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/>������ �� ������ � ��</h2> <p>����������� ������� ����� ��
����� ������� � ���� �� ������ ��������������� �� �����
����� ����. ���1 �� 2004 �� ������� ����� ��� �������� �����
������ ���� ������ ���� � ����� � ����� � ������������� ��
����� �� ��� ���� 21 �� 12 �15-� ���� ��� ��������� � ���� ���
���� ����������������� �����.
<br /><br />������������� ���,
�1 �� 2004 �� ����������������� �������������� �����
����������� 15-����� ������������ �� ��� ����� ����, � ���
�������� ����������������� ���, ����� ���������������.
���� � ���� ����� ��������, ��� � ���, ���� ������������ ����
������������� � ����������� ���������������� ������ ����
����, � �� ����� ����������� ��� ������� 2010 ��.<br /><br />��� �
�� �������� �������� ����� �������, �� � � ��� ����� � � ���
�� � �� � � ������������������� ����� ��� �� ����� ���
�������-��� ������ ����� ���� ����� ����� �������� �
�������� ���� ������ �� ����� ����� � ����� �� ����� ��� ����
�� ������ ����� ��� ���. �������� ���� ������� �����
�������������� ������ ����������� �������� ���������
����������� ��������� ���� ���, ������� �������� �� �����
������� ���������� �� ����� ��������, ���� ����� <a
href="http://postup.brama.com/usual.php?what=71487">������� ���</a> ����� ���
�����. ³�������� �������� ���������� ���� � ��������������
��������, � �������������� �� ��������� ������<br /><br
/>��������������������� ����� ̳�������� ����������
������� ������, �������� �� ������, �������� 15 �� �����
����������� 300 �� �� ������� ���, ����� ������� ����� �
��������������, �����, ������ ����. �� ��, �����
���������������� ����� ������ ����� � ��� �������� �
�������� ������ ������ ��� ���������. ����������� ��-��
������� ������������� ����� ����� ������������ �����. 6 ���
������� ����� ���� ��, � ���� ���� ����� � � ����� ���� ��� �
������ ����� ������ ����������� ��-����FATF.<br /><br />� ����
���� �����������FATF ������ � � ���� ��, �������. � ������ ���
��, ������ ������ ��������� ������������������������ �
�������FATF, ����� � ����. ����� ����� �����
��������������������������� �������� ���������
��������� ���. ����������� ��� ���� ��� 12 ���, �� ����� ����
���� FATF, ���� �� ����� ������������������ � ���, ��� �� ��
���� �� ���������� ���������� ����������� ���� � ��� Ք � 12
��� � ���� �� �� ����� ����..<br /><br /><strong><em>�������, ����
���, 31 �� 2003 ��, �94</em></strong></p>

1/1

