о взАимопонимАнии
мшмоРАндум
мшжду швРАзийской гРуппой по пРотиводшйстви}о

лшгАлизАции пРшступнь!х доходов и ФинАнсиРовАнипо
тшРРоРизмА и исполнитшльнь|м
диРвктоРАтом
оРгАнизАции
комитвтА
контРтшРРоРисти({вского

оБъшдиншннь1х нАции

Ёастоящий Р{еморандум о взаимопонимаътии (&1еморандрл) заклточается между Бвразийской
группой по противодействито лег.штизации преступньтх доходов и финансировани}о терроризма'
межправительотв9нной организацией, утрежденной в2004 г. Беларусьто,1{итаем, (азахотаном,
1{ьтргьтзстаном, Российской Федерацией и |аджикистаном и впоследствии присоединивтшей
Андито,1уркменистан и }збекистан' располо}кенной по адресу: Российская Федерация, ||90\7,
г. 1\:1осква, €таромонетньтй переулок 3|||; (да-глее именуемой ''вАг'') и Фрганизацией
Фбъединенньгх }{аций, международной межправительственной организацией' унрежденной
государствами-членами в соответствии с }ставом Фрганизации Фбъединенньпс [|аций,
подпиоа}1нь1м в г. €ан-Франциско 26 итоня \945 г., иметощей тштаб-квартиру в г. Ёьто-йорк,
100|7, г. }{ьто_йорк, €[А, (далее именуемой ''Фрганизация Фбъединенньтх Ёаций'' или ''ФФЁ'')'
представленной в лице Р1сполнительного директората |{онтртеррориотического комитета (далее
именуемог о'идктк'') (совместно именуемь|е''€тороньт'').

в вопросах
на основ!1нии следу!ощих

$еморандум устанавливает стратегические р!}мки партнерства мея{ду €торонами
борьбьт с финансированием терроризма в государствах-членах
сообрая<ений:

1.

БА[

|1ршзнавая, что терроризм остается одной из серьезньтх угроз д]ш{ ме}кдународного мира и
безопасности ут) принима'{ во внимание, что в про1шед1пее десятилетие мея{ду!{ародное
сообщеотво остановило свой вьтбор, вне военньтх отратегий, на правовом и институцион€}льном
механизме, направленном на мониторинг ресурсов, используемь1х для финансирования
террористической деятельности' вк.т1}очшощий:

а' сдер)кивание - направленное на подрь1в и ликвидаци}о террористических организаций
п}тем литшения их всех финаноовьтх влттванпй;

6.

-

на

предотвратт1ение объединения террористов'
перемещения и ио[|о'{ьзования террористами таких средств;

предотвращение

в. правоохрана

направленное

- зак.т1точатощ.ш{оя как в финансовьтх (замораживание' изъятие и конфискация),

так и в уголовньтх санкциях;
2.

Фсознавая риск терроризма и его финансирования в мире, а также приним{ш во внимание теонуто
связь между отмь1ванием денег' незаконнь1м оборотом наркотиков и оружия, тра1нснациональной
организованной преступность1о и межд}т{ароднь1м терроризмом;

что государства-т1леньт БА[ решительно нацелились на борьбу с
финансированием терроризма' что подтвер)кдаето\ в частности' подписанием в г. 1!1оскве
|6 итоня 201:| года €огл!}|шения о Бвразийской группе по противодействито лег[}лизации
преступнь1х доходов и финансировани}о терроризма (€оглатпения о вАг), в котором бьшт

!!ршншлтая

во

вншп'анше,

вАг как

ме}кправительственной организации, функциониР}тощеи на
принципах равного у1аотия государств-членов в ее деятельности; усилия БА[ по обеспечени:о
интеграции государотв-1ш1енов БА[ в международну[о систему противодействия лег[}лизации
преступньтх доходов и финансировани}о терроризма в соответствии о Рекомендациями [руппьт
разработки финансовьгх мер борьбь1 о отмь1ванием денег (ФАтФ) и стандарташти ||Ф[Ф1
соответству!ощих международньтх организаций; а такхсе ок!шание технического содействия д'|я
стимулирования и обеопечения создания эффективньп< систем противодействия
финансированито терроризма в Бвразийском регионе;

определен статуо

РА[

в последние годь1 в разв|{т'1ут и
внедрении национ!тльньгх стратегий противодействия отмь1ванито денег и финаноиров!|ни}о
терроризма, а такт{е предоставление информации об их теку1цих потребностл< в виде
технической помощи и обуления;

4.

[7ршзнавая прогресс, достигнутьтй государствами-членами

5.

17ршншллая

во вн1/''анше, что мандат ид ктк предусматривает мониторинг и содействие

Безопасности Фрганизацу||| Фбъединенньтх Ёаций (сБ оон)
|з1з (200|), поддержание диа]|ога с государствами-т[ленами ФФЁ по вопросу запрещени'1
подстрекательства к совер1пенито террористических актов и содейотвие диалогу между р{внь|ми
культур;|ми, с у{етом Резолтоции €Б ооъ\ 1624 (2005)' а также консультирование по вошросу
и
разв'1тия всесторонних и объединенньтх национальньп( антитеррористических стратегий
(20т1,),
и
облегчение
оон1963
сБ
механизмов их реа}лизацу1у\ как предписано Резолтоцией
технического содействия государств€|м-членам ФФ[ с цельто увеличения их потенциала по
вь1полненито Резолтоции €овета

борьбе с терроризмом;
6.

7.

между €торонами, особенно в отно1|]ении ролиА!,
в мониторинге вь1полнения Резол}оции сБ оон |з7з (200|) государствами-11ленами БА[ с
2006 тода. г{астие БА[ в оценках' г{роводимьгх ид ктк от имени 1{онщтеррористического
комитета сБ оон, а также активное г{астие ид ктк в программах, организованньп( БА[; и
Фтплтечая долговременное сотрудничество

([(

€торон создать более сильньте объединения, способньте более
полно оказь1вать помощь государств.|п,{-членам РА[;притпли к следу}ощему взаимопонимани}о

!7ршнтллсая во вн1/л4анше желаЁ1ие

€татья

1: [{ель

8.

[ельто настоящего йеморандум1а является укрепление оотрудничества 6торон в координации
взаимодополня}ощих видов деятельности' относящихся к соответству1ощим мандатам €торон.

9.

[ействия, предпринимаемь1е во исполнение наотоящего Р1еморандума' должнь1 соответствовать
целям €оглатпения о БА[ и регион{}льнь|м и[{иц|4атиъамА[ктк. €отруднинество должно бьтть
нацелено наукрепление потенци[1лагосударств-членов БА[ по внедренито Рекомендаций ФАтФ
и соответству{ощего мандата

ид ктк

в области противодействия финансировани}о терроризма.

€татья

2: [1риоритеть!

к налаживани}о оотрудничества для эффективного внедрения воех
соответству[ощих конвенций и резол}оций с цель1о н[1ла)киван\4я правового регулирования и
укрепления мира' и безопасности в Бвразийоком регионе и руководствоваться следутощими
принципами:

10. €торонь1дош|шьтстремиться

программ'
регион.1льна'|, субрегион!1льная и национ{1льн€ш принадле)кность политик и
необходимь|х д]ш{ обеспечения правового регулирования;
б.

в.

прогр€|ммь! наратт1ивания потенци{}ла' нацеленнь|е на противодействие финансиров{1нито
терроризма' которь!е должнь1 бьтть ориентировань! на результат и строиться на основе
прозрачньгх отнотпений между €торонапли;
адалтацу\ямеханизмов и мер, предн{}значенньгх для борьбьт с финансированием терроризма,
для использования в национс1]1ьньп( стратегиях' принятьп( государствами-членапти БА[.

€татья
11.

3: Фбщие сферьп сотрудничества

Ёастоящим €торонь| соглатп{|!отся оотрудничать по региональнь1м и национ[}льнь!м программам
и проектам, разработка которьп( относится к приоритетам государств-т1ленов БА[. 1акая
деятельность' вкл1очаяту' что изло)кена в пункте |2ниже, должна регулироваться отдельнь1ми
специ!}льнь|ми согла1пениями мех(ду €торонапти.

12.

т€ ороньт, в соответствии с их мандатами, должнь| изу{ить возмо}(ность н!}лаживания
эффективного взаимодейотвия и в ходе сотрудничества концентрироваться на следу1ощих
сферах:

а. повь11пение уровня информированности гражданского общества об угрозе' котору1о
предотавляет собой финансирование терроризма и его влияние на р{швитие, безопасность'
мир и политическу:о стабилБность в регионе;

б. содействие государствам-членам вАг
соответствутощих инструментов оон

в ада|1тации во внщреннее законодательство
и других инотр}ъ,|ентов регионального уровня'

иметощих отно1|1ение к финансировани}о терроризма;

в. укрепление ог{еративного потенци€1ла основньгх з!}интересованньтх сторон' вовлеченньгх в
борьбу с финансированием терроризма в р!влит{ньп( сектор{|х, вк.т1точ,ш{ подр€вделен|{'{
финансовой разведки, оудебньте органь1' следственнь1е и правоохранительнь1е органь1' а
также межминистерские комитеть1, ответственнь1е за координаци}о борьбьт с
финансированием терроризма на национ[тльном уровне;

г. укрепление потенци(1ла по отслеживани}о активов' иметощих отнотшение к терроризму'
внедрение эффективнь1х механизмов и мер, применяемьп( в ответ на международнь|е

запросьт о замора}киваътиу1средств' и требования о замора}кивании средств, в соответствии с
национ!}льнь1м перечнем' а так)ке установление мер надлех(ащей проверки и механизмов

пересмотра дейотвий;

д.

содействие ид |(?( в вь1полнении его функций, связанньп( с мониторингом государствчленов БА[ па предмет вь1полнения у|ми Резолтоций сБ оон 1373 (200|) и |624 (2005) и
других инициатив;

е.

поддер}кка обутатощих и исследовательских проектов о терроризме и его финансировании в

Бвразийском регионе.

я{. другие сферьт взаимного сотрудничества опреде.тт'{тотоя 14 принима}отся €торонами по море
необходимости. €огласованнь1е таким образом сферьт интересов доля{нь1 бьтть изложень1 в
письменном виде' а условия доля{нь1бьтть вк.гпоченьт в наотоящий йеморанА!м.

4: €отрудничество

€татья
13. €отрулничество

предполагает р{шличньте формьт, такие как:

между €торонами

а. совместное проведение конкретньтх мороприятий;
б. обмен опь!том в ходе утебньп< семинаров;
в. совместное финансирование прогр!}мм и мероприятий;

г.

обмен информацией по соответству}ощим воттросам' как упомянуто в €татье

7 ниже;

д. р{вличнь1е элементь1 технического содействия д!1я организации прогр{|мм или проектов в
Бвразийоком регионе;

е. обмен информацией между экспертами €торон в области з'}моражива|1у1я' изъятия
конфискации средств' полг{енньтх преступнь1м пгем.

€татья
14.

5: €пособь!

у[

сотрудничества

в

соответствии с настоящим 1!1еморандумом' €тороньт по мере необходимости булут
коноультировать друг друга по конкретньтм мерог{риятиям/проектам, подготавливать
предложения |1о проектам' опреде.]1я}ощие тип проекта' его задачу и цель, продолжительность,
стоимость, пок.шатели эффективности' ожидаемь1й результат' а также специ[}льну}о роль и вклад
ка>кдой из €торон. Реализация таких проектов осущеотв]ш{етоя при условии закл1очения
отдельньп( согла1шений ме>кду €торонашти, в соответствии с пунктом 1 1 €татьи 3 вьттпе.

€татья
15.

б: 0бзор прогресса

Б целях обеопечения беспрепятственного вь|полнения настоящего Р1еморанд},у1а представители
€торон могут время от времени встречаться в период проведения |[ленарньтх заседаний ЁА[ или
в це]ш!х проведения обзора сотрудничества'
в другое время, взаимно согласованное €торон€|ми'
оценки труАностей ||ли огранинений с тем, чтобьт дать рекомендации по улу{1пени}о
сощудничества ме)кду €торонами' скоординировать мероприятия и изу{!1ть новь1е сферьл
взаимнь1х интересов.

16. |[редставители должнь1 информировать свои учре)кдения о ходе сощудничества и поддерживать

тесньтй конт.!кт со всеми заинтересованнь|ми
национальнь1е власти и организации-донорь1.

€татья

сторонами'

вкл}оч€ш{

соответствутощие

7: Фбппен информацией

|7.Бастоящим €тороньт признатот, что гибкость и прозрачность яв.тт'{тотся кл}очевь1ми факторами
успеха лтобого партнерства и согла1ша}отся р[ввивать механизмь1 информационного обмена по
всем проектам/мерот1риятиям, относящимся к вопрос[}м противодействия терроризму и его
финансировани}о в Бвразийском регионе и представ]ш{тощим интерес для лтобой из €торон или
для обеих €торон.

€татья
18.

8: Ёазначение

Аля дости)кения целей данного партнеротва

кажд[ш{

из €торон

долж1{а назначить контактное

лицо, ответственное за координаци}о и вь1полнение настоящего йеморандума.

€татья
19.

контактного лица

9:

Бнешняя поддер}кка

из €торон, при
по предварительной
письменной договоренности' совместно обращаться за поддержкой соответству}ощего
донорского сообщества и других мех(дународньтх и региональньп( партнеров.
в

соответствии

с

правилами у1 политик€1ми,

применимь|ми

к

каждой

осуществлении совместньп( прогр!!мм и мероприятий, обе €торонь1могут,

€татья

10: Бзаиппоотно!пения

€торон

20. €торонь1 настоящим признатот и согласнь1 с тем, что РА[ яв.тш{ется субъектом, независимь1м и
отдельнь1м от Фрганизации Фбъединенньгх Ёаций и онане должнарассматриватьоя' в каких-либо
целях и во что бьт то ни бьтло' как име}ощая |ор\4дический статус' связанньтй с, либо зависящий
от Фрганизац14!1Фбъединенньтх Ёаций. €отрудники' агентьт либо контрагентьт ЁА[ не должньт
рассматриваться ни в каких це.]тях, во что бьт то ни бьтло в качестве работников либо агентов
ФрганизацииФбъединенньтх Ёаций, ан!}логично' сотрудники, представители или инь|е отделения
Фрганизации0бъединенньтх Ёаций не долхшь1 рассматриваться, ни в каких целях и во что бьт то

ни бьтло, в качеотве работников либо агентов

БА[

призна}от и согласньт с тем' что сотрудничество между ними
1!1еморандума булет осуществлено на неиск.тт}очительной основе.

21. €тороньт

в р{!мках

данного

22. Рсли иное не согласовано €торонами в письменной форме, в том числе в согла1|1ениж.'
упомянутьгх в статье 5 настоящего документа' каждая €торона ответственна за собственньте
расходь1' связаннь1е с осуществлением настоящего |м1еморандума.

€татья

11: }1споль3ование названия и эплблемьп

ФФЁ

РА|

названия Фрганизашии Фбъединенньп( Ёаций, вкл}оч{ш{ плобуто
аббревиатуру, и эмблемьт ФФЁ в связи с сотрудничеством в рамках данного 1!1еморандума
возмо}кно ли1пь при условии полу{ения предварительного письменного разре1пения
ФрганизацииФбъединенньп( Ёаций. }{и при каких обстоятельств!|х не булет дано разре1шение д]ш{
использовану\я в коммерческих це]ггх или д[!я лтобого иного использовану!я, предполага}ощего
скрьггьй маркетинг с участием оон, вклточа5{ ид ктк, в лпобой деятельности, продуктов или
услуг РА[.

23. -|1тобое использование

€татья

12: Фтсутствие финансовь!х обязательств

24. (торонь| г{ризна}от, что данньй йеморанлум устанавливает р{|мки сощудничества между
€торонами в отно1шении борьбьт с финансированием терроризма' не порождает финансовьгх
обязательств для лтобой из €торон, осли иное не согласовано в специальньп( проектньп(
согла1пениях между €торонами.

€татья

13: Разрешение споров

25. |!1ирное урегулиров{)ние споров: €тороньт обяз1тотся принимать всевозмож(нь!е мерь! для
мирного урегулирования.гпобого спора, р[шногласияР{лу1 претензии' возник1пих в рамках данного
йеморандума,илив связи с его нару1шением' расторжением или утратой }оридической сильт. Ёсли
€тороньт сщемятся к такому мирному урецлиров€!ни}о' то оно должно происходить через
консультации 14 лереговорь]. }{икакие положения' содержащиеся в данном 1!1еморандуме или
относящиеся к нему, не могут считаться прямь1м или косвеннь|м отказом Фрганизации
Фбъединенньтх }|аций или РА[' в том числе их вспомогательньтх органов' от овоих привилегий
и льгот.

€татья
26'

14: [:[зппенения или прекращение действия }![еппоранду}|а

![то6ьте поправки к настоящему 1!1еморандуму и лтобьте дополнительнь1е приложения к нему
вводятся в действие по взаимному письменному согла1шенито €торон.

€татья

15:

€рок действия 1![еморандума

27. (рок действия настоящего &1еморандума изначштьно составляет щи года, ъ\ач|[ная с дать1
если он не булет расторгнут ранее лтобой из €торон путем
подписания его обеими €торон€}ми,
письменного редомления дрщой €тороньт за один месяц. в дальнейтпем, $еморандум
продлевается автоматически на последу1ощие трехлетние периодь!, если он не будет расторгнут
лтобой из €торон пщем пиоьменного уведомлен'|я лругой €тороньт за один месяц. €тороньт
пересматрив;}тот применение данного 1м1еморандума за тпесть месяцев до истечения первого
трехлетнего периода и в последствии на взаимосогласованной основе между €торонами.

в удостовш,Рвниш чвго
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