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Ангола: Католическая церковь причастна к принудительным
выселениям
В опубликованном сегодня докладе Amnesty International раскрывает масштаб и размах
принудительных выселений в Анголе. Организация особенно озабочена принудительными
выселениями, проводимыми ангольскими властями, по-видимому, по просьбе Католической
церкви в Анголе.
По сообщению AI, почти все принудительные выселения сопровождались применением
избыточной силы. В некоторых случаях полиция избивала детей и женщин — том числе
одну беременную женщину — и открывала неизбирательный огонь по жителям,
пытавшимся защитить свои дома.
Как сообщается в докладе «Живущие среди развалин: принудительные выселения не
прекращаются», с 2001 года насильственному выселению подверглись тысячи семей. Почти
все они проводились без предупреждения. Десятки тысяч человек остались без крова. Сотни
семей до сих пор живут среди развалин.
С сентября 2004 года муниципальные власти Киламба Киаши неоднократно сносили дома
местных жителей, чтобы расчистить территорию для общественных и частных жилищных
проектов. В 2006 году правительство Анголы публично признало право пострадавших от
принудительных выселений на получение компенсации и объявило о пересмотре стратегии
жилищного строительства с учётом жилищных потребностей городского населения. Пока
ещё никто из пострадавших от выселений в Киламба Киаши не получил компенсации или
другого адекватного жилья.
«Несмотря на эти заявления правительства, жилищная ситуация в Луанде не улучшилась.
На самом деле, сотням изгнанных из своих домов семей до сих пор негде жить», — сказала
Таванда Хондора, заместитель директора программы Amnesty International по Африке. —
«Вызывает беспокойство тот факт, что в последние два года многие принудительные
выселения проводились, по-видимому, по просьбе Католической церкви».
В 1998 году правительство Анголы официально вернуло Католической церкви землю,
принадлежавшую той до провозглашения независимости. Это было сделано в ответ на
просьбу покойного Папы Иоанна Павла II, с которой он обратился к ангольским властям во
время своего визита в 1992 году. Однако на этой земле — в районе Венджи-Мака в Луанде
— уже несколько лет и даже десятилетий живут люди.
Передавая землю в собственность Католической церкви, ангольские власти, по сообщениям,
не приняли во внимание тот факт, что земля уже заселена. Полиция страны неоднократно

пыталась изгнать более 2000 семей с территории, на которой Католическая церковь
намерена построить храм.
В ответ на просьбу Amnesty International рассказать о роли Католической церкви в этих
принудительных выселениях архиепископ Луанды заявил, что церковь, вступая во владение
землёй, просила правительство выделить выселенным лицам землю в других районах.
Архиепископ также предположил, что многие постройки возвели люди, узнавшие о
намерении церкви приобрести эту землю. Оправдывая действия церкви, архиепископ
сослался на слова «summum ius summa iniuria» («высшее право — высшая
несправедливость»), или, в толковании архиепископа, «justica absoluta pode desembocar em
injustice» — «абсолютная справедливость может обернуться несправедливостью».
«Католическая церковь не должна просить ангольские власти выселять людей,
занимающих переданную во владение церкви землю», — сказала Таванда Хондора.
«И всё же основная ответственность за принудительные выселения лежит на
правительстве Анголы. Оно должно не только полностью прекратить эту незаконную
деятельность, но и оказать помощь уже пострадавшим от принудительных выселений
людям, многие из которых остаются без крова. Правительство должно также отдать
чёткие приказы правоохранительным органам, запрещающие им участвовать в новых
принудительных выселениях, и привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав
человека».
Краткая справка

По сообщениям, правительство Анголы запланировало самый крупный градостроительный
проект в истории Африки. Кроме того, в настоящее время реализуются другие строительные
проекты при поддержке китайского правительства. Это привело к усилению борьбы за
землю, и в разных районах столицы страны Луанды начались принудительные выселения
беднейших семей, повергающие их в ещё большую нищету.
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