Petrobras
Бразильский нефтяной гигант, подконтрольный государству




Взятки на сумму 2 млрд долл. США
По имеющимся данным, эти взятки получают политики
Закрыты десятки тысяч рабочих мест

Бразильский национальный1 нефтяной гигант – компания Petrobras – оказалась в центре крупнейшего
за всю историю страны коррупционного скандала. По имеющимся данным, суммы, полученные путем
взяточничества, откатов и отмывания денег, превышают 2 млрд долл. США2. Такое разоблачение
потрясло политический олимп Бразилии, погрузив страну в глубокий политический кризис.
В связи со скандалом перед следователями предстанут более чем 50 действующих политиков и 18
компаний3, включая бразильские строительные компании4, которые, предположительно, выплачивали
взятки ради гарантий ведения бизнеса с Petrobras, а некоторые их них известны как коррупционеры
также и заграницей. К сентябрю этого года 50 лиц были осуждены за коррупцию, отмывание денег
или связанные с ними преступления в рамках операции «Автомойка» (Car Wash)5 –
широкомасштабного расследования в отношении предполагаемой коррупционной практики
заключения контрактов в Бразилии.
Также ведется расследование в отношении деятельности британской инженерно-технической группы
Rolls-Royce в связи с предполагаемой выплатой взяток директорам Petrobras в обмен на получение
контрактов6.
Считается, что исполнительные лица более чем 20 других инженерно-технических фирм7
неправомерно завысили стоимость контрактов по предоставлению услуг компании Petrobras,
направляя полученные средства на банковские счета директоров Petrobras8 и политических партий,
включая Партию трудящихся и Партию бразильского демократического движения (мощную
центристская партию, поддерживающую правящую коалицию)9.
Ранее в этом году бразильские прокуроры подали в суд 10 на некоторые из упомянутых компаний,
требуя возмещения в размере более 1 млрд долл. США за полученные взятки, мошеннические
контракты и политические откаты.
Жоау Ваккари, бывший казначей правящей Партии трудящихся Бразилии, был приговорен к 15 годам
тюремного заключения за свою роль в этом скандале11, в то время как экс-глава Petrobras по работе с
корпоративными клиентами, Ренату Дуке, получил за коррупцию 20-летний срок12.
Прокуроры выдвинули спикеру нижней палаты бразильского конгресса, Эдуардо Кунья, обвинения13 в
коррупции и отмывании денег, в то время как бывший президент Бразилии, Фернандо Коллор де
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Мелло, отстраненный от должности в 1992 г., но являющийся на данный момент сенатором
конгресса, был также обвинён в коррупции в связи с предположительным участием.14
Этот скандал нанес тяжелый урон национальному рынку труда, где уже закрыты десятки тысяч
рабочих мест,15 в основном, для низкоквалифицированных рабочих. Считается, что на фоне
ухудшения экономики и уменьшения прибыли компании Petrobras сокращений будет еще больше.16
Люди разъярены действиями политической элиты и крупных корпораций, которые сформировали
такую культуру коррупции в стране. Более миллиона людей 17 вышли на улицы, чтобы выразить свой
протест в связи с происходящим. Сейчас общественность требует подотчетности и гарантий того, что
все лица, ответственные за этот громадный скандал, будут отданы в руки правосудия, чтобы понести
наказание за все совершённые ими преступления.
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