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Католическая церковь в Австралии претендует на
приватизацию общественных кладбищ Сиднея
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Сумма сделки, которая готовилась в условиях конфиденциальности,
оценивается в миллиарды долларов.
Все кладбища в столице Австралии Сиднее могут быть выставлены на продажу, а правительство
Нового Южного Уэльса рассматривает предложение о приватизации, которое предполагает
передачу контроля над кладбищами Католической церкви.
Об этом сообщает The Australian.
Инициатором проекта является инвестиционно-консалтинговая фирма Fabrico. Отмечается, что
в вопросе поиска путей решения проблемы нехватки мест для погребений на общественных
кладбищах Сиднея фирма придерживается «коммерческого образа мышления». Со стороны
Католической церкви активным сторонником этого предложения выступил архиепископ

Сиднейский Энтони Фишер (Anthony Fisher).
Согласно плану распродажи, четыре кладбища Сиднея, которые в настоящее время принадлежат
правительству штата Новый Южный Уэльс и располагаются на «землях короны» («земли короны»
— земельные участки, которые являются собственностью государства Австралия, входящего
в Содружество Наций — межгосударственное объединение суверенных государств — бывших
доминионов, колоний и протекторатов Великобритании; — Rublev.com), будут объединены в новую
компанию, а затем переданы в аренду на срок 99 лет фирме Fabrico.
Затем, предполагают эксперты, Fabrico займется управлением кладбищами на принципах
субаренды. Таким образом кладбища, на которых до сих пор хоронили представителей различных
религий, окажутся под контролем Catholic Metropolitan Cemeteries Trust (CMCT) — фонда, который
в настоящее время управляет крупнейшим в Австралии кладбищем в Руквуде на западе Сиднея
и который, в свою очередь, контролируется католической архиепископией Сиднея.
Я могу только предположить, что и Церковью, и правительством в основном руководил
финансовый мотив, а не подлинная забота о повышении качества и надежности похоронных услуг.
Джон Хьюсон, глава Northern Metropolitan Cemeteries Trust
CMCT будет управлять работой кладбищ в коммерческом партнерстве с InvoCare, крупным
частным похоронным бюро и оператором сети крематориев.
В апреле 2017 года руководители Fabrico подробно рассказали о предлагаемой сделке
на собрании совета CMCT, а в июле сделку представили главе казначейства Нового Южного
Уэльса Доминику Перротетту (Dominic Perrottet). В случае ее заключения в казну штата может
поступить примерно 1 млрд долларов США.

«План по захвату городских общественных кладбищ»
Австралийские СМИ называют готовящуюся сделку «планом по захвату городских общественных
кладбищ» и отмечают, что сообщения о ней уже вызвали серьезные разногласия внутри
заинтересованных структур, в том числе увольнения некоторых членов совета Catholic Metropolitan
Cemeteries Trust. В адрес архиепископа Энтони Фишера были направлены протесты, в которых
отмечается, что в случае приватизации общественных кладбищ они утеряют свой статус
освобожденных от налогов благотворительных организаций. Соответственно, цены
на ритуальные услуги пойдут вверх.
Противники приватизации также напоминают, что в процессе обсуждения готовящейся сделки не
участвовали ни протестанты, ни иудеи, ни мусульмане — никто из представителей религиозных
общин Австралии, кроме официальных лиц католической архиепископии Сиднея.

В Австралии Католическая церковь выступила против принуждения нарушать тайну исповеди

В стране развернулись дебаты по поводу принуждения священников нарушать тайну исповеди
в случаях, когда речь идет о преступлениях против детей.
Подробнее
Бывший лидер либеральной партии Джон Хьюсон (John Hewson), который сегодня возглавляет
Northern Metropolitan Cemeteries Trust, комментируя ситуацию, заявил, что он никогда прежде не
слышал о Fabrico и был «ошарашен, услышав о тех маневрах, которые предпринимает
Католическая церковь в отношении управления и руководства кладбищами».
Дж. Хьюсон добавил также, что, по его мнению, предлагаемая сделка готовилась в обход
общепринятых процедур подачи заявок в правительственные органы.
«Я могу только предположить, что и Церковью, и правительством в основном руководил
финансовый мотив, а не подлинная забота о повышении качества и надежности похоронных
услуг», — приводит издание его слова.
Джон Хьюсон напомнил, что правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс лишь
недавно создало трасты по управлению общественным кладбищами.
«Невозможно представить себе, что теперь они рассмотрят вопрос о приватизации, предложив
99-летнюю аренду структуре, в состав которой входит такая организация, как InvoCare, уже
имеющая значительный уровень контроля над сектором. Я сомневаюсь, что сделка получит
одобрение ACCC (Australian Competition and Consumer Commission — Комиссии по конкуренции
и защите прав потребителей; — Rublev.com)».
Издание отмечает, что на конфиденциальности сделки настаивал исполнительный директор
Fabrico Саймон Уонт (Simon Want).
Пресс-служба архиепископа Энтони Фишера от комментариев по поводу сделки отказалась.
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