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��  (Wells) Andrew: Money Laundering and the 1988 convention against illicit traffic in narcotic 

drugs and psychotropic substances, Riyadh Seminar on economic crimes, the institute of banking, 
Riyadh, Saudi Arabia (3-5 May, 1993). 

��  La Loi No. 96-392 du 13 Mai 1996 relative â la lutte contre le blanchiment le code pénal Ch. 

Iv. Art 324.1. 
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