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Проект доклада
Добавление

III. Обзор хода осуществления мандатов в области
возвращения активов
1.
Представитель Секретариата сделал обзор хода осуществления мандатов в
области возвращения активов и осветил некоторые направления текущей работы; эта информация представлена в документе «Доклад о ходе осуществления
деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по
возвращению активов» (CAC/COSP/WG.2/2021/2).
2.
Выступавший отметил, что в соответствии со своим мандатом Рабочая
группа сосредоточилась на трех главных задачах: а) накопление знаний;
b) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) оказание технической помощи, подготовка кадров и
наращивание потенциала.
3.
Относительно накопления знаний представитель Секретариата сообщил,
что УНП ООН продолжает работу над новыми информационными продуктами,
включая посвященную возвращению активов публикацию “Important questions
for asset return” («Важные вопросы возвращения активов»). В декабре 2020 года
по линии Инициативы СтАР было выпущено второе издание «Руководства по
возврату активов для специалистов-практиков». Кроме того, в январе 2021 года
был открыт новый сайт Инициативы СтАР — онлайновый портал, на котором
размещена информация об этом проекте, деятельности в его рамках и достигнутых результатах. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали оказывать активную поддержку региональным сетевым объединениям, занимающимся вопросами возвращения активов. Выступавший особо отметил, что УНП ООН, в том
числе по линии Инициативы СтАР, продолжает регулярно отвечать на просьбы
государств-участников об оказании технической помощи для укрепления их потенциала в области осуществления главы V Конвенции.
4.
Выступавшие приветствовали подготовку доклада о ходе осуществления
деятельности Рабочей группы и выразили признательность Секретариату за работу над задачами, поставленными в резолюции 8/9 Конференции государств —
участников Конвенции.
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5.
Несколько выступавших указали на важность возвращения активов и отметили, что в этой области, особенно с учетом обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, по-прежнему существует немало проблем, в том числе: требования о предоставлении доказательств; сложность процедур, применяемых для
оказания взаимной правовой помощи; различия в понимании положений Конвенции; высокие расходы, связанные с возбуждением судопроизводства в других
странах; большой объем процентной доли активов, которые удерживаются запрашиваемыми государствами-участниками; и сопровождение реституции похищенных активов определенными условиями.
6.
Выступавшие назвали возможные решения таких проблем, например: использование для возвращения активов внесудебных процедур и мировых соглашений, инициативное предоставление информации в соответствии со статьей 56
Конвенции, налаживание прочных партнерских отношений между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, обмен глобальными знаниями и данными для содействия возвращению активов, эффективное выполнение непосредственно относящихся к возвращению активов обязательств, закрепленных в
политической декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей на
специальной сессии против коррупции в июне 2021 года. Один из выступавших
в целях содействия возвращению активов призвал к выполнению рекомендаций
Группы высокого уровня по обеспечению финансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности на международном уровне в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
7.
Многие выступавшие подчеркнули, что возвращение активов должно основываться на принципах прозрачности, подотчетности и добросовестности и
осуществляться таким образом, чтобы способствовать достижению целей устойчивого развития. Один из выступавших призвал государства-участники содействовать возвращению активов, проявляя более высокую степень готовности к
своевременному сотрудничеству в вопросах возвращения активов, упрощению
соответствующих процедур и сведению к минимуму стоимости юридических и
административных услуг с целью максимального сохранения сумм, возмещаемых запрашивающим государствам. Другой выступавший подчеркнул важность
выполнения надлежащих правовых процедур и значение специализированных
подразделений, совместных следственных групп и сетевых объединений прокуратур и правоохранительных органов для эффективного возвращения активов.
Еще один выступавший отметил, что следует поощрять использование электронных средств обмена информацией и в этой связи разработать необходимый инструментарий.
8.
Несколько выступавших сообщили Группе о реализуемых в их юрисдикциях инициативах по улучшению положения дел с возвращением активов. К таким инициативам относятся совершенствование нормативно-правовой базы в
части взаимного признания постановлений о замораживании и конфискации и в
части конфискации без вынесения обвинительного приговора, введение практики заключения сделок о признании вины и возвращения активов без необходимости прибегать к уголовному производству и судебным разбирательствам.
9.
Одна из выступавших указала, что эффективное возвращение активов играет важнейшую роль в борьбе с коррупцией и что необходимо воздерживаться
от выдвижения в одностороннем порядке условий возвращения активов. Она отметила, что ведомства ее страны активно участвуют в работе международных и
региональных сетевых объединений по вопросам возвращения активов, и призвала государства-участники обеспечивать Группу необходимыми финансовыми
ресурсами, чтобы она могла выполнять поставленные перед ней задачи.
10. Выступавшие подчеркнули важное значение технической помощи, оказываемой УНП ООН и по линии Инициативы СтАР, для развития потенциала стран
в области возвращения активов.
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