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Когда мировая финансовая система допускает 
беспрепятственный поток по всему миру миллиардов 
украденных или полученных преступным путём долларов, 
здесь что-то не так. Когда благодаря финансовой тайне у 
Африки ежегодно отбирают 50 миллиардов долл. США, что-
то явно не в порядке. Когда бедное население этой 
планеты видит, как достаток их стран ускользает заграницу, 
необходимо что-то предпринимать. 

 
Мы обращаемся к вам как к лидерам «Большой 

двадцатки»: когда в ноябре вы будете оценивать состояние 
мировой финансовой системы, вы обязаны рассмотреть те 
её недостатки, что позволяют коррупционерам действовать 
безнаказанно и выводить «грязные» денежные средства. В 
то время как вы стремитесь достичь поставленной цели – 
дополнительных 2% общего роста ВВП по сравнению с 
текущими экономическими планами, вам следует помнить о 
том, что развитие должно быть всеобъемлющим и 
стабильным, и никто не должен остаться позади. Во время 
саммита в Брисбене вы обязаны поместить людей в центр 
процесса принятия решений. 

 
До тех пор, пока в мировой финансовой системе 

существуют места, где могут быть безопасно скрыты 
незаконные денежные потоки, и пока существуют люди, 
помогающие утаивать эти средства, по всему миру от этого 
будут страдать миллионы людей. Вы, лидеры наиболее 
экономически развитых стран мира, обязаны направить 
глобальную финансовую систему на служение гражданам. 

 
Каждый год по меньшей мере один триллион долларов 

США «выкачивается» из развивающихся стран. Виновников 
этого «скандала на триллион долларов» находят редко, не 
говоря уже о привлечении их к ответственности. По 
оценкам ООН, во всем мире частота обнаружения 
правоохранительными органами незаконно присвоенных 
денежных средств составляет лишь 1 процент. Однако 
существуют практические способы воспрепятствовать 
преступникам в сокрытии доходов от их деятельности. Вы 
уже знакомы с решениями некоторых из этих нелёгких 
задач. 

 
«Большая двадцатка» заявила о том, что прозрачность 

собственности юридических лиц является приоритетным 
вопросом. Анонимные компании, тайное судопроизводство 
и непрозрачные структуры корпоративной собственности 
представляют собой основные методы, к которым 



прибегают коррупционеры и лица, уклоняющиеся от уплаты 
налогов, с целью перемещения своих денежных средств и 
сокрытия своей личности. Лидеры стран «Большой 
двадцатки» обязаны собрать и обнародовать информацию 
о личностях реальных, существующих людей, которые 
владеют компаниями и управляют ими и другими 
юридическими субъектами, – это упростит отслеживание 
источника полученных преступным путём или незаконных 
денежных средств. Вы, как лидеры «Большой двадцатки», в 
состоянии предпринять смелый шаг и сорвать с 
коррупционеров маски, взяв на себя это обязательство в 
Брисбене. 

 
«Большая двадцатка» пришла к соглашению о том, что 

доходы должны облагаться налогом «в местах 
осуществления экономической деятельности и создания 
ценности». Данная договорённость – гарантия того, что 
страны, и в частности, страны с развивающейся 
экономикой, не лишатся богатства, приносимого их 
ресурсами, и не падут жертвой взяточничества своего 
народа. Необходимо, чтобы международные компании 
стали более прозрачными в отношении своей 
деятельности. Им следует обнародовать информацию о 
доходах, прибыли, количестве сотрудников, налоговых 
обязательствах и налогах, уплаченных на территории 
каждой страны их деятельности. Эти данные должны быть 
доступны гражданам, чтобы люди смогли проследить 
влияние компаний на их сообщества, а также, чтобы 
облегчить проверку того, где были заработаны эти деньги и 
куда они исчезли. 

 
Непрозрачность в мировой финансовой системе служит 

ширмой для прикрытия преступлений и коррупции, но у 
лидеров «Большой двадцатки» есть возможность пролить 
свет на ситуацию и воспрепятствовать сокрытию этой 
деятельности. Мы должны помнить о том, что главные 
жертвы организованной преступности, коррупции и 
уклонения от налогов или их неуплаты – беднейшие 
граждане мира.  Пусть на следующей неделе в Брисбене 
центром принятия ваших решений будут простые граждане. 
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