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 Пересмотренный проект не имеющих обязательной силы 
руководящих принципов управления замороженными, 
арестованными и конфискованными активами  
 

 

 Записка Секретариата 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 7/1, в которой Конференция государств — 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

рекомендовала государствам-участникам и Управлению Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности и впредь осуществлять обмен 

опытом относительно управления замороженными, изъятыми и конфискован-

ными активами, выявлять при необходимости наилучшие виды практики и ис-

пользовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки 

не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому 

вопросу, секретариат разработал проект не имеющих обязательной юридиче-

ской силы руководящих принципов управления замороженными, арестован-

ными и конфискованными активами, который был представлен Группе по обзору 

хода осуществления на ее девятой сессии и Рабочей группе по возвращению ак-

тивов на ее двенадцатой сессии для рассмотрения на их совместном заседании, 

состоявшемся 6 июня 2018 года. Многие выступавшие с удовлетворением отме-

тили подготовку руководящих принципов и высказали мнение, что необходимо 

отвести больше времени и в том числе на их обсуждение. 

2. Впоследствии проект не имеющих обязательной юридической силы руко-

водящих принципов был представлен секретариатом в ходе второй части возоб-

новленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления, которая со-

стоялась в ноябре 2018 года. На этой сессии многие выступавшие высказали 

мнение, что секретариату следует продолжать сбор предложений и рекоменда-

ций государств об управлении замороженными, арестованными и конфискован-

ными активами, в том числе в ходе обзоров, проводимых в рамках второго цикла 

работы Механизма обзора хода осуществления, с тем чтобы обзоры носили бо-

лее объективный характер и в большей степени отражали разнообразие прак-

тики и нормативно-правовой и институциональной базы государств-участников. 

Секретариат сообщил Группе, что все замечания и предложения будут рассмот-

рены и включены в обновленный документ, который будет представлен на всех 
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официальных языках Организации Объединенных Наций на рассмотрение 

Группе по обзору хода осуществления и Рабочей группе по возвращению акти-

вов на их следующих сессиях. 

3. В этой связи Группе представляется на рассмотрение пересмотренный про-

ект не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, из-

ложенный в документе CAC/COSP/WG.2/2019/3.  

 

 

 

https://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.2/2019/3

