Индекс восприятия коррупции за 2014 год:
честное развитие под угрозой
Корпоративная тайна и отмывание денег затрудняют борьбу с коррупцией
в странах с развивающейся экономикой
Берлин, 3 декабря 2014: Коррупция – это проблема всех стран, и по этой
причине ведущие финансовые центры на территории ЕС и США обязаны
действовать сообща с быстро развивающимися странами, чтобы не дать
коррупционерам ускользнуть безнаказанно, заявили сегодня представители
антикоррупционной организации Transparency International.
В 20-м выпуске Индекса восприятия коррупции Китай (36 баллов из 100),
Турция (45) и Ангола (19) оказались в числе стран с наиболее заметными
изменениями в худшую сторону – их показатели снизились на 4 или 5 баллов,
несмотря на средний экономический рост более чем 4 % за последние четыре
года. Нажмите сюда для просмотра полного индекса.
«Индекс восприятия коррупции за 2014 г. показывает, что экономическое
развитие становится невозможным, а усилия, направленные против
коррупции, оказываются бесплодными, когда лидеры и высокопоставленные
лица злоупотребляют властью, чтобы прибрать к рукам государственные
средства ради личной выгоды», – сказал Хосе Угас, председатель
Transparency International.
«Коррумпированные политики абсолютно безнаказанно выводят нажитые
нечестным путём активы в безопасные места благодаря оффшорным
компаниям, – добавил Угас. – Странам в конце списка ИВК необходимо
принять радикальные антикоррупционные меры ради блага своего народа.
Страны-лидеры ИВК должны следить за тем, чтобы не экспортировать
коррупцию в развивающиеся страны».
Более двух третей из 175 стран набрали менее 50 баллов в Индексе
восприятия коррупции 2014 г. по шкале от 0 (крайне высокий уровень
восприятия коррупции) до 100 (низкий уровень восприятия коррупции).
Лидером индекса 2014 г. стала Дания, набрав 92 балла, в то время как
Северная Корея и Сомали поделили последнее место индекса, набрав всего
лишь восемь баллов.
Позиции нескольких стран повысились или понизились на четыре балла или
более. Наиболее заметное ухудшение рейтинга продемонстрировали Турция (-

5), Ангола, Китай, Малави и Руанда (у всех -4 балла). В наибольшей степени
улучшились позиции Кот-д’Ивуара, Египта, государства Сент-Винсент и
Гренадины (+5), Афганистана, Иордании, Мали и Свазиленда (+4).
Индекс восприятия коррупции основан на оценках экспертов о состоянии
коррупции в государственном секторе. Улучшить позиции стран в ИВК может
политика открытого правительства, в рамках которой у народа будет
возможность привлечь лидеров страны к ответственности, в то время как
низкие позиции в ИВК – признак преобладания взяточничества, нехватки
наказаний за коррупцию и наличия государственных институтов, которые не
реагируют на нужды граждан.
Коррупция в странах с развивающейся экономикой
Позиция Китая снизилась с 40 баллов в 2013 г. до 36 в 2014 г., несмотря на то,
что китайское правительство запустило антикоррупционную кампанию,
направленную против деятельности коррумпированных государственных
чиновников. Правительство страны признало необходимость отслеживания
чиновников, скрывающих богатство, нажитое нечестным путём, за рубежом. В
январе этого года в прессу просочились документы, содержащие имена 22 000
оффшорных клиентов (на английском) из Китая и Гонконга, среди которых
много лидеров страны.
Данная позиция соответствует слабым показателям страны в недавнем отчете
Transparency International о корпоративных практиках раскрытия информации,
где все восемь китайских компаний получили менее трёх баллов из десяти
возможных.
Коррупция и отмывание денег являются проблемой и для других стран БРИК.
В этом году претензии возникли к одной из крупнейших нефтяных компаний,
руководство которой использовало тайные компании для подкупа политиков в
Бразилии (43-я позиция), к гражданам Индии (38), которые пользуются
банковскими счетами на Маврикии (54) и России (27), делающим то же самое
на Кипре (63).
«Коррупция в правительстве стран с крупной экономикой не только
препятствует соблюдению основных прав человека среди бедных слоёв
населения, но также приводит к проблемам государственного управления и
отсутствию стабильности. Страны с быстро развивающейся экономикой, чьи
правительства отказываются становиться прозрачными и игнорируют
коррупцию, создают культуру безнаказанности, в которой коррупция
процветает», – заявил Угас.

Страны-лидеры ИВК обязаны бороться с глобальной коррупцией
В Transparency International призвали страны на первых позициях ИВК, где
коррупция в государственном секторе является наименьшей, способствовать
пресечению роста коррупции в других государствах путём более активного
предотвращения отмывания денег и недопущения сокрытия коррупционной
деятельности через тайные компании.
В то время как Дания, которая является лидером ИВК, обеспечивает
верховенство права, поддержку гражданского общества и чёткие правила,
обуславливающие поведение государственных чиновников, в ноябре этого года
она также стала примером для других стран, объявив о планах создания
открытого реестра, куда войдет информация о бенефициарных владельцах
всех компаний, зарегистрированных в Дании. Данная мера, схожая с мерами,
объявленными правительствами Украины и Великобритании, затруднит
сокрытие коррупционеров за ширмой компаний, зарегистрированных на имя
другого человека.
На данный момент антикоррупционная группа проводит кампанию по
разоблачению коррупционеров – Срываем маски, настаивая на том, чтобы
Европейский союз, Соединенные Штаты и страны Большой двадцатки
последовали примеру Дании и создали открытые реестры, благодаря которым
станет ясно, кто действительно контролирует или является бенефициарным
владельцем каждой компании.
«Никто из нас не стал бы летать на самолётах, которые не регистрируют
пассажиров, однако мы позволяем тайным компаниям скрывать их незаконную
деятельность. Открытые реестры, указывающие имена реальных владельцев
компаний, помешают коррупционерам ускользнуть с добром, награбленным
благодаря злоупотреблениям властью», – заявил управляющий директор
Transparency International Кобус де Свардт.
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