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  Доклад о работе совещания Межправительственной 
рабочей группы открытого состава по возвращению 
активов, которое было проведено в Вене  
16 и 17 декабря 2010 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 3/3 Конференция государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции приветствовала выводы 
и рекомендации Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2009/3) и с интересом отметила 
подготовленный Секретариатом справочный документ о ходе выполнения этих 
рекомендаций (CAC/COSP/2009/7).  

2. Также в своей резолюции 3/3 Конференция просила Рабочую группу 
рассмотреть комплекс имеющихся и проводимых в настоящее время 
исследований в целях выработки оптимальных видов практики в деле 
возвращения активов, в том числе исследований в рамках Инициативы по 
обеспечению возврата похищенных активов (СтАР), но не ограничиваясь ими. 
Конференция постановила также, что Рабочей группе следует продолжить 
свою работу по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия 
в деле выполнения возложенного на нее мандата в области возвращения 
коррупционных доходов и следует провести по меньшей мере два совещания 
до четвертой сессии Конференции, в рамках имеющихся ресурсов.  
 
 

 II. Выводы и рекомендации  
 
 

3. Межправительственная рабочая группа открытого состава по 
возвращению активов на своем четвертом совещании в Вене 16 и 17 декабря 
2010 года согласовала следующие выводы и рекомендации: 

 a) Рабочая группа подтвердила положения резолюции 3/3 
Конференции, а также подтвердила, что возвращение активов является одной 
из основных целей и основополагающим принципом Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции;  
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 b) Рабочая группа подчеркнула также актуальность своих предыдущих 
рекомендаций, содержащихся в соответствующих документах, подготовленных 
Секретариатом1, и с интересом приняла к сведению прогресс, достигнутый в 
осуществлении этих рекомендаций;  

 c) признавая, что обзор главы V Конвенции будет проведен в ходе 
второго цикла Механизма обзора хода осуществления, Рабочая группа 
подчеркнула важность подготовки государств-участников для обзора хода 
осуществления этой главы и соответствующего планирования своей работы;  

 d) для этой цели Рабочая группа рекомендовала Секретариату 
разработать в рамках инициативы СтАР или других соответствующих 
инициатив многолетний план работы для рассмотрения Рабочей группой на ее 
следующем совещании;  

 e) кроме того, государствам-участникам при поддержке Секретариата 
следует стремиться к скорейшему завершению подготовки раздела IV 
контрольного перечня вопросов для самооценки, уделяя особое внимание 
оценке существующих мер, обобщению успешных видов практики и 
выявлению потребностей в технической помощи;  

 f) Рабочая группа постановила представить выявленные потребности и 
приоритеты в области технической помощи, касающиеся главы V, Группе по 
обзору хода осуществления с целью их рассмотрения Конференцией в 
контексте потребностей в технической помощи для осуществления Конвенции 
в целом;  

 g) подтверждая необходимость глобальной сети координаторов по 
вопросам возвращения активов, обладающих требуемыми знаниями, Рабочая 
группа просила Секретариат повторно направить государствам-членам 
вербальную ноту от 15 сентября 2009 года, в которой он просил их назначить 
координаторов по вопросам возвращения активов. Рабочая группа подчеркнула 
важность региональных сетей и необходимость сотрудничества и координации 
с такими сетями. Секретариату следует подготовить справочный документ по 
существующим сетям координаторов, включая базу данных о координаторах по 
вопросам возвращения активов в рамках инициативы СтАР, для рассмотрения 
Рабочей группой в контексте осуществления пунктов 5 и 6 постановляющей 
части резолюции 3/3 Конференции;  

 h) Рабочая группа подчеркнула необходимость обеспечения для 
практических работников специальной подготовки по вопросам возвращения 
активов и просила Секретариат организовать такую подготовку кадров с 
использованием, в частности, таких инновационных технологий, как 
электронные учебные программы;  

 i) Рабочая группа просила Секретариат направить государствам-
членам вербальную ноту с просьбой к тем из них, которые еще не сделали 
этого, назначить центральный орган, отвечающий за просьбы об оказании 
взаимной правовой помощи, в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции. 
Перечень центральных органов будет представлен Конференции;  

__________________ 

 1  CAC/COSP/WG.2/2009/3 и CAC/COSP/2009/7. 
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 j) в отношении разработки информационных продуктов Рабочая 
группа просила Секретариат продолжить работу по совершенствованию 
Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи;  

 k) подчеркивая полезность существующих информационных продуктов 
инициативы СтАР для создания национального потенциала, Рабочая группа 
просила Секретариат подготовить перечень таких продуктов, разрабатываемых 
в соответствии с положениями главы V Конвенции, для обеспечения 
максимально широкого распространения этих продуктов и расширение 
возможностей, позволяющих государствам-членам запрашивать техническую 
помощь в рамках инициативы СтАР на национальном и региональном уровнях;  

 l) Рабочая группа просила Секретариат продолжать обеспечивать 
строгое соответствие всех видов деятельности в рамках инициативы СтАР 
правовым рамкам и международным стандартам, установленным Конвенцией. 
Она также просила Секретариат продолжать представлять ей и Конференции 
на регулярной основе доклады о деятельности в рамках инициативы СтАР;  

 m) Рабочая группа просила Секретариат продолжать предпринимать в 
консультации с государствами-членами усилия для обобщения дел о 
возвращении активов с целью подготовки аналитического исследования по 
таким делам. Рабочая группа призвала заинтересованные государства-члены 
вносить добровольные взносы для поддержки таких усилий, в том числе по 
линии контрольных перечней вопросов для самооценки и с должным учетом 
конфиденциальности секретной информации;  

 n) Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшего усиления 
работы Секретариата в целях укрепления доверия, а также формирования и 
дальнейшего укрепления политической воли государств-участников 
обеспечивать возвращение активов, в том числе в ходе работы с другими 
межправительственными организациями и в контексте Группы 20;  

 o) Рабочая группа рекомендовала Секретариату продолжать развивать 
партнерские отношения с частным сектором, в частности с финансовыми 
учреждениями, в целях возвращения активов. Рабочая группа призвала 
государства-участники поддерживать такие усилия, в частности на основе 
развития таких партнерских отношений на национальном уровне.  
 
 

 III. Организация работы совещания 
 
 

 A. Открытие совещания 
` 
 

4. Совещание Рабочей группы было открыто Председателем Доминикой 
Кройс (Польша). Председатель напомнила о мандате Рабочей группы, 
состоящем в оказании Конференции помощи в создании общей базы данных, 
поощрении сотрудничества, содействии обмену информацией и выявлении 
потребностей в области укрепления потенциала. Она указала на необходимость 
определения путей и средств дальнейшего осуществления рекомендаций и 
установления приоритетов на будущее, особенно в отношении отслеживания 
активов и создания глобальной сети координаторов. 
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5. Заместитель Директора Отдела по вопросам международных договоров 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) рассказал о прогрессе, достигнутом в деле осуществления 
положений главы V Конвенции после вступления Конвенции в силу и с 
момента начала работы Рабочей группы. Он упомянул о деятельности по 
осуществлению рекомендаций Рабочей группы в рамках ЮНОДК и совместной 
инициативы СтАР, в частности о разработке информационных продуктов и 
инструментария для практических работников, укреплении потенциала и 
оказании технической помощи. Он призвал Рабочую группу выработать 
дальнейшие рекомендации относительно конкретных направлений 
деятельности, таких как создание глобальной сети координаторов по вопросам 
возвращения активов, совершенствование разработанной ЮНОДК Программы 
составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, разработка 
типовых положений о мерах по возвращению активов и обобщение дел о 
возвращении активов.  
 
 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

6. Шестнадцатого декабря 2010 года Рабочая группа утвердила следующую 
повестку дня: 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Осуществление резолюции 3/3 Конференции государств-участников 
и рекомендаций Рабочей группы в период после проведения ее 
первого совещания 

3. Работа по созданию глобальной сети по возвращению активов: 
тематическое обсуждение 

4. Финансовые расследования и отслеживание активов: тематическое 
обсуждение 

5. Будущие приоритеты 

6. Утверждение доклада. 
 
 

 C. Участники 
 
 

7. На совещании Рабочей группы были представлены следующие 
государства – участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, 
Алжир, Ангола, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боливия 
(Многонациональное Государство), Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-
Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Греция, 
Дания, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, 
Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, 
Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, 
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Мали, Мексика, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, 
Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, 
Сальвадор, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Того, 
Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор и Южная Африка. 

8. На совещании был представлен Европейский союз – региональная 
организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции. 

9. Наблюдателями были представлены следующие государства, 
подписавшие Конвенцию: Германия, Индия, Ирландия, Таиланд, Чешская 
Республика и Япония. 

10. Были также представлены следующие государства-наблюдатели: Андорра 
и Оман. 

11. Был представлен следующий субъект, имеющий постоянную миссию 
наблюдателя при Организации Объединенных Наций: Палестина. 

12. Наблюдателями были представлены Всемирный банк, Международный 
комитет по контролю над наркотиками и Межрегиональный научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия. 

13. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, 
Всемирная организация интеллектуальной собственности, Европейское 
полицейское управление (Европол), Международная организация по миграции, 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и Целевая группа по финансовым 
мероприятиям. 

14. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден – субъект, 
имеющий бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.  
 
 

 IV. Осуществление резолюции 3/3 Конференции 
и рекомендаций Рабочей группы 
 
 

15. Ораторы дали высокую оценку справочной документации, 
подготовленной секретариатом, поскольку она содержит полезную для Рабочей 
группы ясную информацию о ходе осуществления ее рекомендаций. Было 
также отмечено, что Рабочей группе следует рассмотреть вопрос о том, каким 
образом ей лучше всего организовать свою работу и определить ее 
приоритетные направления в целях оказания помощи Конференции и 
государствам-участникам в деле подготовки к обзору хода осуществления 
главы V в рамках второго цикла работы Механизма обзора хода 
осуществления. 

16. К Рабочей группе обратилась министр Многонационального Государства 
Боливии по вопросам юридической защиты. Она указала на негативное 
воздействие, которое вывод публичных финансовых средств в другие правовые 
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системы оказывает на развитие стран их происхождения, и на важность 
технической помощи и укрепления потенциала в области возвращения активов. 

17. Представитель Швейцарии рассказал о Законе о реституции незаконных 
активов, который был принят этим государством в 2010 году и который, как 
ожидается, вступит в силу в начале 2011 года. Этот закон предусматривает 
возвращение активов, которые принадлежат лицам, занимающим видное 
политическое положение, и которые представляют собой доходы от коррупции, 
в страну происхождения в случаях, когда просьба о взаимной правовой 
помощи не была удовлетворена, поскольку запрашивающее государство не 
смогло предпринять необходимые шаги. Закон предусматривает перенос 
бремени доказывания в делах, связанных с чрезмерным обогащением 
соответствующего лица, занимающего видное политическое положение, и с 
высоким уровнем коррупции в стране происхождения. Представитель 
Швейцарии рассказал также об ожидаемых результатах принятия этого закона 
с точки зрения предупреждения и сдерживания коррупции. 

18. Отвечая на заданные вопросы, представитель Швейцарии рассказал о 
применении в его стране более жестких стандартов банковского надзора и мер 
по противодействию отмыванию денежных средств. Он разъяснил, что новый 
закон предусматривает административную процедуру конфискации, что не 
требует вынесения приговора по уголовному делу; вместо этого закон требует, 
чтобы основное правонарушение признавалось наказуемым деянием как в 
соответствии с законодательством Швейцарии, так и в соответствии с 
внутренним законодательством государства, запрашивающего помощь. 
Выполнение критерия высокого уровня коррупции в стране происхождения 
будет определяться на основе общедоступных оценок международных 
организаций и организаций гражданского общества. Закон не предусматривает 
долевое использование активов. В ответ на просьбу разъяснить, какие условия 
могут применяться в отношении возвращения активов, представитель указал, 
что в законе прямо не устанавливаются такие условия; тем не менее 
возвращение активов будет осуществляться на основе прозрачности и 
подотчетности  с целью повышения жизненного уровня или укрепления 
верховенства права в стране происхождения. 

19. Признавая важность возвращения активов как одной из 
основополагающих целей Конвенции, выступавшие сообщили об усилиях 
своих стран по осуществлению главы V Конвенции и успешных мероприятий 
по оказанию взаимной правовой помощи и возвращению активов. Особо 
отмечалась необходимость обеспечения в рамках правовых систем 
возможностей для принятия надлежащих мер по возвращению активов и 
дальнейшего укрепления потенциала, технической помощи и сотрудничества с 
частным сектором. 

20. Ораторы отметили, что, поскольку обзор хода осуществления положений 
главы V начнется в 2015 году, Рабочей группе следует играть активную роль в 
подготовке государств-участников к процессу обзора. В этой связи 
выступавшие подчеркнули полезность скорейшего проведения государствами-
участниками самооценки хода осуществления главы V. Рабочей группе было 
предложено организовать свои обсуждения согласно статьям, содержащимся в 
этой главе . 
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21. Выступавшие подчеркнули, что меры по укреплению доверия являются 
важнейшим компонентом работы в области возвращения активов, в 
особенности в качестве средства укрепления политической воли. В этой связи 
ораторы отметили текущую работу Секретариата с другими 
межправительственными организациями и в контексте Группы 20 и призвали 
продолжать предпринимать усилия в этом направлении. 

22. Выступавшие отметили проводимую Секретариатом работу по 
обобщению дел о возвращении активов. К настоящему времени информацию 
по таким делам Секретариату представили десять государств-участников. 
Отмечалось, что обобщение и анализ таких дел позволяют государствам 
обмениваться опытом и изучать судебную практику других государств. 

23. Ораторы рассмотрели возможность подготовки типовых положений в 
соответствии со статьями главы V Конвенции и отметили, что, хотя такие 
типовые положения могут содержать надлежащие рекомендации для 
государств, для обеспечения эффективности использования таких положений 
необходимо учесть различия и сложности в правовых системах. Была 
подчеркнута необходимость использовать процесс консультаций при 
подготовке таких типовых положений. 

24. Выступавшие отметили, что Секретариат приступил к работе по 
совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной 
правовой помощи с целью охватить просьбы о принятии мер по возвращению 
активов. Выступавшие призвали продолжить эту работу, учитывая 
необходимость обеспечения перевода программы на все официальные языки. 
Было отмечено, что эта программа представляет собой пакет программного 
обеспечения, предоставляемый в распоряжение государств, которые желают 
его использовать, и что хранение информации, содержащейся в таких 
просьбах, будет относиться к сфере исключительной ответственности 
государств, использующих эту программу. 

25. Наблюдатель от Всемирного банка, выступая в качестве координатора 
объединенного секретариата инициативы СтАР, представил доклад о работе, 
проведенной в рамках этой инициативы после начала ее реализации в сентябре 
2007 года. Он подчеркнул центральную роль Конвенции в рамках этой 
инициативы, а также равнозначные роли ЮНОДК и Всемирного банка, 
которые выступают организациями-партнерами в процессе принятия решений, 
причем все мероприятия подлежат утверждению Руководящим комитетом, в 
состав которого входят старшие должностные лица обеих организаций. Он 
добавил, что при проведении работы в рамках этой инициативы Всемирный 
банк и ЮНОДК действуют через совместные группы при осуществлении 
практически всех мероприятий, что позволяет задействовать потенциал и 
специализированный опыт обеих организаций. Что касается достигнутых к 
настоящему моменту результатов, то Рабочая группа была проинформирована 
о самой разнообразной технической помощи, которая была предоставлена 
23 странам, в десяти из которых проводится работа по делам о возвращении 
активов, в шести активы были заморожены, в пяти были задействованы 
процедуры оказания взаимной правовой помощи, а еще две страны обратились 
за помощью в рамках инициативы СтАР в качестве беспристрастного 
посредника. Что касается наращивания потенциала, то в рамках СтАР были 
организованы десять региональных мероприятий для 74 стран и почти 
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500 участников. Было проведено восемь национальных учебных мероприятий 
для почти более чем 230 участников. Наблюдатель проинформировал Рабочую 
группу о том, что в рамках СтАР было разработано шесть информационных 
продуктов и прикладных программ и что в настоящее время осуществляется 
подготовка еще семи. Он указал, что первоначальная двухлетняя программа 
работы СтАР приближается к завершению и что недавно был завершен 
внешний обзор инициативы, по результатам которого был вынесен ряд 
важнейших рекомендаций, в том числе о более долгосрочном мандате на пять 
лет при установлении ежегодных ориентировочных показателей, о разъяснении 
целей и показателей их достижения и о концентрации внимания на меньшем 
числе стран, которые доказали свою приверженность достижению 
поставленных целей и нуждаются в помощи по конкретным делам. Он 
предложил Рабочей группе высказать свои предложения относительно 
приоритетных областей работы в рамках этой инициативы. 

26. Выступавшие дали высокую оценку работе, проводимой в рамках 
инициативы СтАР, и признали важный вклад, который вносит эта инициатива в 
накопление знаний, повышение информированности и укрепление потенциала 
в области возвращения активов. Ряд выступавших подчеркнули важную роль 
Рабочей группы в выработке руководящих указаний для инициативы СтАР и 
подтвердили особую роль Секретариата в связи с осуществлением мандатов, 
предоставленных Конференцией государств-участников и Рабочей группой.  

27. В ответ на вопросы делегаций Секретарь Конференции разъяснил, что 
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции остается 
единственной правовой основой для инициативы СтАР. Он далее разъяснил, 
что все государства – участники Конвенции имеют равные права на получение 
технической помощи в рамках этой инициативы. Кроме того, Секретариат 
проводит деятельность в рамках инициативы СтАР с целью выполнения 
мандатов, возложенных на него Конференцией государств-участников и 
Рабочей группой. Были упомянуты документы, которые регулируют 
партнерские отношения между двумя организациями и с которыми можно 
ознакомиться на веб-сайте инициативы СтАР. По мнению ряда выступавших, 
роль ЮНОДК в инициативе СтАР известна отнюдь не столь широко, как это 
требуется с учетом вклада Управления. В качестве срочной меры по 
исправлению этого положения один из ораторов предложил разместить все 
публикации СтАР на веб-сайте ЮНОДК.  
 
 

  V. Тематическое обсуждение 
 
 

 А. Работа по созданию глобальной сети по возвращению активов 
 
 

28. Представитель ЮНОДК по инициативе СтАР проинформировал Рабочую 
группу о совещании координаторов по вопросам возвращения активов в 
рамках инициативы СтАР, проведенном в Вене 14 и 15 декабря 2010 года. На 
этом совещании присутствовали координаторы, которые представляли 
42 страны и которые включены в базу данных о координаторах по вопросам 
возвращения активов, созданную в рамках инициативы СтАР совместно с 
Интерполом. База данных была создана в январе 2009 года и в настоящее время 
содержит информацию о координаторах из 74 государств. Один из участников 
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этого совещания представил Рабочей группе информацию о состоявшихся 
обсуждениях и вынесенных рекомендациях, в центре внимания которых стоят, 
в частности, вопросы активизации усилий по оказанию неофициальной и 
оперативной помощи, содействия прямым контактам между 
правоохранительными учреждениями и наращивания элементов 
взаимодополняемости в отношениях с региональными сетями. Выступавшие 
приветствовали создание этой базы данных и призвали к ее использованию и 
регулярному обновлению.  

29. Рабочая группа отметила важную роль сетей в вопросах обмена опытом, 
неофициальных сношений до представления официальных просьб о взаимной 
правовой помощи и укрепления потенциала. Такие сети не заменяют 
официальных просьб, а, скорее, содействуют подготовке и использованию 
официальных просьб о взаимной правовой помощи. Рабочая группа указала на 
необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам 
возвращения активов. Некоторые ораторы сочли, что такая сеть может быть 
создана в результате использования в качестве отправной точки и платформы 
базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов. В любом 
случае необходимо обеспечить назначение правительствами большего числа 
координаторов по вопросам возвращения активов. Выступавшие указали на 
необходимость обеспечения координации в отношении любой глобальной сети, 
которая будет дополнять региональные сети и основываться на таких сетях и 
их деятельности. Один из ораторов предложил сосредоточить внимание в 
рамках такой сети на вопросах обмена опытом, при том что региональные сети 
могут работать в области оказания оперативной поддержки и укрепления 
потенциала.  
 
 

 В. Финансовые расследования и отслеживание активов 
 
 

30. Рабочая группа рассмотрела пункт 4 повестки дня, касающийся 
финансовых расследований и отслеживания активов. После вступительного 
слова представителя ЮНОДК по инициативе СтАР были сделаны три 
выступления. 

31. Представитель Соединенных Штатов представил Рабочей группе 
информацию о процедурах отслеживания активов и мероприятиях по 
возвращению активов в его стране и обратил внимание на то, что Генеральный 
прокурор Соединенных Штатов выступил с инициативой по изъятию активов 
клептократии. Он подчеркнул важнейшую роль идентификации и 
отслеживания таких активов на этапе расследования, а также установления 
источников доказательств, свидетелей и других возможных участников 
преступления. Отслеживание активов является ключом к доказыванию 
основного преступления и создания оснований для конфискации и взаимной 
правовой помощи. Он кратко описал различные функции в делах, связанных с 
отслеживанием активов, и виды доказательств, которые должны 
использоваться в таких делах. К числу трудностей относятся сложность 
международных банковских операций, использование доверительных фондов и 
корпоративных структур для воспрепятствования расследованиям и затраты на 
финансовую экспертизу.  
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32. Представитель Южной Африки рассказала о подходе ее страны к 
финансовым расследованиям и отслеживанию активов, отметив, что залогом 
успеха финансовых расследований являются надежные отношения с 
поставщиками финансовых услуг. Она кратко описала различные этапы 
составления финансовых профилей, первым из которых является кабинетный 
анализ как открытых, так и закрытых источников и сверки с подразделениями 
финансовой разведки и банками. После того, как база активов 
соответствующего субъекта установлена, начинается детальное финансовое 
расследование, предусматривающее, в частности, направление судебных 
повесток о явке или предоставлении документов и запросов полицейских 
органов. Она подчеркнула значение руководств, информационных технологий 
и Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки. 
К числу трудностей относится нехватка опытных финансовых следственных 
работников, нежелание банков представлять информацию без официального 
запроса и недостаточная проработанность законодательной базы. Она особо 
отметила возможности, связанные с региональными сетями, а также важность 
усилий по укреплению потенциала следственных и прокурорских органов и 
совместных инициатив по подготовке кадров. 

33. Наблюдатель от Всемирного банка представил результаты целевого 
исследования и подчеркнул важность сбора доказательств и обеспечения 
сохранности активов. В центре внимания этого исследования стояло дело, 
связанное с одним из банковских учреждений и стратегиями изъятия 
коммерческой собственности по результатам уголовного преследования и 
осуждения одного из бывших старших руководителей банка. Он особо отметил 
работу, проделанную на этапе следствия в ряде правовых систем с целью сбора 
убедительных доказательств и отслеживания активов. 

34. Выступавшие приветствовали изменения в национальных 
законодательных базах, способствовавшие тому, что в последние годы 
принятие мер по возвращению активов стало менее обременительным. Они 
подчеркнули, что осуществление главы V в полном объеме представляет собой 
непрерывный процесс и что для укрепления правовых основ и наращивания 
потенциала требуются дальнейшие усилия. Было отдельно указано на особую 
важность постоянного укрепления политической воли и развития культуры 
взаимной помощи и сотрудничества. Ораторы отметили особые трудности в 
деле отслеживания активов, с которыми сталкиваются страны, не обладающие 
интегрированными и эффективными информационными системами или 
достаточными специализированными возможностями для отслеживания 
активов. Было также указано, что одна из проблем в работе с делами, 
связанными с возвращением активов, заключается в определении тех 
категорий информации, которая имеется в запрашиваемом государстве. В более 
общем плане ораторы указали на необходимость выявления путей и средств 
для преодоления факторов, препятствующих эффективному международному 
сотрудничеству и обусловленных различиями в правовых и судебных системах 
отдельных государств.  
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  VI. Будущие приоритеты 
 
 

35. Рабочая группа обсудила дальнейшие шаги, которые необходимо 
предпринять для полного осуществления ее рекомендаций, и возможные 
будущие приоритеты в связи с консультированием и оказанием помощи 
Конференции в осуществлении ее мандата в области возвращения активов. 
Рабочая группа обсудила также вопрос о том, как она видит свою роль в 
поддержке полного осуществления положений главы V Конвенции, в частности 
в рамках подготовки к обзору хода осуществления этой главы в течение 
следующего цикла обзора, который планируется начать в 2015 году. 
 
 

 VII. Утверждение доклада 
 
 

36. Семнадцатого декабря 2010 года Рабочая группа утвердила доклад о 
работе своего совещания (CAC/COSP/WG.2/2010/L.1 и Add.1). 
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