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Группа по обзору хода осуществления
Вторая часть возобновленной девятой сессии
Вена, 12–14 ноября 2018 года
Пункт 4 предварительной повестки дня *
Техническая помощь

Проект не имеющих обязательной силы руководящих
принципов управления замороженными,
арестованными и конфискованными активами
Записка Секретариата
В своей резолюции 7/3 Конференция государств — участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции рекомендовала Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) учитывать приоритетные области для оказания технической помощи, выявленные в рамках функционирования Механизма обзора хода осуществления, в процессе разработки, осуществления и, если это необходимо, пересмотра его тематических, региональных и страновых программ. В качестве
одной из таких приоритетных областей было определено выполнение по ложений статьи 31 Конвенции против коррупции — о приостановлении операций (замораживании), аресте и конфискации активов. Для работы по данному приоритетному направлению Секретариат подготовил исследование «Эффективное
управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами».
В своей резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, выявлять по
мере необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной
юридической силы руководящих принципов по этому вопросу. В соответствии с
данной резолюцией Секретариат на основе вышеуказанного исследования подготовил проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и представил этот документ для рассмотрения Группе по обзору хода осуществления на
ее девятой сессии и Межправительственной рабочей группе открытого состава
по возвращению активов на ее двенадцатой сессии. На этих сессиях многие выступавшие с удовлетворением отметили подготовку руководящих принципов и
высказали мнение, что необходимо отвести больше времени и в том числе на
обсуждение этого документа.
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В этой связи Группе представляется на рассмотрение проект не имеющих
обязательной силы руководящих принципов, изложенный в документе
CAC/COSP/WG.2/2018/3.
В целях содействия обсуждению Секретариат предоставит Группе также
два документа зала заседаний, содержащих полученные от государств -участников конкретные предложения по внесению поправок в проект руководящих
принципов (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14) и препровождающих замечания государств-участников в том виде, в котором они были получены Секретариатом
(CAC/COSP/IRG/2018/CRP.15).
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