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12 ноября 2014 года в Душанбе (Республика Таджикистан) открылось
21-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Уважаемые коллеги!
Завершился 2014 год. Он вой
дет в историю ЕАГ не только как
год ее 10-летнего юбилея, но и как
период серьезных достижений в
развитии.
Одним из таких достижений
является сохранение курса на
совершенствование национальных систем ПОД/ФТ. Все государства – члены подтвердили
это своим прогрессом по итогам
взаимных оценок. Евразийская
группа стала первой и единственной региональной группой, государства – члены которой не рассматриваются на рабочей группе
ФАТФ по координации глобальной
сети (ICRG). Во многом это обусловлено механизмами работы
ЕАГ, которые позволяют делиться
опытом и находить общее понимание проблем.
Приоритетной задачей в 2014
году стала подготовка к новому
раунду взаимных оценок по линии
ФАТФ и ЕАГ. Хочу отметить, что
все намеченные в этом направлении планы удалось выполнить.
В течение года серьезное внимание было уделено подготовке
экспертов-оценщиков. В октябре
на Пленарном заседании ФАТФ
представлены первые отчеты о
взаимной оценке по новой методологии Испании и Норвегии.
Считаю, что следующим шагом
для Группы станет анализ отчетов
этих государств с целью последующей «точной настройки» антиотмывочных механизмов.
Отдельно хочу отметить укрепление горизонтальных связей.
В течение года проходили совместные семинары с партнерами
ЕАГ: МАНИВЭЛ, АТГ, МЕНАФАТФ
и ОБСЕ. Одним из последних примеров успешного сотрудничества
стал совместный типологический
семинар с МЕНАФАТФ в Катаре.
Я поздравляю все государства –
члены, наблюдателей и партнеров Группы с Новым, 2015 годом,
желаю успехов в развитии антиотмывочного законодательства
и совершенствовании эффективности борьбы с отмыванием денег
и финансированием терроризма.
Председатель ЕАГ
Аджай Тьяги

(ЕАГ), первый день которого был посвящен торжественному
мероприятию в честь 10-летия Евразийской группы

Напомним, что история ЕАГ началась 6 октября 2004 года, когда в Москве были подписаны два документа,
которые легли в фундамент этой организации:
• Декларация об учреждении
Евразийской группы по
противодействию легализации
преступных доходов
и финансированию терроризма;
• Вопросы компетенции ЕАГ.
С 2011 года ЕАГ получила статус
международной межправительственной организации.
В своей речи руководитель российской делегации, председатель ЕАГ в
2012–2013 гг., директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин напомнил о
том, какой большой путь проделан в
развитии организации: во всех государствах – членах существуют стабильные
национальные антиотмывочные системы, созданы правовые основы их функционирования, институты финансовой
разведки:
«Без сомнения мы прошли большой
путь, и Россия передала в руки индийских коллег организацию, которая сегодня по праву может считаться одной
из лучших среди региональных групп по
типу ФАТФ. Спасибо за то, что поверили
в Россию и пошли за ней. Другого варианта, наверное, и не должно было быть,
так как во главе стоял человек, создавший российскую финансовую разведку – Виктор Алексеевич Зубков».
Глава российской финансовой разведки напомнил, как основатели Группы
из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Китая стали основной опорой ЕАГ:
«Главный результат нашей работы –
это объединение и тот членский состав
группы, который присутствует здесь...

Мы научились слушать друг друга и
помогать друг другу. Свидетельство
этого – выход Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана из серого списка
ФАТФ. Теперь мы можем сказать, что
ЕАГ приступает к новому раунду оценок с чистого листа».
Присутствовавший на мероприятии
вице-президент ФАТФ, председатель
Комиссии по финансовым услугам
Республики Корея господин Е Юн
Шин отметил прогресс ЕАГ за десятилетний период развития: сейчас
в Группу входит 9 членов, 16 страннаблюдателей и 17 организаций (как
международных, так и региональных):
«Отмывание денег и финансирование терроризма сейчас являются глобальными проблемами, которые требуют глобальных решений. По мере
того как финансовые рынки все более глобализуются, растет роль ЕАГ
и ФАТФ. Преступники всегда бьют по
самому слабому звену в финансовой
системе. Именно по этой причине
нам нужно действовать всем вместе.
Международные стандарты, сформулированные в рекомендациях ФАТФ,
именно та основа для каждой страны
в борьбе с отмыванием преступных
доходов и финансированием терроризма».
Представитель Секретариата ФАТФ
Тимоти Гудрик напомнил о том, что
новая методология выдвигает на
первый план задачу повышения эффективности национальных систем
ПОД/ФТ, а также важность рискориентированного подхода:
«Новая методология ставит новые
вызовы для взаимных оценок, однако
при координировании усилий ФАТФ и
РГТФ смогут их преодолеть. Мы настолько сильны, насколько сильно
наше самое слабое звено».

ФАТФ продолжает
мониторинг
национальных
антиотмывочных
систем
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В Дохе встретились
эксперты из ЕАГ
и МЕНАФАТФ
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С теплыми словами в адрес ЕАГ и
Секретариата ЕАГ выступили представители Беларуси, Индии, Казахстана,
Китая, Кыргызстана, Туркменистана,
Узбекистана, а также близких партнеров – представителей региональных
групп по типу ФАТФ: АТГ, МЕНАФАТФ и
МАНИВЭЛ. Присутствовавшие наблюдатели, представители ОБСЕ, Всемирного банка, Афганистана, Черногории,
Турции и др., также отметили важность той работы, которая делается
на площадке ЕАГ. В частности, ОДКБ
подчеркнула особую роль совместных
практических мер, реализуемых в рамках региональной антинаркотической
операции «Канал», а США поздравили
Таджикистан и Кыргызстан с выходом
из серого списка ФАТФ.
Представитель УНП ОНН призвал
сконцентрироваться на эффективности
правоприменения, так как, по оценке
этой организации, из всех преступных
доходов в мире удается арестовать
лишь небольшую их часть.
По итогам мероприятия был принят
публичный документ, где, в частности,
было отмечено:
«ЕАГ принимает активное участие в
работе ФАТФ, является проводником
принципов и процедур этой организации в регионе. И мы, проявляя консолидированную политическую волю, вновь
подтверждаем свою приверженность
этим принципам и процедурам. Мы также подтверждаем приверженность ЕАГ
целям и принципам Устава ООН в области обеспечения мира и безопасности».
Юбилейными медалями «10 лет
ЕАГ» награждены представители Беларуси, Индии, Казахстана, Китая,
Кыргызстана, России, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины
и других стран.
продолжение на стр. 2
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Заседание, ознаменовавшее 10-летнюю работу
по созданию евразийской группы
Во вступительном слове на открытой части
Пленарного заседания заместитель председателя ЕАГ Бисенгали Таджияков подчеркнул:
«Эффективность работы подтверждается тем,
что во всех государствах – членах ЕАГ функционируют стабильные национальные системы
ПОД/ФТ, созданы правовые основы их работы
и соответствующие институты. Поступательно
развивается отраслевое и международное сотрудничество. Евразийская группа успешно завершает первый раунд и в ближайшее время
начинает второй раунд взаимных оценок... В настоящее время ни одно из государств – членов
ЕАГ не находится в санкционных списках ФАТФ,
что является несомненным успехом и показателем правильного курса ЕАГ».
По результатам закрытой части Пленарного
заседания участники были проинформированы
о смене главы Группы: до завершения реализации плана действий председателя ЕАГ д-ра
К.П. Кришнана на 2014–2015 гг. избран представитель Республики Индия Аджай Тьяги.
Индийская делегация проинформировала, что
д-р К.П. Кришнан переведен на другую должность в правительстве Индии, и теперь его
место занимает Аджай Тьяги. Именно поэтому его кандидатура была выставлена индийским правительством в качестве председателя ЕАГ. Индийская делегация поблагодарила
все государства – члены Евразийской группы
за единодушную поддержку в этом вопросе.
В свою очередь председательствующий Бисенгали Таджияков от лица всех участников заседания выразил благодарность д-ру К.П. Кришнану за проделанную работу.
Еще одним важным пунктом повестки стал вопрос о новом Исполнительном секретаре ЕАГ:
Борис Торопов, занимавший эту должность с
2011 года, покидает свой пост. На его место утвержден Владимир Нечаев, президент ФАТФ в
2013–2014 гг., глава МАНИВЭЛ в 2010–2013 гг.

Панкай Кумар Мишра,
помощник заместителя
министра финансов Индии:
– Данная пленарная
неделя была посвящена
пути становления ЕАГ,
что стало, безусловно,
важным моментом заседания. Обсуждались
различные направления
работы, в том числе изменения,
произошедшие в связи с внедрением стандартов
ФАТФ, практика обмена опытом среди
государств – членов ЕАГ, а также прочие
вопросы, решение которых, несомненно,
поможет всем государствам – членам и
наблюдателям Евразийской группы.
Результативными были и заседания
Рабочих групп, в частности – Группы по
надзору, интерес к которой среди участников явно возрос по сравнению с предыдущими годами. Особо отмечу вклад
Секретариата ЕАГ в развитие Евразийской группы. Думаю, что если мы продолжим работать в том же ритме, такой
же сплоченной и сильной командой, то
это обязательно отразится на результате
проведения следующего раунда взаимных оценок.

Также на площадке ЕАГ был поднят вопрос
о предоставлении Исламской Республике Иран
статуса наблюдателя в ЕАГ: страна обратилась
в Группу с просьбой рассмотреть вопрос о возможности присоединения к организации в этом
качестве и оказании технического содействия.
Участники с интересом ознакомились с презентацией главы финансовой разведки республики г-на М. Ахмадабади. Вопрос о статусе
наблюдателя по итогам дискуссий решено проработать в соответствии с положениями ст. 8
Соглашения о ЕАГ и обсудить его на 22-м Пленарном заседании ЕАГ.
Была заслушана информация о рассмотрении
Кыргызстана и Таджикистана в рамках процедур рабочей группы по обзору международного
сотрудничества (ICRG). Делегации государств –
членов ЕАГ поздравили своих коллег с успешным снятием с мониторинга ФАТФ.
Делегации Беларуси, Индии, Казахстана, Китая и России проинформировали об изменени-

Янг Чжан,
начальник отдела
в бюро по ПОД/ФТ
Народного банка Китая:
– Думаю, наиболее
важными
вопросами
этой пленарной недели стало утверждение
процедуры проведения
второго раунда взаимных оценок и принятие
некоторых внутренних
документов,
относящихся к изменениям в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ.
Стоит также отметить переизбрание
председателя ЕАГ и принятие Плана действий на следующий год.

Тимоти Гудрик,
стратегический аналитик
ФАТФ:
– В первую очередь
хочу сказать, что Евразийская группа в настоящее время отмечает
свое 10-летие. За это
время пройден большой путь – с момента,
когда вообще не было
никакой РГТФ в регионе, до функционирования полномасштабной региональной группы, по праву
занимающей свое место в международной системе ПОД/ФТ.
Если говорить о 21-м Пленарном заседании ЕАГ, то следует отметить значительные успехи Кыргызстана и Таджикистана в части приведения своего
законодательства по ПОД/ФТ в соответствие с международными требованиями,
что подтверждается их снятием с процесса ICRG в рамках ФАТФ, и этот факт был
особо отмечен на нынешнем заседании.

ях в национальных законодательствах в сфере
ПОД/ФТ. После чего были заслушаны отчеты
о прогрессе Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.
Кроме того, представители ФАТФ поделились
опытом, полученным при проведении взаимных
оценок Испании и Норвегии.
Статс-секретарь – заместитель Росфинмониторинга Павел Ливадный подчеркнул, что 21-е
Пленарное заседание ЕАГ ознаменовало собой
10-летнюю работу по созданию этой организации, приобретению международного авторитета и превращению ее в одну из лучших региональных групп по типу ФАТФ:
«ФАТФ перешла к очередному раунду оценки национальных антиотмывочных систем, это
ставит в том числе и перед ЕАГ аналогичные
задачи. Новая методология оценки делает упор
не на законодательство и институты, а на эффективность, полезность антиотмывочной системы в деле противодействия экономической
преступности. Каковы объемы конфискованных доходов, которые образуются в результате преступной деятельности? Каков результат
борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и других антиобщественных проявлений? ФАТФ сейчас использует очень жесткие подходы при оценке. Достаточно сказать,
что такая страна, как Норвегия, обладающая
развитой финансовой системой, экономикой
и законодательством, страна-основательница
ФАТФ, в ходе этого раунда оценки получила
невысокие рейтинги. Понятно, что нашим государствам надо сделать соответствующие выводы».
Очередное, 22-е Пленарное заседание состоится в мае следующего года в столице Республики Узбекистан городе Ташкенте.

Владимир Павлович Нечаев
(Россия), с января 2015 года –
Исполнительный секретарь
ЕАГ:
– Хотел бы отметить,
что к своему десятилетию ЕАГ подошла с
очень
существенным
результатом. Она стала
первой
региональной
группой по типу ФАТФ,
ни одно из государств –
членов которой не находится в процессе мониторинга ФАТФ, что
свидетельствует о большом прогрессе наших стран в упрочении своих антиотмывочных систем.
Принятие наблюдателем ЕАГ Антитеррористического центра СНГ свидетельствует не только об авторитете Группы,
но и о стремлении к координации усилий
региональных организаций в общих целях
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Думаю, важным моментом стало и утверждение процедур проведения второго
раунда взаимных оценок и плана деятельности ЕАГ на 2015 г., что означает усиление акцента на практических шагах по
подготовке и проведению нового раунда
взаимных оценок по новым Стандартам
ФАТФ.
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ФАТФ продолжает мониторинг национальных
антиотмывочных систем
19–24 октября 2014 года в Париже состоялись заседания экспертных и рабочих групп, а также 26-е пленарное заседание
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Сессия впервые прошла
под австралийским председательством (Р. Уилкинс)
после завершения первого
июля 2014 года президентского срока представителя
России В.П. Нечаева.
На Пленарном заседании
обсуждались отчеты Испании и Норвегии в рамках
четвертого раунда взаимных
оценок соответствия Рекомендациям ФАТФ, принятым
в 2012 году. По результатам рассмотрения отчетов Испания поставлена на регулярный мониторинг, а Норвегия – на усиленный в связи с
выявленными у нее серьезными недостатками
как технического соответствия стандартам, так
и эффективности функционирования национальной антиотмывочной системы.
Обсуждение новых отчетов позволило делегациям обменяться мнениями относительно
возникающих сложностей и проблем при проведении проверок стран по обновленной Методологии ФАТФ.
Продолжена начатая в июне 2013 г. работа
по пересмотру процедур формирования черного и серого списков. Обсуждалась возможность включения показателей эффективности
в качестве основных критериев постановки
юрисдикции на этот специальный мониторинг.
На данном этапе большинство делегаций придерживаются позиции об отсрочке окончательного решения по этому вопросу до получения
необходимого практического опыта и полной
обкатки самого механизма проведения взаимных оценок в рамках нового 4-го раунда.
По результатам обсуждения прогресса стран
в выполнении согласованных с Секретариатом
ФАТФ планов действий по исправлению стратегических недостатков национальных систем
ПОД/ФТ за период с июня 2014 года черный
список не удалось покинуть ни одной из шести
находящихся там юрисдикций (Алжир, Индонезия, Иран, КНДР, Мьянма, Эквадор).

При этом для Индонезии и Эквадора наступает решающий момент, поскольку по существующим процедурам, если к следующему пленарному заседанию (февраль 2015 г.) у них не
будет значительного прогресса, то может быть
поставлен вопрос об их перемещении в самую
жесткую часть списка, где фигурируют КНДР и
Иран, к которым применяются так называемые
контрмеры.
По мнению экспертов ФАТФ, КНДР движется
в правильном направлении: в июле 2014 года
она присоединилась в качестве наблюдателя к
Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ,
что говорит о намерении Пхеньяна наладить
конструктивный диалог с сообществом ФАТФ и
в конечном итоге добиться исключения из черного списка.
На Пленарном заседании был отмечен значительный прогресс Аргентины, Кубы, Таджикистана, Турции и Эфиопии, достигнутый в
исправлении стратегических недостатков в национальных системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Эти страны более не подлежат мониторингу со
стороны ФАТФ в рамках обзора международного сотрудничества ФАТФ (ICRG). После снятия Таджикистана с процедуры мониторинга
Евразийская группа стала единственной в глобальной сети ФАТФ, не имеющей среди своих
членов государств, находящихся в черном или
сером списках.
С учетом завершившегося 3-го раунда взаимных оценок продолжена работа с находящимися на усиленном мониторинге государст
вами – членами ФАТФ, так и не сумевшими
продемонстрировать прогресс, необходимый
для снятия с этой процедуры.
ФАТФ уделяет приоритетное внимание проблеме эффективной борьбы с финансированием терроризма в связи с эскалацией террористической активности в мире. Тема борьбы с
финансированием терроризма доминировала
как при обсуждении пунктов повестки дня, непосредственно посвященных этой проблеме,
так и в ходе рассмотрения страновых сюжетов.

Особенно предметной стала дискуссия по
вопросу противодействия финансированию
террористической организации «Исламское
государство Ирана и Леванта (ИГИЛ)». В связи с угрозой, которую она представляет, решено обсудить этот вопрос в рамках Рабочей
группы ФАТФ по рискам, трендам и методам и
представить отчет к следующему пленарному
заседанию (февраль 2015 г.). Данный проект
предлагается посвятить изучению источников
доходов ИГИЛ, а также механизмов и каналов финансирования его деятельности. Кроме
того, ФАТФ выпустило специальное публичное
заявление, в котором к государствам обращен
призыв неукоснительно выполнять Рекомендации ФАТФ с целью предотвращения доступа
ИГИЛ к национальным финансовым системам.
Документ делает ссылки на Резолюции Совбеза ООН 2170 и 2178, а также на конкретные
Рекомендации ФАТФ (5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 32,
37, 39, 40). В нем также отмечается, что ФАТФ
продолжит оценивать риски ОД и ФТ, связанные с ИГИЛ, в том числе путем изучения источников его доходов.
В ходе пленарной сессии были заслушаны
доклады и обновленная информация о программах добровольного соблюдения налогового законодательства (VTC) Австралии,
Аргентины, Кыргызстана и Франции. Все эти
программы были признаны соответствующими четырем базовым принципам ФАТФ для
программ VTC. Мониторинг программы Кыргызстана был прекращен в связи с тем, что
программа была завершена в июне 2014 года.
ЕАГ и МАНИВЭЛ представили обновленные результаты мониторинга по программам
VTC Албании и Казахстана. Также ЕАГ и АТГ
проинформировали ФАТФ о принятии собственных процедур по мониторингу программ
соблюдения налогового законодательства государств – членов, которые разработаны в соответствии с процедурами ФАТФ, принятыми в
июне 2014 года.
Следующее, 27-е Пленарное заседание
пройдет в феврале 2015 года в Париже.
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В Дохе встретились эксперты из ЕАГ и МЕНАФАТФ
C 14 по 17 декабря 2014 года в г. Доха (Государство Катар) прошел совместный Семинар по типологиям и укреплению
потенциала Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)

Мероприятие вступительной речью открыл Его превосходительство
Шейх Фахад Бин Фейсал Аль-Тани,
заместитель руководителя Центрального банка Катара и Председатель Национального Комитета
по противодействию отмыванию
денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). C приветственным
словом к присутствующим обратились сопредседатели семинара –
Исполнительные секретари ЕАГ и
МЕНАФАТФ. Особое внимание, которое уделяет руководство Государства Катар актуальным проблемам
ПОД/ФТ и своевременному информированию частного сектора об
угрозах и рисках в данной сфере,
подчеркнуло участие в семинаре высокопоставленных чиновников эмирата.
Повестка семинара состояла из
двух частей: обмен опытом по типологиям ОД/ФТ, и укрепление потенциала, в которых приняли участие
представители частного сектора
обеих региональных групп по типу
ФАТФ (РГТФ).
Секция А. Отмывание
преступных доходов путем
транспортировки наличных
средств
Все участники секции отметили,
что физическое перемещение наличных средств является относительно дорогим методом перевоза
денег (учитывая современные электронные методы), но предоставляет высокую степень анонимности
для участников преступных деяний.
Ключевую роль в выявлении трансграничных перемещений наличных
играет слаженное взаимодействие
подразделений финансовой разведки (ПФР) с таможенными службами,
налоговыми органами (часто операции перемещения сопровождают
уход от налоговых обязательств) и
аналогичными ведомствами других

стран. Только совместные усилия и
тесный контакт могут противостоять
угрозе ОД/ФТ.
Секция B. Незаконные
финансовые потоки и
использование инструментов
ОД/ФТ в противодействии
коррупции
Участники семинара уделили особое внимание анализу законодательства в сфере противодействия
коррупции, а также привели примеры успешного сотрудничества между
ПФР различных стран, и типологические схемы отмывания доходов, полученных от совершения коррупционных преступлений.
В настоящий момент международное политическое и финансовое
сообщество уделяет особое внимание проблемам коррупции, которая
является серьезным ограничителем
устойчивого экономического роста и
угрожает финансовой стабильности
не только отдельного государства,
но и мировой экономики в целом.
Для успешной и эффективной борьбы с коррупцией необходимо разработать алгоритм работы ПФР по
коррупционным схемам. Сотрудникам ПФР необходимо иметь определенные заготовки, которые позволят
ускорить финансовые расследования: наличие списка основных типологий, рекомендации по использованию баз данных, по взаимодействию
с иными ведомствами и структурами, по использованию международных каналов связи. Криминализация
коррупции как предикатного преступления, ратификация и имплементация конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции,
совершенствование
национального законодательства и укрепление
международного
взаимодействия
будут способствовать искоренению
коррупционных преступлений в мировой практике.
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Секция С. Риски и угрозы
отмывания преступных доходов
от киберпреступлений
Развитие современных платежных инструментов, их доступность
и отсутствие формальных границ
в киберпространстве делает этот
сектор чрезвычайно привлекательным для преступников, в том числе
в сфере ОД/ФТ. Участники секции
отметили, что данное направление
является наиболее быстроразвивающимся, и необходимо прикладывать значительные усилия, чтобы эксперты ПФР действовали на
опережение. Отсутствие границ,
международный характер указанных преступлений накладывают дополнительные требования к квалификации специалистов и скорости
взаимодействия между различными ведомствами.
Представитель секретариата ЕАГ
Айбек Турдукулов дал развернутую
картину международной правовой
системы, регулирующей противодействие киберпреступности и отмыванию денег. Он показал эту
систему в ее развитии, остановившись более подробно на Конвенции
о киберпреступности, заключенной
23 ноября 2011 г.
***
В ходе обсуждений по разделу
«Укрепление потенциала» рассматривались две темы: обновленные
рекомендации ФАТФ и роль частного сектора в национальной оценке
рисков; ПОД/ФТ и новые технологии. Представители секретариата
МЕНАФАТФ Софиен Моруан и д-р
Мохаммед Аль Рашдан озвучили
основные направления взаимодействия между ФАТФ, РГТФ и представителями частного сектора.
Выступающие акцентировали внимание на обновленных Рекомендациях ФАТФ и их применении с
целью усиления общего режима
ПОД/ФТ в регионе. Представитель
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секретариата ЕАГ Куралай Игембаева выступила с докладом по
теме национальной оценки рисков
и роли частного сектора. Учитывая
продолжительность
обсуждений,
которые сопровождали первые отчеты о взаимной оценке ФАТФ,
можно утверждать, что указанная
тема является острой и актуальной,
так как особое внимание оценщики
уделяют взаимодействию представителей частного сектора и органов власти при проведении национальной оценки рисков.
Председатель Совета НП «Содействие развитию рынка электронных
денег» Виктор Достов рассказал об
основных эволюционных процессах
платежных систем и тех рисках, с
которыми надзорные органы и частный сектор могут столкнуться в ближайшем будущем. Он отметил, что
современные методы электронной
идентификации позволяют устанавливать личность пользователя с
той же достоверностью, что и традиционные (бумажные) средства.
Со своей стороны Начальник комплаенс службы Национального банка Государства Катар Салех Нофал
представил доклад об использовании новых средств платежа в регионе и связанных с этим проблемах
и рисках.
Эксперты, принимавшие участие
в семинаре, отметили быструю эволюцию методов совершения преступлений, акцентировали особое
внимание на потребности в повышении уровня взаимодействия
субъектов режима ПОД/ФТ как на
национальном, так и на международном уровнях. Речь идет прежде
всего о совершенствовании процедур информационного обмена.
По итогам мероприятия прозвучали пожелания не только продолжить
подобные встречи, но и увеличить
их частоту, чтобы оставаться на передней линии системы ПОД/ФТ.
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