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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору  

Тридцатая сессия 

7–18 мая 2018 года 

  Подборка информации по Канаде 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация  

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся 

в докладах договорных органов и специальных процедур, а также в других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций, представленную в 

краткой форме в связи с ограничениями по объему документации.  

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

2. Рядом договорных органов и механизмов по правам человека Канаде было 

предложено ратифицировать международные документы, стороной которых она еще 

не является, включая Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей3, Конвенцию Международной организации труда (МОТ) 

№ 169 от 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни4, 

Конвенцию МОТ № 189 от 2011 года о достойном труде домашних работников5, 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания6, 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах7 и Конвенцию о статусе апатридов8. 

3. Канада ежегодно вносила взносы в Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), в том числе в 2016 

и 2017 годах – в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 

жертв пыток и Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 

технического сотрудничества в области прав человека9. 
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 III. Национальная правозащитная система10 

4. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Канаду назначить 

национальную Комиссию по правам человека в качестве независимого механизма 

наблюдения в соответствии со статьей 33 Конвенции о правах инвалидов11. 

5. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что, несмотря на некоторые обнадеживающие изменения, 

экономические, социальные и культурные права в целом по-прежнему невозможно 

отстаивать в судах страны12. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Межсекторальные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация13 

6. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление в связи с 

отсутствием последних надежных и всеобъемлющих статистических данных об 

этническом составе населения14. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц 

африканского происхождения рекомендовала осуществлять общенациональную 

обязательную политику сбора данных, дезагрегированных по признаку расы, цвета 

кожи, этнического и национального происхождения, а также других особенностей15. 

7. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен тем, что по-

прежнему сообщается не о всех преступлениях на почве расовой ненависти и что число 

зарегистрированных преступлений на почве расовой ненависти против мусульман 

возросло на 61%16. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского 

происхождения выразила глубокую обеспокоенность тем, что чернокожее население 

чаще всего оказывается мишенью преступлений на почве расовой ненависти – на его 

долю приходится 44% подобных преступлений17. 

8. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен сообщениями 

о том, что сотрудники полиции, органов безопасности и пограничных служб в рамках 

своей повседневной практики продолжают осуществлять расовое профилирование, 

что имеет пагубные последствия для коренных народов, а также для мусульман, 

канадцев африканского происхождения и других групп этнических меньшинств18. 

Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения отметила, 

что произвольное использование практики «прочесывания», или уличных проверок, 

когда полицейские останавливают и допрашивают лиц, подозреваемых в 

преступлении, и проверяют их документы, в несоразмерной степени затрагивает лиц 

африканского происхождения19. 

9. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметил 

принятие законодательства, устраняющего некоторые дискриминационные 

последствия применения прежних положений, согласно которым индейские женщины 

(и все их потомки), вступившие в брак с «нестатусными» мужчинами, утрачивают свой 

статус, между тем как этот статус предоставляется женщинам-неаборигенам, 

вышедшим замуж за «статусных» индейцев. Он указал, что, к сожалению, некоторым 

категориям лиц этот статус по-прежнему не предоставляется по причине исторически 

сложившейся дискриминации в отношении потомства по материнской линии20. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также выразил 

обеспокоенность сохранением дискриминационных с гендерной точки зрения 

положений и рекомендовал Канаде отменить сохраняющиеся в Законе об индейцах 

дискриминационные в гендерном плане положения21. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам человека вынесли 

аналогичные рекомендации22. 
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 2. Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность и права 

человека23 

10. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Канаде поднять уровень официальной помощи в целях развития для достижения 

международно признанной цели по выделению 0,7% валового национального дохода, 

а в своей политике сотрудничества в области развития и далее применять подход, 

основанный на учете прав человека24. 

11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что нормативные положения, регулирующие охрану 

окружающей среды, в последние годы были ослаблены, и рекомендовал Канаде 

продолжать укреплять свое законодательство и нормативные акты в соответствии со 

своими международными обязательствами и обеспечить регулярное проведение 

оценок воздействия на окружающую среду в контексте деятельности 

горнодобывающей отрасли25. 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации подтвердил свою 

рекомендацию Канаде с помощью судебных и внесудебных средств правовой защиты 

обеспечить доступ к правосудию в случаях нарушения прав лиц зарегистрированными 

в Канаде транснациональными корпорациями, действующими за границей26. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Канаде укрепить 

свое законодательство, регулирующее поведение корпораций, зарегистрированных 

или домицилированных в Канаде, в части, касающейся их деятельности за границей27. 

Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и 

других предприятиях призвала федеральное правительство изучить возможные пути 

использования мер регулирования, касающихся обязательного проведения 

комплексной юридической оценки и раскрытия нефинансовой информации в качестве 

средства поощрения соблюдения прав человека28. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом29 

13. Комитет по правам человека рекомендовал Канаде обеспечить, чтобы ее 

законодательство о борьбе с терроризмом предусматривало надлежащие правовые 

гарантии и не препятствовало осуществлению прав, защищаемых Пактом, 

предоставить адекватные правовые гарантии того, чтобы обмен информацией не 

приводил к нарушениям прав человека, и разработать четкие процедуры, которые 

позволяли бы лицам, включенным в список запрета на полеты, оспаривать такое 

решение в судебном порядке30. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность31 

14. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

выразила обеспокоенность чрезмерным применением силы и случаями гибели людей 

в результате действий полиции, особенно в ходе реагирования на случаи, касающиеся 

уязвимых лиц африканского происхождения, в частности страдающих психическими 

заболеваниями32. 

15. Комитет по правам человека выразил озабоченность значительной 

переполненностью некоторых пенитенциарных учреждений; множеством случаев 

раздельного содержания заключенных по административным или дисциплинарным 

соображениям (одиночное заключение), нередко на протяжении длительных периодов 

времени, в том числе заключенных, страдающих психическими заболеваниями; 

сообщениями о недостаточном уровне медицинской помощи заключенным, 

страдающим серьезными психическими заболеваниями; и сообщениями о 

самоубийствах в местах содержания под стражей33. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации был обеспокоен сообщениями о том, что правонарушители из числа 

как канадцев африканского происхождения, так и коренного населения 



A/HRC/WG.6/30/CAN/2 

4 GE.18-03750 

перепредставлены среди лиц, подвергающихся одиночному заключению, включая 

заключенных женщин из числа коренных народов34. 

16. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Канаде 

применять одиночное заключение лишь в исключительных обстоятельствах, в качестве 

крайней меры и в течение как можно более короткого времени, как это предусмотрено 

принятыми Организацией Объединенных Наций Минимальными стандартными 

правилами обращения с заключенными35. Комитет по правам человека вынес 

аналогичную рекомендацию и далее рекомендовал принять эффективные меры по 

решению проблемы переполненности и расширению доступа заключенных, 

страдающих психическими расстройствами, к медицинской помощи36. 

17. Комитет по правам инвалидов выразил озабоченность в связи с существующей 

в различных юрисдикциях Канады практикой принудительного содержания под 

стражей в психиатрических учреждениях лиц с психосоциальными расстройствами на 

основании их инвалидности; непринятием мер по обеспечению разумного размещения 

женщин-инвалидов в рамках федеральной тюремной системы; и неблагоприятным 

воздействием на них практики административной изоляции37. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права38 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Канаде увеличить объем финансирования для оказания гражданско-правовой помощи, 

с тем чтобы во всех юрисдикциях обеспечить доступ женщинам к адекватной помощи 

юристов, в особенности женщинам, ставшим жертвами насилия, и пересмотреть 

критерии, применяемые при проверке уровня доходов для получения права на 

гражданско-правовую помощь, с тем чтобы обеспечить доступ к такой помощи, в 

частности в области семейного права, всем женщинам, не имеющим достаточных 

средств39. 

19. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

сообщениями о большой доле среди заключенных представителей коренных народов 

и групп меньшинств, в частности канадцев африканского происхождения, страдающих 

психическими и умственными расстройствами40. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин был обеспокоен также увеличением и без того 

высокой доли женщин из числа коренных народов и канадцев африканского 

происхождения среди заключенных41. Специальный докладчик по вопросу о коренных 

народах отметил, что женщины из числа коренных народов являются самой быстро 

растущей группой заключенных федеральных тюрем42. 

20. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Канаде 

устранить коренные причины чрезмерной представленности канадцев африканского 

происхождения и представителей коренных народов на всех этапах отправления 

правосудия – от ареста до заключения в тюрьму, в частности путем искоренения 

нищеты, предоставления более качественных социальных услуг, пересмотра политики 

в отношении наркотиков и назначения потребителям наркотиков, не прибегающим к 

насильственным действиям, с учетом имеющихся свидетельских показаний, мер 

наказания, альтернативных тюремному заключению43. 

21. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Канаде отменить обязательный минимальный приговор для мелких, не сопряжённых с 

насилием правонарушений, связанных с наркотиками44. 

22. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

рекомендовала разработать и осуществлять стратегию правосудия для канадцев 

африканского происхождения в целях борьбы с расизмом в отношении чернокожих и 

дискриминацией в рамках системы уголовного правосудия45. 

23. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность высокой долей ВИЧ-инфицированных женщин-заключенных и 

рекомендовал Канаде расширить услуги по уходу, лечению и помощи для женщин-

заключенных, инфицированных или подверженных риску заражения ВИЧ46. 
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 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни47 

24. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) призвала Канаду декриминализировать закон о диффамации и 

впоследствии включить его в гражданский кодекс в соответствии с международными 

нормами48. 

25. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о 

чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов во время 

массовых арестов в связи с протестами на федеральном уровне и на уровне провинций, 

в частности протестами коренных народов, касающимися земельного вопроса49. 

26. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

тот факт, что Кабинет министров Канады сформирован с учетом принципа гендерного 

равенства. Вместе с тем Комитет отметил, что он по-прежнему озабочен 

существующими структурными препятствиями для реализации женщинами своих 

политических прав и участия в общественной жизни50. 

 4. Запрещение всех форм рабства51 

27. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность отсутствием надлежащих механизмов выявления и консультирования 

жертв торговли людьми, нуждающихся в защите; сообщениями о том, что женщины и 

девочки из числа коренных народов, охваченные системой патроната и детской опеки 

и попечительства, подвержены особому риску стать жертвами торговли людьми в 

целях сексуальной эксплуатации; и тем, что установление в определенных 

обстоятельствах новым законом уголовной ответственности за занятие проституцией 

для женщин, в частности женщин из числа коренных народов, может подвергнуть 

повышенному риску их безопасность и здоровье52. 

28. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Канаде заняться устранением коренных причин торговли женщинами и девочками и 

их эксплуатации в целях проституции путем принятия и осуществления адекватно 

финансируемых программ и других соответствующих мер по предоставлению 

возможностей обучения и трудоустройства женщинам, которые могу стать жертвами 

торговли людьми либо вовлекаются или уже вовлечены в занятие проституцией53. 

29. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность низкими показателями судебных преследований и вынесенных 

приговоров по делам о торговле женщинами и девочками и рекомендовал Канаде 

расследовать и преследовать в судебном порядке все случаи торговли людьми и 

применять надлежащие наказания54. 

 C. Экономические, социальные и культурные права  

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда55 

30. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с тем, что во всех провинциях минимальная оплата труда 

остается неадекватной и недостаточной с учетом стоимости жизни, и рекомендовал 

Канаде обеспечить увеличение минимальной оплаты труда во всех юрисдикциях, а 

также ее корректировку и регулярную индексацию с учетом стоимости жизни, с тем 

чтобы все трудящиеся и их семьи могли вести достойную жизнь56. 

31. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен сообщениями 

о дискриминации при найме на работу и на рабочем месте, с которой сталкиваются 

этнические меньшинства, мигранты и коренные народы, а также о высоком уровне 

безработицы среди представителей этнических меньшинств, получивших 

образование57. 

32. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила несоразмерно высокий уровень безработицы среди канадцев африканского 

происхождения, многие из которых вынуждены соглашаться на малооплачиваемую 
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работу с низкой гарантией сохранения занятости и ограниченными перспективами58. 

Она отметила, что долгосрочные стратегии борьбы с нищетой должны учитывать 

особые потребности канадцев африканского происхождения59. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Канаде 

активизировать свои усилия по решению проблемы безработицы, с которой 

сталкиваются находящиеся в неблагоприятном положении и маргинализированные 

группы, и предпринять шаги по обеспечению принятия законодательных и 

политических мер, направленных на обеспечение равенства в области занятости во 

всех юрисдикциях60. 

33. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с перепредставленностью женщин среди работников, занятых 

в течение неполного рабочего дня, что ведет к сохранению гендерной сегрегации на 

рабочих местах и разрыва в заработной плате мужчин и женщин61. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин был обеспокоен сохранением 

гендерного разрыва по зарплате и рекомендовал принять на уровне как федеральной, 

так и провинциальной и территориальной юрисдикций закон о равной оплате за 

равный труд, а также повысить минимальную зарплату, размер которой для многих 

женщин несправедливо занижен; и предоставить женщинам более широкие 

возможности в плане устройства на работу на полный рабочий день, в частности путем 

принятия основанной на уважении прав национальной программы в области ухода за 

детьми для обеспечения услуг и достаточного количества адекватных детских 

учреждений62. 

 2. Право на социальное обеспечение63 

34. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с неадекватным уровнем социальной помощи во всех 

провинциях и для всех домохозяйств, а также в связи с отсутствием положений о 

подотчетности в Федеральной программе перевода средств на социальные нужды и 

рекомендовал Канаде обеспечить во всех провинциях увеличение социальной помощи 

до уровней, которые позволяют бенефициарам и их семьям вести достойную жизнь64. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень65 

35. Учитывая высокий уровень развития Канады, Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам выразил озабоченность в связи со значительным 

числом лиц, живущих в нищете. Он также был обеспокоен тем, что коренные народы, 

инвалиды, матери-одиночки и группы меньшинств по-прежнему живут в условиях 

более высокого уровня нищеты, а также ограниченной эффективностью мер, 

принимаемых с целью решения этой проблемы66. 

36. Специальный докладчик по проблеме коренных народов обратил особое 

внимание на неблагоприятные социально-экономические условия жизни коренных 

народов. Он отметил статистические данные, которые указывают на то, что из ста 

канадских общин, занимавших нижние строчки в Индексе благосостояния общин, 

96 представляли Первые нации и лишь одна община этой категории населения входила 

в верхнюю сотню. Специальный докладчик, однако, заявил, что, по всей видимости, 

Канада не увеличивает объем ресурсов, направляемых на предоставление социальных 

услуг коренным народам67. 

37. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила, что проявления расизма в отношении чернокожего населения по-прежнему 

носят системный характер, делая их одной из беднейших общин Канады. Она также 

отметила сообщения, указывающие на устойчивую тенденцию ухудшения 

экономического положения и расширения масштабов нищеты среди канадцев 

африканского происхождения68. 

38. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем фактом, что почти 

15% инвалидов живут в условиях нищеты или крайней нищеты и что многие 

инвалиды, включая лиц с психосоциальными и умственными расстройствами, 

являются бездомными. Он был также обеспокоен недостаточным объемом 
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материальной помощи в целях обеспечения надлежащего уровня жизни для 

инвалидов69. 

39. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Канаде принять все необходимые меры для более эффективной борьбы с нищетой при 

уделении особого внимания группам населения и отдельным лицам, которые более 

уязвимы к нищете70. 

40. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с ростом числа бездомных в Канаде, отсутствием надлежащих 

мер по предупреждению бездомности, нехваткой адекватных временных приютов и 

наличием антикемпинговых и других подзаконных актов, которые в ряде юрисдикций 

предусматривают наказание бездомных71. 

41. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов указал, что 

ситуация с обеспечением жильем общин инуитов и Первых наций достигла кризисного 

уровня. Люди проживают в условиях перенаселенности, а дома нуждаются в серьезном 

ремонте. Сюда следует добавить более широкую и серьезную проблему с 

водоснабжением резерваций Первых наций, когда более половины систем 

водоснабжения связаны с риском средней или высокой степени тяжести для здоровья 

их пользователей72. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

высказал аналогичную озабоченность и настоятельно призвал Канаду активизировать 

свои усилия по преодолению жилищного кризиса, с которым сталкиваются коренные 

народы, и выполнить свое обязательство по гарантированию доступа Первых наций к 

безопасной питьевой воде и санитарно-гигиеническим удобствам73. 

42. В 2017 году Специальный докладчик к вопросу о достаточном жилище как 

компоненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на 

недискриминацию в этом контексте похвалила Канаду за то, что она объявила о 

принятии своей самой первой национальной стратегии в области обеспечения жильем. 

Она отметила, что в стратегии основное внимание уделяется особо уязвимым группам 

населения и она направлена на решение соответствующих проблем, включая 

бездомность, недоступность жилья, ненадлежащие жилищные условия и отсутствие 

достаточного социального жилого фонда. Однако она выразила разочарование в связи 

с тем, что правительство не смогло принять обязательство об искоренении всех форм 

бездомности к 2030 году в соответствии с целью 11 устойчивого развития. Она 

выразила надежду на то, что Канада вернется к этому вопросу до принятия стратегии 

в окончательном виде74. 

 4. Право на здоровье75 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

намерение Канады пересмотреть свою политику в отношении наркотических средств, 

с тем чтобы заменить уголовные процедуры мерами охраны общественного здоровья 

и снизить наносимый этими средствами вред. Вместе с тем Комитет выразил 

озабоченность по поводу того, что женщины сталкиваются с серьезными 

юридическими и административными препятствиями в получении возможности 

прибегнуть к помощи служб контроля дозированного потребления, особенно в 

условиях продолжающегося общенационального кризиса, связанного с 

передозировкой опиатами76. Комитет рекомендовал Канаде сделать ключевым 

элементом своей федеральной стратегии в области контроля над наркотическими 

средствами меры по уменьшению наносимого ими вреда, наладить транспарентный 

процесс обеспечения исключительного режима, в условиях которого система контроля 

дозированного потребления могла бы функционировать при отсутствии опасности 

уголовного преследования, и принять меры для недопущения случаев смерти от 

передозировки77. 

44. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что в Канаде не имеющим документов иммигрантам 

отказывают в доступе к здравоохранению78. 

45. Комитет по правам инвалидов выразил озабоченность в связи с тем, что 

инвалиды по-прежнему сталкиваются с физическими и финансовыми барьерами и 
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предрассудками в вопросах доступа к информационным услугам и услугам в области 

здравоохранения, в том числе в отношении сексуального и репродуктивного здоровья, 

и в частности прерывания беременности, а также в связи с тем, что по-прежнему 

серьезно затруднен доступ к медицинским препаратам в силу их стоимости79. 

46. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов указал, что, 

хотя положение в области охраны здоровья коренных народов в последние годы 

улучшилось, по-прежнему сохраняется существенный разрыв в показателях состояния 

здоровья между канадцами, относящимися и не относящимися к коренным народам. 

Он отметил, что медицинское обслуживание коренных народов осуществляется с 

помощью сложной системы федеральных и провинциальных служб, а также служб 

коренных народов и что было выражена озабоченность относительно отсутствия 

между ними надлежащей координации80. 

 5. Право на образование81 

47. Комитет по ликвидации расовой дискриминации высказал обеспокоенность 

сообщениями о неравном распределении ресурсов на образование и недостаточном 

финансировании программ обучения на родном языке, из-за чего некоторые группы 

детей, особенно дети из числа канадцев африканского происхождения и коренных 

народов, не имеют равного доступа к качественному образованию, что в перспективе 

ведет к социально-экономическому неравенству между этими группами населения82. 

48. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с большим отсевом детей канадцев африканского 

происхождения на всех ступенях школьного образования83. Рабочая группа экспертов 

по проблеме лиц африканского происхождения рекомендовала Канаде добиваться 

большей эффективности специальных мер по повышению успеваемости детей 

канадцев африканского происхождения, в частности не допуская их маргинализации и 

сокращая процент их отсева84. 

49. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметил, что 

коренные народы по-прежнему серьезно отстают от остального населения по своим 

показателям на каждой ступени образования. Как объяснили представители 

правительства, это разница в успеваемости в значительной степени вызвана высоким 

уровнем нищеты, сложившимися условиями в школах-интернатах и системным 

расизмом. Специальный докладчик также отметил, что многие лидеры Первых наций 

выступали с заявлениями о недостаточном федеральном финансировании начального, 

среднего и послесреднего образования85. 

50. ЮНЕСКО отметила, что в ходе предыдущего цикла универсального 

периодического обзора большое число рекомендаций по вопросам образования86 

касалось аборигенов, Первых наций и других общин коренных народов, особенно в 

том, что касается доступа, расширения прав и возможностей, дискриминации и 

инклюзивности. Поскольку образование регулируется на провинциальном и 

территориальном уровнях, большинство мер, за исключением некоторых мер 

общенационального характера, были приняты на этих уровнях87. ЮНЕСКО 

рекомендовала Канаде принять дальнейшие меры для того, чтобы образование было в 

равной степени доступным для представителей коренных народов, продолжить 

оказание финансовой поддержки их образованию и обеспечить приемлемость для них 

образования в культурном отношении88. 

51. ЮНЕСКО указала, что, хотя во всех провинциях и территориях инклюзивное 

образование учащихся с особыми потребностями в той или иной степени налажено, 

федеральных законов, прямо защищающих права детей-инвалидов на инклюзивное 

образование, не существует89. Комитет по правам инвалидов выразил озабоченность 

сохранением сегрегации при создании специальных условий обучения для учащихся-

инвалидов, нуждающихся в серьезной поддержке, или в тех случаях, когда существует 

мнение, что учащийся-инвалид может повлиять на процесс образования своих 

одноклассников. Комитет рекомендовал Канаде способствовать приему в учебные 

заведения всех инвалидов90. 
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52. ЮНЕСКО рекомендовала Канаде уделять больше внимания принципам 

недискриминации и инклюзивности в образовании, особенно в отношении групп 

меньшинств и инвалидов91. 

53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с высоким процентом девочек, страдающих от дискриминации 

и сексуального преследования в школах, и несоразмерно большим контингентом 

девочек из числа мигрантов, беженцев, просителей убежища и коренных народов, а 

также девочек-инвалидов, продолжающих сталкиваться с трудностями в получении 

доступа к качественному образованию92. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что дети, 

родители которых не имеют законного статуса, сталкиваются с препятствиями в 

доступе к школьному обучению93. 

 D. Права особых лиц или групп  

 1. Женщины94 

54. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с продолжающимся насилием в отношении женщин, которое 

особенно затрагивает женщин и девочек из числа коренных народов и усугубляется 

нестабильностью экономического положения женщин95. Комитет рекомендовал 

Канаде активизировать свои усилия по защите жертв насилия, в том числе путем 

создания достаточного количества адекватных приютов для жертв насилия, а также 

посредством выработки долгосрочных вариантов решения проблемы жилья и оказания 

надлежащей социальной помощи96. Комитет по правам человека рекомендовал Канаде 

принять меры по эффективному обеспечению соблюдения своего уголовного 

законодательства на федеральном, провинциальном и территориальном уровнях и 

обеспечить эффективное применение Закона о жертвах нарушения Билля о правах97. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Канаде, 

проведя консультации с организациями гражданского общества, особенно 

организациями женщин из числа коренных народов, оперативно принять 

национальный план действий по борьбе с гендерным насилием в отношении женщин98. 

55. В своем докладе 2015 года о расследовании, касающемся Канады, Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил сообщения о том, что в 

Канаде женщины и девочки из числа коренных народов чрезвычайно часто 

сталкиваются с насилием, о чем свидетельствует большое число исчезновений и 

убийств женщин из числа коренных народов, причем, как было отмечено, уровень 

насилия, включая насилие в семье и нападения на сексуальной почве, в 3,5 раза 

превышали соответствующий показатель в отношении женщин, не относящихся к 

коренным народам99. Комитет вынес Канаде рекомендации относительно – среди 

прочего – сбора данных, проведения полицейских расследований и 

правоохранительной деятельности, доступа к правосудию, помощи жертвам насилия, 

женщин из числа коренных народов, затронутых проституцией и торговлей людьми, а 

также улучшения социально-экономических условий женщин из числа коренных 

народов100. 

56. В 2016 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

выразил удовлетворение в связи с принятым Канадой в 2015 году решением о 

проведении общенационального расследования исчезновений и убийств женщин и 

девочек из числа коренных народов, что было предметом одной из основных 

рекомендаций по итогам расследования, проведенного Комитетом. В то же время 

Комитет выразил озабоченность в связи с недостаточностью мер, принятых для 

обеспечения того, чтобы все случаи исчезновения и убийства женщин из числа 

коренных народов должным образом расследовались и преследовались в судебном 

порядке, а также по поводу отсутствия какого-либо плана действий или 

скоординированного механизма контроля за осуществлением 37 невыполненных 

рекомендаций, вынесенных Комитетом101. Приветствуя общенациональное 

расследование, Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил 
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обеспокоенность отсутствием независимого механизма пересмотра дел, расследование 

которых, согласно имеющимся доказательствам, было ненадлежащим или предвзятым, 

а также неспособностью представлять регулярные доклады о ходе работы и построить 

транспарентные и подотчетные отношения с выжившими жертвами, семьями и 

заинтересованными сторонами102. 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Канаде безотлагательно и полностью выполнить все рекомендации, вынесенные 

Комитетом в его докладе о проведении расследования в Канаде, обеспечить 

надлежащее расследование и судебное преследование всех случаев исчезновения и 

убийства женщин из числа коренных народов и дополнить круг ведения 

Национального органа по расследованию103. 

 2. Дети104 

58. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

выразила озабоченность в связи с сообщениями о том, что во всей Канаде дети 

канадцев африканского происхождения изымаются у родителей учреждениями по 

уходу за детьми, игнорируя те возможности по уходу за ребенком, которые существуют 

в семьях и общинах канадцев африканского происхождения105. Она указала, что Канада 

должна принять эффективные меры по искоренению глубинных причин 

перепредставленности канадских детей африканского происхождения в учреждениях 

по уходу за детьми. Следует принять все меры для того, чтобы все члены семьи 

оставались вместе, и рассматривались альтернативы изыманию ребенка у своих 

родителей106. 

59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с высокой вероятностью того, что дети коренных народов будут 

помещены в учреждения по уходу за детьми, что еще больше усугубляется 

недостаточным финансированием услуг по обеспечению благополучия детей, которые 

предоставляются коренным народам, живущим в резервациях107. 

60. Комитет по ликвидации расовой дискриминации встревожен тем, что, несмотря 

на его предыдущую рекомендацию, а также многочисленные решения Канадского суда 

по правам человека, на услуги детям из числа коренных народов и их семьям 

выделяется меньше финансовых средств, чем на услуги детям из других общин, и что 

этот разрыв продолжает расти108. Он рекомендовал Канаде полностью соблюсти и 

выполнить принятые Канадским судом по правам человека постановление от января 

2016 года и последующие приказы в связи с неисполнением, а также обеспечить, чтобы 

все дети как в резервациях, так и за их пределами без какой бы то ни было 

дискриминации имели доступ ко всем услугам, которыми могут пользоваться в Канаде 

другие дети109. 

 3. Инвалиды110 

61. Комитет по правам инвалидов выразил озабоченность в связи с 

сохраняющимися недостатками в осуществлении таких прав инвалидов, как право на 

образование, труд и трудоустройство, а также достаточный жизненный уровень, что, 

среди прочего, связано с отсутствием доступного жилья и доступа к воде и санитарно-

гигиеническим удобствам. Он рекомендовал Канаде принять межсекторальную 

стратегию в целях борьбы с неравенством и дискриминацией, с которыми 

сталкиваются инвалиды, путем, в частности, принятия позитивных мер, 

предусматривающих четкие цели и сбор данных о достигнутом прогрессе111. 

 4. Меньшинства и коренные народы112 

62. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с недостаточностью финансирования и пропаганды 

африканских искусства и культуры, усугубляющей структурную дискриминацию, 

которой подвергается эта группа населения при пользовании экономическими, 

социальными и культурными правами в Канаде113. 
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63. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах указал, что коренные 

народы Канады говорят примерно на 90 языках и что две трети этих языков находятся 

под угрозой исчезновения, причем в немалой степени в силу сознательного 

сдерживания их использования в индейских школах-интернатах114. 

64. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах отметил, что статус 

коренных народов, живущих на территории Канады, регулируется хорошо 

разработанной правовой системой и рядом стратегических инициатив, которые во 

многих отношениях направлены на защиту прав коренных народов. В то же время он 

указал, что сохраняются серьезные проблемы и что многочисленных инициатив, 

принятых с целью решения проблем коренных народов на федеральном, 

провинциальном и территориальном уровнях, недостаточно115. 

65. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах заявил, что особенно 

тревожная ситуация с нарушениями прав человека наблюдалась во время действия 

системы школ-интернатов (с 1874 года до 1970-х годов, причем некоторые школы-

интернаты работали до 1996 года), когда дети из числа коренных народов насильно 

изымались из своих семей в учреждения, недвусмысленная цель которых состояла в 

том, чтобы их семейные и общинные связи были разрушены, а их языки, культуры и 

даже имена забыты116. 

66. Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях отметила, что в 2015 году Комиссия по 

установлению истины и примирению представила свой заключительный доклад, цель 

которого состояла в том, чтобы рассказать о колониальной истории проведения на 

протяжении более ста лет политики по ликвидации культур и органов самоуправления 

коренных народов117. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал 

разработать в консультации с коренными народами план действий для выполнения 

94 призывов к действиям, с которыми обратилась Комиссия по установлению истины 

и примирению118. 

67. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что право на свободное, предварительное и осознанное согласие 

коренных народов с любым изменением их земель и территорий не было надлежащим 

образом инкорпорировано во внутреннее законодательство и соблюдается 

непоследовательно. Комитет также вновь выразил озабоченность в связи с отсутствием 

формальных механизмов и процессов, которые обеспечивали бы возможность 

проведения конструктивных консультаций с коренными народами, в частности в 

контексте деятельности горнодобывающих предприятий119. 

68. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность в связи 

с продолжающимся нарушением земельных прав коренных народов; в частности в 

связи с тем, что пагубные для окружающей среды решения в области освоения 

ресурсов, затрагивающие жизнь и территории коренных народов, по-прежнему 

принимаются без получения их свободного, предварительного и осознанного согласия. 

Единственным способом урегулирования проблем зачастую являются дорогостоящие, 

времязатратные и малоэффективные судебные процессы, а не получение такого 

согласия120. Комитет по правам человека выступил с аналогичными замечаниями и 

также выразил озабоченность в связи с сообщениями о возможности аннулирования 

прав коренных народов на землю и их прав собственности121. 

69. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Канаде 

запретить экологически разрушительное освоение территорий коренных народов и 

разрешить коренным народам проводить независимые оценки воздействия на 

окружающую среду; отказаться от применяемого постфактум дорогостоящего 

средства, каковым является оспаривание решений в суде, в пользу получения 

продуманного, свободного, предварительного и осознанного согласия коренных 

народов; и инкорпорировать принцип получения свободного, предварительного и 

осознанного согласия в систему правового регулирования Канады122. 

70. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что, согласно 

полученной информации, уже выданы разрешения и начато строительство плотины 

«Сайт С», несмотря на то, что против него решительно выступают коренные народы, 
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затрагиваемые этим проектом. Он рекомендовал Канаде незамедлительно 

приостановить действие всех разрешений, выданных на строительство плотины 

«Сайт С» и определить варианты, исключающие необратимое уничтожение земель и 

средств существования коренных народов, которое произойдет в случае реализации 

этого проекта123. 

71. Отметив полученную информацию о воздействии катастрофы на 

месторождении Маунт-Полли на коренных народов этого района, Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Канаде обнародовать результаты 

любых государственных исследований, посвященных катастрофе на месторождении 

Маунт-Полли, и связанного с ним уголовного расследования до истечения срока 

давности по обвинениям, выдвинутым на основании соответствующих законов124. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица125 

72. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила, что сезонные трудящиеся-мигранты африканского происхождения часто 

сталкиваются с плохими условиями работы. Она указала, что многим таким 

трудящимся-мигрантам отказывается в доступе к базовому медицинскому 

обслуживанию и что, хотя они должны получать выплаты по линии канадских 

программ социального страхования, они зачастую не могут получить доступа к этим 

программам126. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Канаде 

провести реформу нынешних политики и мер в целях обеспечения защиты временных 

трудящихся-мигрантов и предоставления им доступа к медицинским услугам, а также 

к льготам и пенсионным пособиям127. 

73. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил 

озабоченность в связи с тем, что некоторые категории иностранных трудящихся, 

включая временных и сезонных трудящихся-мигрантов, уязвимы к эксплуатации со 

стороны работодателей, особенно потому, что их разрешение на работу привязано к 

конкретному работодателю128. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выразил обеспокоенность относительно практики выдачи привязанных к 

конкретному работодателю разрешений на работу, что весьма затрудняет для 

трудящихся-мигрантов, включая работников по уходу, возможность отказаться от 

работы в тех случаях, когда они сталкивались с жестоким обращением. Он 

рекомендовал Канаде прекратить использование таких разрешений в рамках 

Программы временных иностранных рабочих, предоставив тем самым домашним 

работникам из числа мигрантов возможность свободно сменить работодателя и 

улучшить тем самым свои условия труда и проживания, а также уменьшить риск 

подвергнуться жестокому обращению129. 

74. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что все 

мигранты и просители убежища, отнесенные к категории «нелегально прибывших», 

подвергаются обязательному задержанию до признания за ними статуса просителя 

убежища и не пользуются теми же правами, что и лица, которые прибывают 

«легально». Кроме того, он также выразил обеспокоенность в связи с исключениями 

из принципа невозвращения (non-refoulement) в Законе об иммиграции и защите 

беженцев и рекомендовал Канаде рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 2 

статьи 115 этого закона, с тем чтобы он в полной мере соответствовал принципу 

невозвращения130. 

75. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что в связи с 

недостатками, имеющимися в Соглашении о безопасной третьей стране, согласно 

сообщениям, резко увеличилось число просителей убежища, пытающихся проникнуть 

на территорию Канады в нарушение установленного порядка с использованием 

опасных или угрожающих жизни способов пересечения. Комитет рекомендовал 

Канаде отменить Соглашение о безопасной третьей стране или, по крайней мере, 

приостановить его действие для обеспечения того, чтобы все лица, пытающиеся 

проникнуть на территорию Канады через сухопутную границу, имели равный доступ 

к процедурам получения убежища131. 
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76. Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам 

беженцев (УВКБ) заявило, что в 2012 году в Канаде была проведена серьезная 

реформа, касавшаяся беженцев, и отметило ряд позитивных изменений в отношении 

просителей убежища. В то же время реформа вызвала новые проблемы в системе 

предоставления убежища, поскольку пришлось решать вопросы более коротких сроков 

и нехватки финансирования для набора достаточного количества лиц, занимающихся 

принятием решений. УВКБ отметило, что в течение первого года после проведения 

реформы отмечалось резкое снижение числа заявлений, однако с 2014 года число 

заявлений о предоставлении убежища неуклонно росло132. УВКБ рекомендовало 

Канаде активизировать меры по сокращению числа имеющихся на данный момент 

нерассмотренных заявлений в Совете по вопросам иммиграции и беженцев и не 

допускать дополнительных задержек при рассмотрении заявлений о предоставлении 

убежища133. 

77. УВКБ заявило, что Агентство пограничной службы Канады достигло прогресса 

в выполнении своей заявленной цели по совершенствованию и введению более 

справедливой политики в отношении задержания. Оно также указало, что Агентство в 

последние годы существенно сократило число содержащихся под стражей детей и 

чаще отказывается от задержания в пользу принятия альтернативных мер134. 

78. УВКБ в то же время отметило, что в вопросах защиты по-прежнему 

наблюдается ряд недостатков. Во-первых, в законе отсутствует положение об 

ограничении срока содержания под стражей, поэтому люди могут находиться под 

стражей в течение длительных периодов времени, в том числе по таким 

административным причинам, как невозможность выдворения из Канады в силу 

отсутствия проездных документов. Во-вторых, хотя в законе предусматривается, что 

дети должны содержаться под стражей только в качестве крайней меры при условии 

учета их интересов, на практике соответствующей процедуры оценки не выработано. 

В-третьих, не выработана единая и последовательная национальная практика 

применения альтернативных мер вместо содержания под стражей и число вариантов 

принятия альтернативных мер ограничено135. 

79. УВКБ рекомендовало Канаде придерживаться принципа, согласно которому 

содержание под стражей просителей убежища и беженцев должно использоваться 

только в качестве крайней меры, и постепенно отказаться от содержания под стражей 

детей просителей убежища и беженцев, введя и применяя альтернативные меры 

содержания под стражей, которые полностью соответствовали бы их наилучшим 

интересам136. Аналогичную рекомендацию вынес Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации137. 

 6. Лица без гражданства138 

80. УВКБ отметило, что в Канаде отсутствует конкретный механизм определения 

понятия безгражданства и решения проблемы безгражданства, поскольку 

правительство считает, что система определения статуса беженца или получения 

разрешения на постоянное проживание по соображениям гуманности и сострадания в 

полной мере соответствует положению лиц без гражданства. Однако эта процедура не 

предусматривает безгражданство как один из критериев, на основании которых может 

быть предоставлен юридический статус, и поэтому большинство заявлений лиц без 

гражданства, в которых они ссылаются на соображения гуманности и сострадания, 

были отклонены. УВКБ рекомендовало Канаде ввести процедуру определения статуса 

лица без гражданства и защищенного «статуса лица без гражданства» и облегчить 

процедуру натурализации лиц без гражданства139. 
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