитические 
документы, в целях создания и обеспечения функционирования 
предусматриваемого центра управления базой данных. 

 Кроме того, на этом совещании Рабочая группа подтвердила 
рекомендацию, касающуюся разработки практических материалов по вопросам 
возвращения активов, в частности практического поэтапного руководства, 
которое должно быть адаптировано к нуждам практических работников в 
случаях возвращения активов, а также должно использоваться для принятия мер 
по созданию потенциала. Рабочая группа в первоочередном порядке изучила 
возможность расширения Программы составления просьб об оказании взаимной 
правовой помощи и дальнейшей разработки аналогичных продуктов. 
 

 b) Укрепление уверенности и доверия 
 

 В своей резолюции 2/3 Конференция постановила, что Рабочая группа 
изучит средства укрепления доверия, будет содействовать обмену информацией 
и идеями относительно оперативного возвращения активов в отношениях между 
государствами и поощрять сотрудничество между запрашивающими и 
запрашиваемыми государствами. 

 В этих целях на своем втором совещании Рабочая группа: 

 а) подчеркнула важное значение работы по созданию сети 
координаторов по возвращению активов, которая будет способствовать 
укреплению уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми 
государствами; 

 b) рекомендовала изучить практическую возможность применения 
подхода, предусматривающего использование консультативных групп по 
вопросам возвращения активов для предоставления консультативных услуг на 
первоначальных этапах рассмотрения дела неофициальным образом и передачи 
просьб на рассмотрение тех участников, которые будут в состоянии 
предоставить дальнейшую помощь; 



CAC/COSP/WG.2/2009/1  
 

4  
 

 c) рекомендовала расширять сотрудничество между подразделениями по 
сбору оперативной финансовой информации, органами по борьбе с коррупцией и 
национальными органами, несущими ответственность за оказание взаимной 
правовой помощи, как на национальном, так и на международном уровнях; 

 d) призвала к налаживанию партнерских отношений с субъектами 
частного сектора, с тем чтобы оказывать им содействие в выполнении их 
обязательств по Конвенции, способствовать взаимопониманию и укреплять 
доверие; 

 e) призвала Конференцию поощрять диалог между запрашиваемыми и 
запрашивающими государствами, с тем чтобы содействовать проявлению 
политической воли и укреплять приверженность принятию мер по возвращению 
активов. 
 

 с) Техническая помощь 
 

 В своей резолюции 2/3 Конференция просила Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и предложила, когда это 
уместно, другим организациям продолжать оказывать государствам поддержку в 
укреплении их потенциала во всех областях, связанных с успешным принятием 
мер по возвращению активов, с учетом выводов и рекомендаций, содержащихся 
в докладе о работе совещания Рабочей группы. 

 Для оказания государствам поддержки в укреплении их потенциала в 
области возвращения активов на своем втором совещании Рабочая группа: 

 а) подчеркнула большой спрос на техническую помощь в целях 
осуществления главы V Конвенции, особенно для предоставления 
консультативно-правовых услуг; 

 b) рекомендовала изучить возможность отбора областей, в которых 
подготовка типовых руководств или руководств по оптимальным видам 
практики является практически возможной, например, в отношении запрета на 
отчуждение активов, замораживание и конфискации активов; 

 с) рассмотрела в первоочередном порядке вопросы подготовки кадров и 
наращивания потенциала, призвав проводить такие мероприятия, как семинары 
и учебные курсы, и изучить возможность использования таких инновационных 
средств, как программы электронного обучения. 
 

  Документация 
 

Справочный документ, подготовленный Секретариатом и касающийся 
возвращения активов – на пути к Дохе: мероприятия в рамках Инициативы по 
обеспечению возврата похищенных активов (CAC/COSP/WG.2/2009/2) 
 

 3. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее совещания 
 

 Рабочей группе надлежит утвердить доклад о работе своего третьего 
совещания, проект которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время Пункт повестки дня Название или описание 

   
Четверг, 14 мая   
10 час. 00 мин.-
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 
работы 

 2 (a)  Осуществление рекомендаций Рабочей 
группы: создание общей базы данных 

15 час. 00 мин.-
18 час. 00 мин. 

2 (a)  Осуществление рекомендаций Рабочей 
группы: создание общей базы данных 
(продолжение) 

  2 (b)  Осуществление рекомендаций Рабочей 
группы: укрепление уверенности и доверия 

Пятница, 15 мая   
10 час. 00 мин.-
13 час. 00 мин. 

2 (b) Осуществление рекомендаций Рабочей 
группы: укрепление уверенности и доверия 
(продолжение) 

15 час. 00 мин.-
18 час. 00 мин. 

2 (c)  Осуществление рекомендаций Рабочей 
группы: техническая помощь 

 3 Утверждение доклада 
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