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О нарушениях прав коренного населения в Канаде 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Хотели бы вновь обратить внимание на тяжелую ситуацию с т.н. первыми нациями  

в Канаде, к которым причисляются индейцы и арктические племена инуитов.  

Системный характер ущемления прав аборигенов подтверждается жесткими 

выводами июньского доклада Национальной комиссии по расследованию исчезновений и 

убийств женщин и девочек-представительниц коренного населения. В документе делается 

однозначный вывод о том, что сложившаяся в Канаде система обращения с коренным 

населением, в том числе со стороны государственных органов, равнозначна геноциду. 

Серьезную тревогу по этому поводу выразил Генеральный секретарь Организации 

Американских Государств – ОАГ Л.Альмагро. На основании «имеющихся свидетельств 

геноцида, совершенного против женщин и девочек-представительниц коренного 

населения Канады» глава ОАГ направил 3 июня канадским властям официальное 

предложение создать под эгидой Межамериканской комиссии по правам человека 

междисциплинарную группу независимых для проведения соответствующего 

расследования. Хотелось бы услышать о реакции Оттавы на это предложение.   

Упомянутая Национальная комиссия сформулировала 231 рекомендацию, которые 

касаются корректировки нормативно-правовой базы, выплаты компенсаций, обеспечения 

занятости, а также социальных и экономических гарантий.  

Необходимость утверждения национального плана действий по реализации 

упомянутых рекомендаций подтвердила Верховный комиссар ООН по правам человека 

Мишель Бачелет  в ходе своего визита в Канаду в июне этого года. Она фактически 

констатировала несоответствие канадского законодательства Декларации ООН о правах 

коренных народов, рекомендовав властям провести необходимую «гармонизацию». 

Госпожа Бачелет также заверила Оттаву в готовности оказать ей в этом необходимое 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

 
1239th Meeting of the Permanent Council 

5 September 2019 

Russian Federation on violation of human rights of 

the indigenous population in Canada 

 

PC.DEL/1003/19 

6 September 2019 

  

Original: RUSSIAN 

 



2 

техническое содействие. Оно, на наш взгляд, может быть весьма востребованным для 

выправления ситуации.  

Примечательно, что в ходе встреч с Верховным комиссаром ООН представители 

общественных организаций коренных народов, по сути, потребовали «улучшения 

положения маргинализованных лиц и групп, обеспечения возможностей для судебной 

защиты своих экономических, социальных и культурных прав. 

На сегодняшний день племена коренных народов по-прежнему остаются наиболее 

ущемленной и дискриминируемой категорией населения в Канаде. Продолжают 

существовать резервации, в которых аборигены проживают на грани нищеты и в 

антисанитарных условиях, иногда даже без доступа к чистой воде. Процент 

малообеспеченных детей в таких общинах в разы выше, чем среди белого населения. 

Вот недавние примеры. В июле стало известно, что два индейских племени 

(Аттавапискат и Эабаметунг), проживающие в труднодоступных районах на севере 

провинции Онтарио, объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с 

резким ухудшением качества воды. В пробах воды водопроводной сети общины 

Аттавапискат (2 тыс. человек) была обнаружена высокая концентрация химических 

веществ - тригалометанов и галоуксусных кислот. Воздействие этих побочных продуктов 

чревато серьезными последствиями для здоровья человека вплоть до провоцирования 

онкологических заболеваний. Уровень их содержания в воде превышает нормы почти в 

два раза. Канадские власти, которые знали о проблеме с 2009 года, практически ничего не 

сделали для ее решения. 

В этой связи вождь племени Аттавапискат И.Галл обвинил федеральное 

правительство в дискриминационном подходе к обеспечению водой населения. Два 

представителя этого племени объявили голодовку, потребовав от компетентных служб 

выделить денежные средства на урегулирование водного кризиса, развитие 

инфраструктуры, расширение жилищного фонда Аттавапискат, а также взять на себя 

обязательства по улучшению механизмов социальной защиты детей, здравоохранения и 

образования, приостановке «ползучего геноцидного вторжения» добывающих компаний 

на землях традиционного проживания аборигенов.  

На этом фоне канадские СМИ сообщили о еще более критической ситуации в 

племени Эабаметупг (около 1,5 тыс. человек). Там концентрация вредных веществ в воде 

еще выше. И так продолжается уже более 20 лет. 

Описанные выше случаи не являются единичными в Канаде. По состоянию на 10 

июля долгосрочные режимы мер предосторожности использования питьевой воды были 

отменены в 106 резервациях, но еще в 57 они продолжают действовать. При этом, как 

показало расследование издания «Глоуб энд Мейл», количество плохо функционирующих 

систем водоснабжения осталось прежним. 

Согласно опубликованному в 2018 году правительственному отчету о состоянии 

пенитенциарной системы Канады, за последние 10 лет численность заключенных из числа 

коренных жителей в федеральных исправительных учреждениях выросла более чем на 
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40% и составила 28% от их общего числа. Аналогичные показатели среди женщин еще 

выше – 60% и 40% соответственно. 

Кроме того, по сведениям Статистической службы Канады, в период 2011-2016 

годов количество самоубийств среди коренных жителей было также на порядок выше по 

сравнению с другими гражданами. На индейцев в год приходится 24,3 суицида на 100 тыс. 

человек (в 3 раза больше, чем среди некоренных жителей - 8 смертей), метисов - 14,7 

смертей (в 2 раза больше) и инуитов - 72,3 (в 9 раз больше). Причем среди инуитской 

молодежи этот показатель еще выше – в 11 раз. Основной причиной называют глубокую 

депрессию, порождаемую условиями жизни. Эту безрадостную картину дополняют 

оценки Канадской комиссии по правам человека. Она констатирует, что уровень убийств 

женщин из этой группы риска в 4,5 раза выше по сравнению с другими жительницами 

страны.  

Не лучше и положение молодого поколения «первых наций». Двое из пяти детей, 

принадлежащих к коренным народам, живут в условиях крайней нужды. Согласно 

подготовленному по заказу НПО «Ассамблеи первых наций» докладу, процент 

малообеспеченных детей в аборигенных общинах в разы выше, чем среди белого 

населения Канады. Самые высокие показатели среди индейских племен – 47% (в 

провинциях Манитоба и Саскачеван – до 65%). Эта статистика остается неизменной с 

2006 года. 

Сохраняется и высокий уровень насилия в отношении девочек и женщин, включая 

принудительную стерилизацию. По данным «Ассоциации коренных женщин Канады», 

торговля женщинами и девочками из числа коренных народов является «неизменной 

проблемой» страны. При этом подчеркивается, что поиск решения невозможен без 

анализа колониального прошлого.  

Всё это является грубым нарушением Канадой как международных конвенций по 

правам человека, так и обязательств в рамках ОБСЕ, включая решение Хельсинкской 

встречи 1992 года и решение Совета министров в Любляне 2005 года ««Недопущение и 

пресечение насилия в отношении женщин». 

Призываем Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Л.Заньера, 

Директора БДИПЧ И.Гисладоттир и другие профильные структуры дать оценку ситуации 

и плотно отслеживать ее развитие. Надеемся, что в Оттаве примут все необходимые меры 

для исправления неприемлемого положения «первых наций». 

Благодарю за внимание. 


