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  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На своем четвертом совещании, проведенном в декабре 2010 года, 
Рабочая группа по возвращению активов подчеркнула важное значение 
подготовки государств-участников к обзору хода осуществления главы V 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция), 
который будет проведен в рамках второго цикла Механизма обзора хода 
осуществления, и выразила пожелание соответственно спланировать свою 
работу. С этой целью Рабочая группа рекомендовала Секретариату разработать, 
используя Инициативу по обеспечению возврата похищенных активов (СтАР) 
и другие соответствующие инициативы, многолетний план работы для его 
рассмотрения Рабочей группой в ходе ее предстоящего совещания в Вене 25 и 
26 августа 2011 года. План работы, подготовленный с учетом этой 
рекомендации, приводится ниже. 
 
 

 II. Приоритеты и цели 
 
 

2. Общей приоритетной задачей в области обеспечения возвращения 
активов является воспрепятствование появлению "безопасных гаваней" для 
сокрытия доходов от коррупции. Секретариат, в частности, в рамках своего 

__________________ 
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партнерства с Инициативой СтАР поддерживает международные усилия в этой 
области и проводит работу с развивающимися странами и финансовыми 
центрами по предупреждению отмывания доходов от коррупции и содействию 
более систематическому и оперативному возвращению похищенных активов. 
Эта поддержка тесно связана с работой, проводимой по подготовке государств-
участников к обзору хода осуществления главы V Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, который начнется в 2015 году. 

3. Со времени вступления в силу Конвенции в декабре 2005 года значение 
деятельности по возвращению активов в глобальном масштабе возросло, 
а количество предлагаемых информационных продуктов существенно 
увеличилось наряду с некоторым расширением практического опыта. Это 
означает, что возвращение активов представляет собой чрезвычайно 
динамичную сферу деятельности, а это в свою очередь означает, что по мере 
накопления нового опыта долгосрочные планы, по всей видимости, будут 
корректироваться. 

4. Предлагаемый план работы предусматривает достижение двух основных 
целей. Первой целью является подготовка государств-участников к началу 
проведения в 2015 году обзора хода осуществления главы V в рамках 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции. Второй целью является 
проведение практической работы по возвращению активов. Обе цели являются 
взаимодополняющими и не могут рассматриваться в отрыве друг от друга. 
Какова бы ни была деятельность, направленная на подготовку государств-
участников к успешному проведению в период после 2015 года обзора 
принимаемых ими мер по возвращению активов, системы, обеспечивающие 
практическую деятельность по возвращению активов, будут, вероятнее всего, 
также усовершенствованы. В то же время оказываемое странам содействие в 
поддержке фактически принимаемых мер по возвращению активов подготовит 
эти страны к проведению обзоров хода осуществления вышеуказанной главы. 

5. В соответствии с этим настоящий план работы состоит из двух частей: 
относительно подробный план на период до начала пятой сессии Конференции 
государств-участников в 2013 году и общие контуры плана на период до 
проведения шестой сессии Конференции государств-участников в 2015 году. 
В целях удовлетворения технических потребностей в том, что касается 
укрепления деятельности по осуществлению главы V Конвенции, Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
установило партнерские отношения с Инициативой по обеспечению возврата 
похищенных активов (СтАР) Всемирного банка. Мероприятия, 
предусмотренные в настоящем плане работы, отражают те усилия, которые 
будут предприниматься ЮНОДК непосредственно и, возможно, в 
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, а также работу в 
рамках партнерства со Всемирным банком. 

6. План работы составлен с учетом основных категорий задач, возложенных 
на ЮНОДК Конференцией государств-участников и Рабочей группой: 
i) создание общей базы данных; ii) техническое содействие, подготовка кадров 
и наращивание потенциала; и iii) укрепление уверенности и доверия и 
партнерских отношений. Наряду с продолжением работы в таких 
направлениях, как создание базы данных, развитие партнерских отношений и 
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выработка международных стандартов, предполагается уделять большее 
внимание оказанию помощи странам по их просьбе. 

7. Уроки, извлеченные в период 2011-2013 годов, будут использованы для 
подготовки более подробного плана работы на период 2013-2015 годов. 
Начиная с пятого совещания Рабочей группы по возвращению активов, на 
рассмотрение которого будет представлен этот рабочий план, появятся 
разнообразные возможности для внесения изменений в план работы с учетом 
достигнутых результатов в ходе его выполнения и выявления успешных видов 
практики и других вопросов, на которые, возможно, необходимо будет 
обратить внимание или которые потребуют дополнительного изучения. До 
начала в 2015 году следующего цикла обзора Рабочая группа могла бы 
воспользоваться несколькими возможностями для оценки хода выполнения 
плана работы, в частности, на своих ежегодных совещаниях в 2012, 2013 и 
2014 годах. Предлагается представить на рассмотрение седьмого совещания 
Рабочей группы в 2013 году более подробный план на 2013-2015 годы, который 
учитывал бы ранее полученный опыт. Для того чтобы имелась возможность 
оценить достигнутый прогресс на промежуточной стадии до начала нового 
цикла, Рабочая группа могла бы представить соответствующий доклад на 
рассмотрение пятой сессии Конференции государств-участников. 
 
 

 А. Наращивание базы данных 
 
 

8. Основным механизмом, с помощью которого Секретариат наращивал базу 
данных, является Инициатива СтАР. Значительный объем информации о 
возращении активов уже накоплен. Эти вложения в наращивание базы данных 
позволили продвинуться вперед при обсуждении ключевых вопросов 
возвращения активов и установить атмосферу доверия в этой области. Они 
также помогли объединить специалистов-практиков из широкого круга стран, 
содействуя созданию сетей, поддерживающих достижение оперативных целей 
Рабочей группы. Будущая задача заключается в эффективном распространении 
уже накопленной информации и в содействии ее использованию для 
подкрепления усилий, направленных на обеспечение возвращения активов.  

9. С учетом конкретных запросов со стороны директивных органов и в 
интересах поддержания роли партнерства как интеллектуального лидера в этой 
области в рамках Инициативы СтАР будут разработаны новые 
информационные продукты. Это также позволит обеспечить обновление 
информационных продуктов рентабельным образом.  

10. Будет по-прежнему оказываться поддержка в создании таких 
инструментов для специалистов-практиков, которые способствовали бы 
процессу возвращения активов и помогали бы отслеживать прогресс в деле 
возвращения активов на международном уровне.  
 

 1. Меры по обеспечению дальнейшего использования существующих 
информационных продуктов  
 

11. В таблице 1 содержится перечень информационных продуктов, 
разработка которых должна быть завершена к концу 2011 года. В настоящее 
время составляются планы распространения и планы перевода на другие языки 
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каждого из этих продуктов, в том числе планы презентаций и показов в рамках 
отдельных международных мероприятий.  

12. Некоторые из ключевых продуктов будут использованы для подготовки 
учебных материалов, в частности Пособия по вопросам возвращения активов и 
Руководства по декларированию доходов и имущества. Предполагается, что в 
период 2011-2015 годов при подготовке к началу обзора хода осуществления 
главы V Конвенции против коррупции в 2015 году потребность в учебных 
материалах возрастет.  
 

 2. Новые информационные продукты  
 

13. В течение ближайших нескольких лет ожидается существенный спрос на 
новые информационные продукты. Продукты, которые должны быть 
представлены к концу 2011 года (см. таблицу 1), позволят решить большую 
часть задач, поставленных Рабочей группой и непосредственно связанных с 
проходящими дискуссиями технического и политического характера в 
отношении международных стандартов, касающихся возвращения активов.  

14. В то же время выделены два новых информационных продукта: Рабочая 
группа поручила подготовить для нее обзорные материалы с описанием 
вариантов создания сетей по возвращению активов. Эти материалы, 
содержащиеся в документе CAC/COSP/WG.2/2011/3, представлены на 
рассмотрение Рабочей группы. Ожидается, что на основе этого документа для 
специалистов-практиков по вопросам возвращения активов будет подготовлена 
директивная записка об использовании соответствующих сетей. Кроме того, по 
просьбе Альянса борцов с коррупцией, деятельность которого спонсируется 
Группой Всемирного банка, Инициатива СтАР осуществляет подготовку 
исследования, касающегося практического опыта государств в области 
урегулирования дел, связанных с транснациональной коррупцией, и 
обеспечения возмещения ущерба жертвам коррупционных деяний. Данное 
исследование должно быть завершено к середине 2012 года.  

15. На данном этапе, согласно имеющейся у Секретариата информации, на 
период за пределами 2012 года не просматривается какой-либо потребности в 
подготовке других конкретных информационных продуктов.  
 

 3. Разработка инструментов для специалистов-практиков 
 

16. В процессе создания Юридической библиотеки ЮНОДК была 
подготовлена первоначальная база данных о законодательстве, правилах и 
административных процедурах более 175 государств, а также проведен 
подробный анализ того, в какой мере это законодательство соотносится с 
положениями Конвенции. Юридическая библиотека является частью более 
крупного проекта, известного как "Инструменты и ресурсы для расширения 
знания о борьбе с коррупцией" (TRACK); данный проект представляет собой 
веб-портал и совместный форум для специалистов-практиков по вопросам 
борьбы с коррупцией и возвращения активов и их партнерских организаций; 
в рамках которого осуществляется сбор и распространение информации о 
борьбе с коррупцией и возвращении активов, включая тематические 
исследования, оптимальные виды практики и анализ проводимой в этой 
области политики. Ожидается, что Юридическая библиотека и проект TRACK 
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начнут функционировать летом 2011 года. В течение периода до 2015 года 
будет проводиться работа по обновлению базы данных Юридической 
библиотеки и проекта TRACK на основе представлений государств-
участников. Это, в свою очередь, станет серьезной отправной точкой для 
государств-участников при заполнении ими контрольного перечня вопросов 
для самооценки.  

17. Рабочая группа также просила Секретариат продолжить работу над 
Программой составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. 
Первоначальная версия данной программы остается доступной и 
распространяется ЮНОДК в рамках нескольких проектов оказания 
технической помощи. Секретариат рассматривает различные возможности 
обновления этой программы. В настоящее время предусматривается созыв 
совещания специалистов-практиков для рассмотрения вопроса о структуре и 
оперативных функциях новой версии этой электронной программы. В период 
до 2013 года усилия будут сосредоточены на дальнейшей разработке 
программного обеспечения и подготовке кадров.  

18. В период до 2015 года Секретариат продолжит работу над обновлением 
базы данных по конкретным делам, подготовленной в соответствии с мандатом 
Рабочей группы. Информация о делах, связанных с возвращением активов, 
наряду с дополнительной информацией о конкретных делах в этой области, 
которая будет предоставлена государствами-участниками, создаст основу для 
проведения в соответствии с поручением Рабочей группы аналитического 
исследования с целью ознакомления специалистов и лиц, ответственных за 
выработку политики, с практикой рассмотрения дел о возвращении активов 
органами прокуратуры и судами в различных странах мира и с некоторыми 
важными правовыми аспектами и последствиями этих дел.  

19. Для того чтобы иметь возможность вести наблюдение за деятельностью 
по возвращению активов на международном уровне и отслеживать ход 
рассмотрения "резонансных дел", Инициатива СтАР разработает и будет 
обеспечивать техническую поддержку и регулярное обновление портала 
"Контроль за возвращением активов", который станет легкодоступной базой 
данных и будет содержать обновленную информацию о делах, связанных с 
возвращением активов, и доступ к которому также будет возможен через 
программу проекта TRACK. 
 
 

 В. Техническая помощь и наращивание потенциала 
 
 

20. Техническая помощь будет оставаться для Инициативы СтАР и ЮНОДК 
ключевой приоритетной областью в рамках их усилий по подготовке стран к 
проведению обзоров в период после 2015 года. Она может затрагивать все 
аспекты деятельности соответствующих национальных органов в области 
возвращения активов, включая законодательные, институциональные и 
оперативные аспекты, а также аспекты, связанные с международным 
сотрудничеством. Более широкое содействие в разработке законодательства 
будет оказано по каналам ЮНОДК. Содействие на институциональном уровне 
будет направлено на оказание поддержки национальным органам в их работе 
по конкретным делам или по осуществлению конкретных статей Конвенции.  
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21. Содействие странам по конкретным делам, связанным с возвращением 
активов, в основном осуществляется и будет продолжено в рамках Инициативы 
СтАР. Эта помощь будет в первую очередь оказываться тем обратившимся за 
нею странам, которые начали или активно проводят разбирательства по делам, 
связанным с возвращением активов, или которые в краткосрочной или 
среднесрочной перспективе намерены возбудить такие дела. Эта помощь будет 
включать в себя вопросы наращивания потенциала и консультативные услуги 
применительно к конкретным делам и будет нацелена на выявление 
оптимальных средств оказания помощи каждой запрашивающей стране в 
достижении результатов в рамках производства по делам, связанным с 
возвращением активов. Одновременно в рамках Инициативы СтАР будут 
изыскиваться пути проведения более эффективных консультаций с 
государствами-участниками для вовлечения в этот процесс всех государств-
участников, которые могут быть заинтересованы в получении помощи по 
линии СтАР. 

22. Эта работа будет продолжена на протяжении всего периода до 2015 года. 
Рабочей группе в должный момент будет необходимо оценить ее результаты, 
исходя из характера полученных просьб и эффективности удовлетворения 
выявленных потребностей. Такая оценка позволит определить, насколько 
действенным является подход к оказанию технического содействия в области 
возвращения активов. 

23. С учетом того, что возвращение активов является длительным процессом, 
когда с момента начала расследования и до вынесения окончательного 
судебного решения, как правило, проходит пять лет и более, результативность 
этого процесса в отдельно взятой стране будет зависеть как от развития 
структурных возможностей национальных органов власти по обеспечению 
возвращения активов (совершенствование правовой базы, создание целевых 
групп, наличие специализированной экспертизы и т.д.), так и от результатов 
производства по конкретным делам (возбуждение расследований, контакты с 
зарубежными следственными органами, взаимная правовая помощь, 
постановления о замораживании активов и т.д.). 
 
 

 1. Содействие странам в рамках конкретных дел 
 
 

24. Содействие по линии Инициативы СтАР в рамках производства по 
конкретным делам, связанным с возвращением активов, будет оказываться в 
виде консультаций и поддержки на любой стадии процесса возвращения 
активов, начиная с возбуждения расследования и до момента возвращения 
доходов от коррупционной деятельности на основании судебного решения. 

25. К числу примеров оказания содействия странам по линии Инициативы 
СтАР можно отнести: i) добросовестное посредничество в налаживании 
сотрудничества между национальными органами в связи с потенциальными 
или находящимися в производстве делами о возвращении активов; 
ii) предоставление консультативных услуг и подготовка кадров по составлению 
просьб об оказании взаимной правовой помощи применительно к конкретным 
делам с целью налаживания сотрудничества между национальными органами; 
iii) предоставление консультативных услуг и подготовка кадров с целью 
оказания поддержки при ведении конкретных дел, с тем чтобы помочь 
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соответствующим органам принять обоснованные решения; iv) предоставление 
консультативных услуг и подготовка кадров в целях оказания поддержки в 
создании специальных групп для работы с делами о возвращении активов; и 
v) направление советников на места в тех случаях, когда необходима активная 
поддержка в рамках производства по конкретным делам в течение длительного 
периода времени (например, от шести до двенадцати месяцев). 
 

 2. Самооценка и анализ недостатков 
 

26. Оценка режимов возвращения активов и определение мер, которые могут 
быть приняты для укрепления таких режимов и приведения их в соответствие 
с положениями Конвенции против коррупции, являются первыми шагами в 
рамках оказания любой поддержки долгосрочным усилиям по наращиванию 
потенциала. ЮНОДК продолжит оказание содействия обратившимся за 
помощью странам при проведении "анализа недостатков", используя в качестве 
основы контрольный перечень вопросов для самооценки, а затем, по мере 
необходимости, оказывая консультативную помощь в связи с принятием мер, 
необходимых для устранения выявленных недостатков. В последние месяцы 
существенно возросло количество просьб, касающихся анализа недостатков, 
поскольку страны хотели бы использовать эту возможность для подготовки к 
проведению обзора. Там, где это уместно и возможно, анализ недостатков 
будет проводиться совместно с Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН). При участии ПРООН подготовлена 
совместная рекомендательная записка о проведении анализа недостатков, 
озаглавленная "Going beyond the minimum" ("Действовать, не ограничиваясь 
минимальными требованиями"). Тем не менее Секретариату могут 
потребоваться дополнительные ресурсы для того, чтобы иметь возможность 
удовлетворить потребности в оказании такой помощи. 
 

 3. Законодательная реформа 
 

27. Консультативные услуги и подготовка кадров с целью оказания помощи в 
разработке и применении законодательства будут по-прежнему входить в число 
приоритетных задач. Содействие в законодательной сфере, как путем 
проведения кабинетных обзоров законопроектов, так и путем предоставления 
информации о примерах существующего законодательства с использованием 
базы данных Юридической библиотеки, оказывается государствам-участникам 
по их просьбе. Несколько государств-участников используют эту возможность 
в контексте проводимых обзоров в рамках первого цикла механизма обзора, 
направляя законопроекты лицам, проводящим обзор, и в Секретариат для 
получения комментариев. Можно предположить, что количество просьб, 
связанных с возвращением активов, существенно увеличится в течение 
ближайших лет до начала второго цикла и обзора хода осуществления главы, 
касающейся возвращения активов. В зависимости от количества таких 
поступивших просьб Секретариату могут потребоваться дополнительные 
ресурсы, с тем чтобы иметь возможность удовлетворить их все. 
 

 4. Наращивание потенциала и подготовка кадров 
 

28. Подготовка кадров будет по-прежнему проводиться на двух уровнях. 
Вводные семинары с целью ознакомления с проблематикой возвращения 
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активов будут проводиться в основном на региональном уровне, с тем чтобы 
специалисты-практики могли обмениваться опытом и устанавливать контакты, 
включая контакты в региональных финансовых центрах. Эти мероприятия 
предназначены для высокопоставленных должностных лиц, которые не 
нуждаются в интенсивном изучении практических методов и процедур 
возвращения активов. Кроме того, по просьбе могут быть организованы более 
продвинутые и специализированные подготовительные курсы для изучения 
технических аспектов возвращения активов и особых проблем, возникающих в 
этой области, или для конкретных групп специалистов-практиков, включая 
центральные органы и сотрудников, ответственных за поддержание контактов 
по вопросам возвращения активов. 

29. ЮНОДК приступило к проведению экспертных консультаций в 
отношении разработки академических программ по борьбе с коррупцией для 
учащихся юридических и бизнес-школ. В настоящее время проводится 
первоначальное обсуждение по вопросам содержания и структуры проектов 
академических программ с целью содействия адаптации и использованию 
таких программ в различных странах мира. 

30. Подготовка кадров по техническим вопросам наиболее эффективна в тех 
случаях, когда ее результаты могут быть незамедлительно использованы 
прошедшими обучение специалистами, в частности, когда речь идет о 
конкретных и практических направлениях деятельности (законодательная 
реформа, институциональная реформа, конкретное дело, находящееся в 
производстве). Исходя из этого, программа подготовки кадров в рамках 
Инициативы СтАР будет в дальнейшем все больше увязываться с участием 
конкретных стран, с тем чтобы более целенаправленно повышать 
профессиональный уровень проходящих обучение специалистов, которым 
необходимо в срочном порядке и непосредственно использовать результаты 
подготовки на практике, т.е. непосредственным участникам процессов 
возвращения активов или лицам, которые, как ожидается, примут участие в 
таких процессах в ближайшем будущем. 
 
 

 С. Укрепление доверия и создание партнерств 
 
 

31. Международное сотрудничество является непременным условием 
достижения результатов в рамках дел, связанных с возвращением активов. Для 
поддержки и облегчения такого сотрудничества будет продолжена работа по 
установлению и укреплению партнерских отношений с международными 
организациями и поддержанию партнерств между национальными органами. 
Основной целью этих партнерских отношений будет обеспечение поддержки 
оперативной деятельности. 
 

 1. Роль сетей 
 

32. После проведения первого совещания Сети координаторов СтАР-
Интерпол в декабре 2010 года Инициатива СтАР продолжит оказание 
поддержки развитию этой сети для обеспечения безопасного обмена 
информацией и сотрудничества между специалистами-практиками по 
вопросам возвращения активов. Ожидается, что это позволит упростить 
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выявление случаев коррупции, отслеживание активов и сотрудничество в ходе 
проведения расследований в рамках дел, связанных с возвращением активов.  

33. Это партнерство также, как ожидается, поможет Секретариату 
поддерживать через Инициативу СтАР сотрудничество с Интерполом в 
оперативной деятельности в отдельных странах для оказания помощи в 
расследовании коррупционных дел по просьбе соответствующих 
национальных органов. 

34. Будет по-прежнему оказываться поддержка развитию и оперативной 
деятельности существующих или новых региональных сетей специалистов-
практиков, таких как Межучрежденческая сеть для возвращения активов в 
странах юга Африки (ARINSA) или Камденская межучрежденческая сеть 
возвращения активов (CARIN). 

35. Кроме того, предлагается направить усилия на создание форума для 
центральных органов, назначенных в соответствии со статьей 46 (13) 
Конвенции. В этой сфере не было достигнуто заметного прогресса, хотя 
именно она была признана решающей в деле обеспечения эффективного 
возвращения активов на практике. Ожидается, что в результате обсуждений в 
Рабочей группе вопроса о сетях на основе представленного ей справочного 
документа будут выработаны новые рекомендации относительно дальнейшей 
работы в связи с центральными органами. 

36. Содействие работе сетей будет направлено главным образом на 
поощрение координации между ними в целях повышения оперативной 
эффективности и снижения опасности дублирования усилий. Будущая работа 
по программным вопросам, связанным с функционированием сетей, позволит 
предоставлять им в дальнейшем более продуманную и целенаправленную 
помощь в интересах повышения их вклада в развитие и укрепление 
международного сотрудничества в делах, касающихся возвращения активов. 

37. Эти сети могут обеспечить основу для оперативного сотрудничества и 
наращивания необходимого потенциала. Помощь этим сетям со стороны 
Секретариата может включать сотрудничество в осуществлении учебных 
программ и определенное техническое содействие. Значение сетей как 
структур, которые содействуют формированию обоснованной политики и 
распространению знаний, а также подготовке специалистов в период 
2013-2015 годов, по всей видимости, возрастет. 
 

 2. Информационно-пропагандистская работа по вопросам возвращения 
активов  
 

38. Проводимая работа по использованию международных форумов для 
привлечения внимания к необходимости энергичного и эффективного 
осуществления главы V Конвенции против коррупции будет по-прежнему 
иметь приоритетное значение. 

39. Секретариат как непосредственно, так и по линии СтАР будет по-
прежнему принимать участие во встречах Группы 20 и поддерживать ее план 
действий по борьбе с коррупцией для продвижения тематики возвращения 
активов в целях обеспечения того, чтобы она стала неотъемлемой составной 
частью повестки дня встреч Группы 20 и чтобы к государствам – членам 
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Группы 20 (как финансовым центрам) был обращен настоятельный призыв 
принять оперативные меры по возвращению активов (связанные с 
предупреждением, выявлением, преследованием, конфискацией и 
возвращением). 

40. Секретариат будет по-прежнему наблюдать за подготовкой повесток дня и 
дискуссиями в связи с тематикой возвращения активов на других 
международных форумах и стремиться, в соответствующих случаях, оказывать 
влияние на процесс подготовки этих повесток дня и проведение обсуждений. 
 

 3. Сотрудничество с другими организациями 
 

41. Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) и Рабочая группа 
по проблемам взяточничества, действующие в рамках Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стали принимать более 
активное участие в усилиях по обеспечению возвращения активов. 
В настоящее время осуществляется сотрудничество с Рабочей группой ОЭСР 
по проблемам взяточничества в целях развития механизмов обеспечения 
возвращения доходов, связанных с получением взяток, и первым шагом в этом 
направлении стало проведение совместного исследования по вопросу 
количественной оценки доходов от получения взяток, публикация которого 
ожидается в конце 2011 года. ЮНОДК и Всемирный банк пользуются статусом 
наблюдателей в Рабочей группе по проблемам взяточничества и будут следить 
за рассмотрением вопросов возвращения доходов от получения взяток в 
рамках третьего раунда процесса обзора и в ходе дискуссий по оперативным 
вопросам. В то время как ФАТФ планирует достигнуть соглашения по 
пересмотренным рекомендациям к концу 2011 года, усилия Инициативы СтАР 
будут по-прежнему направлены на обеспечение того, чтобы в рамках 
оценочной методологии и деятельности ФАТФ по повышению эффективности 
большее внимание уделялось вопросам борьбы с коррупцией (и возвращения 
активов). 

42. В рамках сотрудничества с Комитетом содействия развитию ОЭСР упор 
делается на представление информации о выполнении обязательств по 
возвращению активов в рамках Аккрской программы действий, а также на 
подготовке рекомендаций для агентств по развитию в отношении вопросов, 
связанных с возвращением активов. Секретариат будет по-прежнему играть 
ключевую роль в работе по "повестке дня в области глобального управления", 
обеспечивая площадку для (наряду с другими приоритетными задачами) 
сведения воедино различных аспектов деятельности в области "доходов от 
коррупции" и "незаконных финансовых потоков", которые иногда не имеют 
сколь-либо значительной связи друг с другом. 

43. Мероприятия и графики проведения совещаний других международных 
групп, в частности, групп, представляющих банковский сектор, таких как 
Вольфсбергская группа, будут внимательно отслеживаться, и, если это будет 
сочтено уместным, сотрудники Секретариата будут принимать участие в этих 
совещаниях и поддерживать контакты с такими организациями. 

44. Инициатива СтАР будет по-прежнему поддерживать надлежащее 
сотрудничество с Международным центром по возвращению активов (ИКАР) 
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Базельского института управления, имея в виду заострение стратегических 
приоритетов в интересах поддержки усилий по возвращению активов. 

45. Инициатива СтАР будет сотрудничать с "Транспэренси интернэшнл", 
Коалицией гражданского общества, поддерживающей Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции, и другими заинтересованными 
неправительственными организациями в осуществлении пропагандистской 
программы по информированию гражданского общества о проблемах, 
связанных с возвращением активов. Результатом станет разработка учебных 
материалов и организация подготовительных курсов в консультации с 
Инициативой СтАР. Такое содействие будет оказываться в основном в период 
до проведения седьмого совещания Рабочей группы, и его результаты будут 
рассмотрены до того, как будет приниматься решение о предоставлении любой 
дальнейшей помощи. 
 
 

 D. Информационные потоки 
 
 

46. Эффективный информационный обмен имеет важное значение для 
развития работы в области возвращения активов, и поэтому в плане работы на 
2011-2015 годы необходимо зарезервировать специальные возможности для 
поддержания и наращивания соответствующей деятельности. 

47. Все информационные продукты Инициативы СтАР размещены как на веб-
сайте СтАР, так и на веб-сайте ЮНОДК. Кроме того, к сайтам СтАР и ЮНОДК 
будет подключен проект TRACK, который, таким образом, станет одним из 
наиболее важных инструментов достижения целей информационного обмена. 

48. Необходимо продолжить работу для обеспечения того, чтобы площадка 
СтАР (как с помощью веб-сайта Всемирного банка, так и веб-сайта ЮНОДК) 
стала "базовым" информационным сайтом по вопросам возвращения активов 
за счет обеспечения доступа к наиболее актуальной информации и ее 
постоянного обновления, а также обеспечения того, чтобы этот сайт стал 
первым источником справочной информации, к которому могли бы обратиться 
пользователи программы TRACK при подготовке запросов, связанных с 
возвращением активов. 

49. Эффективные стратегии распространения публикаций Инициативы СтАР 
необходимы для доведения информации до сведения широкого круга 
заинтересованных сторон. Кроме того, предусматривается более активное 
использование возможностей социальных сетей, подготовка информационных 
бюллетеней и обеспечение на более систематической основе перевода 
информационных продуктов и материалов на официальные языки Организации 
Объединенных Наций. 
 
 

 Е. Последующая деятельность 
 
 

50. Рабочая группа играет решающую роль в обеспечении контроля за ходом 
осуществления плана работы и оценки того, выполняются ли приоритетные 
задачи на данном конкретном этапе или, возможно, они нуждаются в 
пересмотре с учетом быстро изменяющейся ситуации. 
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51. В частности, в области оказания технической помощи и наращивания 
потенциала Рабочая группа, возможно, пожелает дать, в надлежащем порядке, 
оценку ходу работы и достигнутым результатам, основываясь на характере 
получаемых просьб и эффективности их удовлетворения. Такая оценка 
позволит определить, насколько действенным является подход к оказанию 
технической помощи в области возвращения активов. 

52. Предусматривается, что предстоящие совещания Рабочей группы будут во 
все большей степени носить технический характер, с тем чтобы усилить 
техническую направляющую роль Группы в работе по осуществлению 
Конвенции против коррупции, укрепить режим возвращения активов и 
обеспечить подготовку рекомендаций по проведению обзора хода 
осуществления главы V Конвенции против коррупции. Таким образом, 
отдельные заседания в ходе совещаний будут специально посвящены 
обсуждению соответствующих аспектов текущей работы. В ходе пятого 
совещания Рабочей группы в рамках технического сегмента обсуждений 
основное внимание может быть уделено работе по развитию сетей и базы 
данных по делам, связанным с возвращением активов, а также представлению 
исследования по вопросам незаконного обогащения.  
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  Таблица 1 
  Статус подготовки информационных продуктов и последующая деятельность 

в 2011-2013 годах 
 

Информационный продукт Пользователи Статус Последующая 
деятельность 

Global Architecture for Asset 
Recovery (Глобальная 
архитектура возвращения 
активов) 

Высшие 
должностные лица 

Напечатано 
в ноябре 2009 года 

 

Guide for Non-Conviction 
Based Forfeiture (Руководство 
по конфискации активов без 
вынесения обвинительного 
приговора) 

Высшие 
должностные лица 
и специалисты-
практики 

Напечатано 
в мае 2009 года 

Перевод на другие 
языки 

Asset Recovery Handbook 
(Пособие по вопросам 
возвращения активов) 

Специалисты-
практики 

Напечатано 
в ноябре 2010 года 

Распространение, 
перевод на другие 
языки, подготовка 
учебных 
материалов 

Management of Returned 
Assets (Управление 
использованием 
возвращенных активов) 

Высшие 
должностные лица 

Напечатано 
в ноябре 2009 года 

 

Politically Exposed Persons 
(Лица, занимающие видное 
политическое положение) 

Высшие 
должностные лица 
и специалисты-
практики 

Напечатано  
в мае 2010 года 

Перевод на другие 
языки 

Income and Asset Declarations 
second edition in 2 volumes 
(Декларирование доходов и 
имущества, второе издание в 
двух томах) 

Высшие 
должностные лица 
и специалисты-
практики 

Коллегиальный 
обзор завершен, 
планируется к 
печати в июле 
2011 года 

Перевод на другие 
языки, подготовка 
учебных 
материалов 

Lowering Barriers to Asset 
Recovery (Снижение барьеров 
для возвращения активов) 

Высшие 
должностные лица 

Коллегиальный 
обзор завершен, 
планируется к 
печати в мае 
2011 года 

Распространение, 
перевод на другие 
языки 

Misuse of Corporate Vehicles in 
Corruption Cases 
(Неправомерное 
использование корпоративных 
механизмов в коррупционных 
целях) 

Высшие 
должностные лица 

Коллегиальный 
обзор завершен, 
планируется к 
печати в июне 
2011 года 

Распространение, 
перевод на другие 
языки 

Illicit Enrichment (with OCHR) 
(Незаконное обогащение) 
(совместно с УВКПЧ) 

Высшие 
должностные лица 
и специалисты-
практики 

Проект 
подготовлен, 
планируется к 
печати летом 
2011 года 

Распространение, 
перевод на другие 
языки 

Quantification of Proceeds of 
Bribery (with OECD) 
(Количественная оценка 
доходов от получения взяток) 
(совместно с ОЭСР) 

Высшие 
должностные лица 
и специалисты-
практики 

Проект в стадии 
подготовки, 
планируется к 
печати в августе 
2011 года 

Распространение, 
перевод на другие 
языки, подготовка 
учебных 
материалов 
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Информационный продукт Пользователи Статус Последующая 
деятельность 

Report on Accra Agenda for 
Action Commitments (with 
OECD) (Доклад о выполнении 
обязательств, установленных 
в Аккрской программе 
действий) (совместно с 
ОЭСР) 

Высшие 
должностные лица 

Проект в стадии 
подготовки, 
будет представлен 
в июне 2011 года 

Распространение 

Issues note on Asset Recovery 
Networks (Тематическая 
записка по вопросам, 
касающимся сетей по 
возвращению активов) 

Высшие 
должностные лица 

Начальная стадия, 
будет 
представлено 
в августе 
2011 года 

Подготовка и 
распространение 

Settlements in Corruption 
Cases (Решения по делам, 
связанным с коррупцией) 

Специалисты-
практики и высшие 
должностные лица 

Начальная стадия, 
будет 
представлено 
в июне 2012 года 

Подготовка и 
распространение 
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