
СРЕДА, АВГУСТ 12, 2020 мнение

7

КО РО ЛЕВ СТВО 
КРИВЫХ ЗЕР КАЛ
Впро чем, альтернативная точ ка зрения, 
ко то рая принадлежит авто ру на шу мев-
шей в свое вре мя книги «Всемирная 
пра чеч ная: тер рор, преступления и 
гряз ные деньги в оф фшор ном мире» 
Джеффри Робинсону, гласит, что это 
понятие свя за но с уотергейтским скан-
да лом в США. В лю бом слу чае отмы-
вание гряз ных де нег во всемирном 
масш та бе олицетворяет триединство 
те не вой экономики, наркобизнеса и 
финансирования терроризма под покро-
вительством боль шой политики.
Один из последних скан да лов на эту 
те му свя зан с опубликованием ад во ка-
том президента США До наль да Трам па 
фильма об отмывании де нег демокра-
тами, в чем за ме шан и бывший амери-
канский президент Оба ма. В фильме 
сообщается о том, что клю че вые пред-
ставители демократической партии 
США при сообщничестве украинских 
парт не ров не за кон но вывели из Укра-
ины 5,3 миллиарда до лла ров. Учиты-
вая, что еже год но в мире от мы ва ет ся 
1,6 триллиона до лла ров гряз ных де нег 
(око ло 1,8 % мирового ВВП) и эта 
до ля ос та ет ся неизменной на протяже-
нии последних десятилетий, нель зя не 
предположить, что та кое отмывание — 
часть хо ро шо от ла жен но го механизма. 
К его созданию, как по ка зы ва ет прак-
тика, причастны круп ные банки 
с мировыми именами.
Те не вые транзакции по финанси-
рованию террористических ак тов, 
во о ру жен ных конфликтов и го су дар-
ствен ных пе ре во ро тов, как правило, 
производятся именно из оф фшор но го 
мира. Как пишет Джеффри Робинсон, 
ре аль ная власть боль ше не находится 
в Лон до не, Вашингтоне, Франк фур-
те или Париже. Во ен ная мощь — да. 
Ре аль ная же власть исходит из за лов 
заседаний со ве тов директоров.
Ре аль ная власть — это фармацевтиче-
ские и телекоммуникационные ком-
пании, стра хо вые компании и банки, 
ко то рые уже боль ше не яв ля ют ся 
британскими, американскими, немец-
кими, японскими или французскими. 
Они да же не мультинациональные. 
Они — «наднациональные», резюми-
рует автор. Оф фшор ный мир — это 
ко ро лев ство кривых зер кал, позво-
ляющих уводить внимание широ-
кой общественности от финансовых 
корпоративных механизмов ре аль ной 
политики и материализовать те не вые 
за про сы их бенефициаров.

НА ДНЕ
По сле те рак та в мос ков ском аэ ро-
пор ту «До мо де до во» в ян ва ре 2011 
го да, ког да смертник взор вал бом бу в 
тол пе встречающих, в ре зуль та те че го 

погибли 37 че ло век, ока за лось, что 
власти не мо гут найти фактического 
хозяина аэ ро пор то во го комп лек са. 
Впоследствии выяснилось, что актива-
ми аэ ро пор та вла де ла и упра в-
ля ла зарегистрированная на ост ро ве 
Мэн оф фшор ная компания DME Ltd., 
причем те, кто был к ней причастен в 
России, прос то отказывались да вать 
показания. Такие трудности у влас тей 
возникли да же при том, что финан-
совая юрисдикция на ост ро ве Мэн 

принадлежит к «ста рым» оф фшо рам, 
ко то рые, по классификации меж ду на-
род но го Со ве та финансовой стабиль-
ности, яв ля ют ся наиболее надежными 
и прозрачными.

Сог лас но этой классификации, в 
од ном ря ду с ост ро вом Мэн на хо дят-
ся Гон конг, Сингапур, Люк сем бург, 
Швейцария, Гернси и ост ров Джерси. 
На сту пень ку ниже — Ан дор ра, Бар-
ба дос, Бах рейн, Бер му ды, Гибралтар, 
Ла бу ан (Малайзия), Ма као, Маль та, 
Мо на ко. И на ко нец — са мое «дно»: 
Ангилья, Бар бу да и Антигуа, Антиль-
ские ост ро ва (Нидерланды), Ару ба, 
Ба га мы, Белиз, Британские Виргин-
ские ост ро ва, Ва ну а ту, Кай ма но вы 
ост ро ва, ост ро ва Ку ка, Кос та-Рика, 
Кипр, Ливан, Лихтенштейн, Маврикий, 
Мар шал ло вы ост ро ва, На уру, ост ров 
Ниуэ, Па на ма, Сент-Винсент и Гре-
надины, ост ров Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Са моа, Сей ше лы, Теркс и 
Кай кос.
Но и это «дно» мо жет быть пробито, 
пос коль ку от дель но сос тав ля ют ся 

чер ные списки са мых не проз рач ных 
юрисдикций, финансовые транс-
акции с которыми автоматически 
до лжны вы зы вать подозрения у 
влас тей. Они предс тав ля ют со бой 
один из типологических признаков 
отмывания гряз ных де нег, ко то рые 
как раз обсуждались в хо де встречи 
на уров не ЕЭК и ЕАГ. Министр ЕЭК 
Тимур Жак сы лы ков вы ска зал за-
интересованность в участии спе-
циалистов Комиссии, как от ме ча ет ся 
на ее сай те, в исследованиях ЕАГ, 
на пра влен ных на изучение типовых 
спо со бов и схем отмывания де нег 
и финансирования терроризма, а 
так же не до стат ков национальных 
систем в этой области.

Министр ЕЭК под черк нул, что пра вом 
ЕА ЭС на пря мую регулируются воп ро-
сы противодействия отмыванию де нег 
и финансированию терроризма в ча-
сти перемещения наличных де неж ных 
средств и де неж ных инструментов че-
рез та мо жен ную границу Со ю за. В то 
же вре мя раз ра ба ты ва е мые Комиссией 
про ек ты меж ду на род ных до го во ров в 
финансовой и других сфе рах тре бу ют 
проработки и оценки на соответствие 
рекомендациям меж ду на род ной Груп-
пы разработки финансовых мер по 
борь бе с отмыванием де нег (ФАТФ), 
континентальным ана ло гом ко то рой 
яв ля ет ся ЕАГ.

ФИНАНСОВЫЙ 
ХА МЕ ЛЕ ОН
В от че те ФАТФ «Но вые риски финан-
сирования терроризма» за 2015 год 
от ме ча ет ся вы со кая приспособляемость 
террористических организаций к из-
меняющейся об ста нов ке. Авто ры под-
черкивают, что иностранные боевики-
террористы в ос нов ном используют 
традиционные спо со бы, в частности 
самофинансирование, для сбо ра де неж-
ных средств, необходимых им, напри-
мер, для по ез док в зо ны конфликтов.
Слож ность выявления таких лю дей 
обус лов ле на относительно небольшими 

денежными суммами, которыми они 
оперируют, и ско ростью, с ко то рой они 
мо гут по лу чать необходимые де неж ные 
сред ства. В дан ном от че те оп ре-
 де ле но, что финансовая раз ве ды ва-
тель ная информация мо жет ока зать ся 
по лез ной для выявления иностранных 
боевиков-террористов. Тес ное сотруд-
ничество меж ду соответствующими 
органами на национальном и меж ду -
на род ном уров нях, а так же взаимо-
действие меж ду властями и част-
ным сек то ром мо гут по мочь в бо лее 
эффективном выявлении иностранных 
боевиков-террористов и се тей их по-
собников.
От дель ное внимание в от че те уде ле но 
роли социальных се тей в разжигании 
экстремизма. От ме ча ет ся, что го раз до 
мень ше известно о том, как эти сети 
используются в це лях сбо ра средств 
для террористов и террористических 
группировок. Уязвимости, свя зан ные 
с социальными сетями, вклю ча ют ано-
нимность, до ступ к бо лее широкому 
кру гу потенциальных спон со ров и со-
чувствующих лиц, а так же относитель-
ную лег кость, с ко то рой в таких се тях 
мо гут быть за дей ство ва ны механизмы 
элект рон ных пла те жей. За час тую 
жертвователи мо гут да же не знать 
о ко неч ном использовании средств, 
собираемых че рез социальные сети, 
в том числе пу тем краудфандинга.

Террористы применяют безналичные 
пе ре во ды для перемещения де неж ных 
средств, пред наз на ча е мых для финан-
сирования их операций. Эта прос тая 
мысль еще два десятилетия на зад 
со дер жа лась в официальном от че те о 
расследовании струк ту ры финансовой 
поддержки те рак тов 11 сен тяб ря 2001 
го да в США. Слож ность состоит в том, 
что меж ду на род ный терроризм, под-
об но ха ме ле о ну, пост оян но ме ня ет ок-
рас ку, придумывая все но вые спо со бы 
маскировки таких транзакций. 
То же мож но ска зать обо всех видах 
отмывания гряз ных де нег и не за кон-
ных спо со бах ухо да от на ло гов, кото-
рыми оф фшор ный мир щедро делится 
со своими клиентами.
Как изрек один уже ушедший в мир 
иной культ овый американский пер со-
наж, ко то ро го настойчиво обвиняют 
в тес ных свя зях с мафией, покажите 
мне кейс, в ко то рый вле зет два мил-
лиона до лла ров, и вы получите два 
миллиона до лла ров. Иными словами, 
обладание крупными суммами налич-
ности для лю бой уважающей се бя 
криминальной группировки меж ду на-
род но го масш та ба не яв ля ет ся чем-то 
из ря да вон выходящим — проб ле ма, 
с точки зрения преступников, за клю-
ча ет ся в том, что бы от мыть их. По ка 
в мире существует спрос на такие 
услуги, бу дет существовать и пред-
ложение, но спо соб ность го су дар ства 
от ве чать на вы зо вы из финансового 
«за зер калья» свидетельствует об 
эффективности его правоохрани-
тельной, впро чем, как и финансово-
экономической системы.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат политических на ук.

ВСЕМИРНАЯ ПРА ЧЕЧ НАЯ: 
евразийские барь е ры на пути 
отмывания гряз ных де нег

Ког да знаменитый американский ганг стер Аль Ка по не в 20-е 
го ды прош ло го ве ка вложил часть своих по лу чен ных прес туп ным 
пу тем средств в сеть автоматических пра чеч ных, он еще не знал, 
что придумал имя нарицательное це ло му явлению, ко то рое бу дут 
на зы вать отмыванием де нег. В последующем оно приобрело 
всемирный масш таб, а те рак ты 11 сен тяб ря 2001 го да заставили 
власти многих стран мира обратить осо бо пристальное внимание 
на оф фшор ный мир. Расширение сотрудничества ЕЭК и Евразийской 
груп пы по противодействию легализации прес туп ных до хо дов 
и финансированию терроризма (ЕАГ) 10 июля обсудили министр 
по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жак сы лы ков 
и директор Росфинмониторинга, пред се да тель ЕАГ Юрий Чиханчин.

Отмывание гряз ных де нег 
во всемирном масш та бе олицетворяет 
триединство те не вой экономики, 
наркобизнеса и финансирования 
терроризма под покровительством 
боль шой политики.

Еже год но в мире от мы ва ет ся 
1,6 триллиона до лла ров гряз ных 
де нег (око ло 1,8 % мирового ВВП), 
и эта до ля ос та ет ся неизменной 
на протяжении последних 
десятилетий.

Те не вые транзакции 
по финансированию террористических 
ак тов, во о ру жен ных конфликтов 
и го су дар ствен ных пе ре во ро тов, 
как правило, производятся именно 
из оф фшор но го мира.
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