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Евразийская груп па по 
борь бе с отмыванием 
прес туп ных до хо дов 
и финансированием 
терроризма (ЕАГ) — 
это де вять стран. 
Ее заседание — это 
око ло 250 участников 
из почти тридцати 
стран: в бел орус скую 
столицу так же приехали 
представители го су-
дарств-на блю да те лей при 
ЕАГ и меж ду на род ных 
организаций.

На встре че в Минске были 
рас смот ре ны оценки «анти-
отмывочной» системы Таджи-
кистана и от чет о прог рес се 
исправления не до стат ков в 
этом направлении Кыр гыз ста-
 на. Бе ла русь так же в следу-
ющем го ду ждет эта про це ду ра.
Национальная система оцени-
вается по 11 по ка за те лям. 
В ян ва ре к нам приедет предва-
рительная миссия экс пер тов-
оценщиков, ко то рые про ве дут
встре чу с 15 государствен-
ными органами. А в мар те 
планируется принять ос нов-
ную ко ман ду оценщиков, 
ко то рые до лжны по смот реть, 
на сколь ко ра бо та внутри 
стра ны в направлении проти-
водействия отмыванию де нег 
и финансированию террориз-
ма со от вет ству ет требованиям 
Груп пы разработки финансо-
вых мер борь бы с отмыванием 
де нег (ФАТФ). И че рез год, в 
но яб ре 2019-го, защита оцен-
ки по Беларуси прой дет на та-
ком же пле нар ном заседании 
в Туркменистане.
Бел орус ская «антиотмывоч-
ная» система вы зы ва ет оп ре-
де лен ный интерес у экс перт-
но го сообщества ЕАГ. На ша 
стра на од ной из пер вых среди 

со се дей соз да ла заслужива-
ющую доверия меж бан ков скую
систему идентификации кли-
ентов, вве ла нор мы регули-
рования в сфе ре обращения 
цифровых зна ков и заявила 
о необходимости создания 
условий для внедрения в 
экономику технологий блок-
чейн. Действующая в стра не 
обя за тель ная идентификация 
вла дель цев элект рон ных ко-
шель ков ста ла эффективным 
инструментом в борь бе с не за-
кон ным обо ро том наркотиков.
Предыдущая оцен ка нацио-
нальной «антиотмывочной» 
системы Беларуси прово-
дилась де сять лет на зад и 
в це лом имела положитель-
ный ре зуль тат. За это вре мя 
мно гое по ме ня лось в стан-
дар тах ФАТФ. Те перь это 
40 рекомендаций в сфе ре 
противодействия легализации 
прес туп ных до хо дов, противо-
действия финансированию 
терроризма и распростране-
ния оружия мас со во го пора-
жения. Если Бе ла русь смо жет 
и в этот раз получить поло-

жительную оцен ку, это бу дет 
спо соб ство вать повышению 
кредитных и иных рейтингов 
на шей стра ны. Вя чес лав 
РЕ УТ, директор де пар та мен та 
финансового мониторин-
га Комитета гос конт ро ля 
Беларуси, от ме ча ет, что нам 
нуж но иметь очень хо ро шо 
под го тов лен ных специали-
стов. В Беларуси на се год-
няшний день есть де вять 
оценщиков, в том числе 
представители МВД и де пар-
та мен та финансового монито-
ринга КГК, ко то рые спо соб-
ны проводить оцен ку других 
го су дарств и участвовали в 
под го тов ке заключения по 
Таджикистану. «Это очень 
слож ная ра бо та, по то му что 
да же наши от че ты по техни-
ческому соответствию — это 
бо лее тысячи страниц текс-
та. Наши от че ты по оцен ке 
рисков — это по ряд ка двух сот 
страниц. Это де таль но пропи-
санная инструкция, по ко то-
рой мы до лжны подготовить 
рекомендации не толь ко для 
правоохранительной системы, 

над зор ных ор га нов, но и для 
част но го сек то ра», — подчер-
кивает Вя чес лав Ре ут.
Директор де пар та мен та от-
метил, что они ра бо та ют на 
предупреждение. Всег да 
существует риск использо-
вания лю бой стра ны в ка-
чест ве транзита прес туп ных 
де нег. За да ча состоит в том, 
что бы это го не допустить. 
В этом про цес се очень активно 
участ ву ет и вся бан ков ская 
система. Как сообщает Вя чес-
лав Ре ут, риск финансирова-
ния терроризма у нас в стра не 
от не сен к низкой категории. 
Но эта ра бо та на пост оян ном 
контр оле, и на ша сто ро на 
имеет воз мож ность при необ-
ходимости свя зать ся с лю бой 
финансовой раз вед кой мира.
Леонид АНФИМОВ, пред-
се да тель Комитета го су-
дар ствен но го контр оля 
Беларуси, обращает внима-
ние, что но вые риски преж де 
все го свя за ны с развитием 
цифровых технологий и рас-
четами новыми платежными 
средствами. Цифровые деньги 
фактически бес контр оль но 
мо гут обращаться в различ-
ных межнациональных систе-
мах рас че та. Бес контр оль ное 
движение приводит к то му, 
что они мо гут использовать-
ся и в неблаговидных це лях, 
считает Леонид Анфимов. 
Се год ня до ста точ но слож но 
найти под сту пы к этой сфе ре. 
«На до найти та кую методику 
контр оля за движением циф-
ровых де нег, ко то рая се год ня
поз во ля ла бы ос та вать ся 
самим в тени, что бы нас не 
видели, что мы контролиру-
ем это движение де неж ных 
средств. И в то же вре мя она 
бы с боль шой эффектив-
ностью вы яв ля ла платежи, 

свя зан ные с использованием 
цифровых де нег. Преж де все-
го, в неблаговидных це лях, в 
том числе и в рам ках фи-
нансирования терроризма и 
распространения оружия мас-
со во го поражения», — под-
черкивает пред се да тель КГК.
Владимир НЕ ЧА ЕВ, испол-
нительный сек ре тарь ЕАГ, 
считает, что стра ны Цент раль-
ной Азии бо лее уязвимы для 
проблематики финансирова-
ния терроризма. Бе ла русь в 
этом пла не находится в бо лее 
удач ном положении. Так же 
он сообщил, что ФАТФ вплот-
ную за ня лась проблематикой 
виртуальных активов. Влади-
мир Не ча ев над еет ся, что к 
фев ра лю бу дут под го тов ле ны 
предложения по изменению 
рекомендации по но вым тех-
нологиям, где бу дут учте ны 
воп ро сы в том числе ра бо ты 
с виртуальными валютами. 
«Мне ка жет ся, что Бе ла русь 
идет чуть впереди других на-
ших стран по регулированию, 
по про ра бот ке это го воп ро са, 
по это му опыт Беларуси очень 
интересен», — обращает 
внимание исполнительный 
сек ре тарь.
Так же ЕАГ ра бо та ет и с част-
ным сек то ром, объясняя 
предпринимателям стан дар ты 
ФАТФ. Как от ме ча ет господин 
Не ча ев, роль частников до-
ста точ но боль шая, по то му что 
они на хо дят ся на «пе ред нем 
фрон те» ра бо ты с клиента-
ми. Это значит, что угро зы, 
исходящие от но вых, в том 
числе финансовых, про дук-
тов, они испытают на се бе 
первыми. В отмывании де нег 
час то используются но вые 
технологии, ме то ды меж ду на-
род ной цепочки прохождения 
средств.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Соучредитель общества «Друзья-
Сяб ры», глав ный ре дак тор жур на-
ла «Со юз ное го су дар ство», пред-
ставитель Пост оян но го комитета 
Со юз но го го су дар ства Еле на 
ОВ ЧА РЕН КО на открытии тор жест вен ной 
церемонии пе ре да ла поздравления 
и искренние сло ва признательности 
и благодарности за интеграционную 
ра бо ту на бла го Со юз но го го су дар ства 
от гос сек ре та ря Григория Ра по ты. Она 
считает, что у сообщества боль шое 
будущее:
— С удивлением и ра достью смот рю, 
как выросли за год ря ды «Дру зей-Сяб-
роў». Очень мно го с кем мы встре ча-
 ем ся практически каж дый ме сяц. 
А все начиналось с инициативы быть 

вмес те, дружить, общаться, уз на вать 
те две стра ны, ко то рые сос тав ля-
ют наш со юз. Идея бы ла хо ро шая и 
весь ма быст ро ста ла вост ре бо ван ной 
и под дер жан ной. Хо чет ся, что бы и в 
будущем нас сплачивали твор чест во, 
сов мест ные поездки и общение, что бы 
вок руг на шей друж ной организации 
объединялись но вые та лан ты.
Все го за освещение тем интеграцион-
ной политики Со юз но го го су дар ства 
на граж де но око ло 20 журналистов. 
Им вру че ны дипломы в номинациях 
«Строим вмес те общий дом», «Искус-
ство воз мож но го», «Не хле бом еди-
ным», «Личное мнение», «В фор ма те 
социальной сети», «Наставники», 
«Мир в объективе фо то ка ме ры»...

Приятно, что журналисты Издатель-
ского до ма «Звяз да» на всем протя-
жении существования сообщества яв-
ля ют ся активными его участниками и 
во вто рой раз ста но вят ся лауреатами 
кон кур са журналистского мас тер ства 
«Зо ло той зубр». На этот раз диплом 
победителя в номинации «Со юз ная 
помощь» за серию материалов на 

социально-экономическую тематику 
получила специальный кор рес пон-
дент га зе ты «Звяз да» по Могилев-
ской области Нелли ЗИГУЛЯ.

По здрав ля ем на шу кол ле гу с этой 
вы со кой на гра дой! Же ла ем творческих 

ус пе хов, пусть и 2019 год принесет 
не ма ло приятных сюрпризов!

Коллектив «СЕ».

ЗА СЛОН ПРЕС ТУП НЫМ ДЕНЬ ГАМЗА СЛОН ПРЕС ТУП НЫМ ДЕНЬ ГАМ
В Минске прош ло пле нар ное заседание ЕАГ

ДРУ ЗЕЙ МНО ГО НЕ БЫ ВА ЕТ
В Моск ве во вто рой раз чествовали ла у ре а тов кон кур са 

журналистского мас тер ства «Зо ло той зубр»

Сле ва на пра во: Леонид АНФИМОВ, пред се да тель ЕАГ Цзинхуа ХАО, 
Владимир НЕ ЧА ЕВ.
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Что бы дружить, на до как минимум общаться. Сообщество 
журналистов России и Беларуси «Друзья-Сяб ры», впро чем, 
именно для это го и соз да но. Сов мест ные встречи, поездки, но вые 
зна ком ства за час тую ста но вят ся по вод ом для создания це лой 
серии публикаций и ре пор та жей на со юз ную тематику в пе чат ных 
изданиях, интернете, на радио и телевидении. И то, что со юз дру зей 
и сяб роў существует не номинально, а действительно ра бо та ет 
на имидж двух стран, под тверж да ет кон курс, ре зуль та ты ко то ро го 
ста ло уже традицией подводить на кан уне Но во го го да в Моск ве. 
На этот раз он соб рал бо лее ста представителей ведущих изданий 
Беларуси и России.


