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<p><img src="images/stories/fatf.jpg" border="0" title="Fatf" align="left" />�� ��
����������� ��� � � ��� ����, ����, � ����� ����� �����</p>
<h2>����������</h2> <p>�� ���� � ����������� ��������
��������. ���� �� ����� ����������� ������� �����
�������������� ����, ���� ���������. � � ������ ���������
��� � � �� ��������� ������ ������������ ��� ����, ���
��������. ��� � ��� �����.
<br /><br />� ��� � � �����
������������� � ��� ������� � 80 �� s� �����������������
������� �, ������������� �� �������� �������� �����������
�����. ��� �� ��� FATF ��� ������ � ������� �����������
����������� ����� ���� ���������� �4 ��, �������� � �f� �
���� ����� ��� �������� ��, ����, � �� ³�30 �� �� ��������
������. ������� � �������������� ���������, �� ���������
����� � ��� � ������� ����<br /><br />Գ��������� ���� �������,
����� � ��� ���, ���� � ���� ����� ��� ��������, ��� ����� ���
������� ���������� ��� ����������� ���� � ����������� ���
������ ������ �������, ���� � ������ ����� ���� ��� ������
г������ ���㳿 ������� ����. ����������� �����, �� ���
�������������������������<br /><br />������
������������������� ������ ������ ���� ���������� ����� <a
href="http://cupol.lviv.ua/index.php?&id=28&backPID=1&tt_news=71285&cHash=11caa1513f">
�������� ������ ������</a> ���� ������� �������� ���� � �
���. ����������� ����� ������, ����������� �� ������ � ��� �
� ���, ��� ����� � � ���, �������, �������� � ��� � ���,
��������� �� ��� ������ � ���.<br /><br />³���������� �������
�������� �� ��� ����� ������ �������� ����� ��� �����, ���� �
��� ������������������� ������ � ����.
�������������������, ���������� ������������, � ������
����� ������ ������� �������� ���� ��������<br /><br />����
����������� �������������, � FATF ���� ����� � ���������
���������� ��������������. �� ��������������� ����
���������� � ����� ���� ����� ������, ��� ���� ����ҳ��
���������������� 2-3 ������������ ���� ��� ��������������
�����������. ������� � ���, ���� � ��, ���� ������. �
��������� ������ ����� ����������������, ����� ������
�����������.<br /><br />ֳ��, ��� ������� ��������� �����. �����
����, ����, � �������� FATF � ��� ����̳���� � � �����
������������ ����� ��� ������� �������� ³������� � ���
ĳ����� � ���� ���������� ������� ������ ��������, ��
������������� ���������� ������� ��� ������ � ���������
����(������ ĳ���� ��� ����� ��� ������ ������������� ����
���). ��������� ��� ����������� ������, �� �
����������������� ����<br /><br />�������� ����, ������ ����
������� � ����� ��� � ������ FATF 12-14 ��� �����. ��������� ���
� ��� ������ ������ ����. ��� � ��������, �� ��������. �������
����� � ���� ������ ���� ��4 ���. � �����, ������, � ����, �
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����������� ���� ������� ��, ������������ ���� ����� �����
� ���������������� ����������������. �����������, ���� ��,
������� ������ ����� �� �� ��� �� �����, �� ���������� ������
����� � ��� �� ��� ������������ ���.<br /><br />���� ������ ���
������ (�������� � ������������ ������� �������), ���������
����������� �� �����. ���� FATF � ���� ������� ������ � ����
��, ��������������������������� ������� � ��� ���� ����. � �,
��������� ��� � ��������, � ��������<br /><br
/><em><strong>��������� ���� ���, 31 �� 2003 ��, �94</strong></em><br /><br
/><span style="text-decoration: underline;">* ���������� �����, ����
����/span><br /><br /></p>

2/2

