
Уважаемые коллеги!

Для моей страны и меня 
лично большая честь быть из-
бранным на пост Председа-
теля Евразийской группы по 
противодействию легализации 
преступных доходов и финан-
сированию терроризма (ЕАГ). 
Евразийская группа играет 
важнейшую роль во внедре-
нии Рекомендаций ФАТФ в 
нашем регионе. Хочу подчер-
кнуть особую роль Российской 
Федерации в создании и укре-
плении ЕАГ. Эта работа была 
начата г-ном Марковым и была 
продолжена моим уважаемым 
коллегой г-ном Чиханчиным. 
Благодаря нашим общим уси-
лиям ЕАГ эволюционировала 
в полноценную межправитель-
ственную организацию.

Принимая во внимание эти 
достижения, одним из моих 
приоритетов на двухлетний 
период председательства яв-
ляется сохранение курса на-
циональных систем ПОД/ФТ 
на их дальнейшее развитие в 
соответствии с пересмотрен-
ными Рекомендациями ФАТФ. 
Я хотел бы призвать все стра-
ны приложить максимальные 
усилия к пониманию самих 
стандартов ФАТФ и их эффек-
тивной реализации.

В связи с этим ЕАГ организу-
ет тренинг для представителей 
государств-членов группы, це-
лью которого является обеспе-
чение каждой страны пулом 
профессиональных оценщи-
ков. Я надеюсь, что государ-
ства-члены группы готовы 
расширять сотрудничество с 
Секретариатом ЕАГ для реа-
лизации этого положения. 

Евразийская группа также 
будет стремиться к активному 
расширению. Мы готовы взаи-
модействовать с государства-
ми (потенциальными членами 
ЕАГ), которые могли бы внести 
позитивный вклад как в нашу 
совместную работу, так и в 
глобальную систему ПОД/ФТ.

Я уверен, что при взаимо-
действии и сотрудничестве 
всех государств-членов дея-
тельность ЕАГ будет ещё эф-
фективной и наша группа до-
стигнет новых высот.

Председатель ЕАГ
К.П. Кришнан

Д-р Кришнан, известно, 
что именно вы стояли у 
истоков решения о всту-
плении Индии в ФАТФ и 
ЕАГ. Что Вами двигало, 
когда отстаивали эту 
точку зрения? Оправды-
ваются ли Ваши надеж-
ды, не жалеете о сделан-
ном выборе?

Группа разработки фи-
нансовых мер борьбы  
с отмыванием денег ста-
ла важной и влиятельной 
международной органи-
зацией, которая устанав-
ливает международные 
стандарты противодей-
ствия отмыванию денег 
(ПОД) и финансированию 
терроризма (ФТ). Я ценю 
усилия, прикладываемые 
ФАТФ в глобальной борь-
бе с двойной угрозой ОД 
и ФТ. Учитывая экономи-
ческое и геополитическое 
положение Индии, потреб-
ность для нашей страны 
быть членом ФАТФ совер-
шенно очевидна. 

Мы признаем, что стан-
дарты ФАТФ являются ос-
новополагающим элемен-
том в противодействии 
отмыванию денег и финан-
сированию терроризма.  
В моей стране вопрос борь-
бы с ОД/ФТ курируется на 
самом высоком полити-
ческом уровне. Я придер-
живаюсь мнения, что эф-
фективное расследование  
и преследование являются 
основными препятствиями 
для лиц, участвующих в 
преступлениях, связанных 
с отмыванием денег с це-
лью получения экономиче-
ской выгоды. Индия ведет 
борьбу с различными ви-
дами терроризма, и наш 
опыт показывает, что это 
явление подпитывается 
именно финансировани-
ем; следовательно, край-
не необходимо бороться 
с данным аспектом столь 
же активно, как и с самим 
терроризмом. 

Что касается вступления 
в ЕАГ, то этот шаг помог 
нам усилить борьбу с ОД 
и ФТ как на глобальном, 
так и на региональном 
уровне, а также позволил 
поделиться опытом и най-
ти общее понимание про-

блем. Исторически Индия 
имеет очень тесные связи 
со странами Евразийского 
региона – согласитесь, что 
находиться среди друзей 
всегда приятно.

Прошлой весной Индия 
согласилась возглавить 
Евразийскую группу, 
что крайне важно для 
ЕАГ как международной, 
межправительственной 
организации. Чем вы-
звано Ваше предложе-
ние сформировать пред-
седательство по типу 
системы управления в 
Азиатско-Тихоокеанской 
группе (АТГ), где работа-
ют два сопредседателя?

Пересмотренные ре-
комендации ФАТФ на-
правлены на риск-
ориентированный подход, 
проведение национальной 
оценки рисков, а также 
оценки эффективности ре-
жима ПОД/ФТ. Для этого 
необходимо предпринять 
следующие шаги: укре-
пить  Секретариат, чтобы 
справиться с повышенной 
нагрузкой обеспечения 
высокого качества работы 
и соответствия междуна-
родным стандартам, а так-
же координировать усилия 
стран-членов. Помимо 
этого, Секретариат нужда-
ется в усилении руководя-
щего состава.

Кроме того, мы долж-
ны помнить, что штаб-
квартира ЕАГ находится в 
Москве, и в межсессион-
ный период Секретариату 
необходим руководитель 
для выполнения пред-
стоящей работы, а также 
взаимодействия по ряду 
других вопросов. Индия 
является членом АТГ и 
была ее сопредседателем. 
Исходя из этого опыта, 
считаю, что Евразийской 
группе необходимо при-
нять аналогичную струк-
туру, особенно после того, 
как ЕАГ стала междуна-
родной, межправитель-
ственной организацией.  
Я уверен, что подобная 
структура сопредседате-
лей поможет в достижении 
вышеуказанных целей.

Какими Вы видите пер-
спективы дальнейшего 
укрепления сотрудниче-
ства ЕАГ и АТГ?

Думаю, что сотрудниче-
ство между этими органи-
зациями уже налажено и 
теперь можно говорить о 
блестящих перспективах 
дальнейшей совместной ра-
боты.

Было бы интересно для 
двух РГТФ, одна из которых 
является самой крупной, а 
другая самой маленькой с 
точки зрения количества 
членов, делиться опытом по 
обеспечению соответствия 
стандартам ФАТФ среди сво-
их стран-участников. Индия 
же, являясь членом обеих 
РГТФ, может сыграть опре-
деленную роль в улучшении 
взаимодействия между эти-
ми двумя организациями, 
которое может потребовать-
ся странам-участникам.

Какие нововведения Вы 
планируете привнести в 
качестве нового главы 
индийской делегации в 
ФАТФ и ЕАГ?

Я с нетерпением жду бо-
лее активного участия на-
шей делегации в делах 
Евразийской группы. Что 
касается меня, то в своей 
деятельности буду стре-
миться к усилению ЕАГ как 
РГТФ для того, чтобы она 
играла активную роль в ра-
бочей группе ФАТФ по коор-
динации глобальной сети и 
посредством этого способ-
ствовать более активному 
участию в дискуссиях на за-
седаниях ФАТФ. Мы также 
можем искать возможности 
для расширения состава 
ЕАГ при согласованной по-
зиции по этому вопросу 
всех государств-членов. Ин-
дия также стремится помочь 
странам-участникам ЕАГ 
установить прочную основу 
ПОД/ФТ, соответствующую 
стандартам ФАТФ.

Ваши предшественни-
ки активно изучали опыт 
использования системы 
ВКС (видеоконференцсвя-
зи), используемой в ЕАГ.  
С учетом перехода к Ин-
дии поста председателя 

ЕАГ, можно ли ожидать 
скорого подключения ва-
шей страны к данной си-
стеме?

Мы открыты для этого 
предложения. Я отдаю себе 
отчет в преимуществах 
данной системы, а также 
осознаю ту эффективность, 
которую она привнесла в 
процесс обмена мнениями 
по различным вопросам 
между экспертами стран-
участников ЕАГ.

В Индии присутствует си-
стема видеоконференцсвя-
зи через общедоступные 
линии связи. Этот вопрос 
может обсуждаться в бли-
жайшее время технически-
ми специалистами с обеих 
сторон.

Каковы, на Ваш взгляд, 
наиболее важные вопро-
сы в деятельности ФАТФ/
АТГ/ЕАГ, касающихся Ин-
дии с точки зрения нацио-
нальных интересов?

Уверен, что эффективное 
и добросовестное внедре-
ние стандартов ФАТФ все-
ми странами на начальном 
уровне окажется достаточно 
эффективным для  препят-
ствия и нейтрализации угроз 
ОД и ФТ. Соответственно, 
наиболее важным вопросом 
для нас является эффектив-
ное внедрение пересмотрен-
ных Рекомендаций ФАТФ и 
активное участие в работе 
ФАТФ, ЕАГ и АТГ с целью 
обеспечения соблюдения 
этих стандартов всеми стра-
нами, что сделало бы мир 
лучше и безопаснее. 

Я также считаю, что ФАТФ 
и РГТФ необходимо сосре-
доточиться на практических 
аспектах пересмотренных 
Рекомендаций, уделяя вни-
мание особенностям страны 
с точки зрения рисков ОД и 
ФТ, влияния этих рисков на 
другие страны, а также на-
сколько эффективно и сво-
евременно страна с подоб-
ными рисками принимает 
меры для их уменьшения.
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14 ноября 2013 года в Ашхабаде 
открылось 19-е Пленарное заседа-
ние Евразийской группы по проти-
водействию легализации преступ-
ных доходов и финансированию 
терроризма, в ходе которого Пред-
седатель ЕАГ Ю.А. Чиханчин пере-
дал бразды правления главе ин-
дийской делегации в ЕАГ и в ФАТФ 
д-ру К.П. Кришнану.

В мероприятии также приняли 
участие Президент ФАТФ В.П. Не-
чаев, статс-секретарь – замести-
тель директора Росфинмониторинга 
П.В. Ливадный, заместитель дирек-
тора Росфинмониторинга Г.В. Бо-
брышева, генеральный директор 
МУМЦФМ В.В. Овчинников, пред-
ставители всех государств – членов 
ЕАГ, а также ряда международных 
организаций и государств-наблюда-
телей.

Пленарное заседание открыл Ми-
нистр финансов Туркменистана Дов-
летгелди Садыков:

«Хотелось бы отметить, что ЕАГ 
сегодня приобретает новое каче-
ство, учитывая наши тесные пар-
тнерские взаимоотношения в рам-
ках международной организации. 
Мы отдаем себе отчет в объектив-
ных преимуществах такого пар-
тнерства, которое опирается на на-
работанные связи, опыт и лучшие 
практики в международной системе 
ПОД/ФТ. Туркменистан готов вне-
сти свой вклад в развитие нашего 
региона в этом направлении. Наше 
государство внимательно следит за 
ключевыми проблемами в области  
ПОД/ФТ. Активно изучаются при-
нятые новые Рекомендации ФАТФ, 
ведется работа по их внедрению в 
национальную систему ПОД/ФТ». 

В своей приветственной речи Пре-
зидент ФАТФ В.П. Нечаев напомнил, 
как создавалась ЕАГ при непосред-
ственном участии В.А. Зубкова, ко-
торый возглавлял Группу с 2004 по 
2007 гг.:

«Десять лет назад я был одним из 
первых, кто работал над инициати-
вой организации РГТФ – Региональ-
ной группы по типу ФАТФ – в данном 
регионе. Помню, когда господин 
Зубков впервые объявил о созда-
нии нашей РГТФ. И очень важным 
стал день 6 октября 2004 года, когда 
была основана Евразийская группа, 
в которой изначально было 6 стран. 
С тех пор ЕАГ развилась в полноцен-
ную международную организацию, 
состоящую из 9 государств-членов, 
14 государств-наблюдателей и 18 
международных и региональных ор-
ганизаций. В 2010 году ЕАГ стала 
ассоциированным членом ФАТФ.

Если раньше мы обращали вни-
мание больше на техническое со-
ответствие и соответствие законо-
дательства требованиям ФАТФ, то 
сейчас наше внимание обращено 
на реальную эффективность данных 
мер, на необходимость обеспечить 
взаимодействие всех компонентов 
системы ПОД/ФТ и на то, каким об-

разом страны могут справляться с 
наиболее важными для них вопроса-
ми. Сегодня члены ЕАГ должны про-
демонстрировать свое намерение 
по внедрению новых Рекомендаций 
ФАТФ».

В.П. Нечаев подчеркнул важность 
того, что в октябре нынешнего года 
Россия была снята с регулярного мо-
ниторинга Международной группы 
разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег. Президент 
ФАТФ особо отметил тот факт, что 
следующее пленарное заседание 
ФАТФ, которое состоится в Москве 
в 2014 году, впервые пройдет со-
вместно с пленарной неделей ЕАГ, 
что станет важнейшим шагом по 
дальнейшему сближению ФАТФ и 
РГТФ.

Директор Росфинмониторинга 
Ю.А. Чиханчин, отметив исключи-
тельно важную роль ФАТФ в фор-
мировании и совершенствовании 
мировой антиотмывочной системы, 
сказал о действительно значимых 
успехах, достигнутых в  совершен-
ствовании национальных систем 
ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ: 
вышел из т.н. «черного» санкцион-
ного списка ФАТФ Туркменистан, на 
всех уровнях отмечается значитель-
ный прогресс национальных систем  
Кыргызстана и Таджикистана:

«На евразийском пространстве мы 
тоже двигаемся вперед. Основным 
направлением нашей деятельности 

становится подготовка к очередно-
му, 2-му раунду оценок ЕАГ, кото-
рый будет проводиться с учетом тех 
новаций, которые привнесла ФАТФ. 
В государствах-членах ЕАГ совер-
шенствуются институциональные и 
законодательные основы противо-
действия отмыванию денег и финан-
сированию терроризма, полноценно 
и эффективно функционируют под-
разделения финансовой разведки, 
прорабатываются интересные и 
перспективные инициативы, часть 
из которых мы рассмотрим и в ходе 
предстоящего пленарного заседа-
ния. Работа эта непростая, но очень 
интересная. Надеемся, что мы с ней 
успешно справимся, несмотря на 
уже имеющиеся и вновь возникаю-
щие вызовы и угрозы.

Знаменательным является и тот 
факт, что все три государства-чле-
на ЕАГ, являющиеся одновременно 
и членами ФАТФ – Индия, Китай и 
Россия – переведены на двухгодич-
ный режим мониторинга в этой ор-
ганизации. Это де-факто признание 
наших усилий и взаимодействия в 
рамках ЕАГ. Ведется работа и в дру-
гих государствах».

В ходе первого дня работы были 
подведены итоги российского пред-
седательства в Евразийской группе.  
О выполнении Плана действий 
Председателя на 2011–2013 гг. отчи-
тался директор Росфинмониторинга 
Ю.А. Чиханчин.

Перечислим основные достижения 
последних двух лет:

1. Укрепление позиций госу-
дарств – членов ЕАГ в рамках 
глобальной и Евразийской ре-
гиональной систем ПОД/ФТ.  

2. Повышение результативности 
и авторитетности экспертных 
миссий, консультаций, семи-
наров, тренингов, обучающих 
мероприятий в целях обеспе-
чения внедрения и повышения 
эффективности Евразийской 
региональной и национальных 
систем ПОД/ФТ государств – 
членов ЕАГ.

3. Активизация в рамках ЕАГ ра-
боты по финансовому противо-
действию наркобизнесу, пре-
ступности и терроризму.

4. Подготовка к очередным ра-
ундам взаимных оценок ФАТФ 
и ЕАГ, активное участие в ра-
боте по подготовке  методоло-
гических материалов в рам-
ках ФАТФ и РГТФ, повышение 
уровня подготовки пула экс-
пертов-оценщиков и методиче-
ского обеспечения экспертной 
деятельности ЕАГ, внедрение 
новых технологий в работу экс-
пертов-оценщиков.

5. Работа с государствами – чле-
нами и наблюдателями ЕАГ в 
целях повышения уровня их 
участия в деятельности ЕАГ и 
в оказании технического содей-
ствия в рамках ЕАГ.

6. Инициация в рамках ЕАГ новых 
типологических исследований 
с учетом новаций, определен-
ных новой редакцией Рекомен-
даций ФАТФ и новых рисков в 
сфере ПОД/ФТ.

В первый день работы пленарного 
заседания состоялись выборы ново-
го Председателя ЕАГ. Первое высту-
пление в новом качестве глава ин-
дийской делегации д-р К.П. Кришнан 
посвятил изложению основных при-
оритетов своей работы, главным из 
которых станет сохранение преем-
ственности того, что сделала Россия 
в предыдущие годы на этом посту.  
В планах нового Председателя Груп-

Курс останется неизменным
Российская Федерация передала Индии председательство в Евразийской группе по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма
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43-е пленарное заседание МАНИВЭЛ

9-14 декабря 2013 г. в г. Страсбург (Франция) прошло 43-е пленарное заседание региональной группы по типу ФАТФ –  
Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма  
(МАНИВЭЛ). Росфинмониторинг представлял заместитель директора В.И. Глотов

пы: расширение ЕАГ, усиленная 
работа по применению новых стан-
дартов ФАТФ и новой Методологии 
оценки в государствах-членах ЕАГ, 
создание в каждом государстве 
пула оценщиков и повышение уров-
ня технического содействия:

«С нетерпением жду активного со-
трудничества с российскими властя-
ми, которые будут выполнять важную 
роль в передаче председательства в 
межсессионный период. Для моей 
страны и меня лично большая честь 
быть избранным Председателем Ев-
разийской группы, которая играет 
главную роль в распространении и 
укоренении Рекомендаций ФАТФ в 
регионе. Хотел бы подчеркнуть вы-
сокую роль Российской Федерации 
в создании и укреплении нашей 
РГТФ. Каждое государство – член 
ЕАГ сыграло важную роль в ста-
новлении ЕАГ как одной из самых 
эффективных РГТФ. Мы — группа 
единомышленников, мы способны 
быстро и четко принимать ясные 
решения. Мы всегда стояли друг за 
друга как на площадке ФАТФ, так и 
на других площадках, всегда помо-
гали друг другу. 

Принимая очень важный и пре-
стижный пост председателя ЕАГ, 
я отдаю себе отчет, что это скорее 
не власть, а ответственность, необ-
ходимость сосредоточиться на вы-
полнении новых стандартов ФАТФ, 
которые являются очень высокой 
планкой даже для самых старых и 
активных членов ФАТФ. Но я ду-
маю, что этот вызов нас не должен 
пугать. Как уже говорили и Прези-
дент ФАТФ, и председательствую-
щий, новые Рекомендации делают 
основной упор на эффективность 

правоприменения в сфере ПОД/ФТ 
и на том, способна ли страна вы-
являть новые риски и угрозы и эф-
фективно их минимизировать».

Было поддержано и предложе-
ние Индии о том, чтобы поручить 
России как стране пребывания Се-
кретариата ЕАГ в переходный пе-
риод вплоть до вступления в силу 
протокола о внесении изменений в 
Соглашение о ЕАГ оказывать ему 
всемерную помощь и поддержку, 
а также техническое содействие. 
По данному вопросу комментарий 
журналу дал статс-секретарь – за-
меститель директора Росфинмони-
торинга П.В. Ливадный:

«Для оказания технической помо-
щи, решения оперативных вопро-
сов пленарное заседание поручило 
Российской Федерации активно со-
действовать Секретариату и ЕАГ в 
целом. При этом было принято ре-
шение о необходимости закрепле-
ния института сопредседательства. 
Секретариату было поручено в мак-
симально короткие сроки разрабо-
тать соответствующие изменения 
в действующее Соглашение о ЕАГ. 
В действующей редакции докумен-
та предусмотрено единоначалие в 
лице Председателя».

Пленарным заседанием были за-
слушаны отчеты о прогрессе наци-
ональных систем ПОД/ФТ Респу-
блики Таджикистан и Кыргызской 
Республики. Эксперты отметили 
существенный прогресс обоих госу-
дарств и рекомендовали им продол-
жить работу по совершенствованию 
национальных систем ПОД/ФТ и 
устранению существующих недо-
статков, по всем ключевым и базо-
вым рекомендациям с рейтингами 

«несоответствие» (НС) и «частичное 
соответствие» (ЧС). Как Таджики-
стан, так и Кыргызстан представят 
очередные отчеты о прогрессе на 
20-м пленарном заседании ЕАГ в 
июне следующего года в рамках 
процедуры снятия с мониторинга.

Кроме того, в соответствии с по-
ручениями 18-го пленарного за-
седания Казахстан представил 
промежуточную информацию о со-
вершенствовании национальной 
системы ПОД/ФТ. Пленарное за-
седание выразило озабоченность в 
связи с непринятием в Республике 
Казахстан проектов законодатель-
ных актов, указанных в первом от-
чете о прогрессе Казахстана.

***

В завершающий день пленарного 
заседания были заслушаны отче-
ты Рабочих групп по техническо-
му содействию; по типологиям; по 
противодействию финансированию 
наркобизнеса, преступности и тер-
роризма; по надзору, мандат кото-
рой делегации решили продлить в 
новом формате.

Генеральный директор Между-
народного учебно-методического 
центра финансового мониторинга  
В.В. Овчинников выступил с презен-
тацией на тему «Проекты МУМЦФМ 
и техническое содействие в рамках 
ЕАГ». Секретариат ЕАГ предоста-
вил информацию о прошедшем в 
сентябре 2013 года в Улан-Баторе 
совместном семинаре ЕАГ/АТГ по ти-
пологиям и укреплению потенциала. 

Одним из вопросов повестки дня 
было подведение итогов конкурса 
на лучшее взаимодействие госу-
дарственных органов государств-

членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ,  
в котором приняли участие боль-
шинство стран-участниц Евра-
зийской группы. Три лауреата 
конкурса – Казахстан, Китай и Кыр-
гызстан – представили вниманию 
свои презентации успешных рас-
следований преступлений, а после 
подсчета голосов конкурсная ко-
миссия озвучила победителя – де-
легацию Кыргызской Республики.   

Данный конкурс – новая иници-
атива ЕАГ. Поручением 18-го пле-
нарного заседания Секретариату 
была поставлена задача совместно 
с государствами-членами группы 
организовать это мероприятие в 
рамках ноябрьской пленарной не-
дели. Принято решение проводить 
такой конкурс ежегодно на осеннем 
пленарном заседании ЕАГ.

19-е пленарное заседание ЕАГ за-
вершилось принятием Публичного 
заявления, и плана работы и графи-
ка мероприятий Евразийской груп-
пы на первую половину 2014 года. 
Делегации также одобрили отчет о 
работе Секретариата ЕАГ за 10 ме-
сяцев 2013 года.

Одним из вопросов повестки дня 
были выборы в Бюро МАНИВЭЛ. 
Кресло председателя сохранил  
А. Бартоло (Мальта), по итогам го-
лосования и рассмотрения пред-
ставленных кандидатур место 
заместителя председателя занял  
Д. Телесклаф (Лихтенштейн). Так-
же в Бюро был избран представи-
тель России – начальник Управ-
ления международных связей 
Росфинмониторинга А.Г. Петренко.

В сентябре 2013 года Комитет Ми-
нистров Совета Европы утвердил из-
менения в Устав МАНИВЭЛ, в соот-
ветствии с которыми правом голоса 
и возможностью участвовать в вы-
борах в Бюро наделялись Израиль, 
Ватикан и зависимые территории 
Великобритании (Гернси, Джерси, 
Мен – один голос на три юрисдик-
ции). На текущем 43-м заседании 
впервые проводилось голосование 
с учетом голосов указанных членов.

Особое внимание на плену-
ме было уделено подготовке к 

5-му раунду взаимных оценок  
МА НИВЭЛ. 

Рассмотрены отчеты о прогрес-
се  Боснии и Герцеговины, Вати-
кана, Венгрии, Грузии, Молдовы, 
Черногории, Чехии и зависимых 
британских территорий Джерси и 
Гернси. По результатам взаимной 
оценки улучшил свои показатели 
Израиль, добившись повышения 
рейтингов по ключевым и базовым 
рекомендациям. Также вниманию 
участников был представлен спе-
циальный отчет Кипра по эффек-
тивности надлежащей проверки 
клиентов банковской системой.

Сербия представила отчет о на-
циональной оценке риска,  кото-
рый вызвал значительный интерес 
у представителей делегаций в свя-
зи с предстоящим новым раундом 
взаимных оценок ФАТФ. Основны-
ми проблемами при реализации 
оценки были отсутствие едино-
образной статистической инфор-
мации от ведомств (или ее полное 

отсутствие), организация рабочих 
групп из представителей соответ-
ствующих структур (отсутствие 
координации), низкое качество и 
небольшое количество материа-
лов по ОД. По результатам оцен-
ки была создана рабочая группа  
и стратегия развития системы 

ПОД/ФТ Сербии на 2014-2019 
годы.

На «полях» заседания проведен 
ряд двусторонних встреч.

44-е пленарное заседание  
МАНИВЭЛ состоится в начале 
апреля 2014 года.
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семинар был организован 
Международным учебно-мето-
дическим центром финансового 
мониторинга Российской Фе-
дерации при участии Исполни-
тельного директората Контртер-
рористического комитета ООН, 
Евразийской группы по противо-
действию преступных доходов и 
финансированию терроризма и 
Управления финансового мони-
торинга при Министерстве фи-
нансов Туркменистана.

В работе семинара приняли уча-
стие более 110 представителей из 
16 стран мира, среди которых деле-
гации государств-членов и наблю-
дателей ЕАГ (Армения, Беларусь, 
Индия, Казахстан, Китай, Кыргыз-
стан, Российская Федерация, Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан и Украина), а также эксперты 
из США, Великобритании, Бельгии, 
Президент Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег (ФАТФ), представители 
Секретариата ФАТФ и ЕАГ, между-
народных организаций – Контртер-
рористического комитета ООН, 
ОБСЕ, Всемирного банка. Помимо 
представителей подразделений 
финансовой разведки в семинаре 
участвовали специалисты правоох-
ранительных и надзорных органов 
государств Евразийского региона.

Выбор темы семинара весьма 
актуален. Резолюция Совета Без-
опасности ООН 1373 (2001), при-
нятая 28 сентября 2001 г., имеет 
универсальный характер и направ-
лена против финансирования тер-
роризма в целом. Особо следует 
подчеркнуть, что резолюция задает 
стандарты замораживания терро-
ристических активов, которые по-
лучили свое дальнейшее развитие 
и закрепление в рекомендациях 
ФАТФ, а именно: безотлагатель-
ность блокирования; обязатель-
ность межведомственного сотруд-
ничества в сфере противодействия 
финансированию терроризма и 
замораживания террористических 
активов, удовлетворения соответ-
ствующих запросов иностранных 
государств. В ней содержится ре-

комендация формирования нацио-
нальных перечней террористов при 
безусловном соблюдении требова-
ний санкционных списков ООН, а 
также развернутое описание видов 
активов террористов, подлежащих 
замораживанию.

В соответствии с пунктом 6 ре-
золюции 1373 учрежден Контртер-
рористический комитет Совета 
Безопасности ООН, который на 
плановой основе осуществляет де-
ятельность по контролю за надле-
жащим выполнением резолюции, в 
том числе путем проведения стра-
новых визитов.

Работа по совершенствованию 
систем ПОД/ФТ в целом и замо-
раживанию активов террористов 
в частности, ведется во всех го-
сударствах-участниках ЕАГ с ис-
пользованием всех механизмов 
взаимодействия и взаимной под-
держки, которые предоставляют 
экспертный потенциал Евразий-
ской группы и нацеленность на ко-
нечный результат. 

Основной целью семинара яви-
лось оказание помощи государ-
ствам по созданию эффективного 
механизма немедленного замора-
живания средств и других активов 
физических или юридических лиц, 
причастных к террористической 
деятельности в соответствии с тре-
бованиями резолюции 1373 (2001) 
Совета Безопасности ООН. Не ме-
нее важная задача прошедшего 
мероприятия – содействие сотруд-
ничеству и координации между со-
ответствующими национальными 
и региональными органами вла-
сти, необходимому для обеспече-
ния оперативного реагирования на 
внешние запросы по заморажива-
нию средств, активов и других эко-
номических ресурсов.

Участники семинара обсудили 
уже реализованные государства-
ми меры, правоприменительные 
проблемы, а также национальные 
практики за пределами региона, 
повышая тем самым понимание 
оперативных мер и процедур, кото-
рые должны быть приняты для обе-

спечения эффективного режима 
замораживания, соответствующе-
го международным требованиям,  
в том числе обязательствам по 
правам человека.

В ходе заседания был рассмо-
трен позитивный опыт государств-
участников семинара, в том числе 
Туркменистана, который за послед-
ние годы значительно активизиро-
вал работу, проводимую в целях 
развития институциональных основ 
национальной системы противо-
действия легализации преступных 
доходов и финансированию терро-
ризма, а также совершенствования 
законодательства.

В завершающей части мероприя-
тия обсуждались возможные темы 
следующих семинаров с целью 
оказания помощи государствам-
участникам в укреплении нацио-
нальных режимов замораживания 
террористических активов соглас-
но резолюции СБ ООН 1373 (2001). 

Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией бюллетеня ЕАГ.  
Для размещения новостей и иных публикаций в следующих  
номерах бюллетеня направляйте материалы по адресу 
info@eurasiangroup.org с пометкой «бюллетень ЕАГ».

Телефон редакции +7 (495) 950-31-46, факс +7 (495) 950-35-32.
Подробная информация доступна на сайте ЕАГ  
http://www.eurasiangroup.org

Выпуск бюллетеня ЕАГ осуществляет Международный  
учебно-методический центр финансового мониторинга.
Редакция бюллетеня ЕАГ: Е.М. Воловик, П.В. Кукушкин,  
И.А. Лисина, К.В. Литвинов, Я.В. Мазина, А.В. Паскаль.  

10–11 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде прошел Международный семинар по замораживанию террористических 
активов в соответствии с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001)

Новые меры противодействия

– Для меня, как 
правоохраните-

ля, это очень важное мероприя-
тие, поскольку из своего опыта 
борьбы с терроризмом знаю, что 
его не бывает без четкой и сла-
женной работы финансовой ин-
фраструктуры, поддерживающей 
данное явление. Поэтому, если 
нам удастся подорвать основы 
этой системы (чему, безусловно, 
содействует данный семинар), то 

задачи борьбы с терроризмом бу-
дут существенно упрощены.

Но самое главное для таких 
мероприятий – это встречи экс-
пертов за одним столом, кото-
рые рассматривают проблему с 
разных сторон. Очень важно вы-
страивание партнерства, которое 
будет содействовать нашей даль-
нейшей слаженной и успешной 
работе. 

дэвид Артурс, инспектор сыскной 
полиции Великобритании (Команда 
противодействия терроризму)

Франс Леменье, аналитик 
контртеррористической 
разведки в Центре обработки 
контртеррористической информации 
Бельгии

– в нашем подразделении мы  
занимается обеспечением связи 
между всеми заинтересованными 
ведомствами в вопросах финанси-
рования терроризма, и выдаем кон-
солидированную аналитику. М моей 
точки зрения это важный семинар, 
и он для меня не первый – испол-
нительные директора КТК ООН 
уже приглашали меня на такое же 
мероприятие в Западной Африке.  
В этой связи могу сказать, что об-
мен практиками – это весьма важ-
ный момент. Я, например, очень 
много нового узнала за эти два дня. 

Представители различных стран, 
собравшихся сегодня в Ашхаба-
де, могли увидеть, что может сде-
лать маленькая страна. Рядом со 
мной сидит представитель США – 
большой страны с большой эко-
номикой. Моя страна небольшая, 

соответственно, и экономика не-
большая. И мне показалось очень 
полезным, что участники семинара 
могли узнать, какие шаги может 
предпринять даже такая неболь-
шая страна, как Бельгия, в борь-
бе с террористическими актива-
ми. Очень хорошо и продуктивно 
прошли эти два дня, возможно, 
нам чуть-чуть не хватило време-
ни – не все представители делега-
ций успевают получить ответы на 
свои вопросы. 

Исходя из сведений, которые 
предоставили нам страны, я вижу, 
что во всех государствах механизм 
борьбы с финансированием терро-
ризма имплементирован, причем 
достаточно крепко. Поэтому мы 
можем говорить как равные с рав-
ными, обмениваясь наработанны-
ми практиками. 


