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на рынке 
в Мазари-
Шарифе.
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Слабость и плохое функционирование правитель-
ственных и государственных органов управления, 
высокий уровень коррупции (клептократии), ог-

ромный отток из страны населения (включая молодых 
и образованных людей), почти полная неспособность 
добиться соблюдения власти закона, ухудшение ситуа-
ции в области безопасности, — все эти факторы создают 
самые благоприятные условия для роста незаконного 
финансового бизнеса и финансовых потоков, особенно 
в условиях расширения объемов выращивания, произ-
водства и сбыта наркотиков как в самом Афганистане, 
так и в регионе в целом. Под давлением перечислен-
ных выше факторов наблюдается тенденция превра-
щения современного Афганистана в наркорпредприя-
тие с многомиллиардными долларовыми оборотами, 
эксплуатируемое террористическими группировками, 
наркоторговцами и всеми, кто стремится обогатить-
ся за счет коррупционных практик. Взаимодействие и 
преступные кооперационные связи между указанными 
группами могут потенциально привести к дальнейше-
му росту наркотеррористической активности на терри-
тории Афганистана, а также внутри финансовых систем.

Афганистан — это доведенная до обнищания страна с 
населением около 30 миллионов человек, расположен-
ная в юго-западной Азии. В 2015 году валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) на душу населения составлял 594 
долларов США. По данным Всемирного банка, по этому 
показателю Афганистан занимал 214 место в списке из 
228 стран. В том же году совокупный ВВП Афганистана, 
согласно оценке Всемирного Банка, составил 19,3 млрд. 
долларов США, однако эта цифра не включает доходы 
от оборота наркотиков, оружия и других запрещенных 
товаров. За период с 2006 по 2014 гг. ВВП Афганистана 
значительно увеличился (рис. 1).ii

Доля сельского хозяйства, представлявшего собой до 
2001 года наиболее экономически активный сектор, 
намного опережавший другие отрасли, сократилась 
в 2015 году до 26 процентов, в то время как на сектор 
услуг в тот же год приходится 49 процентов от совокуп-
ного ВВП, что включало оптовую и розничную торгов-
лю, рестораны, гостиничный бизнес, транспорт, склад-
ское хозяйство, коммуникации, финансовую отрасль, 
страхование и недвижимость, а также коммунальные, 

Афганская 
наркоиндустрия: 
общий контекст

Рис. 1. ВВП 
Афганистана, в 
млрд. долларов 
США (Источник: 
Всемирный 
банк)

ii   По техническим причинам здесь и далее графики, схемы и таблицы, взятые авторами из внешних источников, не переводились на               
      русский язык (Прим. пер.).



Н
ЕЛ

ЕГА
Л

ЬН
Ы

Е Ф
И

Н
А

Н
СО

ВЫ
Е П

О
ТО

КИ

9

личные, общественные и государственные услуги. Доля 
промышленности и горнодобывающих предприятий 
составляла тогда 13 процентов, а на строительство при-
ходилось 12 процентов ВВП. 

Общий объем экспорта из Афганистана в 2015 году со-
ставил 866 миллионов долларов США, в то время как 
общий объем импорта достиг 7,63 миллиардов долла-
ров США1.

В 2015 году основные потоки афганского экспорта на-
правлялись в следующие страны: Пакистан (45 процен-
тов), Индия (32 процента), Иран (3 процента) и Турция 
(2,7 процента) и Объединённые Арабские Эмираты 
(2,4 процента). На долю России, согласно оценкам, при-
ходилось 2,1 процента афганского экспорта, как и на 
долю США. Крупнейшими экспортёрами продукции 
в Афганистан в 2015 году являлись: Пакистан (26 про-
центов), Иран (13 процентов), Китай (7,7%), Индия (7,3 
процента), Туркменистан (7,2 процента), Казахстан (5,4 

процента), Малайзия (4,1 процента) и Азербайджан (2,9 
процента).

После вторжения Организации Североатлантическо-
го договора (НАТО) в 2002 году афганская экономика 
стала сильнейшим образом зависеть от расходов ино-
странных военных, находившихся в стране. В начале 
2016 года экономика Афганистана впала в глубочайший 
кризис, в основном, вследствие вывода американских 
войск и, в меньшей степени, в результате вывода дру-
гих иностранных войск НАТО из Афганистана. С 2002 
по 2016 годы одни только Соединенные Штаты Аме-
рики инвестировали в афганскую экономику более 
113 миллиардов долларов США, однако результаты 
оказались разочаровывающими. Как отмечалось в до-
кладе Специального Генерального инспектора по вос-
становлению Афганистана (Special Inspector General for 
Afghanistan Reconstruction - SIGAR) от января 2016 года2, 
Президент Ашраф Гани указывал на то, что в результа-
те вывода американских сил из Афганистана не менее 

Рис. 2. Экспорт 
из Афганистана 
(Источник:  The 
Observatory 
of Economic 
Complexity)

Рис 3. Импорт 
в Афганистан 
(Источник:  The 
Observatory 
of Economic 
Complexity)
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100 тысяч рабочих мест были потеряны в одном лишь 
транспортном секторе, вклад которого в ВВП Афганис-
тана прежде составлял около 22 процентов. На долю 
строительства и сопутствующих услуг, развивавшихся за 
счет контрактов с военными США, приходилось 40 про-
центов ВВП всей страны3.

Как следствие, за период с 2015 по 2016 год объем ино-
странных заимствований для Афганистана вырос более, 
чем в два раза — с 270 миллионов до 717 миллионов 
долларов США4. Однако даже такой объем едва ли 
может компенсировать потерю тех многомиллионных 
долларовых вливаний, источником которых были НАТО 
и агентства США. 

Волна беженцев, массово бежавших из Сирии в Евро-
пу в 2015 году, включала также афганцев, уезжавших 
из своей страны. Согласно оценкам Агентства по бе-
женцам ООН, по состоянию на ноябрь 2015 года 23 
процента из 660 698 человек (приблизительно), при-
бывших в Европу морским путем, были афганцами5. В 
действительности, единственной страной, обогнавшей 
Афганистан по количеству уехавших в Европу беженцев 
и мигрантов, была Сирия. Агентство по беженцам ООН 
отмечало также, что в 2015 году около 197 тысяч чело-
век были вынуждены переселиться из обычных мест 
проживания на новые места внутри самого Афганиста-
на6.

Потоки беженцев, перемещающихся из Афганистана и 
обратно, представляют собой потенциальные каналы 
передвижения наркотиков и финансовых средств. Со-
гласно сообщениям, афганские мигранты, направляю-
щиеся в Иран, на самом деле являются наркоагентами, 
которые перевозят наркотики и распространяют свя-
занный с ними образ жизни7. Вместе с тем, сведения о 
таких потоках носят отрывочный характер, а недостаток 

доказательств и низкое качество данных не позволяют 
оценить масштабы проблемы в целом. Анализ этой про-
блемы требует дополнительных исследований и мате-
риалов.

С другой стороны, нет никакого сомнения в том, что 
Афганистан занимает особое место в международном 
сообществе благодаря своему исключительному влия-
нию на глобальный рынок опиатов, объем которого, по 
состоянию на 2014 год оценивался в 2,84 миллиардов 
долларов США. Примерно 85 процентов мирового про-
изводства опиума приходились на Афганистан8. Однако 
эти цифры следует признать весьма консервативной 
оценкой. Из этих денег приблизительно 4 миллиарда 
долларов США возвращаются в Афганистан и распреде-
ляются следующим образом: около одного миллиарда 
долларов США получают те, кто непосредственно связан 
с выращиванием опиумного мака, остальные средства 
оседают в карманах местных чиновников, боевиков, по-
левых командиров и торговцев наркотиками.9 

Финансовые потоки, связанные с наркотиками, чре-
ваты серьезными последствиями для Афганистана, 
которые варьируются от финансирования терроризма 
и поддержки криминального бизнеса до вскармлива-
ния коррупции, подрыва правопорядка, торможения 
экономического развития, лишения государства чрез-
вычайно необходимых ему доходов и ресурсов и т.п. 
Преодолевая границы и другие разграничительные 
линии, эти финансовые потоки объединяют в единую 
сеть государственных чиновников и боевиков, бедных 
крестьян и богатых землевладельцев, членов противо-
борствующих антиправительственных группировок и 
граждан соперничающих друг с другом региональных 
и внерегиональных держав. Таким образом, преступ-
ные финансовые потоки составляют часть афганской и 
региональной «теневой» экономики, которая остается 
непрозрачной и плохо изученной.

Рис  4.
Выращивание 
опиума в 
Афганистане, 
1994-2016 годы 
(в га). (Источник: 
УНП ООН, 
«Обзор 
опиумной 
ситуации в 
Афганистане», 
2016 год)
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Цели доклада 

Главная цель этого доклада состоит в том, чтобы по-
мочь официальным лицам, ответственным за при-
нятие политических решений, а также исследовате-

лям, лучше понять характер незаконного перемещения 
товаров и услуг, связанных с контрабандой наркотиков, 
из Афганистана и в Афганистан. Учитывая дефицит сов-
ременных глубоких исследований на эту тему, основная 
задача нашего доклада заключается в анализе того, ка-
кая именно информация отсутствует, как ее можно по-
лучить или синтезировать и с какой целью. Все это необ-
ходимо для повышения уровня объективности будущих 
оценок и для консультирования лиц, принимающих ре-
шения по вопросам, связанным с Афганистаном.

В первую очередь важно отметить, что в условиях Афга-
нистана шанс на успех имеет только та политика, кото-
рая была одобрена и поддержана афганским народом, 
а не иностранными агентствами, государствами или 
неправительственными организациями, которые могут 
предложить только свои знания, опыт, идеи, анализ или 
консультации. Будучи крупнейшим в мире производите-
лем опиатов, Афганистан оказывает воздействие на весь 
остальной мир, которое не может быть проигнорирова-
но. Следует признать, что значительная часть населения 
Афганистана живет за счет «теневой» экономики, буду-
чи прямо или косвенно втянутой в наркобизнес. Посту-
пления от наркобизнеса в некоторых случаях являются 
единственным источником дохода, так как легальные 
альтернативы отсутствуют.

Мир реагирует тогда, когда становится жертвой. По-
скольку экстремисты, совершившие теракт 11 сентября 
2001 года, судя по сообщениям, были направлены с 
базы Аль-Каиды в Афганистане, вся страна подверглась 
массивным бомбардировкам и стала объектом вторже-
ния. Если иметь это в виду, то становится очевидным, что 
эффективное решение проблемы наркотиков отвечает 
интересам афганской нации. Если Афганистан ничего 
не предпримет для того, чтобы афганские наркотики 
не угрожали другим странам, то против него могут быть 
пущены в ход новые меры возмездия, применение ко-
торых сделает страну еще беднее, а ее положение еще 
отчаяннее, чем сейчас. С другой стороны, основанная 
на опиуме экономика Афганистана является не только 
значимой частью национальной и региональной эко-
номик, но и средством, позволяющим стране импор-
тировать товары и услуги для собственного выживания. 

Как показали последние десять с лишним лет, было бы 
серьезной ошибкой полагать, что военное вторжение в 
Афганистан положило бы конец контрабанде опиатов.

Замысел  данного доклада состоит в том, чтобы проана-
лизировать все те сведения об экономике нелегально-
го оборота опиатов, которые накоплены к настоящему 
времени, сформулировать рекомендации и предло-
жить стратегию противодействия, контроля и снижения 
объемов поставок опиумных наркотиков в глобальном 
масштабе путем уменьшения зависимости афганской 
экономики от этой индустрии. Этот доклад может стать 
ориентиром для последующей разработки научно-обо-
снованной, продуманной стратегии развития экономи-
ки Афганистана, начиная с ее основной составляющей 
— торговли опиатами. Это чрезвычайно трудная задача. 
Ее можно сравнить с лечением всего организма в ситу-
ации, когда знаешь, что сердце серьезно поражено. И 
все же без обуздания доминирующей наркоиндустрии 
проводить реформы в Афганистане не представляется 
возможным.

Информация о нелегальных финансовых потоках от 
наркоторговли, исходящих из Афганистана, имеет чрез-
вычайно важное значение, однако крайне скудна. Этот 
парадокс объясняется выбором методов, наличием за-
интересованности и приоритетов у исследователей, ко-
торые уделяют внимание, главным образом, торговле 
наркотиками и оставляют за скобками банковский сек-
тор. Такого рода узко сфокусированные исследования и 
искусственная сегментация не позволяют создать широ-
кую картину последствий наркоторговли в целом, при-
чем не только для Афганистана, но и для других стран.

Этот доклад предполагается для использования в ка-
честве инструмента всеми заинтересованными сторо-
нами, которые прилагают усилия по противодействию 
афганскому наркотрафику, включая как самих афганцев, 
так и иностранных участников процесса на региональ-
ном и международном уровнях. В ходе работы над 
докладом его  основные авторы исследовали большое 
количество работ, перечисленных в списке источников и 
литературы, уделив основное внимание изданным по-
сле 2012 года. При составлении данного доклада были 
также использованы материалы личных интервью и 
проведены полевые исследования.10 
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Отсутствие планомерности и недостаточность 
усилий, предпринимавшихся афганским прави-
тельством на протяжении нескольких последних 

лет, серьезно осложнили задачу по обеспечению без-
опасности граждан, противодействию наркоиндустрии, 
поддержанию законных видов бизнеса и, в целом, 
строительству нации. После ухода с поста президента Х. 
Карзая афганское правительство ведет борьбу за право 
функционировать и быть легитимным. После более чем 
годового пребывания на своих постах президент Ашраф 
Гани, премьер-министр Абдулла Абдулла и их соответст-
вующие команды так и не смогли создать правительст-
во национального единства, которое было бы способно 
оперировать на уровне, необходимом для надлежаще-
го управления страной. Большое число министерских 
должностей к моменту публикации настоящего доклада 
оставались вакантными в ожидании подходящих канди-
датур, которые были бы одобрены парламентом.

Это представляется серьезной проблемой, если учесть 
ухудшающуюся ситуацию в области безопасности в Аф-
ганистане в целом и в Кабуле, в частности. В середине 
2015 года посольство США в Кабуле заявило о небез-
опасности проезда наземным маршрутом из здания 
посольства в международный аэропорт имени Хамида 
Карзая в Кабуле и приказало своим дипломатам и рабо-
тающим в посольстве гражданам США проделывать этот 
путь исключительно на вертолете. Более того, в ноябре 
2015 года Госдепартамент США издал предупреждение 
о нежелательности посещения Афганистана американ-
скими гражданами, подкрепленное ссылками на ряд 
инцидентов с американцами и другими иностранцами, 
которые имели место в разных частях страны за послед-
нее время11.

Численность войск НАТО и США, присутствующих в Аф-
ганистане, была сокращена в 2015 году до уровня менее 
12 тысяч военнослужащих, поскольку ответственность 
за операции по обеспечению безопасности была пе-
редана от НАТО к Силам национальной безопасности 
Афганистана (СНБА). Результатом этого перехода стал 
всплеск операций, проводимых Талибаном в различ-
ных областях страны, включавших взятие и удержание 
Кундуза на севере Афганистана в октябре 2015 года. Го-
род был отбит и взят под контроль правительственных 
войск благодаря поддержке, которую силы США и НАТО 
были вынуждены оказать СНБА.

Противодействие отмыванию денег 
и финансированию терроризма

Существенная поддержка со стороны международного 
сообщества сделала возможной реализацию решитель-
ных мер по приведению национального законодатель-
ства Афганистана в соответствие с международными 
стандартами противодействия отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма (AML/CFT). В то же время, 
реформы в области права и институциональные усилия 
не привели к утверждению эффективных и приемлемых 
практик, способных противостоять этим негативным яв-
лениям.

Среди прочего, Афганистан принял Закон 2004 года о 
противодействии отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, в соответствии с которым был со-
здан афганский Центр анализа финансовых операций и 
отчетов (Financial Transactions and Reports Analysis Center 
of Afghanistan (FinTRACA)), представляющий собой  служ-
бу финансовой разведки (financial intelligence unit (FIU)). 
После длительных задержек, вызванных бездействием 
парламента, скорее по причине слабой политической 
воли, а не отсутствия таковой, в 2014 году были приня-
ты новые законы о противодействии отмыванию денег 
и финансированию терроризма, однако нормативно-
правовая база реализации этих законов и реальная 
практика их принудительного исполнения по-прежнему 
отстают. Существенным прогрессивным достижением 
нового законодательства является включение в него 
адекватных положений об уголовном характере отмы-
вания денег и о процедурах ареста и конфискации до-
ходов, полученных преступным путем. Наконец, в 2015 
году был принят новый закон о банковской деятельнос-
ти, который, как ожидается, повысит качество банков-
ской отчетности и управления банками, а также будет 
служить основанием для декларирования трансгранич-
ных денежных операций и инструментов на предъяви-
теля12. Есть надежда на то, что этот закон, будучи введен 
в силу, укрепит нормативно-правовую базу противодей-
ствия отмыванию преступных доходов.

Центр анализа финансовых операций и отчетов 
(FinTRACA) является полуавтономной организацией, 
административные органы которой расположены в 
одном здании с Центральным Банком Афганистана (Da 

Нормативный и политико-
управленческий контекст
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Afghanistan Bank). Центр отвечает за анализ отчетов, на-
правляемых юридическими лицами, а также данных 
из других государственных агентств. Компании, пред-
ставляющие частный сектор, обязаны подавать отчеты 
о подозрительных сделках13 и о крупных единичных 
или структурированных денежных операциях. Задача 
службы финансовой разведки (FIU) состоит в том, что-
бы сотрудничать с другими государственными учре-
ждениями, а также с иностранными контрагентами в 
направлении международной кооперации. Афганистан 
является членом Группы «Эгмонт» и Азиатско-Тихоо-
кеанской группы по борьбе с отмыванием денег (Asia/
Pacific Group on Money Laundering (APG)), представляю-
щей собой региональную организацию Группы разра-
ботки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 
(FATF - ФАТФ)14.

Главной целью FinTRACA является «недопущение к ис-
пользованию афганской финансовой системы тех, кто 
получил средства в результате незаконной деятельнос-
ти, и тех, кто использовал бы ее для поддержки терро-
ристической деятельности»15. Хотя эта цель похвальна 
и соответствует международным стандартам, достиже-
ние одной только этой цели могло бы оказаться контр-
продуктивным. Будет ли это способствовать решению 
других политических задач, в частности, таких как мо-
ниторинг незаконных сделок, облегчение проведения 
расследований и судопроизводства, повышение каче-
ства отслеживания, замораживания и возвращения ак-
тивов? Что если незаконные денежные потоки просто 
перетекут в другие каналы, неизвестные или менее 
доступные для банков и государственных чиновников? 
Такие каналы включают неформальные системы пе-
ревода ценностей, такие как «хавала», манипуляции с 
импортом/экспортом, цифровые платежные системы 
и даже злоупотребление корреспондентскими счета-
ми.16 Если основная цель состоит в том, чтобы в равной 
степени добиваться установления контроля и эффектив-
ной реализации правительственных реформ с целью 
повышения собираемости доходов, снижения уровня 
финансовой преступности и конфискации криминаль-
ных активов у преступников, то простое перемещение 
незаконных финансовых потоков из одного относитель-
но прозрачного сектора в другой, непрозрачный, со-
вершенно бесполезно. Возможно, решение этих задач 
имеет более неотложный характер, нежели перекрытие 
доступа незаконных денежных средств к официальной 
финансовой системе, что привело бы к перемещению 
этих потоков в каналы, менее открытые для мониторин-
га и регулирования.

На сайте FinTRACA роль и функции этого центра описаны 
многообещающим образом: «Для достижения постав-
ленных целей FinTRACA собирает и анализирует инфор-
мацию из разнообразных источников. Эти источники 
включают юридические лица, на которые законом воз-
ложена обязанность подавать в FinTRACA отчеты в слу-
чае обнаружения подозрительных транзакций, а также 
в случае проведения денежных операций в размерах, 
превышающих установленные пороговые значения. 
В тех случаях, когда анализ этой информации подтвер-

ждает предположение о нелегальном использовании 
финансовой системы, FinTRACA вступает в тесное взаи-
модействие с правоохранительными органами и/или с 
министерством юстиции в целях расследования и пресе-
чения незаконной деятельности в судебном порядке.» 
FinTRACA участвует в международном сотрудничестве, 
способствующем проведению собственного анализа 
и расследований, а также анализа и расследований 
иностранных контрагентов, в рамках законодательст-
ва. В дополнение к этим задачам FinTRACA организует 
профессиональное обучение лиц, на которых законом 
возложена обязанность докладывать информацию, а 
также разрабатывает законы и нормативно-правовые 
документы в поддержку усилий по борьбе с отмывани-
ем денег на национальном уровне17.

К сожалению, не похоже, чтобы FinTRACA действитель-
но выполнял поставленные перед ним цели. Несмотря 
на политические заявления и обещания на высоком 
уровне, Афганистан все еще не убедил ФАТФ в адекват-
ности достигнутого им прогресса. В январе 2014 года 
ФАТФ поместила Афганистан в категорию «юрисдикций, 
не добившихся достаточного прогресса». Организация 
неоднократно обращала внимание на необходимость 
преодоления Афганистаном серьезных пробелов путем: 
«(1) объявления уголовно наказуемыми преступления-
ми действий по отмыванию денег и финансированию 
терроризма; (2) введения и применения адекватного 
законодательства об идентификации, отслеживании и 
замораживании используемых террористами активов; 
(3) реализации адекватной программы наблюдения и 
мониторинга в отношении осуществления мер по про-
тиводействию отмыванию денег и финансированию 
терроризма во всех финансовых секторах; (4) введения 
и применения адекватных процедур конфискации ак-
тивов, связанных с отмыванием денег; (5) учреждения 
полностью работоспособного и эффективно функци-
онирующего подразделения финансовой разведки; и 
(6) введения и применения эффективных механизмов 
контроля за трансграничными денежными транзакция-
ми».18 Согласно докладу Госдепартамента США, в 2014 
году афганскими судами были рассмотрены и вынесены 
приговоры по четырем делам об отмывании денег19. В 
том же докладе отмечалось, что «менее 10 процентов 
афганского населения пользуется услугами банков, от-
давая предпочтение традиционной системе «хавала», 
которая предоставляет целый ряд финансовых и иных 
деловых услуг на локальных, региональных и междуна-
родных рынках. Примерно 90 процентов финансовых 
операций проводятся через систему «хавала», включая 
валютные транзакции, денежные переводы, торговлю и 
микрофинансы, а также услуги по приему депозитов».20

По состоянию на октябрь 2016 года ФАТФ по-прежнему 
включала Афганистан в список юрисдикций, имеющих 
стратегические недоработки в сфере борьбы с отмыва-
нием денег: «В июне 2012 года Афганистан принял на 
себя политическое обязательство на высоком уровне 
принять меры по ликвидации стратегических несоответ-
ствий международным стандартам противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма, в со-
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трудничестве с ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанской группой 
по борьбе с отмыванием денег (APG). Афганистан пред-
принял существенные шаги для повышения уровня 
соответствия указанным международным стандартам, 
в том числе издав указ о заморозке активов, который 
требует автоматического применения карательных мер 
в отношении лиц, внесенных в санкционный список Ре-
золюцией № 1267 Совета безопасности ООН, с учетом 
периодических обновлений. Тем не менее, Афганистану 
следует предоставить дополнительную информацию 
относительно практического применения законода-
тельства об идентификации, отслеживании и заморозке 
используемых террористами активов. ФАТФ призывает 
Афганистан продолжать реализацию плана действий по 
устранению сохраняющихся несоответствий междуна-
родным стандартам противодействия отмыванию де-
нег и финансированию терроризма»21.

В ситуации, когда полицейские, не получающие оплаты 
за свой труд, продают свое оружие Талибану для того 
чтобы свести концы с концами22, аналитический центр 
FinTRACA, несмотря на получение солидной донорской 
помощи в виде инвестиций и деловых связей со Служ-
бой финансовой разведки США (U.S. FIU) и Подразде-
лением по борьбе с финансовыми преступлениями 
(Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)), продол-
жает испытывать серьезные трудности в своей работе. 
Это и отсутствие надлежащей профессиональной под-
готовки у сотрудников и руководителей, и проблемы с 
безопасностью, которые никуда не исчезли, и низкий 
уровень кооперации с другими ведомствами и органи-
зациями, которые обязаны докладывать о транзакциях, 
но делают это несистематично, а предоставляемая ими 
информация не заслуживает доверия.23

Расследование дел, связанных с отмыванием денег, 
чрезвычайно затруднено. Как отмечал Специальный 
генеральный инспектор по реконструкции Афганистана 
(SIGAR), попытки получить заверенные документы из 
афганских банков, которые могли бы использоваться 
в качестве доказательств, как правило, оканчиваются 
ничем; полицейские и судебные протоколы часто от-
сутствуют; в некоторых государственных учреждениях 
нет компьютеризированных систем хранения данных, 
компьютеров и даже просто электричества. В результате 
следователям приходится обращаться к данным «Ве-
стерн Юнион» и системы «хавала» или даже в прокура-
туру с просьбой о предоставлении доказательств.24

Неформальная экономика процветает, а система плате-
жей «хавала» имеет разветвленную сеть и репутацию 
надежного института. В действительности, «хавала» в те-
чение долгого времени представляла собой единствен-
ную жизнеспособную схему проведения как законных, 
так и противозаконных сделок внутри страны, включая 
все ее территории25. Банки часто используют «хавалу» 
для проведения собственных операций26. В то же время 
нельзя не отметить, что никто из «хаваладаров» - бро-
керов, оперирующих в системе «хавала» - никогда не 
представлял в FinTRACA отчетов о подозрительных сдел-
ках. Контроль за деятельностью дилеров, оперирующих 

с драгоценными металлами и камнями, юристов, бух-
галтеров и риэлтеров носит слабый характер.

Наконец, следует сказать о том, что во многих случаях 
потоки денежных средств и иных ценностей никак не 
контролируются и не проверяются вследствие геогра-
фических причин (особенно когда речь идет об афган-
ско-пакистанской границе), ограниченности ресурсов, 
нечеткости таможенных правил в отношении подозри-
тельных сделок и наличия «дыр» в международных 
границах. Даже в международном аэропорту Кабула 
отсутствует надлежащая система контроля примени-
тельно ко всем пассажирам. «В 2011 году был заключен 
Договор о транзитной торговле между Афганистаном и 
Пакистаном (APTTA), который был направлен на расши-
рение торгового сотрудничества между двумя странами 
и представлял собой попытку минимизировать объем 
контрабанды путем введения механизмов максималь-
но широкого наблюдения и технического контроля. Од-
нако определенные торговые маршруты проходят через 
территории, подконтрольные мятежным и террористи-
ческим группам. Похоже, повстанцы находят креатив-
ные способы использовать новые правила, введенные 
на основании APTTA, для того чтобы сохранять контроль 
над грузовым автотранспортом от страны происхожде-
ния до пункта назначения на приграничной террито-
рии, не подвергаясь рискам, связанным с разгрузкой на 
контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, с момента 
введения в силу нового договора APTTA, организован-
ные группы контрабандистов, судя по всему, перешли 
к более интенсивным операциям через иранскую гра-
ницу. По мере свертывания санкций против Ирана эта 
тенденция продолжит нарастать. Транзитная торговля 
через Афганистан используется как инструмент отмыва-
ния денег через торговые операции для передачи цен-
ностей, зачета эквивалентных стоимостей и осуществле-
ния взаимных расчетов между «хаваладарами»27.

В свете сложившейся ситуации Бюро по вопросам меж-
дународного контроля за наркотиками и охране пра-
вопорядка (INL), являющееся структурным подразде-
лением Госдепартамента США, по-прежнему включает 
Афганистан в список стран «крупнейших по объему от-
мывания денег» и называет его «юрисдикцией, вызыва-
ющей первоочередную озабоченность»28. В последнем 
докладе INL отмечается: «Финансирование терроризма 
и повстанцев, отмывание денег, контрабанда крупных 
сумм наличных денег, злоупотребление неофициаль-
ными системами перевода ценностей и другие про-
тивозаконные операции, направленные на финанси-
рование организованной преступности, по-прежнему 
представляют собой серьезные угрозы безопасности и 
развитию Афганистана. Афганистан остается одной из 
крупнейших стран, производящих и распространяющих 
наркотики, и самым крупным в мире производителем и 
экспортером опиума. Торговля наркотиками, коррупция 
и мошенничество при заключении договоров являются 
главными источниками незаконных доходов и «отмы-
тых» денежных средств. Коррупция пронизывает все 
уровни афганского правительства и общества»29. Далее, 
в докладе подчеркивается, что 90 процентов финансо-



Н
ЕЛ

ЕГА
Л

ЬН
Ы

Е Ф
И

Н
А

Н
СО

ВЫ
Е П

О
ТО

КИ

15

вых транзакций в Афганистане осуществляется через си-
стему «хавала», а на долю официального финансового 
сектора приходятся лишь оставшиеся 10 процентов. Ав-
торы доклада приходят к выводу о том, что «коррупция 
и недоработки, существующие в банковском секторе, 
стимулируют использование неофициальных механиз-
мов и еще более осложняют развитие прозрачного офи-
циального финансового сектора в Афганистане. На долю 
не имеющих лицензий и не подпадающих под регули-
рование «хаваладаров», оперирующих в крупнейших 
наркопровинциях, таких как Гильменд, приходится, по 
всей видимости, существенная часть доходов от неле-
гальных операций, обращающихся в финансовой систе-
ме. Афганские бизнес-консорциумы, контролирующие 
как «хаваладаров», так и банки, позволяют участвую-
щим в них криминальным элементам манипулировать 
внутренними и международными финансовыми се-
тями для того, чтобы отправлять, получать и отмывать 
денежные средства от незаконной деятельности или 
средства, предназначенные для финансирования пре-
ступной, антиправительственной или террористической 
деятельности»30.

В одном из предыдущих докладов Госдепартамента 
США было высказано предположение о том, что как 
банки, так и операторы «хавала», особенно в районах 
наиболее интенсивной торговли наркотиками, закры-

вают глаза на незаконные денежные потоки, которые, 
в конечном счете, попадают в финансовую систему, при 
этом контрабанда бумажных американских долларов 
в Иран выросла после обесценения иранского риала в 
2012 году31.

Недостаточность усилий по борьбе с отмыванием денег 
в Афганистане подтверждается оценками, приведен-
ными в Индексе и базе данных Базельского института 
управления, который присваивает различным странам 
общий коэффициент риска (максимум — 10 баллов), с 
учетом национальной специфики, на основании сле-
дующих индикаторов: риски, связанные с отмыванием 
денег / финансированием терроризма; коррупционные 
риски; финансовая прозрачность и стандарты; прозрач-
ность и финансовая подотчетность государственных 
институтов и учреждений; политические и правовые 
риски32.

Подводя итог, можно кратко сказать, что хотя в Афганис-
тане были введены новые законы и институты, призван-
ные противодействовать отмыванию денег, финанси-
рованию терроризма и движению денежных средств 
от иной противозаконной деятельности, такие законы 
и институты малоэффективны. Как указывал Никос Пас-
сас, «новые законы, разработанные с иностранной по-
мощью, представляют собой еще один пласт законода-

Рис. 5. Индекс 
риска отмывания 
денег и 
финансирования 
терроризма 
(Источник: 
Базельский 
институт 
управления, Индекс 
противодействия 
отмыванию денег)

Политический и правовой риск

Отмывание денег/Финансирование терроризма (ОД/ФТ)

Риск коррупции

Финансовая транспарентность и стандарты

Финансовая транспарентность и подотчетность
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тельства, который требует гармонизации. Однако меры 
по борьбе с финансовыми преступлениями и корруп-
цией в стране носят непоследовательный, ситуативный 
и избирательный характер. Нормативно-правовой дис-
сонанс, возникающий вследствие отсутствия координа-
ции, наряду с исключением из правового поля опреде-
ленных групп, недееспособностью органов управления, 
коррупцией, неразберихой и отсутствием безопасности 
в ситуации иностранного присутствия, способствовали 
продолжающемуся развитию незаконного оборота на-
ркотиков и террористической деятельности»33.

Результативность программ по 
внедрению принципов правового 
государства и управления, 
основанного на верховенстве закона 

Отсутствие эффективных стратегий или программ, на-
правленных на обеспечение верховенства закона в Аф-
ганистане, в рамках мероприятий, осуществлявшихся  
агентствами США в период с 2003 г. по 2015 г., еще более 
усугубили существующий кризис, несмотря на благие 
намерения указанных агентств. В июле 2015 года Спе-
циальный генеральный инспектор по реконструкции 
Афганистана (SIGAR) пришел к выводу о том, что развер-
тывание программ по созданию правового государства 
оказалось, во многом, безуспешным за последние 10 с 

лишним лет34. В докладе инспектора были определены 
два существенных фактора, способствовавшие неудач-
ному итогу, применительно как ко времени публикации 
доклада, так и к обозримому будущему: (а) всепро-
никающая коррупция в афганской судебно-правовой 
системе, и (b) неуверенность как внутри страны, так и в 
международных кругах относительно способности и же-
лания афганского правительства поддерживать иници-
ированные США программы и реформы, призванные 
утвердить верховенство закона. 

В докладе Специального генерального инспектора по 
реконструкции Афганистана (SIGAR) отмечалось так-
же, что начиная с 2003 года Министерство обороны, 
Госдепартамент и Агентство США по международному 
развитию (USAID) израсходовали в общей сложности 
более 1 миллиарда долларов США на развитие процес-
сов по созданию правового государства в Афганистане. 
Однако приведенная цифра не в полной мере отражает 
совокупные расходы на инициативы по обеспечению 
верховенства права в Афганистане, поскольку Мини-
стерство обороны не предоставило сведений о полном 
объеме финансирования35. Как Министерство обороны, 
так и Госдепартамент не смогли точно оценить эффек-
тивность многих, если не всех, программ по развитию 
правового государства в Афганистане, которые финан-
сировались правительством США в указанный период.

Отсутствие верховенства закона, стратегических подхо-

Рис.7. Страно-
вые рейтинги 
интегрирован-
ных показателей 
риска (Источник: 
Базельский 
институт управ-
ления, Индекс 
противодействия 
отмыванию де-
нег, экспертное 
издание)

Рис.6. 
Интегральные 
показатели риска 
для Афганистана 
(Источник: 
Базельский 
институт 
управления, 
Индекс 
противодействия 
отмыванию 
денег, 
экспертное 
издание)
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дов и эффективных механизмов управления, наряду с 
ухудшением ситуации в области безопасности, сущест-
венно повлияли на результативность усилий Афганис-
тана и стран-партнеров в борьбе с торговлей опиатами, 
криминальной и террористической деятельностью и не-
законными финансовыми потоками, циркулирующими 
внутри Афганистана и через его территорию.

Коррупция

Рейтинги Афганистана по таким показателям, как качест-
во государственного управления и уровень коррупции, 
чрезвычайно низки по любым меркам. «Трансперенси 
Интернешнл» причисляет Афганистан к самым коррум-
пированным странам в мире, ставя его на 169 место в 
списке из 176 государств (за Афганистаном в этом списке 
следуют лишь Ливия, Судан, Йемен, Сирия, Северная 
Корея, Южный Судан и Сомали)36. Согласно Индексу 
противодействия отмыванию денег, разработанному 
Базельским институтом управления, Афганистан явля-
ется второй по степени риска экономикой из 149 стран 
мира, которые оцениваются по критериям ФАТФ37.

Индекс и данные Базельского института управления, 
разработанные на основании международных стандар-

тов противодействия отмыванию денег, указывают на 
то, что Афганистан считается страной высокой степени 
риска не только из-за проблем с отмыванием денег, но 
и в более широком плане (в приведенной ниже шкале 
максимальная степень риска оценивается в 10 баллов)38.
Согласно обобщенной оценке, Афганистан занимает пя-
тую строчку с конца в списке из 203 стран39 (рис. 7).

Как следует из Всемирных индикаторов эффективно-
сти государственного управления Всемирного банка, 
рейтинги Афганистана по таким показателям, как про-
зрачность и подотчетность в период с 2005 по 2015 гг., 
находятся на чрезвычайно низком уровне, но по край-
ней мере  они немного повышались  с 2012 по 2015 гг. 
(рис.8)40

Если взять такие индикаторы, как политическая стабиль-
ность и уровень насилия/терроризма, то рейтинги Аф-
ганистана находятся на крайне низком уровне41 (рис.9).

По таким критериям, как эффективность государствен-
ного управления и контроль за коррупцией, Афганистан 
также демонстрирует плохие результаты42 (рис.10).
Что касается рейтингов в категории «Ведение бизне-
са»43, то они не только разочаровывают, но и, в боль-
шинстве своем, имели тенденцию к понижению за по-

Рис. 10. 
Эффективность 
правительства 
Афганистана и 
его способность 
контролировать 
уровень коррупции, 
рейтинг за 
2005/2010/2015 
годы (Источник: 
Всемирный 
банк, Всемирные 
индикаторы 
эффективности 
государственного 
управления)

Рис. 8.  Рейтинги 
Афганистана по 
прозрачности и 
подотчетности 
в 2005-2015 
годах (Источник: 
Всемирный 
банк, Всемирные 
индикаторы 
эффективности 
государственного 
управления)

Рис. 9. Показатели 
Афганистана 
по уровню 
политической 
стабильности и 
отсутствия насилия/
терроризма, 
2005-2015 годы 
(Источник: 
Всемирный 
банк, Всемирные 
индикаторы 
эффективности 
государственного 
управления)
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следний год (рис. 11).

В настоящее время низкое качество государственного 
управления и коррупция по-прежнему являются угро-
жающими проблемами, поскольку правительство Аф-
ганистана так и не провело в жизнь никаких внятных 
политических решений или мер, которые были бы на-
правлены на борьбу с этими явлениями. В октябре 2015 
года Драго Кос, председатель Независимого объединен-
ного антикоррупционного комитета по мониторингу и 
оценке — главного международного наблюдателя за со-
стоянием коррумпированности в Афганистане — ушел 
в отставку, заявив, что, по его мнению, правительство 
Афганистана несерьезно относится к своим усилиям по 
борьбе с коррупцией. «За исключением определенных 
спорадических действий, в течение года после вступле-
ния в должности нового Президента и Главы исполни-
тельной власти я не увидел никаких системных действий 
против эндемической коррупции в стране», - заявил г-н 
Кос. «Все, что нам требовалось, это добрая политическая 
воля и поддержка, которых мы так и не дождались. В та-
ких условиях я не вижу смысла продолжать работу»44.
Коррумпированность правительства Карзая неодно-
кратно подтверждалась документами. В некоторых 
докладах это правительство именовалось «клептокра-
тией»45, то есть системой правления, характеризующей-
ся чрезвычайно глубокими и системными проблемами 
использования государственными чиновниками или 
правящим классом коррупционных практик для увели-
чения личного богатства и политического влияния. Яр-
кой иллюстрацией сложившейся ситуации может слу-
жить арест бригадного генерала СНБА Абдуллы Сама46, 
который был обвинен в контрабанде почти 20 килог-
рамм героина. Правда, есть основания полагать, что 

это дело, как и другие расследования, являются лишь 
отголоском проблемы коррупции, связанной с нарко-
торговлей, которая имеет нескольких сторон. Одна из 
сторон — это соучастие афганских государственных чи-
новников в производстве и торговле наркотиками, а так-
же их связи с антиправительственными группировками 
и другими криминальными группами. Другая сторона 
проблемы — это неспособность государства добиться 
принудительного исполнения запретов на производство 
наркотиков и их контрабанду. В 2015 году наблюдался 
процесс постоянного и быстрого сокращения террито-
рии, подконтрольной правительству, что способствова-
ло росту теневой экономики.

Рис. 11. Рейтинг 
Афганистана в 
категории «Ве-
дение бизнеса» 
за 2016-2017 
годы (Источник: 
Всемирный 
банк, Всемирные 
индикаторы 
эффективности 
государственно-
го управления)
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Афганская 
наркоиндустрия

По такому показателю, как производство опиатов 
(из опиумного мака), Афганистан, безусловно, 
занимает лидирующее положение в мире, по-

скольку на его долю приходится более 50 процентов 
совокупного глобального объема производства этих на-
ркотических веществ, причем в определенные пиковые 
моменты эта цифра доходила до 70-80 процентов. Тор-
говля опиатами в Афганистане в течение десятилетий 
была предметом анализа со стороны многих организа-
ций, в том числе УНП ООН, которое отслеживает истори-
ческие тенденции выращивания опиумного мака и тор-
говли им и опубликовало последний доклад на эту тему 
в декабре 2016 года47. Цель настоящего исследования 
состоит не в том, чтобы дублировать данные, получен-
ные УНП ООН, а в том, чтобы сигнализировать читателю 
об угрозах, связанных с масштабом и тенденциями про-
блемы наркоэкономики в Афганистане.

В 2015 году валовая стоимость афганской опиумной 
экономики оценивалась приблизительно в 1,56 млрд. 
долларов США, сократившись на 45 процентов по срав-
нению с 2014 годом. Согласно оценкам, рынок опиа-
тов соответствует 7 процентам совокупного ВВП Афга-
нистана48. Нетто-стоимость опиатов, включая базовые 
морфин и героин, готовые к экспорту, составляет 1,48 
млрд. долларов США. Эта цифра рассчитана исходя из 
допущения, что продукция, получаемая на выходе из 
афганских лабораторий, может быть подвергнута после-
дующей обработке до того, как она достигнет конечных 
целевых рынков в Европе, США и других частях мира. 
Авторы данного доклада считают вышеприведенную 
оценку чрезвычайно консервативной, но даже будучи 
таковой, приведенная цифра представляет собой вели-
чину, вдвое превышающую совокупную стоимость всех 
других товаров, которые были экспортированы из Афга-
нистана в 2014 году.

В 2015 году, согласно оценке УНП ООН, объем внутрен-
него афганского рынка снизился до 80 миллионов дол-
ларов США, поскольку стоимость импортированных 
прекурсоров, необходимых для производства героина, 
составила около 70 миллионов долларов США.

Производство опиумного мака в 
Афганистане

Исследование опиумной экономики Афганистана, опу-
бликованное УНП ООН в декабре 2016 года, выявило 
10-процентный рост площадей, используемых для вы-
ращивания опиумного мака, в период с 2015 по 2016 
гг.49 В докладе отмечалось также 30-процентное увели-
чение средней урожайности опиумного мака (с 18,3 кг/
га в 2015 г. до 23,8 кг/га в 2016 г.) и рост на 43 процента 
потенциального объема производимого опиума (по-
сле высушивания в печах)50. Таким образом, согласно 
подсчетам УНП ООН, количество опиума на выходе из 
крестьянских хозяйств выросло с 2015-го по 2016 год 
на 57% (в стоимостном выражении это соответствует 
росту с 570 миллионов долларов США до 900 миллио-
нов долларов США)51. В то же время объем площадей, 
на которых были уничтожены опиумные плантации, 
сократился на 91 процент: с 3760 га в 2015 г. до 355 га в 
2016 г.52 Сравнение этих показателей с общим объемом 
площадей, занятых под выращивание опиумного мака 
(по состоянию на 2016 год - от 182 000 до 221 000 га) го-
ворит о многом53.

В исследовании УНП ООН отмечалось также, что коли-
чество «свободных от опиумного мака» провинций (на 
территории которых посадки опиумного мака занимают 
менее 100 га) уменьшилось с 14 в 2015 году до 13 в 2016 
году. Количество провинций, в которых опиумные план-
тации занимают более 100 га, увеличилось с 20 в 2015 
году до 21 в 2016 году. За тот же период средняя цена 
на «сырой» опиум на выходе из хозяйств выросла на 18 
процентов (со 129 долларов США за 1 кг до 152 долла-
ров США за 1 кг), а на «сухой» опиум — на 10 процентов 
(со 171 доллара США за 1 кг в 2015 году до 187 долларов 
США за 1 кг в 2016 году). Авторы доклада предположили, 
что крупные объемы, выброшенные на рынок в период 
с 2012 по 2014 гг., вероятно, вынудили производителей 
сократить объемы производства по сравнению с потен-
циально возможными для того, чтобы поднять цены.

На рис. 12 приводится карта, отражающая интенсив-
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Рис. 12. Карта 
выращивания 
опиумного мака 
в Афганистане 
(по провинциям) 
в 2016 году 
(Источник: УНП 
ООН, «Обзор 
опиумной 
ситуации в 
Афганистане», 
2016 год)

Рис. 13. 
Выращивание 
опиумного мака 
в динамике (по 
провинциям) в 
2015-2016 годах 
(Источник: УНП 
ООН, «Обзор 
опиумной 
ситуации в 
Афганистане», 
2016 год) 

Рис. 15. Выращивание опиумного мака в провинциях Гильменд, 
Кандагар и Урузган в 2004-2010 годах (в га) (Источник: УНП ООН, 

«Обзор опиумной ситуации в Афганистане», 2016 год) 

Рис. 16. Цены высушенного опиума «на выходе» с плантаций, за 
единицу веса (доллары США за килограмм) в сопоставлении с объемом 

годового производства (в тоннах), за 1999-2016 годы (Источник: УНП 
ООН, «Обзор опиумной ситуации в Афганистане», 2016 год) 
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ность выращивания опиумного мака в Афганистане в 
региональном разрезе.

Для сравнения на рис. 13 представлена  карта, отражаю-
щая динамику выращивания опиумного мака (на карте 
видно, в каких провинциях площади плантаций сокра-
тились, а в каких — расширились в период между 2015 
и 2016 гг.).

Несмотря на крупный прирост площадей, занятых опи-
умным маком в провинции Бадгис, главным «форпо-
стом» выращивания этого растения по-прежнему явля-
ется провинция Гильменд. В целом, на южные районы 
Афганистана, как и прежде, приходится более полови-
ны выращиваемого в стране опиумного мака. Одна-
ко интересно то, что, как показывает динамика роста, 
плантации могут «мигрировать» по стране. Необходим 
дополнительный, более глубокий анализ факторов, при-
водящих к указанным изменениям.

Масштабные усилия НАТО и коалиционных сил по борь-
бе с опиумными плантациями в провинции Кандагар, ко-
торая считается территорией Талибана, привели к тому, 

что 40 процентов (по состоянию на 2016 год) опиумного 
мака выращивается в провинции Гильменд. Именно в 
этой провинции в период с 2009 по 2012 гг. была реа-
лизована альтернативная программа, направленная на 
уничтожение опиумных посевов, под названием «про-
дуктовая зона». Фермерам в этой зоне выдавали удо-
брения, сертифицированные семена и дорогостоящие 
семена овощных и садовых культур в посевные сезоны 
2009-2011 гг. Подсчеты показали, что сокращение посе-
вов в ряде провинций как внутри «продуктовой зоны», 
так и за ее пределами, носило ощутимый характер: при 
этом внутри зоны в целом площади посевов опиумного 
мака увеличились на 11 процентов, а вне зоны — сокра-
тились на 18 процентов. Однако достигнутые результаты 
нельзя назвать иначе как маргинальными, если принять 
во внимание объем площадей, занятых посевами опи-
умного мака в различных провинциях.

Как и следовало ожидать, существует выраженная 
обратная зависимость между объемами производства 
опиумного мака и ценами «на выходе» с плантаций.

Рис. 14. Основные 
провинции, где 
выращивается 
опиумный мак, 
2010-2016 годы 
(в га) (Источник: 
УНП ООН, «Обзор 
опиумной ситуации 
в Афганистане», 
2016 год)
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Маршруты и организация торговли 
наркотиками в регионе

В 2007 году УНП ООН ввело в действие механизм мо-
ниторинга для того, чтобы отображать на карте места 
расположения опиумных рынков, лабораторий и эк-
спортных маршрутов. Однако, к сожалению, этот опыт 
подробного и конкретного анализа длился недолго и 
не имел продолжения (по крайней мере, в виде публи-
каций)54. Основываясь на собранной информации, УНП 
ООН идентифицировало 90 лабораторий на террито-
рии Афганистана55. Двадцать шесть из них находились 
в провинции Гильменд. Двадцать пять лабораторий 
локального базирования было обнаружено в Нангарха-
ре, четырнадцать — в Бадахшане, одна — в провинции 
Кундуз, две — в провинции Тахар и одна — в провинции 
Логар.

На рис. 18 схематически представлена структура торгов-
ли наркотиками. УНП ООН составило также список пун-
ктов ввоза химических прекурсоров (рис. 19).

Согласно Исследовательской службе Конгресса США, по 
состоянию на 2014 год эти маршруты оставались преж-
ними (рис. 20).

Судя по всему, пограничный контроль по-прежнему 
остается неэффективным, а проблемы нарастают вслед-
ствие интенсификации северных маршрутов, по кото-
рым наркотики поставляются в Содружество независи-
мых государств (СНГ) и Европейский Союз (ЕС).

Террористические группировки и 
торговля наркотиками

Террористические группировки — как в Афганистане, 
так и в других странах — издавна занимались «сбором 
дани» или иным образом использовали производство 
и трафик наркотиков для финансирования своих опе-
раций. Как отмечала ФАТФ, из 400 миллионов долларов 
США, составлявших, по оценкам, бюджет Талибана в 
2011 и 2012 гг.56, около 133 миллионов долларов США 
было получено за счет торговли опиумным маком/опи-
атами57. В 2014 году Группа по аналитической поддер-
жке и мониторингу санкций, оказывающая содействие 
Комитету Совета безопасности ООН по санкциям против 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», предположила, что фи-
нансирование за счет опиума/опиатов станет главным 
источником дохода для афганского Талибана и превра-
тится в главнейшую угрозу как национальной безопа-
сности Афганистана, так и региональной стабильности в 
целом58. Ряд бывших финансовых директоров Управле-
ния по борьбе с наркотиками США (DEA) заявляли о су-
ществовании разведданных, свидетельствующих о том, 
что объем финансирования террористической деятель-
ности в Афганистане за счет поступлений от продажи 
наркотиков значительно вырос в период с 2012 по 2015 
гг. Серьезную обеспокоенность вызывает реальная воз-
можность сближения и даже, в ряде случаев, слияния 
организаций, занимающихся незаконным оборотом на-
ркотиков, и террористических группировок. Как отмечал 
Юрий Федотов, исполнительный директор УНП ООН, 
«незаконные операции с наркотиками поддерживают 
нестабильность, мятежи, коррупцию и организованную 

Рис. 17. 
Маршруты 
поставок героина 
и опиума в 
Афганистане 
(Источник: 
УНП ООН, 
«Мониторинг 
наркопотоков в 
Афганистане», 
2007 год)
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преступность»iii 59. Сложившуюся ситуацию можно срав-
нить с положением в Колумбии в 1990-е годы, когда, 
согласно сообщениям, террористическая организация 
Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) 
стала принимать непосредственное участие в производ-
стве и продаже наркотиков.

За последние годы в Афганистане и соседних странах 
обосновалось и укрепило свои позиции Исламское го-
сударство Ирака и Леванта (ИГИЛ)iv. Согласно докумен-
тально подтвержденным данным и сообщениям, на 
территории Афганистана ИГИЛ присутствует и укрепля-
ется, главным образом, в провинции Нангархар. Тем не 
менее, в 2015 году поступили сведения о присутствии 
ИГИЛ, по крайней мере, в 25 из 34 афганских провин-
ций60. Некоторые эксперты полагают, что основная цель 
ИГИЛ заключается в экспансии61. С этой точки зрения Аф-
ганистан представляет собой привлекательный новый 
рубеж, особенно учитывая его географическую близость 
к регионам севернее Афганистана, где проживает мно-
гочисленное мусульманское население. К таким регио-
нам относятся огромные территории и страны, включая 
юго-восточные области Российской Федерации62.

Афганистан привлекает ИГИЛ как потенциальный мно-
гообещающий плацдарм, который можно было бы ис-
пользовать как источник крупных денежных потоков от 
выращивания, производства и трафика наркотических 
веществ как внутри страны, так и за рубеж. Некоторые 

iii  Перевод с английского оригинала: “Illicit drugs are supporting 
instability, insurgency, corruption and organized crime.” (Прим. 
пер.)

iv       Запрещено в Российской Федерации (Прим. пер.)

эксперты считают, что конкуренция за преступные дохо-
ды от наркотиков стала основной причиной конфликта 
между ИГИЛ и Талибаном: «Сырье для изготовления на-
ркотиков производится в ряде провинций Афганистана. 
Лидирующее место среди них занимает Гильменд, где 
выращивается 80 процентов сырья. Затем этот продукт 
переправляется за границу: либо в Россию и страны СНГ 
через Таджикистан, либо через Иран в Турцию. Послед-
ний упомянутый путь является морским и пролегает 
также через провинцию Нангархар, где на сегодняшний 
день действуют боевики, выступающие от имени ИГИЛ. 
В Нангархаре существует крупная фабрика, которую 
раньше контролировали криминальные авторитеты, 
лояльные по отношению к центральному правительст-
ву в Кабуле. В течение последнего года боевики ИГИЛ 
вступили в открытую борьбу с Талибаном, который 
также «надзирал» за этим бизнесом. Надо заметить, 
что поставки [незаконных наркотических веществ] из 
Афганистана в Турцию осуществляются уже длительное 
время. ИГИЛ пытается поставить этот поток под контр-
оль и, действительно, его усилия отчасти увенчались 
успехом. На самом деле, происходящая в Афганистане 
борьба между Талибаном и «исламским государством» 
сводится к борьбе меркантильных интересов: кто будет 
контролировать этот [нарко]трафик»63.

Исследования последних лет в отношении ИГИЛ и 
«Фронта аль-Нусра» показали, что эти группировки 
пока не освоили новые денежные потоки (источниками 
их текущих доходов являются вымогательство, контр-
абанда сырой нефти, незаконная торговля античными 
культурными ценностями из Сирии и Ирака, похищения 
людей с последующим требованием выкупа, внешние 

Рис. 18. Структура 
торговли 
наркотиками 
в Афганистане 
(Источник: УНП 
ООН, «Мониторинг 
наркопотоков в 
Афганистане», 2007 
год)
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пожертвования). Однако, поскольку многие страны ак-
тивно работают над тем, чтобы отсечь эти группировки 
от источников денежных поступлений, диверсификация 
доходов становится для них условием выживания64. 
Один из западных консультантов Совета националь-
ной безопасности при Правительстве национального 
единства Афганистана подробно рассказал об особой 
обеспокоенности Совета национальной безопасности 
в связи с внедрением ИГИЛ, которое воспринимается 
как серьезнейшая дополнительная угроза безопасности 
Афганистана, учитывая потенциал этой организации. 
Николас Хейсом, глава Миссии ООН по содействию Аф-
ганистану (МООНСА), недавно указывал на существо-
вание глубокой озабоченности ситуацией, когда ИГИЛ 
пытается укрепиться в Афганистане, отметив в то же 
время проблему просачивания в Афганистан с севера 
иностранных боевиков65.

Несмотря на то, что в аналитических докладах главная 
цель ИГИЛ в Афганистане определяется как «рекрути-
рование симпатизирующих лиц и последователей и 
создание сети контактов»66, ИГИЛ представляет собой 
растущую (хотя, возможно, пока что дремлющую) уг-
розу, исходящую из Афганистана, и, по всей видимости, 
будет оставаться таковой до тех пор, пока Афганистан 
будет являться потенциальным источником незаконных 
денежных потоков. Эта тенденция может нарастать по 
мере того, как ИГИЛ будет терять почву и контролируе-
мые территории в результате мероприятий по борьбе с 
этой группировкой.

ИГИЛ позиционирует себя как более радикальную 
фундаменталистскую группировку, чем Талибан. Хотя 
присутствие ИГИЛ в Афганистане — это относительно 
новое явление, примерно 10 процентов от общей чи-
сленности сторонников ИГИЛ в этой стране в 2015 году 
приходилось на долю лиц, которые в прошлом симпа-
тизировали Талибану, и перебежчиков67. Судя по всему, 
ИГИЛ и Талибан конкурируют внутри Афганистана за 
одни и те же социальные группы, однако ИГИЛ может 
рекрутировать своих членов как из числа разочаровав-
шихся боевиков Талибана, так и из числа иностранных 

боевиков, находящихся на территории Афганистана, и, 
можно с полной уверенностью сказать, представляет 
собой серьезную проблему для Афганистана и многих 
из его соседей.

Присутствие ИГИЛ особенно ощутимо в таких райо-
нах Нангархара, как Ачин, Дих Бала и Чапархар, где эта 
группировка оттолкнула от себя многих местных жи-
телей своей жестокостью и поборами, хотя, возмож-
но, рекрутирование новых членов происходит более 
быстрыми темпами, чем отчуждение68. За пределами 
провинции Нангархар, присутствие ИГИЛ носит крайне 
ограниченный характер. В некоторых провинциях, таких 
как Фарах, Талибану удалось достаточно эффективно 
пресечь любые попытки рекрутирования со стороны 
ИГИЛ. В целом, чисто технический подсчет показывает, 
что представители ИГИЛ, возможно, присутствуют в 25 
провинциях69, но важно добавить очень важную ого-
ворку о том, что в настоящее время численно значимое 
присутствие ИГИЛ наблюдается, главным образом, в На-
нгархаре. Встречается скудная информация о наличии у 
ИГИЛ источников финансирования в провинции Хора-
сан, где лидирующая роль принадлежит пакистанским 
боевикам. Насколько можно судить, на данный момент 
не существует значительных каналов финансирования 
ИГИЛ из стран Ближнего Востока. В какой-то момент 
промелькнуло несколько сообщений о том, что «ислам-
ское государство» в провинции Хорасан получало доход 
от наркотиков, но теперь некоторые официальные ме-
ждународные представители в Афганистане в частных 
беседах разъясняют, что это была неточная информа-
ция, и что ИГИЛ, возможно, даже поощряет уничтоже-
ние посевов. Нет сомнения в том, что если это и проис-
ходит, то ИГИЛ действует исключительно в собственных 
корыстных интересах: отчасти для того, чтобы выглядеть 
стражем исламских порядков, отчасти для урезания до-
ходов от наркобизнеса, которыми пользуются их враги 
(в том числе, афганские чиновники, криминальные сети 
и Талибан)70.

В период с января 2016 года группировка ИГИЛ потеря-
ла некоторую часть контролируемой территории в про-

Рис. 19. 
Пункты ввоза 
прекурсоров 
в Афганистан 
(Источник: 
УНП ООН, 
«Мониторинг 
наркопотоков в 
Афганистане», 
2007 год)
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винции Нангархар, но отвоевала дополнительный фор-
пост в провинциях Кунар и Нуристан. Присутствие ИГИЛ 
было в значительной степени ограничено отдаленными 
территориями южного пояса, представленными та-
кими районами Нангархара, как Ачин, Дих Бала, Кот и 
Назуйан, чему способствовала их труднодоступность. 
Основная цитадель группировки, по данным непублич-
ных источников из ООН за 2015 год, находится в долине 
Мухманд в Ачинском районе. В течение 2016 года аф-
ганская армия, при поддержке США, наращивала опе-
рации против ИГИЛ, и от некоторых очевидцев на месте 
поступала информация о значительном сокращении 
группировки в Ачине. Одновременно атаки на ИГИЛ в 
этой местности были предприняты Талибаном, который 
не приветствовал их присутствия71.

Согласно последним сообщениям, между Талибаном и 
ИГИЛ были предположительно достигнуты договорен-
ности о том, чтобы «жить и давать возможность жить 
другому», но не следует преувеличивать значение таких 
договоренностей, даже если они и существуют, посколь-
ку они носят исключительно локальный характер и не 
свидетельствуют об изменении в целом враждебной 

позиции Талибана в отношении ИГИЛ. Следует отме-
тить, что в рядах ИГИЛ доминируют пакистанцы, хотя 
в провинции Кунар афганцы могут составлять около 40 
процентов численности отрядов ИГИЛ72.

В апреле 2016 года сотрудники органов безопасности 
сообщили о двух финансовых переводах на общую сум-
му 1,1 миллиона долларов США из Ирака на банковский 
счет в Кабуле через Турцию. Эта информация стала пер-
вым подтвержденным доказательством существования 
финансовых связей между «исламским государством» в 
Сирии/Ираке и «исламским государством» в Афганиста-
не. Кроме того, отряды ИГИЛ присутствовали на терри-
ториях, примыкающих к пунктам пересечения границы 
с Пакистаном73.

Визуальная информация и полевые исследования пока-
зали, что «плацдарм» ИГИЛ в верхнем Ачине и, в част-
ности, в долине Мухманд, был свободен от каких-либо 
плантаций опиумного мака после запрета, введенного 
ИГИЛ в июле 2015 года, когда группировка впервые 
оккупировала эту долину. По информации, поступаю-
щей с мест, подавляющее большинство членов ИГИЛ, 

Рис. 20. Произ-
водство героина 
и маршруты 
поставок в Афга-
нистане (Источ-
ник: Исследова-
тельская служба 
Конгресса США, 
2014 год)
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базирующихся в этом районе, на самом деле являются 
выходцами из Оракзайского племенного округа (Тирах, 
Пакистан), среди которых почти нет афганцев. Насчет 
источников финансирования невозможно сказать ниче-
го определенного, хотя местные жители часто указыва-
ют на Пакистан. Ясно одно: безусловные свидетельства, 
которые подтверждали бы связь местных отрядов ИГИЛ 
с наркоторговлей, практически отсутствуют, что неуди-
вительно в условиях существования запрета на культи-
вацию и торговлю опиумным маком. Самый крупный в 
регионе рынок наркоторговли Шадал был закрыт почти 
сразу же после оккупации этой территории «исламским 
государством»74.

Что касается связей Талибана с наркоторговлей, то зача-
стую оценки в отношении системы обложения данью 
сельских жителей бывают преувеличены. «Контроль» 
над наркотрафиком, как правило, осуществляется са-
мими полевыми командирами на местах, которые 
являются непосредственными участниками процесса 
и членами криминальных сетей, а не Талибаном как 
политической партией/группировкой как таковой. При-
менительно к провинции Нангархар не будет ошибкой 
сказать, что возможности сбора податей группами, аф-
филированными с Талибаном, расширились вследствие 
увеличения объемов выращивания опиумного мака. 
Однако причина здесь кроется, скорее, в росте чистых 
конечных доходов, а не в увеличении объемов опиума.

Финансовые потоки

Говоря о финансовых потоках, связанных с афганским 
опиумным рынком, не следует забывать о том, что опи-
ум в сухом виде часто используется внутри Афганистана и 
на пограничных территориях в качестве валюты. Другой 
важный факт, который необходимо учитывать, состоит 
в том, что значительная часть торговли осуществляется 
бартерным способом, т.е. путем обмена опиума на това-
ры, что исключает необходимость использования денег. 
Это, конечно же, ставит под большое сомнение качество 
товаров, перевозимых контрабандой через афганские 
границы с Ираном, Пакистаном, Таджикистаном и Узбе-
кистаном.

Являясь страной с исключительно сухопутными грани-

цами, Афганистан подписал ряд торговых соглашений со 
странами-соседями. Соглашение о транзитной торгов-
ле 1965 года (ATTA) представляет собой двусторонний 
договор между Афганистаном и Пакистаном, который 
позволяет Афганистану осуществлять импорт и экспорт 
товаров через порт Карачи без взимания таможенных 
пошлин. В 1974 году Иран согласился разрешить сво-
бодный транзит через свой порт Бендар-Аббас. В 2003 
году тот же статус получил порт Чехбехар. Благодаря 
наличию шоссейных и железнодорожных подъездных 
путей, эти два порта кардинальным образом расшири-
ли возможности Афганистана импортировать и экспор-
тировать различные товары, в том числе опиум. 

Соглашение об афгано-пакистанской транзитной торгов-
ле 2011 года (APTTA), ранее упоминавшееся в нашем до-
кладе, расширяло объем предоставленных Афганистану 
возможностей. В то же время в него были включены 
положения, направленные на обуздание контрабанды 
наркотиков путем установки на транспортные средства 
устройств, позволяющих отслеживать маршруты пе-
редвижения и делающих более эффективным обмен 
информацией между таможнями различных стран с 
использованием технологий передачи данных. Однако, 
как отмечалось выше, реальное исполнение этого со-
глашения остается проблематичным. Как подчеркивал 
Джон Кассара, «многие из товаров, которые поступают 
по транзитным каналам, разбиваются на более мелкие 
партии, предназначенные для распространения в Афга-
нистане, либо для обратной контрабанды в Пакистан, 
Иран или иные страны, где они перепродаются на чер-
ном рынке»75. Некоторые товары, задекларированные 
как предназначенные для афганских рынков, существу-
ют только на бумаге. Бывают случаи, когда одна и та же 
партия декларируется многократно, но в действитель-
ности товары так никогда и не пересекают границу Аф-
ганистана, а нелегально направляются непосредственно 
в Пакистан76.

Большая часть товарных потоков, а также платежей за 
них, проходят через Дубай — город, который стал «до-
рогой жизни для иранского режима» в период санкций. 
По мере постепенного снятия экономических санкций с 
Ирана товарные потоки в страну и из страны начали вос-
станавливаться и продолжат расти.
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Роль Дубая и, в целом, Объединенных Арабских Эми-
ратов (ОАЭ) в обеспечении товарных потоков между 
Афганистаном, Ираном и Пакистаном объясняется на-
личием исторических связей, благодаря которым Дубай 
уже очень давно превратился в региональную коммер-
ческую и финансовую гавань77. История экономических 
отношений между ОАЭ и Ираном насчитывает более 
150 лет, но особый взлет пришелся на период после 
иранской революции 1979 года. В 1960-е и 1970-е годы 
иранский рабочий класс начал эмигрировать в Дубай и 
Абу-Даби. На сегодняшний день несколько иранских се-
мей входят в число наиболее влиятельных семей ОАЭ. 
Во время ирано-иракской и афганской войн Объединен-
ные Арабские Эмираты официально сохраняли нейтра-
литет, но закрывали глаза на большой объем проходя-
щей через них торговли, несмотря на режим санкций. В 
2003 году, когда шейх Мохаммед снял ограничения на 
операции с недвижимостью для иностранных граждан, 
Дубай пережил настоящий бум в результате массиро-
ванного притока капитала, в котором существенная 
роль принадлежала иранцам.

В 2010 году реэкспорт товаров из ОАЭ в Иран достиг 8,5 
миллиардов долларов США, что составляло почти 17 
процентов от общего объема реэкспорта из зон свобод-
ной торговли на территории ОАЭ. За период с 2001 по 
2009 гг. реэкспорт товаров из ОАЭ в Иран вырос почти на 
900 процентов.

Вместе с тем, для того чтобы сбалансировать ситуацию 
в регионе в условиях соперничества двух могуществен-
ных соседних государств — Саудовской Аравии и Ирана, 
ОАЭ установили и начали активно развивать отношения 
с США. В 1971 году, когда ОАЭ заявили о независимости 
от Великобритании, США были третьей по счету стра-
ной, признавшей новое государство. С тех пор сотруд-
ничество между Соединенными Штатами Америки и 
Объединенными Арабскими Эмиратами развивалось 
поэтапно. Этапы соответствовали таким событиям как 
Иранская революция, ирано-иракская война, война в 
Афганистане, вторжение в Кувейт Садама Хуссейна и 
первая война в Персидском заливе, ухудшение отноше-
ний с Ираном в связи с его политикой «империализма», 
направленной против Бахрейна и на захват ряда остро-
вов и, наконец, напряженность в связи с иранской ядер-
ной программой. Когда войска НАТО вторглись в Афга-

нистан в 2002 году, ОАЭ выразили готовность стать базой 
для переброски войск и логистического обеспечения78. 
С 2003 по 2009 гг. ОАЭ были одним из самых крупных в 
мире импортеров американских и французских воен-
ных приборов и устройств. ОАЭ стали первой страной, 
получившей одобрение США на размещение самой пе-
редовой на тот момент системы ПВО — комплекса вы-
сотной зональной противоракетной обороны (Terminal 
High Altitude Area Defense (THAAD)). В результате баланс 
импорта из США в ОАЭ вырос с 2004 по 2009 гг. на 900 
процентов.

Когда в 2010 году ООН ввела санкции против Ирана, 
Соединенные Штаты Америки настаивали на том, что-
бы Объединенные Арабские Эмираты ввели механизм 
если не товарного экспортного контроля, то уж, по край-
ней мере, финансового контроля. ОАЭ всегда неохотно 
соглашались на вмешательство в бизнес, особенно 
бизнес с Ираном, учитывая мощь и влияние иранских 
компаний и сообществ в Дубае. Однако введение фи-
нансовых санкций против иранских компаний в Дубае 
и Абу-Даби привело к перемещению финансовых тран-
закций в сети «хавала» и к пакистанским сообществам, 
особенно в части, касающейся обслуживания торговли с 
Афганистаном.

На сегодняшний день нам известно, что зона свободной 
торговли Рас-эль-Хайма, равно как и другие портовые 
зоны свободной торговли в ОАЭ со своими складскими 
площадями, играют очень важную роль в перемещении 
торговых потоков как в Афганистан, так и из Афганиста-
на. Противовесом этим зонам выступают растущий по 
значимости порт Чехбехар (Иран) и порт Карачи (Па-
кистан). Объем торговли с Афганистаном, проходящий 
через указанные центры, зависит от капиталовложений 
в логистическую инфраструктуру, изменяющегося нор-
мативного регулирования и политической ситуации в 
каждой конкретной портовой зоне. К сожалению, за 
последнее время не было опубликовано почти никакой 
информации или статистических данных об афганском 
импорте и экспорте, проходящем через три указанных 
порта.
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При упоминании афганской банковской системы 
на ум сразу же приходит слово «хавала». Причина 
этого в том, что банковская система в том виде и 

смысле, в каком ее обычно понимают и применяют на 
западе, как правило, не используется населением Афга-
нистана.

Согласно докладу Всемирного банка о включенности 
Афганистана в финансовую систему, в 2014 году счета в 
финансовых учреждениях страны имели 10 процентов 
взрослого населения (в возрасте старше 15 лет), в то вре-
мя как в 2011 году таких насчитывалось 9 процентов. В 
2014 году дебетовые карты имели лишь 1,7 процента 
населения (для сравнения: в 2011 году таковых насчиты-
валось 4,7 процента). Несмотря на столь низкие цифры, 
денежные переводы производились очень активно: в 
2014 году 13,3 процента взрослого населения перево-
дили денежные средства, но лишь 16 процентов из их 
числа пользовались услугами финансовых учреждений 
и еще 6 процентов — услугами других операторов для 
осуществления денежных переводов. 

Статистика получения денежных переводов схожа по 
своей структуре: 13,1 процента реципиентов получили 
переводы через финансовые учреждения, 10,5 процен-
тов — через операторов по переводу денежных средств 
и 1,4 процента — через мобильные телефоны. Креди-
тование также носило преимущественно частный ха-
рактер: в 2014 году 22,3 процента взрослого населения 
заимствовали денежные средства у семьи и друзей, в 
то время как в финансовых учреждениях кредитовались 
лишь 3,6 процента, а 34,6 процента просто «взяли взай-
мы» без указания, где именно79.

Существует несколько основных объяснений, почему 
банковский сектор в Афганистане не очень широко ис-
пользуется местным населением. Система банковского 

обслуживания слишком сложна для рядового негра-
мотного афганца, который вынужден часами ожидать 
открытия счета и оказания элементарной услуги. Бумаж-
ная волокита оказывается порой невыносимо мучи-
тельной для простых людей. Что касается образованной 
части населения и представителей бизнеса, то они не 
испытывают доверия к банкам, и тому есть ряд причин. 
Во-первых, Министерство финансов может с легкостью 
заморозить банковские счета в случае возникновения 
даже малозначительных налоговых споров. Есть нема-
ло примеров, когда Налоговое управление Министер-
ства финансов замораживало банковские счета для 
того, чтобы вынудить бизнесменов выплатить взятки 
чиновникам, чтобы те сняли с них ложные обвинения в 
неуплате налогов, выдвинутые министерством. Кроме 
того, банки неоднократно раскрывали информацию о 
банковских счетах средствам массовой информации и 
другим лицам, что вызвало серьезные сомнения в их 
добросовестности. Наконец, нельзя забывать о том, что 
осуществить денежный перевод из Афганистана в дру-
гую страну, пользуясь легальными банковскими серви-
сами, стало практически невозможно80.

В докладе Всемирного банка за 2005 год приводились 
цифры, свидетельствующие о том, что 80-90 процентов 
финансовых потоков, связанных с наркотиками, прохо-
дят через систему «хавала». Это неудивительно, если 
принять во внимание роль «хавалы» как основной си-
стемы для всех финансовых потоков в Афганистане во-
обще. После 11 сентября 2001 года НАТО и США пред-
приняли попытки возродить официальный банковский 
сектор в стране. Тем не менее, как ФАТФ, так и Всемир-
ный банк считают, что колоссальная часть (в среднем 
около 70 процентов, согласно различным подсчетам) 
денежных средств, связанных с наркобизнесом, прока-
чивается через систему «хавала» в Пакистан, Иран, Ду-
бай и Саудовскую Аравию81. Сообщается также, что от 

Финансовые 
инструменты
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80 до 90 процентов «хаваладаров» (брокеров, работаю-
щих в системе «хавала») в провинциях Кандагар и Гиль-
менд участвуют в обслуживании наркобизнеса. Журнал 
«Ньюсуик» опубликовал интервью с местным «хавала-
даром», который сообщил, что в 2015 году проводил 
сделки, в среднем, на 500 тысяч долларов США ежед-
невно, включая всех клиентов82. В 2014 году афганское 
правительство ввело требование подачи отчетности обо 
всех обращениях в центры «хавала» и другие центры, 
занимающиеся операциями с наличными, однако на 
практике это требование выполняется редко.

Как отмечалось ранее, FinTRACA по-прежнему испы-
тывает нехватку ресурсов и квалифицированных спе-
циалистов, а также не имеет возможности эффективно 
пользоваться рычагами принудительного исполнения. В 
2014 году ФАТФ пригрозила Афганистану включением в 
«черный список», но не сделала этого. Под давлением 
США иностранные правительства, вовлеченные в афган-
ские события (из числа стран НАТО), предпочли скорее 
поощрять, нежели критиковать усилия правительства 
Карзая по внедрению механизмов финансового контр-
оля. Включение Афганистана в «черный список» могло 
отбросить назад всю легальную финансовую систему и 
способствовать переходу всех транзакций в руки «хава-
ладаров» или организованной преступности со своими 
посредниками. При этом очевидно, что даже наиболее 
заметные учреждения и институты не следуют прави-
лам финансовой бдительности. Так, требование о декла-
рировании любых сумм свыше 20 тысяч долларов США 
зачастую не выполняется. Даже в международном аэро-
порте имени Хамида Карзая в Кабуле коррумпирован-
ность чиновников позволяет легко обходить это прави-
ло, лишая FinTRACA ценных статистических данных для 
анализа входящих и исходящих финансовых потоков.

Правительство США с 2008 года активно участвует в опе-

рациях по установлению финансового контроля с целью 
идентификации и подавления источников финансиро-
вания антиправительственных и террористических сил 
за счет наркоторговли83. По мнению аналитиков, Группа 
по борьбе с финансированием терроризма в Афганиста-
не (Afghan Threat Finance Cell) (далее — ATFC), созданная 
Соединенными Штатами Америки и объединившая 
усилия Управления по борьбе с наркотиками (DEA), Ми-
нистерства обороны и Казначейства, сыграла ключевую 
роль в реализации целенаправленных финансовых сан-
кций против торговцев наркотиками в соответствии с 
Законом Кингпина о борьбе с оборотом наркотиков за 
рубежом (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) (PL 
106-120) и «многое сделала для раскрытия коррупции 
на высоком уровне и незаконных финансовых сетей в 
результате расследования в отношении Банка Кабула»84.

За последние годы возник ряд компаний, которые вы-
играли крупные инфраструктурные проекты, объявлен-
ные правительством Афганистана, или занялись другим 
законным бизнесом. Некоторые из наиболее успешных 
компаний имеют прямые или косвенные связи с круга-
ми, которые, в свою очередь, прямо или опосредованно 
связаны с наркоиндустрией. Так, например, многие по-
лагают, что строительная компания, принимающая учас-
тие в конкурсе по каждому новому проекту и постоянно 
предлагающая самую низкую цену, на самом деле явля-
ется лишь фасадом, за которым собственник скрывает 
свой наркобизнес. Аналогичные компании существуют 
и в других секторах экономики85.

Кабульская недвижимость издавна считается главной 
площадкой инвестиций для наркодилеров. В течение 
последних нескольких лет афганская экономика пере-
живает спад, однако рынок кабульской недвижимости 
остается довольно стабильным, хотя при этом большое 
количество помещений пустует. Широко распростране-

Рис. 21. Доля 
населения 
Афганистана, 
имевшего счета 
в 2011 и 2014 
гг. (Источник: 
Всемирный 
банк)
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но мнение о том, что значительная часть денег с «черно-
го рынка» поступает в сектор недвижимости в Кабуле и 
других крупных городах86.

Расследование в отношении 
Банка Кабула

Как отмечалось в многочисленных статьях в средствах 
массовой информации, в 2010 году Банк Кабула, явля-
ющийся крупнейшим банком в Афганистане, стал цен-
тром скандала, связанного с раскрытием «схемы гигант-
ской пирамиды» по выведению денежных средств из 
банка, и символом коррупции в государственном секто-
ре страны87. Банк Кабула потерял около 910 миллионов 
долларов США из средств, предоставленных Афганис-
тану в виде иностранной помощи за счет американ-
ских налогоплательщиков, которые предназначались, в 
основном, на выплату заработной платы афганским го-
сударственным чиновникам, военным и полиции. Банк 
сыграл важную роль в складывании в стране системы 
«кланового капитализма, который обогащает инсайде-
ров с политическими связями и деморализует афган-
ское население»88. В созданной схеме фигурировали 
один из братьев бывшего президента Карзая  - Махмуд 
Карзай, а также брат первого вице-президента Мохам-
мада Фахима — Хасин Фахим. Главным ответчиком по 
делу о мошенничестве выступал Халилулла Ферози, 
генеральный директор Банка Кабула. Афганские суды 
признали его виновным, приговорили к 15-летнему тю-
ремному сроку и вынесли постановление о возврате в 
Банк Кабула 196 миллионов долларов США89.

Хотя этот инцидент со всей очевидностью проиллюстри-
ровал, насколько всепроникающими являются корруп-
ционные практики в Афганистане, дело, к сожалению, 
не закончилось с вынесением судебного приговора. 4 
ноября 2015 года Ферози появился на публике вместе 
с афганскими официальными лицами для подписания 
контракта на строительство нового микрорайона в Кабу-
ле: 33 акров первоклассной земли выделялись для воз-
ведения 8 800 домов с их последующей реализацией 
афганскому правительству за более чем 95 миллионов 
долларов США90. В телефонном интервью, данном сразу 
же после этого события, Ферози пояснил, что он достиг 
с афганским правительством компромисса, предпола-
гающего, что он будет отбывать срок по ночам, а днем 
ходить на работу в офис с целью инвестирования в про-
екты, что позволит в конечном итоге вернуть 137 мил-
лионов долларов долга. Ферози заявил, что выплатил 
17 процентов задолженности вперед, а остальную часть 
будет выплачивать частями на протяжении последую-
щих семи лет.

Не прошло и нескольких дней, как президент Гани от-
менил решение о вхождении афганского правительст-
ва в бизнес-партнерство с Ферози. «Судебный вердикт 
об осуждении Халилуллы Ферози, обязывающий его 
вернуть взятые им ранее заемные средства, не может 
быть изменен и подлежит исполнению во всей своей 
полноте», — подчеркнул президент Гани в своем заяв-

лении. Он распорядился изучить возможности переда-
чи принадлежавших Ферози 33 акров земли, на которых 
планировалось построить новый микрорайон, Банку Ка-
була «в качестве компенсации за непогашенные долги 
[Ферози]»91.

Нет никакого сомнения в том, что попытки создать в Аф-
ганистане такую систему взаимоотношений между госу-
дарством и финансовым сектором, которая базирова-
лась бы на принципах подконтрольности, соблюдения 
деловой этики и прозрачности транзакций, по-прежне-
му сталкиваются с большими трудностями.

Система «хавала»

«Хавала» представляет собой неофициальную систему 
денежных переводов по всему миру, которая базирует-
ся частично на доверии, частично – на принципах само-
регулирования. Согласно оценкам, около 90 процентов 
всех финансовых транзакций в Афганистане проходит 
через сервисы перевода денежных средств и ценно-
стей (MVTS)92, к которым относится и «хавала». При этом 
услугами официальной банковской системы пользуется 
не более 10% населения Афганистана93. Как следует из 
всех известных источников, денежные переводы вну-
три Афганистана и региона в целом осуществляются 
почти исключительно через систему «хавала». MVTS и 
«хавала» попали под серьезное подозрение, особенно 
в последние 15-20 лет, поскольку они используются для 
перевода денег без какой-либо документации в бумаж-
ной форме, которая могла бы стать предметом аудита 
или обычного расследования, не требующего углубле-
ния в механику и контекст функционирования систе-
мы94. Подробный анализ механизмов, традиций, разно-
видностей и рисков злоупотреблений в неформальных 
финансовых сетевых структурах в период с 1990-х годов 
по настоящее время был предпринят Никосом Пас-
сасом и Подразделением по борьбе с финансовыми 
преступлениями (FinCEN). Описание методов, рисков, 
способов мониторинга и рекомендаций по политике 
в отношении сетевых структур «хавала» приводится в 
Приложениях A и B настоящего доклада. 

«Хавала» — это основной легальный метод перевода 
денежных средств, используемый в Афганистане, но он 
подвержен злоупотреблениям со стороны наркоторгов-
цев, которые стремятся вернуть в страну криминальные 
доходы, полученные за рубежом. Несмотря на сущест-
вование свидетельств, подтверждающих перевод круп-
ных денежных сумм от международных наркодилеров 
обратно в Афганистан в качестве оплаты за наркотики, 
которые были вывезены из страны, эти люди нередко 
прибегают к экспорту в Афганистан товаров в качестве 
платежного средства, заменяющего наличные деньги95.

В последнее время целый ряд стран обратили вни-
мание на расширение незаконной деятельности им-
портно-экспортных компаний, зарегистрированных в 
Китае96. Основное беспокойство вызвано тем, что неко-
торые зарегистрированные в Китае компании перево-
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дят денежные средства в Афганистан. Как сообщается, 
многие афганские «хаваладары» контролируют или 
имеют долевое участие в таких торговых компаниях и 
переводят деньги получателям в Китае. В этом контексте 
было бы уместным настойчиво рекомендовать право-
охранительным органам США и России теснее работать 
со своими китайскими коллегами для того, чтобы проти-
водействовать этим незаконным денежным потокам97.

Наряду с Китаем, представляющим собой относительно 
новый «хаб» для незаконных финансовых потоков из 
Афганистана, серьезное беспокойство вызывает давно 
существующий центр в ОАЭ. В апреле 2008 года ОАЭ и 
ФАТФ совместно установили, что законы ОАЭ, хотя и от-
носят отмывание денег к преступной деятельности, не 
в полной мере соответствуют рекомендациям ФАТФ98. 
Законодательная база, позволяющая бороться с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма, суще-
ствует, однако требует существенного усиления по ряду 
направлений99.

Не первый год Дубай считается глобальным центром 
финансирования терроризма, отмывания денег, обна-
личивания денежных средств наркобизнеса и мафии100. 
Госдепартамент США постоянно, из года в год, называет 
ОАЭ юрисдикцией, вызывающей большую обеспоко-
енность101. Однако до сих пор ФАТФ не включала ОАЭ в 
список юрисдикций высокой степени риска.

Обобщая, можно сказать, что Пакистан и Объединенные 
Арабские Эмираты являются главными центрами обслу-

живания «финансовых потоков, связанных с производ-
ством и трафиком афганских опиатов» и афганских рын-
ков перевода денежных средств и ценностей (MVTS)102. 
Исследования Эдвины А. Томпсон, Сэмюэля М. Маймбо 
и Никоса Пассаса по системе «хавала» в Афганистане в 
значительной степени служат основой нашего понима-
ния функционирования неофициальных финансовых 
потоков в Афганистане. Появление более современного 
исследования, анализирующего сегодняшнее состо-
яние неформальных рынков «хавала» и финансовых 
потоков, способствовало бы углублению понимания и, в 
перспективе, принятию наиболее адекватных политиче-
ских мер по искоренению противоправных финансовых 
потоков при продолжении поддержки легитимных эко-
номических операций103.

По мере омоложения демографического состава «хава-
ладаров», в практику афганских опиумных предприятий 
входят новые способы платежей, включая использова-
ние виртуальных валют, как на уровне потребителей, 
так и на уровне международной дистрибуции, хотя и 
в гораздо меньших объемах, чем традиционные ме-
тоды «хавалы»104. Для того чтобы более четко оценить 
возможные объемы транзакций и типы виртуальных 
валют, используемых в рамках афганских финансовых 
потоков, а также географию входящих и исходящих де-
нежных переводов с использованием виртуальных ва-
лют, необходимо более глубокое исследование и более 
точные данные.

Рис. 22.  Схема 
стадий типичной 
транзакции в 
системе «хавала»
(Источник: 
«Всемирный 
банк и УНП ООН, 
Наркоиндустрия 
в Афганистане», 
2006 год)
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В заключение следует отметить, что при достаточ-
но большом объеме информации о финансовых 
потоках, связанных с афганской наркоторговлей, 

наблюдается очевидный дефицит усилий по интегра-
ции имеющихся данных. Существует общая, более или 
менее адекватная оценка афганской наркоторговли как 
проблемы, однако маршруты, построенная под этот 
вид бизнеса специализированная структура торговых 
потоков и обслуживающие их финансовые механизмы 
остаются неизученными из-за отсутствия документов. 
Наиболее важным фактором, который необходимо все-
сторонне учитывать, является масштаб и многогранное 
влияние наркоторговли  опиатами на афганскую эконо-
мику. Это реальность, которую следует принять во вни-
мание и осознать прежде, чем предлагать какие-либо 
политические решения с целью повышения эффектив-
ности контроля за наркоторговлей в Афганистане.

1. Всем заинтересованным странам следует 
предпринять современное, системное и 
всестороннее исследование финансовых 
потоков как в Афганистане, так и в примы-
кающих к нему государствах и регионах, а 
также в глобальном масштабе (с включе-
нием всех континентов и мировых финан-
совых центров), для того чтобы составить 
более полное представление о формирова-
нии финансовых потоков, имеющих своим 
источником афганскую наркоторговлю, о 
каналах, используемых для перевода денеж-
ных средств (включая все импортно-экспор-
тные операции), о конечных получателях 
и объектах инвестирования. Это поможет 
рассматривать афганскую проблему в над-
лежащем контексте, позволяющем видеть, 
как афганский наркобизнес взаимодейст-
вует с глобальной финансовой и коммерче-
ской средой. Предоставление афганскими 
властями информации о типовых схемах и 
моделях поведения на финансовых рынках 
различных действующих лиц, участвующих в 
наркотрафике, помогло бы расстановке «кра-
сных флажков» и составлению досье на лиц, 
сделки с которыми связаны с особыми риска-
ми (например, боевиков ИГИЛ и Талибана, 
«хаваладаров», «гейткиперов», посредников 
и т.д.). Международному сообществу — и, в 
первую очередь, США, России и другим стра-

нам Содружества независимых государств, 
Ирану, Пакистану и Китаю, а также междуна-
родным организациям, таким как УНП ООН, 
— следует оказывать содействие такого рода 
исследованиям и усилиям по мониторингу 
рисков, что, в свою очередь, могло бы ока-
зать благоприятное влияние на выработку 
политических решений.

2. Всем государствам, которых затрагивает аф-
ганская наркоторговля (к их числу относятся 
США, Россия, Афганистан, Китай, Индия и 
другие страны), необходимо приступить к 
фокусированной и систематической рабо-
те по изучению финансовой информации, 
связанной с афганским наркотрафиком, 
включая западные банковские системы, не-
формальные системы передачи ценностей 
(IVTS) и неофициальные системы денежных 
переводов, с целью выявления уязвимостей, 
рисков, объемов, маршрутов, участников 
и бенефициаров, используемых наркотор-
говцами способов и методов работы. Пра-
воохранительные органы каждой из стран 
должны быть в полной мере законодательно 
уполномочены проводить расследования 
и привлекать наркопреступников к ответст-
венности на национальном уровне, включая 
возможность конфискации незаконных де-
нежных средств и активов105 в целях борьбы с 
нарко- и террористическими группировками, 
а также направления дополнительных ресур-
сов на расследования финансовой составля-
ющей наркопреступности.

3. Необходимо создать специальный фонд раз-
вития — если возможно, под эгидой Совета 
безопасности ООН, Программы развития 
ООН или иной организации в структуре ООН 
— в рамках которого все связанные с нарко-
трафиком активы, арестованные и конфи-
скованные в Афганистане, будут прозрачным 
образом управляться аффилированным с 
ООН международным органом, выполня-
ющим надзорные функции (в том числе, 
под строгим двусторонним контролем со 
стороны США и России). Все средства фонда 
должны направляться на финансирование 

Выводы и рекомендации
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альтернативного земледелия, образование, 
реабилитационные программы для нарко-
зависимых на местах и улучшение здраво-
охранения в Афганистане и других странах, 
определенных в качестве реципиентов, в 
строгом соответствии с нормами права (по-
добно тому, как это делается в Италии в рам-
ках законодательства о конфискации активов 
организованных преступных группировок и 
их повторном использовании)106. Такой нор-
мативно-правовой режим мог бы быть учре-
жден на основании специальной конвенции 
или резолюции Совета безопасности ООН, 
делающими его обязательным для всех госу-
дарств-членов ООН.

4. Ведущим странам (США, России и другим) 
следует совместно разработать общий меж-
дународный подход к управлению конфи-
скованными активами и их использованию 
на основании специальной конвенции ООН о 
распоряжении конфискованными активами 
(от наркотрафика). Такая конвенция должна 
быть разработана на базе консенсуса с целью 
формирования общего подхода к распреде-
лению и распоряжению арестованными и 
конфискованными активами. Необходимо, 
чтобы эта конвенция стала обязательной для 
всех государств-членов ООН.

5. Все международные финансовые центры 
(включая Дубай), которые в настоящее время 
служат основными транзитными пунктами 
и узлами для денежных средств и иных ак-
тивов, исходящих из Афганистана, должны 
ввести такие нормы и процедуры, которые 
позволяли бы их собственным следствен-
ным органам, а также следователям из дру-
гих стран и(или) международным регули-
рующим органам проводить финансовые 
проверки в отношении денежных средств и 
активов, а также физических лиц, осуществ-
ляющих сделки с ними, в соответствии с ме-
ждународными стандартами противодей-
ствия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ - AML/CFT) (в частности, 
в соответствии с руководством по наилуч-
шим практикам и рекомендациями, разра-
ботанными ФАТФ).

6. Всем странам, в которых активно действу-
ют сети «хавала», следует ввести меры по 
идентификации и изучению деятельности 
неофициальных финансовых посредников в 
целях оценки возможностей усиления про-
зрачности и отслеживаемости проводимых 
ими операций и налаживания отношений 
сотрудничества между властями и финан-
совыми операторами (см. Приложение В). 
ФАТФ, объединив усилия с исследователь-
скими институтами и международными ор-

ганизациями, занимающимися вопросами 
развития, могла бы расширить и подкрепить 
свои рекомендации в отношении наилуч-
ших практик, направленные на достижение 
позитивных сдвигов в направлении финан-
совой инклюзивности и поддержки населе-
ния, малого бизнеса и других легитимных 
клиентов, и играющие конструктивную роль 
в борьбе с нелегальными финансовыми по-
токами внутри сетей «хавала». Афганским 
официальным лицам следует стимулировать 
и поощрять внедрение наилучших практик 
по идентификации посредников и конечных 
бенефициаров операторов (собственников) 
сервисов денежных переводов, а также, в 
целом, соблюдение принципа «знай своего 
клиента» и требований к проверке благона-
дежности, особенно применительно к тран-
сграничным операциям.

7. Все страны, принимающие мигрантов из Аф-
ганистана, как легальных, так и нелегальных, 
должны осуществлять мониторинг и широ-
ко распространять информацию о трафике 
афганских наркотиков и отмывании денег, а 
также о путях и способах злоупотребления 
сервисами легальных компаний или сетей. 
Для того чтобы выявить, каким образом 
потоки беженцев из Афганистана и обрат-
но становятся потенциальными каналами 
для перемещения наркотиков и денежных 
средств от незаконных операций, необходи-
мо провести дополнительные исследования 
и собрать данные из надежных источников. 
Такого рода анализ уязвимостей помог бы 
яснее очертить ситуацию и оценить риски в 
каждой отдельной стране, а собранные дока-
зательства могли бы быть использованы для 
противодействия росту популистских тенден-
ций или настроений.

8. Таможенным органам, транзитным и порто-
вым службам в Пакистане, Иране и ОАЭ сле-
дует более тесно сотрудничать друг с другом, 
а также с другими участниками, собирать 
документацию о движении товаров в Афга-
нистан и из Афганистана, формировать до-
бротные базы данных об объемах товарных 
потоков, типах товаров и услуг, стоимости, ко-
нечных потребителях и пунктах назначения 
и т.д. Эти усилия помогли бы собрать качест-
венную информацию о торговых партнерах 
Афганистана и облегчили бы идентифика-
цию маршрутов и типов платежей.

9. Соединенным Штатам Америки и России 
необходимо поддерживать сотрудничество 
и обмен информацией между  правоохра-
нительными органами Афганистана, Пакис-
тана и Ирана, занимающимися борьбой с 
наркоторговлей, в целях сбора данных и вы-
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явления маршрутов, задействованных лиц 
и способов контрабанды. Учитывая общие 
интересы трех стран и наличие консенсуса в 
отношении проблем, связанных с наркоти-
ками, трехстороннее сотрудничество имеет 
высокие шансы на успех.

10. Следственным органам США, России и Китая, 
занимающимся расследованием наркопре-
ступлений, следует более активно сотрудни-
чать как друг с другом, так и со своими кол-
легами в соседних с Афганистаном странах, 
независимо от наличия дипломатических 
разногласий по другим вопросам. Это необ-
ходимо для того, чтобы воспрепятствовать 
проникновению героина и опиума из Афга-
нистана на национальные, региональные 
и международные рынки во всем мире и 
пресекать незаконные потоки ценностей, 
предназначенные для криминальных и тер-
рористических группировок.

11. Страны НАТО, сражающиеся против ИГИЛ, 
должны уделять серьезное внимание на-
ркопотокам из Афганистана при анализе 
источников финансирования ИГИЛ и форми-
ровании стратегий по уменьшению объемов 
такого финансирования. В частности, было 
бы целесообразно попытаться разработать 
и внедрить совместную программу (план 
действий) по выявлению и сокращению по-
ступлений от афганской наркоторговли как 
источника финансирования ИГИЛ и других 
террористических и антиправительственных 
группировок. Возможно даже рассмотреть 
вопрос о финансировании такой совместной 
программы за счет активов, конфискованных 
у афганских наркодилеров.

12. Нельзя не учитывать новые глобальные тен-
денции. Меры, направленные против ИГИЛ 
за пределами Афганистана, вынудили эту 
террористическую группировку оставить 
ранее подконтрольные ей территории. Од-
нако ИГИЛ будет по-прежнему представлять 
собой угрозу внутри Афганистана, становясь 
более важным, чем прежде, игроком на вну-
триполитической арене этой страны. Пользу-
ясь поддержкой определенных лиц в различ-
ных странах мира, ИГИЛ продолжит получать 
финансовую поддержку в различных формах 
— легальных и нелегальных, в том числе че-

рез систему «хавала». Правительствам всех 
стран мира следует учитывать эту тенденцию 
и требовать ото всех агентов, занимающихся 
денежными переводами, соблюдения меж-
дународных стандартов противодействия 
отмыванию денег и финансированию тер-
роризма (ПОД/ФТ) в глобальном масштабе с 
целью недопущения финансирования ИГИЛ, 
а также других повстанческих и антиправи-
тельственных сил в Афганистане и в других 
странах мира.

13. Афганским властям следует уделять приори-
тетное внимание проблеме наркотрафика и 
производных легальных и нелегальных фи-
нансовых потоков и потоков товаров (опиума 
и т.д.) как важнейшей части общенациональ-
ной оценки рисков, связанных с нарушением 
международных стандартов противодейст-
вия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ). В общенациональной 
оценке рисков нарушения стандартов ПОД/
ФТ должны принимать активное участие как 
частный сектор (национальные и междуна-
родные компании, включая филиалы меж-
дународных компаний в Афганистане), так и 
государственные органы. 

14. Международному сообществу надлежит 
усилить координацию, прозрачность и 
контроль над проектами и программами 
международной помощи, направленными 
на развитие Афганистана, для того чтобы они 
перестали служить источником коррупции. 
Было бы целесообразным, чтобы междуна-
родное сообщество ввело систему контроля 
качества и наилучших практик, ориентиро-
ванных на реальный контекст и результаты, 
с учетом местных особенностей, а также 
оказывало широкий спектр образователь-
ной и технической помощи всем участникам 
(государственным и негосударственным) 
афганской системы контроля за соблюде-
нием стандартов ПОД/ФТ, особенно в фи-
нансовом секторе (как официальном, так и 
неофициальном, включая «хаваладаров»), 
с целью формирования активного отноше-
ния  гражданского общества к соблюдению 
порядка  и эффективному соблюдению пра-
вил, направленных на борьбу с отмыванием 
денег и финансированием террористической 
деятельности.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПОД/ФТ    международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
   (Anti-money laundering and combating the financing of terrorism)
АСНБ   Афганские силы национальной безопасности
APG   Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (Asia/Pacific Group on Money Laundering)
APTTA   Договор о транзитной торговле между Афганистаном и Пакистаном 
ATFC   Группа по борьбе с финансированием терроризма в Афганистане (Afghan Threat Finance Cell) 
ATTA   Соглашение о транзитной торговле между Афганистаном и Пакистаном 
   (Afghanistan Transit Trade Agreement) (1965 г.)
CEO   Руководитель (Chief executive officer)
DEA   Управление по борьбе с наркотиками США (United States Drug Enforcement Administration)
EU   Европейский Союз (ЕС)
FARC   Революционные вооруженные силы Колумбии (Revolutionary Armed Forces of Colombia)
FATF   Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force)
FinCEN   Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network)
FinTRACA   Центр анализа финансовых операций и отчетов Афганистана 
   (Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan)
FIU   Служба финансовой разведки (Financial Intelligence Unit)
ВВП   Валовой внутренний продукт
INL   Бюро по вопросам международного контроля за наркотиками и охране правопорядка 
   (подразделение в структуре Госдепартамента США) (United States Department of State Bureau of 
   International Narcotics and Law Enforcement Affairs)
ИГИЛ   «исламское государство Ирака и Леванта», «исламское государство»
IVTS   неформальная система передачи ценностей (Informal value transfer service)
KYC   принцип «знай своего клиента»
AML/TF   ПОД/ФТ противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
MVTS   сервисы перевода денежных средств и ценностей (Money or value transfer services)
НАТО   Организация Североатлантического договора
НКО   некоммерческая организация
СНБ   Совет национальной безопасности 
ОЭСР   Организация экономического сотрудничества и развития
SIGAR   Специальный Генеральный инспектор по восстановлению Афганистана 
   (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction)
THAAD   комплекс высотной зональной противоракетной обороны (Terminal High Altitude Area Defense)
ОАЭ   Объединенные арабские эмираты
ООН   Организация объединенных наций
МООНСА   Миссия ООН по содействию Афганистану 
ПР ООН   Программа развития ООН
УНП ООН   Управление ООН по наркотикам и преступности
Резолюция СБ ООН Резолюция Совета безопасности ООН 
USD   доллар США
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Механизм функционирования системы «хавала» и возможности контроля107

В противоположность общераспространенному мнению, «хавала» и аналогичные неформальные каналы денеж-
ных переводов могут оказаться счастливым, хотя и не очевидным даром. Наряду с рисками и неопределенностями, 
связанными с функционированием неформальных систем перевода ценностей, такие системы создают также по-
лезные практические возможности, которые можно было бы задействовать параллельно усилиям международ-
ного сообщества по постепенному формированию системы нормативно-правового регулирования и управления 
процессами в нестабильных странах. Для того чтобы лучше оценить эти возможности, следует более внимательно 
разобраться в том, что такое «хавала» и как она работает.

1. Механизм функционирования неформальных финансовых посредников («хавала»)

Слово «хавала» на арабском языке означает передачу или перевод денежных средств. Функционирование неофи-
циальных систем перевода ценностей и денег, включая «хавалу», описано в работах, к которым имеется свободный 
доступ в режиме «он-лайн» (Passas, 1999, 2003c, 2004b). Более поздние исследования, посвященные маршрутам 
сделок и операциям сетей «хавала» в Пакистане и Индии (Passas, 2006; Razavy, 2005), относятся также к функциони-
рованию «хавалы» в Сомали и Афганистане (Maimbo, 2003; Orozco & Yansura, 2013; Thompson, 2011).

«Хавала» представляет собой одновременно иерархическую сеть и рынок, в рамках которых осуществляются пере-
воды денежных средств для конечных клиентов побочным образом (тангенциально). Посредники («хаваладары»), 
активно работающие с клиентами различных профессиональных групп и в различных экономических секторах, осу-
ществляют торговые и спекулятивные операции с валютами параллельно своему основному роду занятий. Базовая 
схема построена следующим образом: мигранты или донорские организации хотят отправить деньги из пункта А 
(например, Великобритании) в пункт B (например, Афганистан). Импортеры и другие клиенты хотят отправить день-
ги из пункта B в пункт А. Посредники получают денежные средства, организуют и направляют платежные поручения 
из обоих концов и ежедневно выполняют полученные ими платежные поручения. Платежные поручения содержат 
учетный номер каждой операции, а также сведения о сумме, плательщике и получателе. В случае задержки или 
ошибки «хаваладары» просматривают свои учетные записи и вносят необходимые поправки.

Денежные средства можно получить в офисе «хаваладара», на банковский счет или прямо у себя на дому, в местной 
или иностранной валюте. Предлагаемый «хаваладарами» обменный курс выгодно отличается от используемого 
банками, «Вестерн Юнион» или пунктами обмена валюты.

Функционирование «хавалы» особенно эффективно, если операции происходят с двумя пулами денежных средств 
одновременно: в стране, импортирующей рабочую силу (например, в США), с одной стороны (пул А), и в стране, куда 
направляются переводы (например, в Индии), с другой стороны (пул B). Каждый «хаваладар» осуществляет выпла-
ты за клиентов своего коллеги и минимизирует необходимость перемещения денежных средств. Асимметричные 
потоки балансируются путем перевода денег на счета и со счетов, которые имеются в крупных финансовых центрах.

Если бы совокупные суммы платежей и требований в каждой из юрисдикций уравновешивали друг друга, то не 
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было бы необходимости в физическом или ином трансграничном переводе денежных средств или в конвертации 
валют. Например, если бы переводы «экспатов» в Афганистан в британских фунтах равнялись поступлениям экспор-
теров в Афганистан, то суммы, поступающие в систему «хавала» от импортеров в афгани, могли бы быть выплачены 
семьям получателей в Афганистане. Однако в реальности эти совокупные суммы асимметричны, поскольку люди 
осуществляют переводы в различные пункты назначения или желают получить деньги в третьей стране (иногда от 
имени и по поручению другого клиента).

Сверка счетов между «хаваладарами» происходит через определенные периоды времени, длительность которых 
зависит от взаимоотношений между ними. Если это члены одной семьи, то сверка может производиться нерегуляр-
но. В случае если «хаваладары» не очень хорошо знакомы, счета могут сверяться еженедельно. Для расчетов между 
«хаваладарами» обычно используются счета в долларах США, открытые в крупных финансовых центрах (таких как 
Нью-Йорк, Лондон, Дубай, Гонконг или Сингапур)108. 

Таким образом, характерная для «хавалы» схема функционирования включает три компонента: (i) отправку денеж-
ных средств; (ii) доставку денежных средств; и (iii) консолидацию и сводку счетов. По мере формирования и развития 
сетей «хаваладары» все активнее занимаются операциями по скупке и перепродаже ценных бумаг и других ценно-
стей, исследуют рынки в поиске наиболее выгодных курсов обмена долларов, фунтов, рупий или других валют. Соот-
ветственно, в систему включаются многочисленные новые посредники, что еще более усложняет сетевую структуру 
«хавалы», состоящую из операторов, агентов, субагентов, заказчиков, а также клиентов заказчиков. Контрагенты и 
клиенты могут быть трейдерами или поставщиками услуг. Услугами «хавалы» часто пользуются туристические агент-
ства, фирмы, специализирующиеся на обмене валют, небольшие магазины, магазины деликатесов, магазины му-
зыкальных инструментов, компании, занимающиеся экспортно-импортными операциями.

Обслуживание в системе «хавала» отличается быстротой, надежностью, удобством, дешевизной, а в некоторых 
географических пунктах является единственно возможной опцией. Бенефициары могут получить свои денежные 
средства со скоростью передачи факса, причем даже в том случае, если полиция конфискует активы, задействован-
ные в системе «хавала». Доставка на дом привлекательна для женщин, которые в некоторых регионах не выходят 
из дома без сопровождения. Неграмотность или отсутствие официальных документов, удостоверяющих личность, 
не препятствуют доступу к обслуживанию, которое обходится дешевле, чем любое альтернативное решение. Для 
тех людей, чье выживание или базовое жизнеобеспечение зависят от денежных переводов, даже небольшая эко-
номия на стоимости транзакции имеет существенное значение.

Однако чем больше посредников вовлекается в систему, тем менее прозрачными становятся операции для внеш-
них наблюдателей или государственных органов, причем даже в тех странах, где «хавала» разрешена официально. И 
все же при этом возможность отслеживания сделок не утрачивается. Напротив, поскольку каждый узловой центр в 
составе сети хранит документацию и знает своих непосредственных контрагентов, проследить последовательность 
транзакций и движение денежных потоков в рамках такой системы не только реально, но, возможно, даже легче, 
чем в западных финансовых институциональных системах109. Несмотря на миф об отсутствии бумажного докумен-
тооборота в «хавале», операторы создают и хранят учетную документацию (Passas, 2006). Причина этого проста: 
розничные операции, выписка и обслуживание платежных поручений, выдача денежных средств и сверка счетов 
происходят непрерывно, и ведение учета представляется единственным способом следить за тем, какие именно 

Рис. 23. Пример 
платежных 
поручений, в 
форме факсового 
сообщения 
(Источник: 
исследование 
сети «хавала» 
в Южной Азии. 
Реальные имена/
наименования 
и цифры 
изменены)

Рис. 24. 
Обменные 
курсы и тарифы 
комиссионных 
(Источник: 
полевое 
исследование 
Никоса Пассаса,  
2005 год.)
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Рис. 25. Схема 
механизма 
«хавалы» 
(Источник: Passas 
(2003c))

операции осуществляются и с кем. Это требование здравого смысла и часть необходимой рутины, связанной с об-
служиванием бизнеса. Операторы в течение некоторого времени хранят учетные документы, по крайней мере, в от-
ношении законной части своего бизнеса. Что касается незаконных операций, то они, возможно, фиксируются иным 
образом, либо документы на них уничтожаются после сверки счетов и взаиморасчета, однако такого рода действия 
могли бы служить  «красными флажками» для проверяющих (Passas, 2004a).

По этой причине необходимо особо подчеркнуть разницу между прозрачностью (т.е. легким доступом к более 
менее автоматизированным данным) и возможностью отслеживания (предполагающей нахождение ответов 
на вопросы путем получения информации из узловых сетевых центров в ходе расследования). В тех случаях, ког-
да такие центры открыты для сотрудничества, взаимодействие с ними является прекрасной возможностью для сле-
дователей и специалистов по сбору данных, которые могут без каких-либо технических сложностей проследить пути 
движения денежных средств и определить посредников (Cockayne & Shetret, 2012; SIGAR, 2013), что в свою очередь 
позволяет раскрывать важные дела, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Если же «хаваладары» не желают сотрудничать, то они могут скрывать сделки или информацию о своих клиентах. 
Полный запрет на функционирование «хавалы», существовавший в течение десятилетий в Южной Азии и на Ближ-
нем Востоке (практически в любой стране, где есть контроль за капиталами), только укрепил ее сетевые структуры, 
сделал их потрясающе жизнеспособными и адаптируемыми. Государство не может и не должно пытаться ликви-
дировать «хавалу»: вопрос стоит скорее о том, как управлять ею и регулировать ее деятельность (Passas, 2003b). Вот 
почему было бы полезным установить контакты и выстроить каналы коммуникации и взаимодействия с сетями, 
неподконтрольными государственным органам. Попытки установления контактов можно было бы предпринять как 
в странах, где «хавала» работает легально (например, ОАЭ), так и в странах, где она запрещена (например, в Индии). 
Согласно исследованию Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), «хавала» как 
таковая находится вне закона в 18 из 33 изученных стран, причем 12 стран, где действует запрет на деятельность «ха-
валы», принадлежат к развивающемуся миру (FATF, 2013). Установление взаимоотношений и работа с «игроками», 
представляющими различные по доходам слои населения, оперирующими в рамках «хавалы», должны осуществ-
ляться по-разному, с учетом оценки рисков, потенциала и местной специфики.

Отсутствие официального надзора не означает, что «хавала» никак не регулируется и не контролируется на предмет 
соблюдения профессиональной добросовестности (Ballard, 2005). Хотя в современном мире понятие «доверие», 
возможно, и не является наиболее характерной чертой и непременным условием функционирования сетей «ха-
вала» (Joint Narcotics Analysis Centre, 2008), в рамках системы существуют внутренние процедуры регулирования, 
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механизмы разрешения споров и соблюдения собственных правил. Не следует недооценивать значимость таких 
сдерживающих факторов, как возможная потеря репутации, чести и экономической жизнеспособности, а также 
риск быть подвергнутым позору или остракизму в случае нечестного поведения. Насильственные методы применя-
ются крайне редко, но в прошлом случаи насилия иногда имели место (Passas, 1999, 2004b).

При возникновении споров «хаваладары» из различных населенных пунктов и местностей встречаются и прово-
дят консультации. При определенных обстоятельствах содействие в разрешении конфликтных ситуаций оказывают 
специальные органы, такие как комитет старшин в Афганистане. Издержки, возникающие в случае мошенничества 
или принудительного исполнения решения суда, обычно делятся справедливым образом, в связи с чем индивиду-
альные клиенты не несут самостоятельных рисков, пользуясь услугами утвердившихся («зрелых») сетевых структур 
«хавала», например, в Южной Азии.

2. Рекомендации

Первым и самым фундаментальным шагом является установление фактов и выявление специфических проблем, 
которые требуют решения в каждой конкретной стране, проведение глубокой оценки рисков отмывания денег и 
сопутствующих тяжких преступлений. Тщательно спланированная исследовательская работа, надежные данные и 
вдумчивый анализ помогут поставить правильный диагноз и раскрыть наиболее существенные уязвимости, риски 
и основные приоритеты.

Речь идет не о разовом мероприятии. Необходимо регулярно отслеживать и актуализировать риски и уязвимости, 
выявленные применительно к каждой конкретной стране, при активном участии всех заинтересованных лиц, чье 
видение и понимание несоответствий и изменений в социально-политической, экономической и предпринима-
тельской среде имеют неоценимое значение.

Следует обратить особое внимание на определенные сектора, включая сервисы денежных переводов и посредни-
ческий бизнес. Непредубежденность и отказ от ошибочных представлений – важнейшая предпосылка эффектив-
ных действий. В противоположность предположениям регуляторов и банков, результаты исследований говорят о 
том, что сервисы, осуществляющие денежные переводы, подвержены злоупотреблениям в такой же или даже в 
меньшей мере, чем другие институты (Orozco & Yansura, 2013; Passas, 1999; Todoroki, Noor, Celik, & Kulathunga, 2014). 
Сети, через которые проходят неофициальные денежные переводы, могут даже играть благоприятную роль в про-
тиводействии терроризму и другим преступлениям. Это становится еще более очевидным, если провести различие 
между прозрачностью и возможностью отслеживания операций.

Оценка рисков может показать, что в некоторых областях мы преувеличиваем проблему или «перегибаем палку», 
вводя слишком жесткие механизмы контроля. Так, например, нет никакой необходимости в усиленной проверке 
клиентов, если речь идет о переводе незначительных сумм. Согласно данным не так давно проведенного исследо-
вания, выходцы из Сомали переводят на родину в среднем 2 040 долларов США в год (FSNAU, 2013). Усредненная ве-
личина одного перевода составляет 25 фунтов стерлингов для Великобритании и 170 долларов для США (Thompson 
et al., 2013). Для таких малозначительных сумм, которые, судя по всему, составляют подавляющее большинство 
переводов в страны с преобладающим использованием наличных денег, было бы целесообразным прибегать к 
минимальной верификации (Shehu, 2012). 

Применение методологий, основанных на оценке рисков, к операциям на суммы менее 200 долларов США (поро-
говое значение, неформально обсуждаемое в ФАТФ и профессиональных кругах, занимающихся регулированием 
финансовой сферы) может вынуждать власти и банки, при отсутствии в этом реальной необходимости, с обеспоко-
енностью относиться к большинству денежных переводов, направляемых в Сомали, Афганистан и другие страны, 
и при этом увеличивать стоимость обслуживания за счет неоправданных расходов на проверку благонадежности. 
Анализ реальных рисков призван определить, какая часть от общего объема переводов относится к категории, не 
требующей усиленного контроля. Серьезной проверке на риски следует подвергать, в первую очередь, крупные 
сделки, которых проводится значительно меньше в количественном отношении и которые хотя бы по этой причине 
легче проконтролировать.

Вышесказанное не означает, что денежные переводы на небольшие суммы не следует контролировать вообще. 
Было бы целесообразным вести систематическую работу по установлению связей между отправителями и полу-
чателями и сопоставлению соответствующих данных (касательно клиентов и сумм). Несоответствия в информации, 
предоставленной двумя сторонами, подлежат расследованию и служат основанием для последующего тщатель-
ного мониторинга. Если анализ совокупности небольших операций не выявляет никаких подозрительных особен-
ностей (отсутствуют признаки структурирования денежных потоков, переводы на номинальных лиц, расхождения 
в суммах и т.д.), то основное внимание следует уделить крупным операциям. Конгрессу США следовало бы рассмо-
треть вопрос о спонсировании и поддержке создания клирингового центра, который осуществлял бы консолида-
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цию и анализ данных об отправителях и получателях.

Одновременно стоило бы поразмыслить над тем, как способствовать установлению сотрудничества с центрами 
сбора и хранения данных в системе «хавала» и стимулировать желание ее участников сотрудничать с властями. «Ха-
вала» представляет собой головную боль для контрольных органов и сотрудников, отвечающих за соблюдение нор-
мативных требований в финансовой сфере, но это также важный ресурс для анализа рисков, мониторинга, сбора 
данных и следственной работы. Налаживание и поддержание связей с сетевыми структурами «хавалы» позволяет 
получить уникальную, ценнейшую информацию о теневых сетях и операциях, которая в противном случае была бы 
недоступной. «Хавала» — это не только проблема, но и решение.

Международное сообщество могло бы способствовать более глубокому изучению местными агентами «хавалы» 
своих клиентов, повышению их бдительности  по отношению к рискам и готовности к сотрудничеству. Вопреки ут-
верждениям некоторых исследователей о том, что неформальные финансовые агенты в ОАЭ и Афганистане сопро-
тивляются государственному регулированию, большинство участников «хавалы» выражают желание сотрудничать 
и содействовать внедрению международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (Todoroki et al., 2014; Vaccani, 2010). В условиях Афганистана, к примеру, «хавала» — это единственное 
надежное средство поиска и обнаружения активов, приобретенных в результате отмывания денег (SIGAR, 2013). 
Мы могли бы обратить на это внимание политиков и общественности и способствовать налаживанию контроля за 
отслеживанием связей между отправителями и получателями денежных переводов в рамках «хавалы».

На основании вышеизложенного представляется возможным предположить, что неофициальные каналы переме-
щения денежных средств могут обладать определенными преимуществами. В любом случае ясно, что управление 
рисками отмывания денег и финансирования терроризма в экономиках с преобладанием наличных платежных 
средств может осуществляться намного эффективнее. Как было отмечено нами в другом докладе, «деятельность 
неофициальных провайдеров услуг по переводу денежных средств не является более рискованной, чем деятель-
ность любых других финансовых посредников. В то же время неофициальные агенты могут приходить на помощь, 
обладая большими возможностями для регулирования и контроля в финансовых секторах, особенно в проблем-
ных регионах. «Хавала» - это очень хорошая модель организации бизнеса, которая помогает сообществам, может 
содействовать развитию и оказывать гуманитарную поддержку. В ситуациях, когда «хавала» позволяет отследить 
прохождение платежей, властям и банкам следует не отказываться от сотрудничества, а использовать этот важный 
стратегический и операционный инструмент в своих целях» (Passas, 2016). 
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Рекомендации в отношении «хавалы»110 

1. Рекомендации для донорских организаций

Учитывая общие проблемы управления в странах с преимущественным использованием наличных денежных 
средств, с которыми связаны вопросы регулирования «хавалы» и противодействия отмыванию денег, рекомен-
дуемый подход состоит в том, чтобы проявлять терпение, с вниманием относиться к местной специфике, придер-
живаться принципов последовательности, постепенности и поступательности. Следует сдерживать и более умело 
планировать свои ожидания. Конкретные рекомендации относятся к следующим направлениям работы, которые 
доноры могут распределить и координировать между собой: оценка рисков и возможностей, формирование стра-
тегии и установление связей, максимизация существующих ресурсов, умелое взаимодействие с операторами «ха-
валы», реалистическое планирование, исследование альтернативных опций, постановка задач для доноров внутри 
страны и за рубежом, разработка индикаторов эффективности.

a. Оценка рисков

Прежде всего — и это самое главное — необходимо установить фактическую сторону дела и определить проблемы, 
требующие решения в той или иной стране, в том числе путем глубокого анализа рисков на предмет возможного 
отмывания денег и совершения иных преступлений. Возможно, эта работа уже была сделана или поручена другому 
донору. Как бы то ни было, очень важно с самого начала иметь правильное представление о масштабах явления и 
факторах, формирующих условия для функционирования неофициальных финансовых систем, а также о социаль-
но-экономическом, культурном и политическом контекстах, местных особенностях, противодействующих силах и 
имущественных интересах, условиях, облегчающих выполнение поставленных задач, потенциальных союзниках и 
партнерах. Хорошо продуманные исследования, обстоятельные и надежные данные, вдумчивый анализ помогут 
выявить сущность проблем, раскрыть наиболее серьезные уязвимости и риски, сформулировать приоритетные за-
дачи, требующие безотлагательного решения.

Речь идет не о разовом мероприятии. Необходимо регулярно отслеживать и актуализировать риски и уязвимости, 
выявленные применительно к каждой конкретной стране, при активном участии всех заинтересованных лиц, чье 
видение и понимание несоответствий и изменений в социально-политической, экономической и предпринима-
тельской среде имеют неоценимое значение.

Следует обратить особое внимание на определенные сектора, включая сервисы денежных переводов и посред-
нический бизнес (например, DNFBv). Непредубежденность и отказ от ошибочных представлений — важнейшая 
предпосылка эффективных действий. В противоположность предположениям регуляторов и банков, результаты 
исследований говорят о том, что сервисы, осуществляющие денежные переводы, подвержены злоупотреблениям 
в такой же или даже в меньшей мере, чем другие институты. Сети, через которые проходят неофициальные денеж-
ные переводы, могут даже играть благоприятную роль в противодействии терроризму и другим преступлениям. Это 
становится еще более очевидным, если провести различие между прозрачностью и возможностью отслеживания 
операций.

Оценка рисков может показать, что в некоторых областях мы преувеличиваем проблему или «перегибаем палку», 
вводя слишком жесткие механизмы контроля. Так, например, нет никакой необходимости в усиленной проверке 
клиентов, если речь идет о переводе незначительных сумм. Для небольших сумм, которые, судя по всему, составля-
ют подавляющее большинство переводов в страны с преобладающим использованием наличных денег, было бы 

ПРИЛОЖЕНИЕ B

v       Designated Non-financial Businesses and Professions – Определенные нефинансовые коммерческие структуры и лица определенных 
профессий (Прим. пер.)    
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целесообразным прибегать к минимальной верификации.

Применение методологий, основанных на оценке рисков, к операциям на суммы менее 200 долларов США (поро-
говое значение, неформально обсуждаемое в ФАТФ и профессиональных кругах, занимающихся регулированием 
финансовой сферы)111 может вынуждать власти и банки, при отсутствии в этом реальной необходимости, с обеспо-
коенностью относиться к большинству денежных переводов, направляемых в Сомали, Афганистан и другие страны, 
и при этом увеличивать стоимость обслуживания за счет неоправданных расходов на проверку благонадежности. 
Анализ реальных рисков призван определить, какая часть от общего объема переводов относится к категории, не 
требующей усиленного контроля. Серьезной проверке на риски следует подвергать, в первую очередь, крупные 
сделки, которых проводится значительно меньше в количественном отношении и которые хотя бы по этой причине 
легче проконтролировать.

Вышесказанное не означает, что денежные переводы на небольшие суммы не следует контролировать вообще. 
Было бы целесообразным вести систематическую работу по установлению связей между отправителями и полу-
чателями и сопоставлению соответствующих данных (касательно клиентов и сумм). Несоответствия в информации, 
предоставленной двумя сторонами, подлежат расследованию и служат основанием для последующего тщатель-
ного мониторинга. Если анализ совокупности небольших операций не выявляет никаких подозрительных особен-
ностей (отсутствуют признаки структурирования денежных потоков, переводы на номинальных лиц, расхождения 
в суммах и т.д.), то основное внимание следует уделить крупным операциям. Донорам следовало бы рассмотреть 
вопрос о спонсировании и поддержке создания клирингового центра, который осуществлял бы консолидацию и 
анализ данных об отправителях и получателях. К примеру, готовность сомалийского оператора к сотрудничеству от-
крывает реальные возможности использования нового инструмента для сбора и анализа данных в целях выявления 
подозрительных операций.

b. Оценка ресурсов

Вслед за выявлением рисков и определением приоритетов очень важно, до начала реализации каких бы то ни было 
проектов и принятия на себя среднесрочных или долгосрочных обязательств, проанализировать (в случае необхо-
димости – пересмотреть) объем задач и возможностей для того, чтобы обеспечить оптимальное использование 
имеющихся ресурсов, законодательной базы и институтов. Оценка рисков и возможностей позволяет сформиро-
вать сумму коллективных знаний, достичь базового согласия в понимании основных проблем и причин, нащупать 
возможные решения и разработать программы. Необходимо также проанализировать возможности в области 
противодействия отмыванию денег, что предполагает исследование услуг в финансовом секторе, надзорной дея-
тельности контрольных органов и правоприменительной практики. Такой анализ необходим для: а) реалистичного 
планирования и гибкой постановки задач (как в масштабах отдельной страны, так и для международного сообще-
ства); b) составления списка проблем, в решении которых могут помочь доноры; и с) организации дискуссионного 
процесса с участием самых разных заинтересованных сторон и выработки стратегии.

c. Стратегия

Поскольку планирование и создание условий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 
представляет собой очень сложный процесс со множеством переменных, который, к тому же, является частью бо-
лее общих усилий по улучшению качества управления и устранения причин, порождающих преступность, наиболее 
продуктивным и многообещающим подходом к организации этого процесса был бы стратегический подход, вклю-
чающий:

• Установление реальных связей и каналов двусторонней коммуникации (в противоположность так на-
зываемому «диалогу», когда власти просто информируют население о требованиях закона). Это будет 
способствовать максимальному вовлечению в процесс местной общественности, формированию общей 
заинтересованности, что является залогом успешной реализации политических решений и мер, а так-
же предпосылкой более сознательного соблюдения законодательных норм и требований различными 
социальными слоями. Было бы целесообразным изучить возможности содействия развитию государст-
венно-частных партнерств, сотрудничества между финансовыми посредниками и властями, что позволит 
максимально использовать позитивный опыт функционирования неофициальных каналов движения 
денежных потоков и снизить риски злоупотребления такими каналами для совершения преступлений.

• Формирование суммы коллективных знаний и обмен данными, например, такими как результаты ана-
лиза рисков и ресурсов, диагностика причин и т.п., обеспечат «низовым» участникам процесса и законо-
дателям возможность говорить друг с другом на общем языке и лучше понимать друг друга.  

• Вовлечение в диалог представителей государственного и частного секторов из других сфер публичной 
политики для достижения синергии и сокращения издержек. Стандарты противодействия отмыванию 
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денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) могут быть скоординированы и увязаны с другими стан-
дартами и целями в области безопасности, контроля за соблюдением нормативных требований, право-
вого регулирования, юстиции, прокурорского надзора, экономической политики и т.д.

• Разработку прагматичных программных целей, соответствующих возможностям и приоритетам. Работа 
по оценке рисков, определению первоочередных задач, установлению последовательности и планиро-
ванию должна проводиться с учетом местной специфики, после выявления и изучения особенностей 
тех социальных групп, которые могут больше всего пострадать от негативных последствий ужесточения 
контроля (полная или частичная утрата возможности пользоваться денежными переводами, вытеснение 
из финансовой системы и т.п.).

• Процесс должен быть инклюзивным, с включением в него провайдеров финансовых услуг, правоохрани-
тельных органов, финансовых регуляторов, Службы финансовой разведки (FIU), представителей частного 
сектора, гражданского общества, академической среды. Широкий многовекторный подход к формиро-
ванию и реализации политических инициатив повысит уровень доверия и легитимность выработанных 
предложений, основанных на знании реального контекста. 

• Изучение последствий реализации проекта с точки зрения общественных интересов, анализ эффек-
тивности затрат для определения той точки, после прохождения которой польза идет на убыль. В этом 
контексте необходимо выявить расхождения между требованиями закона и представлениями простых 
людей о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Донорам следует обратить особое внимание на 
необходимость увязки стандартов ПОД/ФТ с финансовой инклюзивностью, гуманитарными нуждами, 
соображениями безопасности и последствиями реализации предложенных инициатив для местных со-
обществ, уровнем жизни домохозяйств и экономики в целом.

• Следует избегать «трансплантации» правовых норм из других юрисдикций, по крайней мере, в тех случа-
ях, когда потенциальные последствия применения и адекватность заимствованных положений не изуче-
ны самым тщательным образом.

d. Реалистичное планирование
 
Перечисленные выше меры и рекомендации будут способствовать разработке более эффективных, жизнеспособ-
ных и устойчивых стратегий, а также повышению уровня информированности и обоснованности оценок, избегаю-
щих чрезмерно завышенных ожиданий. Подходы, базирующиеся на изучении фактов и максимальном стремлении 
к достижению консенсуса, должны быть положены в основу прагматичного планирования, последовательного во-
площения и поступательного движения вперед, что, в свою очередь, придаст изменениям импульс, убедительность 
и легитимность. 

e. Использование существующих ресурсов

Максимальное использование доступных ресурсов означает, что не следует прибегать к биометрическим и другим 
новым формам проверки клиентов, пока не исчерпаны низкотехнологичные альтернативы. Новейшие дорогосто-
ящие технологии не всегда охотно принимаются в обществах, привыкших к преимущественному хождению налич-
ных денег. В то же время, следует рассмотреть пути налаживания взаимодействия с информационными узлами 
в системе «хавала» и стимулирования участников сети к сотрудничеству с властями. Являясь головной болью для 
контрольных инстанций и представителей частного бизнеса, ответственных за соблюдение правовых норм и требо-
ваний, «хавала» одновременно представляет собой ресурс для анализа рисков, мониторинга, сбора разведыватель-
ной информации и следственной работы. Налаживание и поддержание хороших рабочих отношений с сетевыми 
структурами «хавалы» позволит получать уникальную, ценнейшую информацию о теневых сетях и операциях, кото-
рая в противном случае была бы недоступной. «Хавала» — это не только проблема, но и решение.

Доноры могли бы поощрять местных агентов «хавалы» к более глубокому изучению своих клиентов, повышению 
бдительности по отношению к рискам и готовности к сотрудничеству. Вопреки утверждениям о том, что неформаль-
ные финансовые агенты в ОАЭ и Афганистане сопротивляются государственному регулированию, большинство 
участников «хавалы» выражают желание сотрудничать и содействовать внедрению международных стандартов 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В условиях Афганистана «хавала» — это един-
ственное надежное средство поиска и обнаружения активов, приобретенных в результате отмывания денег (SIGAR, 
2013). Доноры могли бы обратить на это внимание политиков и общественности и способствовать налаживанию 
контроля за отслеживанием связей между отправителями и получателями денежных переводов в рамках «хавалы».

На основании вышеизложенного представляется возможным предположить, что неофициальные каналы переме-
щения денежных средств могут обладать определенными преимуществами или, по крайней мере, что управление 
рисками отмывания денег в экономиках с преобладанием неформальных отношений может осуществляться на-
много эффективнее, если использовать возможности неофициальных финансовых сетей. Донорам и провайдерам 



54

Н
ЕЛ

ЕГ
А

Л
ЬН

Ы
Е 

Ф
И

Н
А

Н
СО

ВЫ
Е 

П
О

ТО
КИ

технической помощи не следует добиваться всеобщей и полной формализации экономических отношений в стра-
нах с преобладающим использованием наличных расчетов. Было бы разумнее оценить потенциальные издержки и 
преимущества прежде, чем принимать решения относительно желательности, масштабов и темпов осуществления 
перемен. 

Наконец, нельзя не отметить, что цели правопорядка, честности и справедливости не исключают, а предполагают 
использование существующих объединений, институтов и сложившихся форм взаимоотношений (к которым отно-
сятся, например, модели традиционного и неформального правосудия и разрешения споров на локальном и реги-
ональном уровнях).

f. Альтернативы банкам и «хавале» 

Задача построения целостной финансовой системы и достижения стабильности путем внедрения механизмов 
контроля за отмыванием денег и налаживания сотрудничества с частными и неофициальными операторами не 
может быть решена без исследования альтернативных каналов платежей. Одним из примеров успешного бизнеса 
может служить кенийская компания Mamamikes.com, которая предлагает пользователям через свой вебсайт от-
править подарки родственникам и родным в любую географическую точку на территории Кении, оплатив товары 
кредитной картой. Посылать можно все что угодно: от подарков ко дню рождения, цветов и коробок шоколадных 
конфет до электроники и ваучеров для расчетов в супермаркетах112. Это отслеживаемый и прозрачный способ пере-
сылки заработка в натуральной форме, который по своим социальным и экономическим последствиям аналогичен 
переводам наличных денежных средств.

Другими популярными способами, которые находят широкое распространение в странах с преимущественным ис-
пользованием наличных расчетов, включая Сомали, являются телефония и мобильный банкинг. Хотя в целом эти 
формы взаиморасчетов следует поощрять (они способствуют использованию мобильных телефонов даже теми 
людьми, которые не охвачены банковским обслуживанием), донорам необходимо вести разъяснительную работу 
относительно рисков, связанных с такими операциями, и настаивать на необходимости надлежащего институцио-
нального контроля и регулирования таких финансовых транзакций, как и любых других. С примером Кении контр-
астирует успешный опыт Филиппин, где меры по регулированию денежных переводов через мобильные телефон-
ные каналы в сентябре 2011 года были признаны не соответствующими стандартам ФАТФ.

В странах с преобладанием наличных расчетов заметно растет популярность «биткоинов» в качестве средства пере-
сылки денег. Низкая стоимость, быстрота операций и легкость обналичивания «биткоинов» с помощью автоматов 
по выдаче наличных — все эти факторы должны стать предметом изучения. Было бы бессмысленным закрывать 
глаза на это явление, даже не пытаясь понять характерные для него риски и преимущества. Вполне возможно, что, 
также как и в сетях «хавала», в системе «биткоинов» существуют информационные узлы (своего роды «биржи»), 
многие из которых готовы сотрудничать в целях недопущения преступлений. Поскольку на современном этапе даже 
система Paypal вводит обмен «биткоинов», было бы полезным предпринять исследование «плюсов» и «минусов» 
использования мигрантами этой и других криптовалют для перевода заработков на родину, в страны с преимуще-
ственными расчетами в наличной форме. Возможно, следовало бы уделить больше внимания даже не «биткои-
нам», а другим криптовалютам, например, тем, которые обеспечены золотом и благодаря этому характеризуются 
большей устойчивостью и меньшей уязвимостью для злоупотреблений. Использование таких криптовалют могло 
бы создать впечатляющие преимущества как для мигрантов, отсылающих заработки на родину, так и для их семей.

g. Задачи, стоящие перед донорами

Донорам не следует удовлетворяться легкодоступными результатами. Необходимо думать стратегически и фор-
мулировать долгосрочные цели. Экономные проекты, создающие видимость успешного движения в правильном 
направлении (такие как принятие новых законов или создание новых институтов) могут оказаться неэффективными 
(например, в ситуациях, когда законы не могут быть принудительно исполнены, а институты не имеют необходимых 
ресурсов или поддержки). 

Координация усилий доноров и контроль за качеством донорской работы в каждой конкретной местности способ-
ствовали бы повышению прозрачности и финансовой ответственности, что стало бы хорошим примером объеди-
нения усилий, сотрудничества, согласования задач и проектов в области управления, привлекательным для нацио-
нальных администраций.

Некоторые международные инициативы могут и должны активно продвигаться донорами внутри своих собствен-
ных стран. Мы были свидетелями того, к каким серьезным последствиям привели политика и меры по освоению 
территорий Севера, подорвавшие донорскую работу в развивающихся странах и странах с преобладающим исполь-
зованием наличных расчетов. Активизация внутринациональной работы по разъяснению и отстаиванию необходи-
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мости согласования политических решений, координации и оказания эффективной помощи является важнейшей 
задачей в повестке дня донорских организаций. Политические и внешнеполитические интересы неизбежно моде-
лируют донорскую деятельность, однако при всех внешних влияниях всегда полезно знать, что проекты, построен-
ные на знании реальных местных приоритетов и нужд, обязательно будут более эффективными с точки зрения за-
трат и жизнеспособности. Ярким примером такого отношения могут служить усилия Великобритании по созданию 
более безопасных коридоров для пересылки денежных средств в Сомали113. 

Доноры могут содействовать облегчению доступа местных сообществ к банковским счетам в тех случаях, когда в 
этом есть потребность. Они могут также оказывать помощь банкам в углублении понимания ими специфики опера-
ций по переводу заработков на родину и в оценке рисков на базе проверенных фактов. Политикам следует иметь в 
виду, что в случае блокирования банками доступа к законным каналам перевода денежных средств, такие перево-
ды будут осуществляться с использованием других схем, труднее поддающихся мониторингу и контролю, что только 
затруднит выполнение задач по контролю за преступностью.

h. Техническая помощь

Специфические технические задачи, стоящие перед донорами, включают: 

• Обучение государственных чиновников и представителей частного бизнеса; 
• Содействие внедрению и укреплению инфраструктуры прозрачных и поддающихся контролю платежей;
• Содействие в разработке адекватных надзорных норм и укреплении ресурсов, позволяющих их приме-

нять на практике; 
• Повышение прозрачности торговых операций в целях контроля за незаконными потоками;
• Составление карт и схем, отображающих устройство незаконных сетей и используемые ими методы, в 

целях содействия определению приоритетов правоохранительными органами и проведения операций 
по установлению контроля над незаконными операциями, а также для предотвращения приспособле-
ния криминальных сетей к реформам;

• Разработка рекомендаций для частного сектора (например, в форме учебных пособий, передовых пра-
ктик и т.п.) относительно его роли, обязанностей и ответственности.

i. Показатели эффективности в целях мониторинга и корректировок 

Реформы, направленные на соблюдение стандартов противодействия отмыванию денег (ПОД) и других норм или 
рекомендаций, нередко проводятся исключительно в целях достижения формального соответствия установленным 
требованиям, за которым стоит стремление избежать репутационного ущерба, санкций и включения в списки стран, 
не идущих на сотрудничество. Зачастую реформы предпринимаются национальными правительствами для того, 
чтобы их страны соответствовали ожиданиям или требованиям доноров, что является условием продолжения по-
мощи и других программ содействия. Это очевидно любому наблюдателю и подтверждается в ходе бесед на местах 
в самых разных странах. Поскольку ФАТФ уделяет все большее внимание комплексным последствиям (outcomes), а 
не только непосредственным результатам (outputs) проектной деятельности, донорам следует вводить, поддержи-
вать и применять такие показатели эффективности, которые отражали бы ситуацию по сути, а не просто соответст-
вие букве закона или успешное прохождение контрольного тестирования. Наличие закона, института или решения 
— это лишь один шаг, причем недостаточный в том случае, если закон или решение не могут быть принудительно 
исполнены, а институт неадекватен. То же самое можно сказать и о попытках введения антикоррупционных стан-
дартов в некоторых странах, когда формализм и чрезмерная приверженность букве закона берут верх над главной 
целью, состоящей в повышении качества управления, сдерживании преступности, особенно тяжкой, и содействии 
экономическому развитию.
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