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Межправительственная рабочая группа 

открытого состава по возвращению активов 
Вена, 6 и 7 июня 2018 года 

Пункт 1(b) предварительной повестки дня  * 

Организационные вопросы: утверждение повестки дня 

и организация работы 

  

   
 

  Предлагаемый план работы Межправительственной 
рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов на 2018–2019 годы 
 

 

 Записка Секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 1/4 Конференция государств — участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции учредила в соответствии 

с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции Межправительственную рабочую группу открытого состава по воз-

вращению активов. В этой резолюции Конференция постановила, что Рабочая 

группа будет оказывать Конференции консультативную помощь и содействие 

при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.  

2. В пункте 28 своей резолюции 7/1 Конференция приветствовала итоги со-

вещаний Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвра-

щению активов, предложила Рабочей группе подготовить пункты будущей по-

вестки дня и постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу, в част-

ности посредством: 

  a) дальнейших усилий по сбору информации и осуществления углублен-

ного анализа передовых методов выявления и компенсации для всех различных 

видов потерпевших в соответствии с Конвенцией, в том числе, когда это необ-

ходимо, путем запроса информации у государств-участников, содействия уста-

новлению контактов между экспертами и организации экспертных групп с уче-

том аналогичной работы, проделанной на предыдущих совещаниях Рабочей 

группы, группами экспертов и в ходе обсуждений;  

  b) дальнейшего анализа проблем, связанных с третьими сторонами, и их 

влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой  V; 

  c) дальнейшего сбора данных о наилучших видах практики для разра-

ботки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, 
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касающихся своевременного обмена информацией, с целью создания для госу-

дарств-участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со 

статьей 56 Конвенции; 

  d) проведения анализа того, каким образом можно улучшить связь и ко-

ординацию между различными сетями специалистов-практиков по возвраще-

нию активов, с целью разработки руководящих принципов для активного и свое-

временного обмена информацией, как это отмечено в  пункте (с) выше.  

3. В период 2018–2019 годов будет проведено два совещания Рабочей группы: 

6 и 7 июня 2018 года и 29 и 30 мая 2019 года. В соответствии с темами, упомя-

нутыми в резолюции 7/1, Секретариат подготовил план работы для определения 

структуры работы Рабочей группы до конца 2019 года. В предлагаемом плане 

работы также учитывается взаимодействие с другими межправительственными 

органами в соответствии с просьбой Конференции, в частности с Группой по 

обзору хода осуществления, которая осуществляет надзор за осуществлением 

главы V Конвенции в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.  

4. В соответствии с прошлой практикой было предложено включить в по-

вестку дня Рабочей группы постоянные пункты, которые обеспечивают возмож-

ности для обсуждения хода осуществления мандатов в области возвращения ак-

тивов; форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, 

включая существующие проблемы и успешные виды практики; и форум для об-

суждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и  технической по-

мощи. Кроме того, в соответствии с мандатами, содержащимися в резолю-

ции 7/1, на конкретных областях будут сосредоточены тематические обсужде-

ния. 

5. Предлагаемая структура совещаний Рабочей группы до конца 2019 года, 

излагаемая ниже, подготовлена с учетом имеющейся информации и результатов 

работы в тематических областях, которые предполагается охватить в 2018 и 

2019 годах. 

 

 Совещание 2018 года 
 

  Постоянные пункты 
 

 • Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов, 

включая представление завершенных информационных продуктов  

 • Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, 

включая существующие проблемы и успешные виды практики  

 • Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала  

и технической помощи  

 

  Тематические обсуждения 
 

 • обсуждение наилучших видов практики для разработки не имеющих обя-

зательной юридической силы руководящих принципов, касающихся 

своевременного обмена информацией, с целью создания для государств-

участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со 

статьей 56 Конвенции 

 • обсуждение путей улучшения связи и координации между различными 

сетями специалистов-практиков по возвращению активов с целью разра-

ботки руководящих принципов для активного и своевременного обмена 

информацией, как это отмечено выше 
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 Совещание 2019 года 
 

  Постоянные пункты 
 

 • Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов, 

включая представление завершенных информационных продуктов  

 • Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, 

включая существующие проблемы и успешные виды практики  

 • Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала  

и технической помощи 

 

  Тематические обсуждения 
 

 • обсуждение передовых методов выявления и компенсации для всех раз-

личных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией, в том числе, 

когда это необходимо, путем запроса информации у государств-участни-

ков, содействия установлению контактов между экспертами и организа-

ции экспертных групп с учетом аналогичной работы, проделанной на 

предыдущих совещаниях Рабочей группы, группами экспертов и в ходе 

обсуждений 

 • обсуждение проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на 

практику возвращения активов в соответствии с главой  V. 

 

 


