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Согласно данным опубликованного сегодня Индекса восприятия коррупции Трансперенси
Интернешнл за 2011 г., коррупция по- прежнему остается одной из основных проблем во
многих государствах мира. Данные ИВК показывают, что правительства некоторых стран не
смогли защитить своих граждан от коррупции, будь то злоупотребления в области
государственных ресурсов, взяточничество или принятие решений без ведома общественности.
Трансперенси Интернешнл предупреждает, что идущие по всему миру акции протеста, во
многих случаях спровоцированные коррупцией и экономической нестабильностью, ясно
показывают – граждане считают, что руководители и общественные институты их государств в
недостаточной мере прозрачны и подотчетны. «За этот год мы не раз видели слово
«коррупция» на плакатах демонстрантов, как в бедных, так и в богатых странах. Будь то в
Европе, по которой ударил финансовый кризис, или в странах арабского мира, вступающих в
новую политическую эру, руководителям государств следует прислушаться к требованиям
улучшить государственное управление», - заявила г-жа Угетт Лабелль, Председатель
Правления Трансперенси Интернешнл (ТИ). Индекс восприятия коррупции 2011: итоги Индекс
ранжирует 183 страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 10
(самый низкий уровень коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности
государственного сектора. При его составлении использовались данные 17 опросов,
оценивающих такие факторы, как исполнение антикоррупционных законов, доступ к
информации и конфликты интересов. Две трети стран, включенных в рейтинг, набрали менее
чем по 5 баллов. Наивысшее место в Индексе заняла Новая Зеландия, чуть ниже
расположились Финляндия и Дания. Замыкают список Сомали и Северная Корея (впервые
включенная в Индекс в этом году). «В 2011 г. движение за большую прозрачность стало
необоримой силой: по всему миру граждане требуют подотчетности от своих правительств.
Пример стран, показавших высокие результаты, доказывает, что с течением времени меры по
повышению прозрачности, при условии, что они проводятся последовательно, приводят к
успеху и служат на благо граждан», - заявил г-н Кобус де Свардт, Исполнительный директор
Трансперенси Интернешнл. Запрещено для публикации до 01.01 по центральноевропейскому
времени (00.01 среднее гринвичские время) 01 декабря 2011 года Большинство стран, в
которых развернулись события «Арабской весны», занимают позиции в нижней части Индекса
с показателями ниже 4 баллов. Еще до этих событий доклад Трансперенси Интернешнл,
посвященный данному региону, предупреждал о том, что даже наличие антикоррупционных
законов лишь в малой степени сдерживает непотизм, взяточничество и раздачу должностей –
настолько глубоко укоренились такие явления в повседневной жизни этих государств. Страны
Еврозоны, страдающие от долговых кризисов, отчасти обязаны этим неспособности
государственной власти справиться с взяточничеством и уклонением от уплаты налогов,
ключевыми факторами, стоящими за кризисами такого рода, и показали худшие результаты
среди государств-членов ЕС. ### Трансперенси Интернешнл – это всемирная организация



гражданского общества, ведущая борьбу с коррупцией
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