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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
14 апреля 2011 г. 

 
 
О ситуации с правами человека в Канаде 

 
Г-н Председатель, 
Нас беспокоят тенденции в рамках нашей Организации, когда предметом 

пристального внимания со стороны Постоянного совета ОБСЕ постоянно становятся 
исключительно страны "к востоку от Вены". 

Примечательно, что одни и те же случаи, например, с действиями 
правоохранительных органов по пресечению несанкционированных уличных акций 
либо с отдельными вопросами содержания заключенных, получают различные оценки 
и толкования в зависимости от того, где они географически происходят. Практика 
"двойных стандартов" настолько уже прижилась в ОБСЕ, что наши западные коллеги, 
похоже, воспринимают ее как "норму жизни" и удивляются, когда мы об этом говорим. 

В этом контексте сегодня мы хотели бы поднять вопрос о соблюдении прав 
человека в Канаде. 

Прежде всего, нас тревожит выполнение обязательств ОБСЕ по свободе 
собраний в этой стране. 

Так, в ходе проведения в г.Торонто саммитов G8 и G20 было арестовано 560 
демонстрантов, принимавших участие в акциях протеста. Отмечались случаи 
чрезмерно жестких действий со стороны полиции, которая использовала для разгона 
демонстрантов спецсредства, включая едкие дымовые устройства. Накануне саммитов 
были также проведены т.н. "дополнительные упреждающие меры" в отношении 
потенциальных участников демонстраций. 

При этом премьер-министр Канады заявил о том, что "применение силы 
оправдывает цену безопасности". Оказывается в Канаде для обеспечения 
общественного порядка можно применять силу, а в Беларуси, например, нельзя. 

Другой серьезной проблемой является рост нетерпимости и проявлений 
дискриминации в Канаде. В частности, в январе с.г. имели место акты вандализма в 
отношении пяти синагог и еврейской школы в г.Монреале. 

Также хотели бы обратить внимание на участившиеся сообщения о нарушении 
правил обращения с заключенными в канадских тюрьмах. Среди последних случаев – 
резонансные ситуации с заключенными Вильямом Сарацином и Стаси Бондсом. 

В докладе Amnesty International за 2010 год приводятся конкретные факты 
необоснованного применения силы со стороны канадской полиции. В частности, речь 
идет о практике применения полицией Канады электрошокового оружия нелетального 
действия, в результате применения которого за последние восемь лет в Канаде 
полицейскими были убиты 23 человека. 

Сообщается также, что в Канаде продолжают нарушаться права коренного 
населения. Весьма высок уровень насилия в отношении женщин коренных народов. 
При этом, по информации Amnesty International, канадские власти не продвинулись 
вперед в принятии национальной программы по борьбе с насилием и дискриминацией. 
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Г-н Председатель, 
Данным выступлением мы хотели продемонстрировать, что на любое 

государство-участника ОБСЕ можно собрать солидное досье, потому что в странах, 
которые позиционируют себя как "старые демократии" и стремятся учить других, дела 
обстоят далеко не идеально. Просто объективы ОБСЕ смотрят исключительно на 
восток, поэтому большинство делегаций за этим столом даже могут не знать или не 
придавать значения нарушениям прав человека в западных странах. 

Полагаем, что для всех делегаций будет небезынтересно узнать о реагировании 
канадских властей по затронутым нами проблемам. 

Спасибо, г-н Председатель! 


