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Межправительственная рабочaя группа 

открытого состава по возвращению активов 
Вена, 24 и 25 августа 2017 года 

  

   
 

 Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

 Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов  

3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, 

включая существующие проблемы и успешные виды практики  

4. Тематические обсуждения: 

 a) активный и своевременный обмен информацией в соответствии со 

статьей 56 Конвенции; 

 b) успешные виды практики в деле выявления пострадавших от кор-

рупции и параметры компенсации, в том числе в рамках распоряже-

ния изъятыми активами 

5. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала  

и технической помощи 

6. Утверждение доклада. 

 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Совещание Рабочей группы по возвращению активов откроется в четверг, 

24 августа 2017 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с 

резолюцией 6/2 под названием «Содействие международному сотрудничеству в 

принятии мер по возвращению активов и доходов от преступлений» и резолю-

цией 6/3 под названием «Содействие эффективному возвращению активов», 

которые были приняты Конференцией государств  – участников Конвенции Ор-
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ганизации Объединенных Наций против коррупции на ее шестой сессии, про-

веденной в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 2-6 ноября 2015 года, с 

тем чтобы Рабочая группа могла рассмотреть пункты повестки дня в установ-

ленные сроки и с учетом имеющихся конференционных услуг. 

  Имеющиеся ресурсы позволят ежедневно проводить два пленарных засе-

дания, обеспеченные устным переводом на шесть официальных языков Орга-

низации Объединенных Наций.  

 

 2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов 
 

  Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции  1/4 Конференции, 

предусматривает осуществление следующих функций:  

  a) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в об-

ласти мер по возвращению активов; 

  b) оказание Конференции помощи в поощрении сотрудничества между 

существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содей-

ствие осуществлению соответствующих положений Конвенции;  

  c) содействие обмену информацией между государствами путем опре-

деления и распространения среди государств информации об оптимальных ви-

дах практики; 

  d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и за-

прашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними путем 

установления связей между соответствующими компетентными органами и ор-

ганами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, 

участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с ко р-

рупцией, и путем выполнения функций форума для них;  

  e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам ско-

рейшего возвращения активов; 

  f) оказание Конференции помощи в определении, в том числе долго-

срочных потребностей государств-участников в наращивании потенциала в об-

ласти предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступ-

лений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области возвра-

щения активов. 

  В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция просила Секретариат, в рам-

ках имеющихся ресурсов, оказывать Рабочей группе содействие в выполнении 

ее функций, в том числе путем предоставления услуг по устному переводу на 

шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.  

 

 Документация 
 

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения 

активов (CAC/COSP/WG.2/2017/3)  

 

 3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, 

включая существующие проблемы и успешные виды практики 
 

  На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа отметила важность ор-

ганизации форума для обсуждения практических аспектов возвращения акти-

вов, включая проблемы и успешные виды практики. Группа также выразила 

удовлетворение в связи с представленными сообщениями о новых законах о 

возвращении активов, принятых государствами-участниками в соответствии с 

Конвенцией, и рекомендовала Секретариату руководствоваться тем же прагма-

тичным подходом на будущих совещаниях. 

  Государства-участники, возможно, пожелают прибыть подготовленными к 

обсуждению их успешных видов практики, и в связи с этим им предлагается 

заблаговременно направить информацию о них в Секретариат вместе с соот-
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ветствующей документацией для размещения на соответствующей странице 

веб-сайта Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН). 

 

 4. Тематические обсуждения 
 

 a) активный и своевременный обмен информацией в соответствии 

со статьей 56 Конвенции  
 

  В резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе приступить к 

процессу определения наилучших видов практики и разработки руководящих 

принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена 

информацией, с тем чтобы соответствующие государства-участники могли 

принимать надлежащие меры, в соответствии со статьей  56 Конвенции.  

  Страны, возможно, пожелают обсудить примеры дел о возвращении акти-

вов, возбужденных благодаря инициативному и своевременному обмену ин-

формацией. В ходе обсуждения могут быть затронуты такие аспекты, как 

учреждения, предоставившие соответствующую информацию, включение т а-

кой информации в последующие просьбы об оказании взаимной правовой по-

мощи и требования в отношении конфиденциальности.  

  Тематическое обсуждение начнется с работы дискуссионной группы.  

 

 Документация 
 

Подготовленный Секретариатом документ об активном и своевременном об-

мене информацией в соответствии со статьей  56 Конвенции 

(CAC/COSP/WG.2/2017/2)  

 

 b) успешные виды практики в деле выявления пострадавших от коррупции 

и параметры компенсации, в том числе в рамках распоряжения изъятыми 

активами 
 

  В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе присту-

пить к определению наилучших видов практики в деле выявления пострадав-

ших от коррупции и параметров компенсации. 

  На своем десятом межсессионном совещании Рабочая группа просила 

Секретариат продолжать усилия, при наличии ресурсов, по сбору информации 

об оптимальных видах практики в области выявления потерпевших и компен-

сации нанесенного им ущерба в соответствии с резолюцией  6/2 Конференции, 

в том числе путем запроса информации у государств-участников и организации 

тематического обсуждения с участием экспертов в ходе одиннадцатого совеща-

ния Рабочей группы. 

  В ходе тематического обсуждения могут быть рассмотрены в частности 

следующие вопросы: a) процедуры, используемые для выявления пострадав-

ших от коррупции, в том числе в рамках распоряжения изъятыми активами; 

b) параметры компенсации и их значение для возвращения активов; 

c) проблемы и успешные виды практики в области выплаты компенсации по-

страдавшим; d) роль выплаты компенсации пострадавшим при заключении в 

каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренно-

стей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуще-

ством; и e) роль выплаты компенсации пострадавшим в случаях заключения 

мировых соглашений. 

  
 Документация 

 

Подготовленный Секретариатом документ об успешных видах практики в деле 

выявления пострадавших от коррупции и параметрах компенсации 

(CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1) 
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 5. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала 

и технической помощи 
 

  В резолюции 6/2 Конференция сослалась на свою резолюцию  1/4, в соот-

ветствии с которой была учреждена Межправительственная рабочая группа от-

крытого состава по возвращению активов, и свою резолюцию  2/3, в которой 

подтверждается мандат Рабочей группы. Она также приняла к сведению вклад 

Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) Вс е-

мирного банка, УНП ООН, Международного центра по возвращению активов и 

аналогичных инициатив, призванных способствовать наращиванию потенциала 

государств в деле эффективного осуществления Конвенции и, в частности, ре-

комендаций, сформулированных в рамках этих инициатив, по совершенствова-

нию процесса возвращения активов. 

  В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники 

назначить структуры по оказанию технической помощи и должностных лиц 

или правительственные учреждения, в соответствующих случаях, в качестве 

технических экспертов в области международного сотрудничества и возвраще-

ния активов для оказания содействия своим партнерам в эффективном соблю-

дении требований о взаимной правовой помощи без неоправданных задержек.  

  В этой же резолюции Конференция призвала государства-участники и 

УНП ООН продолжать обмен опытом и наращивать знания по управлению, ис-

пользованию и распоряжению замороженными, арестованными, конфискован-

ными и изъятыми активами и выявлять успешные виды практики, где это необ-

ходимо, на основе существующих ресурсов, касающихся управления аресто-

ванными или конфискованными активами, в том числе с целью содействия 

устойчивому развитию. 

  На своем десятом совещании Рабочая группа призвала государства под-

держать усилия, прилагаемые УНП  ООН и в рамках Инициативы СтАР в обла-

сти возвращения активов. Рабочая группа призвала также государства оказы-

вать поддержку усилиям по организации в 2017 году Глобального форума по 

возвращению активов. Рабочая группа отметила инициативу правительств 

Швейцарии и Эфиопии по организации при поддержке Секретариата междуна-

родного совещания экспертов по вопросам управления конфискованными и 

возвращенными похищенными активами и распоряжения ими, в том числе в 

целях содействия устойчивому развитию, и просила Секретариат проинформ и-

ровать Рабочую группу об итогах этого совещания.  

  Государства-участники, возможно, пожелают прибыть подготовленными к 

обсуждению предпринимаемых ими усилий, относящихся к наращиванию по-

тенциала и оказанию технической помощи в области возвращения активов, а 

также к обсуждению их сотрудничества в этом отношении с Инициативой 

СтАР, УНП ООН и другими структурами по оказанию технической помощи.  

  
 Документация 

 

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения 

активов (CAC/COSP/WG.2/2017/3)  

Подготовленное Секретариатом исследование по вопросам эффективного 

управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами 

(CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1)  

 

 6. Утверждение доклада 
 

  Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект кото-

рого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 

 

 Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 
Пункт по-
вестки дня Название или описание 

   
Четверг, 24 августа   

10 час. 00 мин. –

13 час. 00 мин. 

1(a) Открытие совещания 

 1(b) Утверждение повестки дня и организа-

ция работы 

 2 Обзор хода осуществления мандатов в 

области возвращения активов 

 3 Форум для обсуждения практических 

аспектов возвращения активов, включая 

существующие проблемы и успешные 

виды практики  

15 час. 00 мин. –

18 час. 00 мин. 

4(a) Тематическое обсуждение, посвященное 

активному и своевременному обмену 

информацией в соответствии со стать-

ей 56 Конвенции 

Пятница, 25 августа   

10 час. 00 мин. – 

13 час. 00 мин. 

4(b) Тематическое обсуждение, посвященное 

успешным видам практики в деле выяв-

ления пострадавших от коррупции и 

параметров компенсации, в том числе в 

рамках распоряжения изъятыми акти-

вами  

15 час. 00 мин. – 

18 час. 00 мин. 

5 Форум для обсуждения вопросов, каса-

ющихся наращивания потенциала и 

технической помощи 

 6 Утверждение доклада 

 

 


