
пРоток0л
о сотРудничшствв мшжду швРАзийской гРуппой

по пРотив0дшйстви}о лшгА]1изАции пРвступнь|х доходоч.
и ФинАнсиРовАни|о тшРРоРизмА и совш,том Руководитвлшй

шодРАздшлшний ФинАнсовой РАзвшдки госудАРств _ учАстников
содРужшствА нвзАвисимь1х госудАРств

Бвразийская группа по противодействито лег€}лизации преступнь1х

доходов и финансировани1о терроризма (вАг) и €овет руководителей
подр€вделений финансовой разведки государств - г{астников €одрут<ества

Ёезависимьтх [осударств (сРпФР), д€|г1ее именуемьте €торонами,

г{ить1вая опасность' котору1о предотавляет лег€ш1изация (отмьтвание)

преступньгх доходов' и финансирование терроризма;

лридавая вах{ное значение р€ввити}о сощудничества у1 сщемясь
к координации взаимодействия в области противодействия легализации
(отмьтванито) преступнь1х доходов и финансировани1о терроризма (|!Ф,|1/Ф1);

руководствуясь целями и задачами ЁА[ и €Р|1ФР;

г{ить1вая основополага}ощие документьт БА[ и €Р|!ФР, соглатше!|ия

и другие документь1' действулощие в ра\4ках вАг и €одру:кества
Ёезависимь{х государств (снг); а такх{е мех{дународнь1е стандарть! в

облаоти |{ФА/Ф[;

согласились о нил(еследук)щем :

€татья 1

|1ринципь! сотрудничества

€ощудничество мет{ду [торонами в соответств|4и с настоящим
|{ротоколом осуществ.тш{ется на основе равенства и т1ринципа взаимности'
и не долх{но г!ре11ятствовать государствам членам вАг ут

государствам у{астника1у1 снг в исг!олнении их национ€}льного
законодательства и мея{дународнь1х обязательств.

(татья 2

0бласти сотрудничества

своей компетенции осуществля}от сощудничество€тороньт в рамках
в сФе.ч1подФт.
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государствами _ членами
сРпФР в пошФт.

вАг и подразделени'{ми

€татья 3

Формьп сотрудничества

€тороньт сщемятся к орган изациут устойнивого сотруднис1ества мея{ду

финансовь1х р€шведок

(отрудничество €торон в рамках настоящего |[ротокола
осуществ.]1'{ется в следу1ощих формах:

обмен информацией по вопросам |{8/(/Ф[;

создание и функционированио совместнь1х рабоних щупп по вопросам
|{Ф[7Ф1;

обмен опь1том работьт, подготовка специ€!пистов в области |!Ф.(Ф1,
в том числе путе\,1 проведения конферен|7ий, семинаров и совместнь1х

мероприятий;

обмен законодательнь1ми и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
государств _ членов вАг и государств - у{астников снг, материалами
о практике их исполнения у' методическими рекомендаци'{ми по вопросам
|!Ф[[Ф1;

ок€вание взаимной консультативной помощи по вопросам |{Ф.(Ф1;

р€ввитие профилактических и других составля}ощих сотрудничества в

сфере под/Фт в направлении сних{ения уровня риска отмь!вания денег и

финансирован}|я террориз}{а.

1{оординация взаимодействия в области|}:Ф[|Ф| в рамках настоящего
|{ротокола осуществляется через уполномоченнь1х представителей сторон'
которь!ми явля}отся €екретФиат вАг и €екретФиат сРпФР.

Ёастоящий |[ротокол не препятствует €торонам в разработке и

р азвитии инь1х взаимоприемлемь1х ф орм сощудничества.

€татья 4

Фбмен информацией

€торонь: на основе взаимной договоренности и в пределах своей
компетенции осуществля1от обмен информацией с
соответству1ощих требований национальнь!х
и международнь1х обязательств государств _ членов вАг
г{астников снг по вопросам' относящимся к областям
определеннь1м €татьей 2 настоящего |{ротокола.

соблтодением
законодательств
и государств _
сощудничества,
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€тороньт будут обеспечивать защиту конфиденци€}льной информации,
предоставленной в ходе сощуднит{ества в рамках ре€|-]-|изации настоящего

|[ротокола. Ёи одна из €торон не булет предоставлять ук€ванну}о
информацито лтобой третьей €тороне без письменного согласия другой
€тороньт.

Рабочим язь1ком для сощудничества и информационного обмена

является русский язь1к и лри необходимости используется англ ийский язь1к.

€татья 5

(овместнь[е мероприятия

€тороньт по взаимному согласи}о моцт проводить совместнь1е

меропри'{тия в целях развития сотрудничества в сферах, относящихся к их
компетенции.

к у{асти}о в мероприятиях, предусмотреннь1х настоящей статьей,

по взаимному согласи1о €торон моцт пригла1паться в качестве
наблтодателей представители подразделений финансовой р€введки'
правоохранительнь1х органов и инь1х компетентнь1х органов государств' а

так)ке мех{дународнь1х и регион€ш1ьнь1х организа ций и объединений.

€татья б

3аклпочительн ь|е поло}!(ен ия

||о согласовани}о между €торонами в настоящий |{ротокол моцт
вноситься изменения и дополнения' которь1е оформляк)тся отдельнь1ми
протоколами' подпись|ваемь1ми |{редседателем вАг и |{редседателем
сРпФР, яв.]1'1}ощи мис я неотъемлемой часть}о настоящего |{ротокола.

€тороньт вьт1толн'1}от полот{ени'1 настоящего |{ротокола
в соответству1и с основополага1ощими документами' регламентирук)щими
деятельность ЁА[ и €Р||ФР.

Ёастоящий |!ротокол зак.]11очается на неопределеннь1й срок и вступает
в силу с момента его подпиоания.

1{ахсдая из сторон мо)кет прекратить действие настоящего |{ротокол1
направив письменное уведомление о намерении прекратить его действие.

Ёастоящий |!ротокол прекратит свое действие по истечении з0
к€}лендарнь|х днеи с дать| полу{ени'[ такого уведомления другои сторонои

Ёастоящий |!ротокол не порох{дает }оридических обязательств для
€торон. .
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ках{дь1й на
одинакову}о

хранятся в €екретариате вАг и 14сполнительном комитете снг.

|[одписано в городе Ё{ьто-,(ели, Реопублика Андия 11 ноября 2076 года
в 2-х экземплярах,
экзе]у1плярь1 име!от

3а Ёвразийскуто группу по
противодействипо легализации
преступнь!х доходов и

финансированик) терроризма

русском и антлийском язь1ках, причем все
1оридическу[о оилу. |{одлиннь|е экземплярь1

3а €овет руководителей
подразделений финансовой
разведки государств _ участников
€одрулсества Ёезависимь!х
|осуАарств
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