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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,

учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,

от 3 февраля 2006 года на имя Председателя Совета

Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад Па-

намы, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001)

(см. приложение). Буду признателен за распространение настоящего письма и

приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй

Председатель

Комитет Совета Безопасности,

учрежденный резолюцией 1373 (2001)

о борьбе с терроризмом
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Приложение

[Подлинный текст на испанском языке]

Письмо Постоянного представителя Панамы при

Организации Объединенных Наций от 30 января 2006 года

на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь настоящим препроводить Вашему Превосходительству ответ

правительства Панамы на Вашу ноту от 2 декабря 2005 года, в которой запро-

шена дополнительная информация о мерах по осуществлению резолюции 1373

(2001) (см. добавление).

(Подпись) Рикардо Альберто Ариас

Посол

Постоянный представитель
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Добавление

[Подлинный текст на испанском языке]

Пятый доклад об осуществлении резолюции 1373 (2001)

Совета Безопасности

1. Меры по осуществлению резолюции

Обеспечение защиты финансовой системы

1.1 Комитет считает введение уголовной ответственности за финансиро-

вание терроризма одним из приоритетов для целей осуществления пункта (b)

резолюции. В своем третьем докладе Панама указала, что она вводит поня-

тие финансирования терроризма в качестве новой категории в законопроект

№ 163, который будет представлен на рассмотрение Законодательной ас-

самблеи. Комитет был бы весьма признателен за представление информации

о положении дел с законопроектом № 163 и просит пояснить, предусматри-

вают ли положения этого законопроекта уголовную ответственность за пре-

доставление или сбор средств гражданами Панамы или на территории Па-

намы любыми лицами или любыми методами, прямо или косвенно, с намерени-

ем, чтобы такие средства использовались — или зная, что они будут исполь-

зованы, — для совершения террористических актов,

• независимо от того, совершаются такие акты или нет;

• независимо от того, используются эти средства для осуществления

террористических актов или нет;

• когда такие средства переводятся или не переводятся из одной страны в

другую, и

• даже если средства получены законным путем.

Ответ. В ответ можем сообщить, что законопроект № 163 уже включен в наше

законодательство и стал национальным законом, более известным как За-

кон № 50 от 2 июля 2003 года, текст которого гласит:

Закон № 50 (от 2 июля 2003 года)

который добавляет в раздел VII тома II Уголовного кодекса главу VI, оза-

главленную «Терроризм», и включает также ряд других положений,

настоящим постановляет:

Статья 1. В раздел VII «Преступления против коллективной безопасности»

тома II Уголовного кодекса добавлена глава VI, озаглавленная «Терроризм» и

включающая статьи 264-А, 264-B, 264-С, 264-D и 264-E, а именно:
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Глава VI

Терроризм

Статья 264-A. Лицо, которое самостоятельно или будучи членом, или действуя

по указанию вооруженных банд, организаций или групп, стремящихся подор-

вать конституционный строй или серьезно нарушить мир в обществе, или со-

трудничая с ними, совершает акты, направленные против лиц, имущества, го-

сударственных служб или средств связи и транспорта, которые порождают тре-

вогу, страх, или ужас среди населения или какой-то группы или части населе-

ния, используя с этой целью взрывчатые вещества, токсичные вещества, ору-

жие, используя поджог, вызывая наводнения или с помощью каких-либо иных

насильственных методов или средств массового уничтожения, подлежит нака-

занию в виде тюремного заключения на срок от 15 до 20 лет.

Статья 264-B. Лицо, которое преднамеренно финансирует, спонсирует, укры-

вает или переводит денежные средства или имущество для их использования

при совершении какого-либо из деяний, упомянутых в статье 264-A настоящего

Кодекса, даже если оно и не принимает непосредственного участия в их осу-

ществлении или они не материализуются, подлежит наказанию в виде тюрем-

ного заключения на срок от 15 до 20 лет.

Статья 264-C. Тюремному заключению на срок от 8 до 10 лет подлежит:

1. Лицо, которое намеренно содействует или способствует деятельно-

сти, осуществляемой лицами или организованными группами в це-

лях совершения каких-либо деяний, перечисленных в статье 264-A

настоящего Кодекса, даже если оно и не участвует в совершении

этих актов.

2. Лицо, которое укрывает лиц, совершающих какие-либо деяния, пе-

речисленные в статье 264-A настоящего Кодекса, или которое входит

в состав групп, преследующих такую цель, предоставляет убежище

таким лицам, размещает их у себя или вербует их.

Статья 264-D. Лицо, которое помимо деяний, предусмотренных в статье 264-A

настоящего Кодекса, содействует совершению актов или осуществляет акты,

которые создают угрозу существованию или физической неприкосновенности

персонала посольств, миссий или международных представительств, аккреди-

тованных при правительстве страны, или которые направлены против их штаб-

квартир, их физических структур или имущества, которые создают угрозы для

жизни или физической неприкосновенности людей, подвергаются наказанию в

виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет помимо других наказаний,

которым оно может быть подвергнуто за такие деяния в соответствии с поло-

жениями настоящего Кодекса.

Статья 264-E. Лицо, которому известно о существовании лиц или групп лиц,

которые готовят или способствуют планированию или осуществлению актов,

перечисленных в статье 264-A настоящего Кодекса, или которое скрывает ме-

стонахождение лиц, готовящих такие деяния, и умышленно не сообщает об

этом соответствующим национальным властям, подвергается наказанию в виде

тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет.
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Статья 2. В статью 127 Уголовно-процессуального кодекса добавлен пункт 5,

который гласит:

Статья 127. Суды высшей инстанции при рассмотрении дел рассматривают

прежде всего дела:

5. связанные с преступлениями терроризма.

Статья 3. Некоммерческие организации обязаны осуществлять контроль за

средствами, которые они получают, формируют или переводят. С этой целью

они ведут подробный учет финансовых операций или сделок, или пожертвова-

ний, источник или характер которых установлены.

Статья 4. Этот Закон вводит главу VI «Терроризм», включающую ста-

тьи 264-A, 264-B, 264-C, 264-D и 264-E, в раздел VII тома II Уголовного кодек-

са, и пункт 5 в статью 127 Уголовно-процессуального кодекса.

Статья 5. Настоящий закон вступает в силу с момента его опубликования.

Следует пояснить, что, фактически деяния, связанные с предоставлением

или сбором средств гражданами Панамы или на ее территории для любого ли-

ца и любым способом, прямо или косвенно, с намерением, чтобы указанные

средства использовались или когда известно, что они будут использованы для

совершения террористических актов, подпадают под действие положений на-

стоящего Закона № 50 от 2 июля 2003 года, в частности положений ста-

тьи 264-B, которая гласит:

«Статья 264-B. Лицо, которое преднамеренно финансирует, спонсирует,

укрывает или переводит денежные средства или имущество для их ис-

пользования при совершении какого-либо из деяний, упомянутых в ста-

тье 264-A настоящего Кодекса, даже если оно и не принимает непосредст-

венного участия в их осуществлении или они не материализуются, под-

лежит наказанию в виде тюремного заключения на срок от 15 до 20 лет.

Статья 264-A. Лицо, которое самостоятельно или будучи членом, или

действуя по указанию вооруженных банд, организаций или групп, стре-

мящихся подорвать конституционный строй или серьезно нарушить мир в

обществе, или сотрудничая с ними, совершает акты, направленные против

лиц, имущества, государственных служб или средств связи и транспорта,

которые порождают тревогу, страх, или ужас среди населения или ка-

кой-то группы или части населения, используя с этой целью взрывчатые

вещества, токсичные вещества, оружие, используя поджог, вызывая на-

воднения или с помощью каких-либо иных насильственных методов или

средств массового уничтожения, подлежит наказанию в виде тюремного

заключения на срок от 15 до 20 лет».

Следует подчеркнуть, что в вышеупомянутой статье предусмотрено нака-

зание за сбор финансовых ресурсов, денежных средств или имущества любым

лицом на национальной территории, независимо от того, совершаются терро-

ристические акты или нет.

Равным образом, в вышеупомянутой статье предусмотрено наказание за

использование имущества или денежных средств для совершения террористи-

ческих актов, даже если средства переводятся из одной страны в другую, и да-

же если денежные средства получены законным путем, но используются для

финансирования террористических актов.
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1.2 В пункте 1(с) резолюции содержится требование о том, чтобы государ-

ства безотлагательно заблокировали средства лиц, которые совершают или

пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении

террористических актов, или содействуют их совершению. В третьем докла-

де речь шла о мерах, которые могут принимать власти Панамы, с тем чтобы

заблокировать средства и имущество частных граждан и организаций, как

резидентов, так и нерезидентов, имеющих связи с террористами. Просьба

разъяснить, могут ли быть заблокированы средства и имущество в Панаме

• если их владельца подозревают в связях с террористами, даже если оди-

наковые средства не используются для совершения террористического

акта;

• по просьбе какого-либо государства, которое считает, что финансовые

средства имеют отношение к терроризму;

• если имя владельца финансовых средств фигурирует в международных

списках лиц или организаций, связанных с террористической деятельно-

стью.

Ответ. Закон № 50 от 2 июля 2003 года, на основании которого раздел VII то-

ма II Уголовного кодекса включены глава VI, озаглавленная «Терроризм», и

другие положения, регулирует и определяет уголовную ответственность за со-

вершение террористических актов и финансирование терроризма в Республике

Панама. В нашей стране терроризм и его финансирование отнесены к разным

категориям преступлений, в случае совершения которых применяются все пре-

дусмотренные в нашем Уголовном кодексе превентивные меры блокирования и

конфискации, которые применяются во всех случаях совершения особо тяжких

преступлений.

Министерство иностранных дел

Панама подписала различные двусторонние конвенции, соглашения и до-

говоры об оказании взаимной правовой помощи в уголовных делах со следую-

щими странами:

– Колумбией

– Испанией

– Соединенными Штатами Америки

– Мексиканскими Соединенными Штатами

– Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии

– Украиной

Панама также является участницей других многосторонних конвенций по

вопросам оказания правовой помощи:

• Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Кос-

та-Рикой, Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа и Панамой;

• Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам

(государства-участники: Венесуэла, Гватемала, Гренада, Канада, Колум-

бия, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, Соединенные Штаты

Америки, Тринидад и Тобаго, Чили, Эквадор).
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Министерство общественных дел

В Республике Панама существуют три четко определенных инстанции, в

которые государства могут направлять запросы об оказании международной

помощи в судебных вопросах, когда возникает такая необходимость при прове-

дении расследования или в ходе судебного разбирательства по уголовным де-

лам.

1. В Министерство иностранных дел. Во исполнение положений ста-

тьи 101 раздела 3 Уголовно-процессуального кодекса Министерство направляет

поступающие запросы в Четвертую палату по общим делам Верховного суда. В

тех же случаях, когда основанием для запроса служит тот или иной междуна-

родный документ, в соответствии с которым Республика Панама конкретно оп-

ределила в качестве органа, которому поручено оказывать по запросу правовую

помощь, Генеральную прокуратуру страны, например в делах, связанных с

наркотиками, Министерство иностранных дел направляет соответствующий

запрос в Генеральную прокуратуру.

2. В Управление договоров о взаимной юридической помощи Мини-

стерства внутренних дел и юстиции. Приказом № 1446 от 13 сентября

1991 года в структуре Министерства внутренних дел и юстиции было создано

Управление договоров о взаимной правовой помощи, которому и поручено

рассматривать запросы об оказании взаимной правовой помощи, направляемые

в соответствии с международными договорами (двусторонними и многосто-

ронними), в которых и было определено конкретно это Управление (например:

в Договоре о взаимной правовой помощи между Республикой Панама и Соеди-

ненными Штатами Америки, Договоре о взаимной правовой помощи по уго-

ловным делам с центральноамериканскими странами).

3. В Генеральную прокуратуру страны. В частности, в соответствии с

Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года именно

этому органу поручено рассматривать запросы об оказании взаимной правовой

помощи, что зафиксировано в положениях статьи 7 этого международного до-

кумента. Информацию об этом Министерство иностранных дел направило в

Секретариат Организации Объединенных Наций, и она была распространена

среди всех государств — участников указанной Конвенции.

Обработкой запросов об оказании правовой помощи, с которыми обра-

щаются подразделения Генеральной прокуратуры при проведении расследова-

ний или запросов, направляемых судебными или следственными органами дру-

гих государств, занимается Секретариат по международным делам.

Государства могут оказывать взаимную правовую помощь в соответствии

с положениями международной конвенции или руководствуясь принципом вза-

имности. Взаимная помощь государств предусматривает, в частности, решение

таких практических вопросов, как получение свидетельских показаний и заяв-

лений, документов, следственных материалов и вещественных доказательств,

удовлетворение запросов о санкции на вторжение в жилище и арест имущест-

ва, перемещение содержащихся под стражей для получения свидетельских по-

казаний, уведомление о документах, установление местонахождения лиц, об-

мен информацией и прочее. Такие запросы удовлетворяются в соответствии с

положениями действующего в стране законодательства.
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Министерство внутренних дел и юстиции

Национальное управление договоров о взаимной правовой помощи

В соответствии с политикой, направленной на борьбу с организованной

преступностью и с учетом статистических данных следственных органов Рес-

публики Панама в стране прилагаются все необходимые усилия для заключе-

ния двусторонних договоров о взаимной правовой помощи с теми странами, в

которых отсутствуют такие механизмы, с тем чтобы повысить эффективность

нашей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Министерство внутренних дел и юстиции, а именно его Национальное

управление по осуществлению договоров о взаимной правовой помощи, подго-

тавливает ежемесячные и ежегодные статистические данные о том, сколь эф-

фективно рассматриваются все запросы, связанные с оказанием взаимной пра-

вовой помощи, включая ходатайства, связанные с блокированием активов, изъ-

ятием и конфискацией. В статистические данные включается вся информация,

касающаяся отмывания денег, особо тяжких преступлений и финансирования

терроризма, независимо от того, были ли запросы удовлетворены или отклоне-

ны.

Республика Панама через Национальное управление договоров о взаим-

ной правовой помощи осуществляет широкое и эффективное сотрудничество.

Необходимо, чтобы страны оказывали максимально возможную правовую по-

мощь в проведении расследований, привлечении виновных к суду и выполне-

нии надлежащих процессуальных действий для борьбы с отмыванием де-

нег/финансированием терроризма. Взаимная правовая помощь должна преду-

сматривать содействие в следующих вопросах: а) представление, поиск и кон-

фискация информации, документов или улик (включая финансовые докумен-

ты), которые необходимо получать от финансовых учреждений и других физи-

ческих или юридических лиц; b) получение свидетельств или финансовых дек-

лараций других физических лиц; с) предоставление оригиналов или заверен-

ных копий соответствующих документов и материалов, а также другой инфор-

мации и вещественных доказательств; d) оперативная передача судебных до-

кументов; е) поощрение добровольных заявлений лиц с целью предоставления

информации или свидетельских показаний для страны, направляющей запрос,

и f) выявление, блокирование, изъятие или конфискация уже «отмытых» фи-

нансовых активов или активов, которые намеревались «отмыть», или средств,

связанных с «отмыванием денег», и средств, использованных или которые на-

меревались использовать для финансирования терроризма; это включает также

средства совершения подобных преступлений и соответствующие финансовые

активы.

Запрос о юридической помощи готовится на основании факта наличия

преступного деяния в соответствии с принципом двойного инкриминирования,

т.е. когда то или иное деяние является преступлением как в запрашиваемом,

так и в запрашивающем государстве.

В предоставлении взаимной правовой помощи нельзя отказать только на

том основании, что, по мнению запрашиваемой стороны, соответствующее

преступление связано также с налоговыми вопросами.

Окончательным оформлением запроса должна заниматься государствен-

ная прокуратура. Управление договоров о взаимной правовой помощи в крат-
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чайшие возможные сроки определяет процедуру приема запросов, касающихся

выявления, блокирования, изъятия или конфискации:

а) легализованного незаконным путем имущества, полученного в ре-

зультате отмывания денег, финансирования терроризма или совершения каких-

либо других тяжких преступлений;

b) активов, полученных аналогичным путем;

c) используемых в указанных целях средств; или

d) средств, которые намеревались использовать для совершения ука-

занных преступлений.

Механизмы координации деятельности по изъятию и конфискации совме-

стно с другими странами предусматриваются в вышеупомянутых договорах о

взаимной правовой помощи.

1.3 Во втором и третьем докладах Панама сообщала о существовании рег-

ламентирующих положений, в соответствии с которыми финансовые учреж-

дения обязаны «сообщать о нарушениях» и «подозрительных финансовых опе-

рациях». Каким образом власти Панамы обеспечивают выполнение этими уч-

реждениями обязательства по представлению такой информации? Кроме то-

го, Комитет хотел бы получить информацию об эффективности упомянутых

регулирующих положений и о том, насколько эффективно власти Панамы вы-

являют учреждения, которые это обязательство не выполняют?

Ответ. Группа финансового анализа (ГФА) подготовила формы деклараций для

каждого учреждения с учетом характера его деятельности и того обстоятельст-

ва, что его клиенты осуществляют финансовые операции на сумму, превы-

шающую десять тысяч долларов США (10 000 долл. США), или совокупные

операции на эту сумму в течение рабочей недели. Такие доклады ежемесячно

представляются ГФА соответствующими надзорными и контрольными органа-

ми, которые имеются во всех учреждениях, обязанных представлять доклады.

Помимо докладов, упомянутых в предыдущем пункте, существует также

форма для представления информации о подозрительных или необычных опе-

рациях, известная как ГФА-SOS, которую учреждение направляет ГФА сразу,

как только оно выявляет какую-либо подозрительную операцию, независимо от

того, о какой сумме идет речь. Следует отметить, что к докладу должна прила-

гаться вся соответствующая документация, которая позволяет идентифициро-

вать клиентов и проанализировать как самих клиентов, так и совершенные ими

операции.

Каждая форма сопровождается инструкцией и даже приводятся примеры,

что позволяет пользователю лучше понять, как заполнить форму, чтобы пред-

ставить необходимую информацию.

ГФА совместно с надзорными и контролирующими органами направляет

в соответствующие учреждения информацию, касающуюся не только обязан-

ности представлять сведения согласно существующему законодательству, но и

аспектов, связанных с использованием форм, процедурами представления док-

ладов, и важности для ГФА получения от учреждений надлежащей финансовой

информации. Кроме того, ГФА проводит периодические совещания по оценке и
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координации не только с надзорными и контролирующими органами, но и с

учреждениями, обязанными представлять декларации.

Результатом проведения таких совещаний стали, в частности: организа-

ция семинаров, пересмотр и обновление форм для представления информации

и инструктажи по вопросам, касающимся схем отмывания денег и финансиро-

вания терроризма.

Для анализа сообщений о подозрительных операциях и осуществления

других функций ГФА использует целый ряд источников информации, в том

числе информации от других официальных административных, следственных и

разведывательных органов государства.

Для получения такой информации используются электронные базы дан-

ных различных официальных учреждений и направляются письменные запро-

сы в различные организации. При осуществлении своих функций ГФА может,

разумеется, запрашивать информацию не только у официальных организаций,

но и у соответствующих финансовых и коммерческих организаций, которые

обязаны представлять такую информацию, а именно: у банков, кредитных уч-

реждений, обменных пунктов и пунктов, осуществляющих перевод денежных

средств, физических и юридических лиц, которые осуществляют такие опера-

ции, независимо от того, является ли это их основным видом деятельности,

финансовых учреждений, сберегательных и кредитных кооперативов, фондо-

вых бирж, аукционных домов, пунктов покупки и продажи ценных бумаг, бро-

керов и управляющих инвестициями, предприятий, созданных в зоне свобод-

ной торговли Колон, в других зонах свободной торговли и зонах обработки то-

варов, организаторов национальной благотворительной лотереи, казино и дру-

гих учреждений азартных игр, рекламных и риэлторских компаний, страховых

компаний, компаний повторного страхования и агентов, занимающихся по-

вторным страхованием.

Виновные в невыполнении обязанности по представлению сообщений,

предусмотренной Законом № 42, подвергаются штрафу в размере от 5000 до

1 000 000 Б., в зависимости от серьезности нарушения.

Надзорные и контролирующие органы проводят проверки, чтобы убе-

диться, что соответствующие учреждения представляют надлежащим образом

информацию, используя каналы, предусмотренные соответствующим законом.

Они могут проводить такие проверки как в рамках регулярной деятельности,

так и по просьбе Группы финансового анализа.

Группа финансового анализа в соответствии с законом обязана постепен-

но обновлять статистическую информацию, касающуюся методов отмывания

денег/финансирования терроризма. В настоящее время ведется учет количества

полученных сообщений о подозрительных операциях и данных о том, как кон-

тролируемые сектора выполняют свои обязанности, чтобы в случае необходи-

мости принять надлежащие меры.
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1.4 Комитет отмечает, что в Панаме разработаны правовые положения и

подготовлены нормативные документы, в которых определен формат сооб-

щений учреждений финансового сектора о подозрительных операциях. Какие

существуют положения, регулирующие представление этих сообщений юри-

дическими и бухгалтерскими службами, и как осуществляется контроль за их

выполнением?

Ответ. Таких положений нет. Закон о борьбе с отмыванием денег никак не ре-

гулирует деятельность этих секторов, и они пока не обязаны сообщать о по-

дозрительных операциях.

1.5 В своем четвертом докладе Панама описывает структуру и порядок фи-

нансирования Группы финансового анализа для предотвращения отмывания

денег (ГФА). Комитет хотел бы получить дополнительную информацию о

том, как функционирует Группа, каковы масштабы ее сотрудничества с ком-

петентными органами Панамы, какой информацией она обменивается с под-

разделениями финансовой разведки (ПФР) и другими государствами и как она

сотрудничает с ними.

Ответ. Группа финансового анализа была создана в соответствии с Указом

Президента № 136 от 9 июня 1995 года для сбора всей финансовой информа-

ции от учреждений страны, т.е. от правительственных органов и частных гра-

ждан, осуществляющих коммерческие операции, которые могут иметь отноше-

ние к отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками.

«Статья первая. Настоящим в структуре Совета государственной безопас-

ности и национальной обороны (подчеркнуто нами) создается Группа фи-

нансового анализа (ГФА) для предотвращения преступлений по отмыва-

нию денег, полученных от торговли наркотиками».

Группа финансового анализа входит в структуру Совета государственной

безопасности и национальной обороны — консультативного органа Канцеля-

рии Президента Республики в вопросах государственной безопасности и на-

циональной обороны.

Свою практическую деятельность Группа финансового анализа осуществ-

ляет в координации с Советом государственной безопасности и национальной

обороны, которая финансируется из средств этого Совета, который, в свою

очередь, в соответствии с положениями Указа № 136 от 1995 года о создании

Группы финансового анализа финансируется из средств Канцелярии Президен-

та.

Совет государственной безопасности и обороны был создан в соответст-

вии с Постановлением кабинета министров № 38 от 10 февраля 1990 года о

создании органов правопорядка Республики Панама.

«Статья шестнадцатая. Настоящим создается консультативный орган для

оказания помощи Президенту Республики в вопросах государственной

безопасности и национальной обороны, который именуется «Совет госу-

дарственной безопасности и национальной обороны». Этот Совет воз-

главляет Президент Республики, и в его состав входят министры внутрен-

них дел и юстиции, иностранных дел, а также планирования и экономиче-

ской политики, которые при необходимости проводят консультации с ру-

ководителями различных служб органов правопорядка. Президент Рес-
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публики назначает Исполнительного секретаря Совета, который инфор-

мирует его по вопросам государственной безопасности и национальной

обороны и готовит документы по вопросам, выносимым на рассмотрение

Совета».

Указом № 78 от 5 июня 2003 года, на основании которого внесены изме-

нения в Указ № 163 от 3 октября 2000 года, внесены изменения в номенклатуру

ГФА, в которую было добавлено соответствующее определение и определены

функции по предотвращению финансирования терроризма как части общих

функций Группы финансового анализа Республики Панама.

«Статья 2. Группа выполняет следующие функции:

а) получение от государственных учреждений и соответствующих

частных организаций всей информации, связанной с коммерческими, фи-

нансовыми и деловыми операциями, которые могут иметь отношение к

преступлению отмывания денег и финансирования терроризма в соответ-

ствии с действующим законодательством, которое регулирует эти

вопросы в Республике Панама;

b) анализ получаемой информации с целью выявления подозри-

тельных или необычных финансовых операций, а также операций по от-

мыванию денег и по финансированию терроризма и тех, кто их осуществ-

ляет;

с) учет статистических данных о движении в стране наличных

средств, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;

d) обмен информацией с аналогичными органами других стран

для анализа случаев возможного отмывания денег и финансирования тер-

роризма, на основе подписания с такими организациями меморандумов о

взаимопонимании и других соглашений о сотрудничестве;

е) предоставление информации непосредственно Генеральному

прокурору страны в тех случаях, когда, по мнению Группы финансового

анализа, Министерство общественных дел должно провести соответст-

вующее расследование;

f) оказывать следователям Генеральной прокуратуры, сотрудни-

кам, откомандированным на работу в Главное управление банков Респуб-

лики Панама, любое необходимое содействие для проведение анализа и

предоставление разведданных, которые могут оказаться полезными для

проведения уголовных или административных расследований действий и

преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терро-

ризма».

Кроме того, в соответствии со статьей 2 Закона № 42 от 2 октября

2000 года, в котором определены меры для предотвращения преступления от-

мывания денег ГФА имеет право запрашивать у соответствующих организаций

и надзорных и контрольных органов в рамках осуществления своих функций

необходимую информацию.

Указанная статья гласит:

«Статья 2. Главное управление банков и другие органы, осуществляющие

надзор и контроль за конкретным видом деятельности, а также лица, на
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которых возложены соответствующие обязанности, уполномочены оказы-

вать содействие Группе финансового анализа в осуществлении ею ее

функций и предоставлении ей, по ее просьбе или по собственной инициа-

тиве, любой имеющейся у них информации, которая помогла бы предот-

вратить преступление, связанное с отмыванием денег, для того чтобы

Группа финансового анализа могла изучить и проанализировать эту ин-

формацию». (подчеркнуто нами).

Группа финансового анализа Панамы может запрашивать у вышеупомя-

нутых организаций, сообщивших о подозрительной операции, документацию

или дополнительные данные, необходимые для ее тщательного изучения и ана-

лиза. Такие вопросы не только входят в сферу полномочий ГФА, но также

имеют обязательный характер для предоставляющих сообщения организаций

согласно положениям законов и нормативных актов в этой области.

После предоставления сообщений о подозрительной операции направив-

шая его организация должна регулярно информировать ГФА о любых измене-

ниях ситуации или событиях, касающихся счетов или отношений, поддержи-

ваемых соответствующей организацией с клиентом. Например, открытие но-

вых счетов — как личных счетов самого клиента, так и счетов, связанных с

ним, закрытие счетов или какие-либо другие действия, имеющие значение для

анализа.

ГФА Панамы может передавать информацию только Генеральному проку-

рору страны, сотрудникам следственных органов Генеральной прокуратуры

страны и должностным лицам главного управления банков.

Что касается Генерального прокурора страны и следователей, ГФА может

лишь направлять им собранную информацию для инициирования или заверше-

ния уголовных расследований, касающихся таких преступлений, как финанси-

рование терроризма и отмывание денег или связанных с ними преступлений,

как-то: торговля наркотиками, квалифицированное мошенничество, незаконная

торговля оружием, торговля людьми, похищение людей, вымогательство, каз-

нокрадство, подкуп чиновников, акты терроризма, кража автотранспортных

средств или международная торговля ими, преступления против интеллекту-

альной собственности.

Со своей стороны, помощь в вопросах обмена информацией с Главным

управлением банков призвана содействовать проведению Управлением адми-

нистративных расследований, которые могут быть связаны и с незаконной дея-

тельностью, перечисленной в предыдущем пункте (статья вторая, пункт (f)

Указа № 78 от 2003 года).

Обеспечение независимости и автономности с целью недопущения неже-

лательного влияния или вмешательства представляет собой необходимое усло-

вие для того, чтобы группы финансовой разведки могли работать без давления,

вмешательства и какого-либо другого воздействия со стороны как местных, так

и международных государственных или частных организаций.

Информация, имеющаяся в распоряжении ГФА Панамы, используется с

соблюдения самых высоких требований конфиденциальности в том, что каса-

ется местных и международных учреждений. С нею в надлежащее время могут

быть ознакомлены лишь должностные лица Министерства общественных дел

по запросу в связи с необходимостью анализа рассматриваемых дел и опреде-
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ления того, какая информация может быть направлена этой организации или

другой ГФА, с которыми были подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Конфиденциальное использование информации регулируется юридиче-

скими нормами, в которых содержатся соответствующие положения:

• пункты (e) и (f) Указа № 78 от 2003 года о внесении поправок в

Указ № 163 от 2000 года;

• статья пятая Указа № 163 от 2000 года;

• статья шестая Указа № 136 от 1995 года.

Информация, сообщаемая ГФА местным органам, передается в условиях

строжайшего контроля, а информация, предназначенная для подразделений и

финансовой разведки (ПФР) других стран, передается по линии защищенной

связи Эгмонтской группы.

В настоящее время ГФА завершает осуществление проектов, связанных с

переводом в электронную форму информации, поступающей от декларирую-

щих органов и с прекращением предоставления ГФА информации в письмен-

ном виде. Осуществление этих проектов уменьшит опасность того, что доступ

к этой информации получат какие-то третьи лица.

ГФА Панамы входит в Эгмонтскую группу с 1997 года. Участие ГФА в

работе этой группы имеет исключительно важное значение для выполнения

стоящих перед этими учреждениями задач, поскольку благодаря членству в

этой группе позволяет ПФР установить контракты с сообществом междуна-

родных организаций, которые принимают участие в борьбе с преступлением

легализации капитала и финансирования терроризма и борьбе с ним.

ГФА Панамы неукоснительно придерживается основных направлений

деятельности, намечаемых Эгмонтской группой в отношении целей и принци-

пов, касающихся задач и функций ПФР и механизмов обмена информацией

между органами финансовой разведки в связи с делами о легализации капитала

и финансировании терроризма. В этой связи эти принципы неукоснительно

учитываются при утверждении и корректировке после вступления в Эгмонт-

скую группу в нашей стране всех законов. Кроме того, все меморандумы о

взаимопонимании, подписываемые с аналогичными ведомствами, составляют-

ся в соответствии с вышеупомянутыми целями и принципами.

Такая мера является необходимой для обеспечения единообразия дирек-

тивных решений, в соответствии с которыми создаются подразделения финан-

совой разведки, входящие в Эгмонтскую группу или планирующие присоеди-

ниться к ней. Кроме того, соблюдение принципов и целей Эгмонтской группы

позволяет ГФА поддерживать сбалансированность нормативных положений и

условий, содержащихся в меморандумах о взаимопонимании. Иначе говоря,

если не будет обеспечено неукоснительное соблюдение этих принципов, то мо-

гут возникать коллизии в отношениях между некоторыми ГФА в тех случаях,

когда одна из таких групп пытается подписать такой меморандум о взаимопо-

нимании или соглашение о сотрудничестве на условиях, которые для нее явля-

ются более выгодными, чем для другой стороны.

В этой связи ГФА организует курсы повышения квалификации и перио-

дические совещания с другими государственными и частными организациями,



15

S/2006/87

которые обязаны производить оценку новых схем и методов, используемых

преступными организациями для совершения преступлений, связанных с от-

мыванием денег и финансированием терроризма. Такие учебные курсы и со-

вещания организуются совместно с участием представителей органов надзора

и контроля через посредство групп по противодействию преступной деятель-

ности, которые создаются в каждой организации, а также с представителями

судебных органов, Генеральной прокуратуры страны и представляющих сооб-

щения организаций, силами сотрудников их департаментов по вопросам вы-

полнения и другими сотрудниками.

В структуре Группы финансового анализа имеется Главное управление и

четыре отдела: юридический отдел, аналитический отдел, отдел сбора инфор-

мации и отдел технической поддержки. Кроме того, в ее структуре есть также

Общий секретариат и Общий отдел.

В общей сложности штат ГФА насчитывает 20 сотрудников. Они также

входят в состав Совета государственной безопасности и национальной оборо-

ны Канцелярии Президента.

В профессиональном плане сотрудники ГФА имеют высшее образование

и большой опыт работы в юридической, бухгалтерской, финансовой, банков-

ской, экономической и технической областях. Кроме того, сотрудники посто-

янно повышают свой профессиональный уровень в вопросах, касающихся

профилактики преступлений, борьбы и наказания за преступления отмывания

денег и финансирования терроризма.

Одна из основных заявленных целей ГФА заключается в повышении про-

фессионального уровня и приобретении современных технологий для анализа

подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием

терроризма.

Такая подготовка охватывает не только аспекты, связанные с действую-

щим законодательством, но и с совместным осуществлением типологических

мероприятий с другими компетентными органами по предотвращению этих

преступлений и борьбе с ними.

И, наконец, ГФА ведет учет статистических данных, касающихся обмена

информацией с аналогичными организациями и других мероприятий, связан-

ных с ее оперативной деятельностью, а также услуг, предоставляемых следова-

телям Генеральной прокуратуры страны, штрафов, налагаемых на представ-

ляющие сведения организации за нарушение положений законов о борьбе с от-

мыванием денег, и курсов по повышению квалификации, которые организуют и

в которых участвуют сотрудники ГФА.



16

S/2006/87

1.6 В своем третьем докладе (стр. 7) Панама указала, что проект закона

№ 162, касающийся регулирования деятельности учреждений, занимающихся

переводом денежных средств, должен был быть в скором времени утвержден

Президентом Республики. Комитет хотел бы знать, на каком этапе находит-

ся этот процесс, а также о том, каким образом и с помощью каких админи-

стративных механизмов предотвращается до принятия этого проекта дея-

тельность, связанная с переводом в Панаму и из нее денежных средств и

имущества, организаций, которые не имеют на это разрешения и деятель-

ность которых не контролируется.

Ответ. Указанный законопроект в настоящее время обсуждается с регулируе-

мыми органами, т.е. с центрами перевода денежных средств, имеющими на то

разрешение властей Республики Панама.

В настоящее время Управление финансовых компаний получает соответ-

ствующие сообщения и проводит инспекции, чтобы проверить, выполняют ли

подконтрольные учреждения и компании, занимающиеся этой деятельностью,

положения Закона № 48 2003 года, регулирующего деятельность пунктов пере-

вода денежных средств в Республике Панама и устанавливающего механизмы

предупреждения нарушений и контроля в этой области.

Меморандумы о взаимопонимании, подписанные ГФА Панамы

и иностранными МФР

Южная Америка

Разные страны
Карибский бассейн

Центральная Америка

Сальвадор

Коста-Рика

Гватемала

Гондурас

Европа

Германия Испания Княжество Монако

Бельгия Российская Федерация Англия

Болгария Франция Украина

Хорватия Италия Португалия Грузия

Гаити Нидерландские Антильские острова

Доминиканская Республика

Бермудские Острова Барбадос

Сент-Винсент и Гренадины

Багамские Острова

Соединенные Штаты Америки
Канада Мексика
Австралия Южно-Африканская Республика
Израиль

Колумбия
Аргентина Перу
Боливия Чили
Бразилия Венесуэла
Парагвай
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1.7 Для эффективного осуществления пункта 1(d) резолюции государства

должны иметь надлежащие механизмы регистрации, аудита и контроля за

сбором и использованием денежных средств и других ресурсов благотвори-

тельными и иными аналогичными некоммерческими организациями, чтобы

удостовериться, что они не используются в иных, отличных от заявленных,

целях. Комитет хотел бы получить информацию по вопросам, касающимся:

• осуществления контроля на местах, куда поступают финансовые сред-

ства, и масштабов сотрудничества компетентных органов и координа-

ции ими своей деятельности для отслеживания финансовых средств и

других получаемых организациями ресурсов, чтобы не допускать их ис-

пользования в террористических целях; и

• принятия мер для предотвращения использования получаемых некоммер-

ческими организациями финансовых средств на цели терроризма в других

странах, а также сотрудничества и обмена информацией с компетент-

ными органами других государств в этой сфере.

Ответ. Рекомендация VIII — одна из 40 утвержденных приказом Министерства

внутренних дел и юстиции рекомендаций Группы финансовых мероприятий,

касающихся отмывания денег, которая касается деятельности некоммерческих

ассоциаций.

Статья Закона № 50 от 2 июля 2003 года, добавляющая в раздел VII то-

ма II Уголовного кодекса главу VI, озаглавленную «Терроризм», и вводящая

ряд новых положений, гласит: «Некоммерческие организации обязаны осуще-

ствлять контроль за финансовыми средствами, которые они получают, форми-

руют или переводят. С этой целью они ведут детальный учет операций, финан-

совых сделок или пожертвований, имеющих законный источник или характер».

Однако в статье не указан орган, который должен следить за выполнением ее

положений, в силу чего указанный орган изучает возможность внесения изме-

нений в упомянутую статью.

Во исполнение положений статьи 3 Закона № 50 от 2 июля 2003 года

31 октября 2005 года был принят Указ Президента № 524, регулирующий во-

прос признания в качестве юридических лиц частных некоммерческих ассо-

циаций и фондов.

В соответствии с этим Указом Министерству внутренних дел и юстиции

дано право предоставлять статус или отказывать в предоставлении статуса

юридического лица и контролировать деятельность частных некоммерческих

ассоциаций и фондов, церкви, религиозных организаций, общин или религиоз-

ных ассоциаций, федераций и любых других организаций, не имеющих отно-

шения к спорту, сельскому хозяйству, кооперативам и трудовой деятельности.

Упомянутый указ разрешает создать в структуре Министерства внутрен-

них дел и юстиции подразделение, которое регистрировало бы деятельность

некоммерческих ассоциаций и фондов.

Статья 13 вышеупомянутого Указа гласит:

«Финансовые средства, которые получают юридические лица, признан-

ные таковыми Министерством внутренних дел и юстиции, от иностранно-

го правительства, национальных или международных организаций или

которые поступают по иным каналам от государственных учреждений,
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считаются государственными, и поэтому их использование, назначение и

практическое применение подлежат контролю со стороны Министерства

внутренних дел и юстиции, Главного контрольного управления Республи-

ки в соответствии с действующими законодательными положениями по

этому вопросу».

Статья 14 гласит:

«Средства, которые получают юридические лица, признанные таковыми

Министерством внутренних дел и юстиции, для осуществления проектов,

имеющих общественное значение, размещаются на банковских счетах го-

сударственных финансовых учреждений. Эти банковские счета и переме-

щение находящихся на них денежных средств проверяет и контролирует

Главное контрольное управление Республики.

Соответствующая организация может использовать получаемые ею в рам-

ках своей деятельности финансовые средства в соответствии с положе-

ниями своего уставного документа. Организация, которая использует фи-

нансовые средства, поступившие в виде пожертвований на общественные

цели, обязана представлять спонсорам ежемесячные финансовые и техни-

ческие отчеты о ходе осуществления, расходах и управлении осуществ-

ляемым проектом, а также о соблюдении технических требований в сере-

дине срока осуществления и по завершении проекта».

Кроме того, она обязана хранить у себя всю соответствующую докумен-

тацию на случай проведения, при необходимости, проверок по указанию Ми-

нистерства внутренних дел и юстиции и Главного контрольного управления

Республики.

Статья 15 гласит:

«В случае, когда имеется информация о том, что то или иное юридическое

лицо занимается незаконной деятельностью или деятельностью, которая

противоречит целям и задачам, зафиксированным в ее уставных докумен-

тах, Министерство внутренних дел и юстиции принимает необходимые

меры для отзыва разрешения или роспуска этого юридического лица и

возбуждения, в случае необходимости, уголовного дела в соответствую-

щих компетентных органах».

Таким образом, на Министерство внутренних дел и юстиции и Главное

контрольное управление Республики возлагаются функции по надзору, контро-

лю, регулированию операций и финансовых сделок и использованию финансо-

вых средств, которые они получают в качестве пожертвований от созданных в

соответствии с установленным порядком некоммерческих организаций и фон-

дов.
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1.8 Есть ли в Панаме программа защиты свидетелей? Если да, то просьба

сообщить, как конкретно увязана специальная программа с делами, связанны-

ми с терроризмом.

Ответ. Следует отметить, что в Законе № 48 от 30 августа 2004 года, в котором

определены преступления, связанные с бандитизмом и хранением и торговлей

оружием без специального разрешения, предусмотрены меры по защите лич-

ности свидетелей; он изменяет также положения Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов и Закона № 40 1999 года, статья 6 которого гласит:

«Статья 6. Настоящим в Уголовно-процессуальный кодекс добавляется

статья 2121-А, которая гласит:

В целях обеспечения защиты личности свидетелей, участвующих в

уголовных процессах, следователь или судья могут, в силу занимаемой

должности или по просьбе стороны, отдать распоряжение о принятии од-

ной из следующих мер:

1. изъятии в ходе разбирательства ссылок на общие или конкретные

данные, позволяющие установить личность свидетелей, и использо-

вании вместо них цифровых или иных условных обозначений;

2. использовании свидетелями в ходе разбирательства одежды или при-

способлений, делающих невозможной их визуальную идентифика-

цию;

3. использовании в повестках и уведомлениях в качестве адреса свиде-

теля служебный адрес следователя или суда, в котором рассматрива-

ется дело.

Кроме того, следователь или судья могут отдавать распоряжение о

принятии необходимых мер для сохранения в тайне личности свидетеля,

его местожительства, профессии, должности или места работы.

Предусмотренные в настоящей статье мере не ущемляют права на

защиту и право оспаривания обвинений.

Применение этих мер зависит от степени риска или опасности для

самого свидетеля, его (ее) супруга (ги), родителей, детей или братьев/

сестер».

Ввиду наличия вышеупомянутого Закона, был разработан закон о защите

свидетелей, положения которого также применяются в делах (в отношении

свидетелей), связанных с терроризмом.
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Обеспечение эффективного контроля в целях пресечения доступа

террористов к оружию

1.9 В связи с пунктом 2(а) резолюции о ликвидации каналов поставок оружия

террористам Панама представила информацию о соответствующих поло-

жениях Уголовного кодекса и различных указов страны. Комитет хотел бы по-

лучить дополнительную информацию по вопросам, касающимся:

• гарантий предотвращения поставок оружия лицами или организациями,

имеющими соответствующую лицензию, террористам и иным группам;

и

• мер по предотвращению незаконного трансграничного перемещения

оружия, боеприпасов и других видов вооружения.

Ответ. Существующие в Республике Панама гарантии по предотвращению пе-

редачи оружия имеющими лицензию лицами или организациями террористам

или иным группам предусмотрены в законах и нормативных положениях, регу-

лирующих вопросы хранения оружия.

В этой связи можно отметить, что в Республике Панама принят За-

кон № 48 от 30 августа 2004 года, в котором установлены наказания за престу-

пления бандитизма и незаконного хранения оружия и торговлю им, определены

меры для защиты личности свидетелей и внесены изменения в положения Уго-

ловного и Уголовно-процессуального кодексов и в положения Закона № 40 от

1999 года, статья 5 которого гласит:

«Настоящим в раздел VII тома II Уголовного кодекса добавляется гла-

ва VII, озаглавленная «Незаконное хранение оружия и торговля им», а

именно:

Статья 264-J. Лица, осуществляющие на территории страны производство,

импорт, хранение, транспортировку, незаконный оборот или торговлю огне-

стрельным оружием, его компонентами или боеприпасами, подлежат наказа-

нию в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

В случаях, когда речь идет об импорте, хранении, транспортировке ору-

жия или незаконной торговле оружием, его компонентами или боеприпасами

или последующем его вывозе из страны или совершении террористических ак-

тов, срок тюремного заключения увеличивается до 8–10 лет.

Такое же наказание предусмотрено для лиц, которые, находясь на терри-

тории страны или за ее пределами, используют фальшивые или поддельные

документы с целью приобретения, продажи или передачи каким-либо образом

огнестрельного или боевого оружия, или лица, совершающего такие действия

от имени панамского государства, не имея на то законных полномочий, а также

лица, которое, обладая такими полномочиями, не соблюдает положения дейст-

вующего законодательства.

Кроме того, недавно был утвержден Указ президента № 145 от 29 марта

2005 года, подготовленный Министерством внутренних дел и юстиции, в соот-

ветствии с которым «создается Национальная многоотраслевая комиссия Рес-

публики Панама по контролю над незаконной торговлей стрелковым и легким

оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и связанными с ними мате-

риалами».
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Этот государственный орган выполняет консультативные и технические

функции и осуществляет исследования по этой проблематике и представляет

предложения о государственной политике в вопросах контроля за незаконной

торговлей оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими свя-

занными с ними материалами и в вопросах, касающихся регулирования такой

деятельности.

В состав Комиссии входят представители правительственных организа-

ций, гражданского общества, неправительственных организаций и органов

безопасности страны.

Следует отметить, что нынешнее правительство выступило с инициативой

подготовить единый юридический документ, который регулировал бы все во-

просы контроля и регламентации огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и других связанных с ними материалов, поэтому в настоящее

время готовится законопроект, который будет представлен на обсуждение На-

циональной ассамблее.

Ответ. В отношении мер, применяемых для предотвращения незаконного

трансграничного перемещения оружия, боеприпасов и других видов вооруже-

ний, можем сообщить, что Республика Панама придает особое значение вопро-

сам охраны границ.

Поэтому вопросы пограничного контроля имеют приоритетное значение

для правительствам Панамы.

Панама осуществляет в масштабах страны целую серию мероприятий для

предотвращения незаконного трансграничного перемещения оружия, в рамках

которых:

• Национальная полиция Панамы предпринимает огромные усилия для

предотвращения и сокращения числа случаев незаконной деятельности, в

частности незаконных трансграничных перемещений оружия, путем ук-

репления ядра полицейских сил, осуществления постоянного патрулиро-

вания и создания передвижных и стационарных резервных постов. В тех

случаях, когда силы национальной полиции обнаруживают инфраструк-

туры, свидетельствующие о присутствии незаконных групп, они уничто-

жают эти структуры.

• Усилена межведомственная координация для более эффективного проти-

водействия угрозам общей безопасности страны, с намерением создать

систему централизованного командования и контроля.

Следует отметить, что в Панаме созданы механизмы сотрудничества с

Республикой Колумбией, чтобы сократить до минимума такого рода незакон-

ные перемещения.
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Эффективность международного сотрудничества в уголовных вопросах

1.10 В соответствии с пунктом 2(b) резолюции государства принимают не-

обходимые меры в целях предотвращения совершения террористических ак-

тов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помо-

щью обмена информацией. В своем втором докладе (стр. 17) Панама отмети-

ла, что осуществляет обмен информацией с Международной полицейской ор-

ганизацией (Интерпол) и что Исполнительный секретарь Совета государст-

венной безопасности и национальной обороны поддерживает постоянный

контакт с аналогичными службами других стран для контроля за деятельно-

стью, связанной с терроризмом, и за теми, кого подозревают в такой дея-

тельности. Панама является участником многочисленных двусторонних дого-

воров об оказании правовой помощи в уголовных вопросах с государствами ре-

гиона, с Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством и с

Испанией. Комитет хотел бы получить:

• информацию о деятельности Панамы по оказанию административной

помощи, обмену информацией и заключению договоров и соглашений с

другими государствами в целях расширения сети официальных обменов,

чтобы активизировать сотрудничество в вопросах предупреждения и

пресечения террористических актов;

• краткие сведения о нормативных положениях и методах работы с целью

обмена оперативной и разведывательной информацией с другими госу-

дарствами и раннего оповещения по вопросам, вызывающим беспокойст-

во;

• описание механизмов и административных структур для содействия та-

ким обменам.

Ответ. В отношении информации о предпринимаемых Панамой усилиях для

оказания административной помощи следует отметить, что Республика Панама

понимает государственную безопасность как обеспечение прежде всего благо-

получия жителей страны. Поэтому и было принято Постановление правитель-

ства № 34 от 21 июня 2000 года, в котором сформулированы основные принци-

пы политики Панамы в области безопасности.

В Постановлении признается многогранный, дифференцированный, гар-

моничный, демократический и многосторонний характер безопасности; в его

основе лежит концепция безопасности, содействующая комплексному разви-

тию и развитию людского потенциала.

Именно поэтому Панама приняла государственную политику, которая га-

рантирует как гражданам страны, так и проживающим на ее территории ино-

странцам спокойствие и мир, необходимые для гармоничного сосуществования

и всестороннего развития.

Вот почему Панама подписала различные соглашения с другими государ-

ствами, в частности для укрепления своей сети официальных отношений и со-

трудничества в предотвращении и пресечении террористических актов. Так,

она подписала 12 марта 2003 года в Боготе с министрами иностранных дел и

обороны Эквадора, Венесуэлы, Перу, Бразилии, Колумбии и Панамы Соглаше-

ние об усилении координации деятельности по борьбе с терроризмом и все-

мирной проблемой торговли наркотиками и связанных с ними преступлениях.
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Панама сознает настоятельную необходимость заключения договоров и

соглашений с другими государствами с целью предотвращения и пресечения

террористических актов и поэтому принимает активное участие в осуществле-

нии двусторонних и многосторонних договоров по вопросам, имеющим важ-

ное значение для региона, в частности в области разоружения и нераспростра-

нения оружия, а также по другим важным вопросам и инициативам, которые

могут возникнуть и которые позволяют предотвращать возможную террори-

стическую деятельность в регионе и бороться с нею.

Ответ. В связи с наброском положений и практических мер, призванных обес-

печить обмен оперативными данными и разведывательной информацией с дру-

гими государствами для заблаговременного оповещения о представляющих ин-

терес вопросах, можем сообщить, что в настоящее время используется посто-

янная система передачи данных, которая позволяет разведывательным органам

Панамы осуществлять надежный и эффективный обмен информацией с раз-

личными разведывательными органами иберо-американских стран и обеспечи-

вает бесперебойный обмен такой информацией.

Подробности, касающиеся используемых при этом процедур и непрерыв-

ного обмена информацией между Панамой и другими странами, являются кон-

фиденциальными.

Кроме того, Панама через Совет государственной безопасности и нацио-

нальной обороны наладила сотрудничество с Административным департамен-

том безопасности (АДБ) Колумбии в целях пересмотра и структурной пере-

стройки механизмов обмена информацией и совместного производства развед-

данных.

У Национальной полиции Панамы также имеется система постоянного

обмена информацией с национальной полицией государств Центральной Аме-

рики и с Национальной полицией Республики Колумбия, что позволяет ей об-

мениваться данными и сведениями, касающимися деятельности полиции.

Эффективность миграционного, пограничного и таможенного контроля

1.13 В соответствии с пунктами 2(c) и (g) резолюции государства должны

осуществлять эффективный миграционный, пограничный и таможенный

контроль, чтобы предотвращать перемещение террористов, создание на-

дежных баз и террористические акты. Комитет хотел бы получить подроб-

ную информацию относительно:

• масштабов сотрудничества и координации между различными органами,

отвечающими за вопросы пограничного контроля, а также взаимодейст-

вия между таможенными и иммиграционными службами при проведении

расследований. Какие при этом используются методы и механизмы? Ка-

ковы результаты сотрудничества?

• стратегий и методов контроля, которые используют таможенные

службы для обеспечения безопасности грузов, доставляемых в страну и

отправляемых из нее с использованием любых видов транспорта, для

борьбы с террористическими актами? Какое значение имеет Норматив-

ный документ Всемирной таможенной организации для обеспечения ми-

ровой торговли и содействия ей в стратегии в области пограничного

контроля Панамы?
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Ответ. Говоря о масштабах сотрудничества и координации деятельности раз-

личных учреждений, ответственных за пограничный контроль, помимо взаи-

модействия таможенных и миграционных служб в контексте проведения рас-

следований, следует отметить, что в 2005 году был создан межучрежденческий

комитет, который каждые 15 дней проводит свои совещания в штаб-квартире

Совета государственной безопасности и национальной обороны для обмена

информацией, касающейся выполнения ими своих функций в пограничных

районах, и представления предложений о совместных действиях для борьбы с

выявляемой противозаконной деятельностью.

Благодаря таким совместным действиям в пограничных районах сократи-

лось число преступных деяний, а связанных с международной преступностью

(торговля людьми, оружием и наркотиками) граждан Панамы и иностранцев

арестовывают и предают суду.

Ответ. В отношении методов и стратегий контроля, которые используют тамо-

женные службы для обеспечения безопасности прибывающих и находящихся

на территории страны грузов, перевозимых с использованием всех видов

транспорта, от террористических актов, следует добавить, что эти методы и

стратегии были расширены с принятием постановления правительства № 41 от

11 декабря 2002 года, в котором получили дальнейшее развитие положения, ка-

сающиеся таможенного режима, определенного Законом № 41 от 1 июля

1996 года, благодаря чему таможенный режим нашей страны был приведен в

соответствие с международными требованиями.

Главное таможенное управление увеличило число контрольно-пропуск-

ных пунктов в пограничных районах и активизировало деятельность таможен-

ной полиции за счет привлечения сотрудников своего Департамента таможен-

ного контроля (ДТК). В настоящее время осуществляется патрулирование

маршрутов, которые использовались для тайной доставки товаров на террито-

рию Республики Панама.

В декабре 2005 года на наших пограничных пунктах на границе с Коста-

Рикой была установлена система видеонаблюдения, которая позволяет осуще-

ствлять одновременное наблюдение как из региональной, так и из центральной

штаб-квартиры Управления.
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Приложение

Следует также отметить в настоящем докладе, что недавно был принят

закон о террористических актах, поскольку эта информация не включена в

представленный четвертый доклад.

Законодательная ассамблея

Закон № 1 (от 5 января 2004 года),

изменяющий и дополняющий положения Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов, а также Закона № 35 1996 года и отменяющий

статью Уголовного кодекса и Закона № 15 1994 года о правах промышленной

собственности

Статья 11. Статью 389 Уголовного кодекса следует читать:

«Статья 389. Лицо, которое получает, депонирует, осуществляет опера-

ции, конвертирует или переводит денежные средства, правовые титулы,

ценные бумаги, имущество или иные финансовые ресурсы, будучи осве-

домленным о том, что их источником является торговля наркотиками,

квалифицированное мошенничество, незаконная торговля оружием, тор-

говля людьми, похищение людей, вымогательство, казнокрадство, подкуп

чиновников, террористические акты, кража автотранспортных средств и

международная торговля ими, или преступления против интеллектуаль-

ной собственности в целом, которые предусмотрены в Уголовном кодексе

Панамы, чтобы скрыть их незаконный источник или помочь избежать су-

дебной ответственности за такие уголовно наказуемые деяния, подлежит

наказанию в виде тюремного заключения на срок от 5 до 12 лет или

штрафа в размере 100–200-дневного заработка».


