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�������������������������������������������������

���������������������������������������.

�������������������� ������������������MLAT���������

������������������� (��� 1998);���������� (��� 1999)�������

���������������(���2008).����������������������������

����������������������������������������������10������������������2004.������������������������������������������������

������������������������������:�UNTOC,�UNCAC����������������������������������������������������.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������.���������������������������,����������������������������������������

�������������,�������������������������������������������������.�������������������������������������������������

���������������,��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������.
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���������������������������������

�����������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������8�

��������2017,������������������������8����,�23���������137�

�����.�������������������������������������������������������

��������������������������������������������:�����������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������.�

�����������������������������������������������������������

������������,��������������������������������������������������

������������������������������,�������������������������������

������������������������������������.

�����������������������������������������������7������������������

������������������������������������������������������������,�����3�������������������������������������������������

���������������.

������������������������������������������������������������������������������������������,���������������������������

��������������.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������www.mofa.gov.la
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�������������������������

��������������������
����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������.�

�����������������������������������,������������������������������

����������������������������������������������������:���������������

����������������������.

������������������,���������������������������.���������������

�������������������������������������������.�����������,��������

����������������������������������������������.

�������������������������������������������/���������������������������������,������������������������������������:�����

����������������������������������(������)�����������,��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������.����������

���������������������������������������������������������������.������,���������������������������������������������

����������������������������������������������.���������������������������������������������������������������������

������������������������������� (����)��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������.�������������������������������������������������������������������������������������

������������������,�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������(FATF)������2020.

���������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� (ILSTA)��������������������������������������������������������������� ������������������������������������

��������������.���������������������������������������������,�������������������������,�����������������������,�

��������������������������,���������������������,���������ILSTA,������������������������(Global�Initiative),�����������

��������������������������������,���������������������������������������������������������.��
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��������� ���� ����������
������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������3���.�����������������������

�������������������������������������������������������������

3���������������,�������������������������������,���������,����

����������������������������������������������������������

���������������������������������,������������������������

����.�������������������������������������������������������������

������������������������������������2017.�����������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

���������������������������������,�������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������2019��������������������������������.

���������������������:

�� �����������������������������������������������������������������������������,�����������������������������,�

���������;�(����������������(������4)�����������������������2020);

�� ��������������������������������������� ��������,���������������������������� ����������������������������� ���

��������������;�

�� ���������������������������������������������������������������������������������������;�

�� ��������������������� ����������������������������������������������,���������������������������������

������������������������;

�� ����������������������������������������,��������������������������������������������������������������������

��������������������;�

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������;�

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������.
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��������������������������������������������

������������������

�� ����������:�

� �����������������������,�����������������������������������������

������������ ������,���������������������������

�����������������������������������������������-���� �����������������������������������������������������

��������� ����� :� ����������������,� �����������,� �����������������������,� �����������������,��

��������������������,������������������������������.

������������������ : � ����� ������ ��������,� ������������� ILSTA,� ����� ���� �������� �������,��

�������������������������������������������������������������,������������� ����������,� ����������������������

���������������,�����������������������,��������������������������������������������������.
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�����������������������������������������������

����6,�����NNN,��������������,��������������,�����������������,���������������,���������

��:�(+856)�21�41�0095����:�(+856)�21�41�0096������:�contact@ilsta.org�������:�www.ilsta.org

Join us on Facebook

visit us at www.ilsta.org


