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О нарушении прав женщин и детей
из числа коренных народов в Канаде
Уважаемый г-н Председатель,
Недавно мы отмечали международный женский день. Много говорилось о
защите прав женщин. На этом фоне положение женщин и детей из числа коренных
народов в Канаде выглядит особо удручающе.
Недавно международные правозащитные эксперты – специальные докладчики
Совета ООН по правам человека по насилию в отношении женщин, правам коренных
народов и надлежащему жилищу, члены Комитета по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, а также Председатель межамериканской комиссии по правам
человека – подвергли острой критике ситуацию с дискриминацией и насилием в
отношении женщин из числа аборигенных народов в Канаде.
Эксперты осудили долгое бездействие властей страны в расследовании случаев
исчезновений и убийств женщин и девочек, а также фактов дискриминации и
нарушений их прав. По их оценке, канадские аборигенки по-прежнему весьма
уязвимы, их поражения в правах по отношению к остальному населению – рутинная
практика. Такое бездействие охарактеризовано как «грубое нарушение» Оттавой
обязательств по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. Ситуация названа «неприемлемым циклом насилия». Как подчеркивается в
открытом письме организации «Хьюман райтс уотч» министрам канадского
правительства от 26 февраля, особую озабоченность вызывают преступления в
отношении коренных женщин со стороны полиции, включая избиения и сексуальное
насилие. Правозащитники констатируют, что преодолению безнаказанности
существенно мешает страх женщин перед местью полицейских за жалобы на них.
Вместе с тем отмечаем, что в декабре 2015 г. правительство Дж.Трюдо объявило
о начале долгожданного национального расследования по этому вопросу. Призываем
Канаду проводить этот процесс в соответствии с международными стандартами и при
участии самих коренных народов.
В тяжелом положении остаются и дети коренных народов.
26 января этого года завершилось почти десятилетнее рассмотрение комиссией
и трибуналом по правам человека в Канаде жалобы НПО коренных народов, включая
Ассамблею первых народов и «Общество по уходу за первыми народами и их
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семьями», на политику федерального правительства в области социальной поддержки
детей-индейцев в канадских резервациях. Обвинения заключаются в заведомо
недостаточном финансировании соответствующих программ по сравнению с
обычными канадскими населенными пунктами, что приводит к более частому
попаданию таких детей в категорию неблагополучных, их направлению в детские дома
и т.п. По оценке Комиссии по установлению истины и примирению, канадская система
школ-интернатов для детей из индейских племён представляла собой
«санкционированный законом расизм» и «культурный геноцид».
Рассмотрение дела тянулось с 2007 г., ему, как сообщают правозащитники,
всячески мешало предыдущее консервативное правительство. При этом за некоторыми
из вовлеченных в процесс аборигенов была установлена слежка по линии
Министерства юстиции и Министерства по делам индейцев, за что им пришлось
извиняться после огласки.
Трибунал заключил, что модель финансирования и управления системой
оказания социальных услуг семьям и детям коренных народов в резервациях «привела
к отказам в предоставлении таких услуг и создала препятствия их получению».
Поддерживаем требование этого трибунала к правительству «отказаться от подобной
дискриминационной практики», пересмотреть систему финансирования, привлечь
независимых экспертов при осуществлении реформы.
Такое, мягко говоря, безответственное отношение канадских властей к детям
коренных народов приносит свои горькие плоды. По данным Федерального
департамента здравоохранения Канады, уровень самоубийств в среде коренной
молодежи в 6 раз выше, чем у некоренного населения, а у инуитов – в 11 раз, что
является одним из самых высоких показателей в мире. Это связано и с тем, что, как
сообщает НПО «Raising the Roof», 40% детей коренных народов живут в нищете.
Мы призываем власти Канады прекратить дискриминацию коренных народов,
особенно наиболее уязвимых – женщин и детей, и выполнять свои международные
обязательства в этой сфере, в том числе в соответствии с Итоговым документом
хельсинкской встречи СБСЕ 1992 года.
Благодарю за внимание.

