Побеждаем ли мы в борьбе с коррупцией?
Президент Всемирного банка Джим Ен Ким
Став президентом Группы организаций Всемирного банка, я встречался со множеством людей, которых
глубоко волнуют проблемы развития и улучшения жизни бедных слоев населения. Они нередко
спрашивают меня, побеждаем ли мы в борьбе с коррупцией, и я всегда отвечаю: «Да».
К счастью, есть целый ряд причин, позволяющий мне оставаться оптимистом в оценке положения в
мире. Голоса граждан продолжают служить мощным фактором противодействия коррупции. В ряде
стран, в том числе в Бразилии, Китае, России и Нигерии, прозрачность уже начинает приносить плоды.
В других странах мы профинансировали успешные проекты, в результате которых граждане теперь могут
использовать свои мобильные телефоны для контроля за фактическим расходованием государственных
средств правительствами их стран. Наша поддержка инициативы по повышению прозрачности «Публикуй,
что платишь» также способствовала усилению контроля за строительной и горнодобывающей отраслями,
которые традиционно были подвержены мошенничеству и коррупции.
Руководители крупных корпораций говорят нам, что очистка их бизнеса от коррупции способствует
росту прибыли. Многие частные фирмы сейчас сверяются с составляемым Всемирным банком списком
компаний, отстраненных от участия в подрядах, в рамках своих стандартных процедур надлежащей
проверки контрагентов и бизнес-анализа. Когда крупные международные фирмы − такие, как Siemens,
Alstom, Oxford University Press и SNC-Lavalin − признаются в противоправных действиях и, в конечном
итоге, подвергаются санкциям или включению в список фирм, отстраненных от участия в подрядах Банка,
это воспринимается другими компаниями как сигнал предупреждения о том, что нежелание выполнять
установленные правила обернется для них серьезными отрицательными последствиями. Более того,
многие фирмы, включенные в список отстраненных от подрядов компаний, публично заявили, что они
больше не участвуют в коррупции и сообщают о тех, кто это делает.
Тем не менее, публикация организацией «Transparency International» доклада «Барометр коррупции» в
начале этого года стала суровым напоминанием о серьезности стоящей перед нами проблемы. Свыше
четверти респондентов признались, что они давали взятку в последние 12 месяцев при обращении в
государственные учреждения или за государственными услугами. В ходе опроса было также установлено,
что большинство людей не верит, что правительства их стран эффективно борются с коррупцией и что
положение с коррупцией в их странах улучшается.
Являясь президентом организации, существование которой основано на общественном доверии, я хочу
дать ясно понять, что Группа организаций Всемирного банка проводит политику абсолютной нетерпимости
к коррупции. Мы твердо намерены оказывать всяческую поддержку усилиям по содействию надлежащему
государственному управлению во всем мире. Чрезвычайно важно задать правильный тон на уровне
высшего руководства и решительно заниматься решением возникающих проблем. В странах с наилучшим
послужным списком в области борьбы с коррупцией работают энергичные лидеры и надежные институты,
лучше других способные предотвратить противоправное поведение, не дожидаясь, пока оно произойдет.
В ходе шести последних расследований мошенничества и коррупции, затрагивающих финансируемые
Группой организаций Всемирного банка проекты, было установлено, что поворотный момент наступил,
когда ответственные руководители лично занялись устранением проблем, на которые мы указали.
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“я хочу дать ясно понять, что Группа организаций Всемирного банка проводит
политику абсолютной нетерпимости к коррупции.”
Выражение «политика абсолютной нетерпимости» звучит строго именно потому, что эта политика
непреклонно выполняется. Она прочно связана с реальностью, с ее финансовыми и политическими
рисками и ее неизбежно возникающими проблемами. В этих непростых условиях Группа организаций
Всемирного банка выдвинула смелую задачу – покончить с крайней бедностью к 2030 году. Иногда
слышны заявления о том, что жесткие меры по искоренению мошенничества и коррупции способны
подорвать торговлю, затормозить экономический рост и, в конечном счете, препятствуют достижению
нашей цели избавления от бедности. Я абсолютно с этим не согласен. Более того, я не думаю, что
мы сможем покончить с бедностью, если у нас не будет четких, справедливых и последовательно
применяемых правил, помогающих улучшить жизнь малоимущих слоев населения.
Сейчас настало время дать честную оценку тому, какие подходы оказались действенными в борьбе с
коррупцией, в каких областях мы по-прежнему сталкиваемся с препятствиями и каким образом можно
вовлечь новые группы в этот процесс. Одна из групп, которую необходимо вовлечь, − это молодежь.
Сегодня половину населения земного шара составляют люди в возрасте до 25 лет. Молодежь во всех
уголках мира горячо желает участвовать в борьбе с коррупцией, потому что именно она чаще всего
больше других страдает от коррупции. Я верю, что опираясь на страстный нравственный порыв
молодежи и твердые руки тех, кто старше и мудрее, мы сможем избавиться от любых сохраняющихся
проявлений примиренчества в отношении коррупции. Это станет крупным шагом к достижению наших
целей − покончить с бедностью и обеспечить всеобщее процветание.

