ЗИН ЭЛЬ-АБИДИН БЕН АЛИ
Бывший президент Туниса



Обвиняется в хищении до 2,6 млрд долл. США у граждан Туниса
Возможно, ближайшему окружению президента удастся уйти от правосудия

Судите сами о причудах бывшего президента: как сообщается, в постройке на берегу моря родственники
бывшего лидера Туниса Зин эль-Абидина Бен Али держали в качестве домашнего питомца тигра,
съедавшего по 4 курицы в день.
По данным отчета Всемирного банка за 2015 г., Бен Али, который был вынужден покинуть страну в 2011
г., его семья и близкое окружение, за семь лет обманом присвоили государственных средств на сумму от
1 млрд долл. США до 2,6 млрд долл. США.
Будучи у власти, клан Бен Али, контролирующий, по оценкам, одну пятую часть всех коммерческих
доходов Туниса, по сообщениям, приобрел состояние в размере около 13 млрд долл. США – деньги,
которые могли бы быть направлены на улучшение жизни народа Туниса.
Следователи обнаружили активы, которыми владело окружение Бен Али, включая яхту стоимостью 1
млн долл. США, конфискованная у берегов Италии; самолет Falcon в Швейцарии; собственность в
Париже, Альпах и на Лазурном берегу во Франции; а также особняк в Монреале стоимостью 2,5 млн
долл. США.
Несмотря на отрицание наличия активов за границей, в Канаде, ЕС, Великобритании и Швейцарии были
заморожены связанные с Бен Али средства. Швейцарские власти работают над тем, чтобы вернуть
Тунису 40 млн долл. США, припрятанные там в эпоху Бен Али.
Но колоссальная коррупция Бен Али, также как и Арабская весна, может скоро стать лишь историей.
Тунисское правительство недавно предложило амнистировать, освободив от судебного преследования,
тысячи предпринимателей-коррупционеров и высокопоставленных государственных
чиновников, которые помогали Бен Али во время его пребывания в должности.3
Если будет принят закон об экономической амнистии, то согласно ему, коррупционеры должны будут
вернуть тунисской экономике украденные ими деньги в обмен на снятие всех выдвинутых против них
обвинений. Более того, им будет предоставлен иммунитет от дальнейшего судебного преследования.
Никаких вопросов. никакой необходимости давать показания, чтобы рассказать правду о Бен Али.
Никакого дальнейшего публичного обсуждения. Никакой справедливости.
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