
1 декабря 2022 

Беспошлинная торговля между ЕС и Канадой

Парламент ФРГ ратифицировал Всеобъемлющее экономическое и торговое 
соглашение (CETA) между Канадой и ЕС. За ратификацию проголосовало 559 
членов Бундестага против -110. Основным противником принятия договора 
была «зеленая» партия, которая отмечала в нем угрозу для климата. Данное 
соглашение, заключенное еще в 2016 году предполагает отмену 99% 
таможенных пошлин, а также имеет режим предварительного действия. Это 
позволяет пользоваться положениями договора даже до его ратификации 
всеми странами ЕС. На сегодняшний день более половины стран-участниц 
ратифицировали данное соглашение.   

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

2 декабря 2022 

Новый рудник по добыче палладия в Канаде

Правительство Канады поддержало инициативу компании Generation Mining 
по строительству нового рудника по добыче палладия в Онтарио в 2023 году.
Палладий является ключевым металлом для автомобильной 
промышленности и добывается, в основном, в России. Проект канадской 
компании по добыче меди и палладия рассчитан на 13 лет и называется 
Marathon. Добытые ресурсы будут экспортироваться в Европу и США. 
Ориентировочная стоимость проекта $495 млн., но из-за инфляции он 
обойдется дороже. Компания получает финансирование от федерального 
правительства, а также рассчитывает на поддержку американского 
финансового сектора. По данным Геологической службы США, в 2021 году 
на Россию и ЮАР вместе приходилось 77% мировой добычи палладия, а 
Канада и Соединенные Штаты значительно отставали по данным 
показателям. Согласно некоторым оценкам добыча палладия в Канаде 
благодаря созданию рудника Marathon должна увеличиться вдвое (около 60 
тонн). 

Источник: https://www.theglobeandmail.com/ 

5 декабря 2022 

В иранских БПЛА обнаружили компоненты производства канадской 
компании

Изготавливающая системы связи и проектирующая беспроводные сети 
канадская компания Tallysman подтвердила информацию о том, что в 
применяемых против Украины иранских беспилотниках есть компоненты ее 

https://www.theglobeandmail.com/
https://tass.ru/tag/kanada?ysclid=lc7gwc6g35120267232


производства. Первыми об этом заявили украинские журналисты, которые 
утверждали, что в обломках дронов-камикадзе Shahed-136 удалось найти 
элементы антенн канадского производства. Президент канадской Tallysman 
Жиль Пантер сказал газете, что его компании "больно осознавать", что 
некоторые компоненты "неправомерно используются в сложных военных 
системах наведения". Он выразил свою 100% поддержку Украине и отметил, 
что не ведет никаких операций с Россией или Ираном в рамках действия 
санкционного режима. По различным оценкам, иранские беспилотники более 
чем наполовину состоят из комплектующих западного производства. Пантер 
отметил, что использование компонентов могло произойти по причине их 
перепродажи компаниями дистрибьютерами. Тем не менее, теперь руководство 
компании усилит контроль над продажей своей продукции. 

Источник: https://www.theglobeandmail.com/ 

7 декабря 2022 

Канада и Нидерланды подали заявление на Российскую Федерацию в 
Международный суд ООН 

Канада и Нидерланды призывают Россию немедленно остановить военные 
действия на территории Украины и подают совместное заявление в 
Международный суд ООН по иску Украины против России по вопросу 
рассмотрения интерпретации и применения положения Конвенции 1948 года 
о геноциде и наказаниях за него. Канада и Нидерланды считают своим 
прямым обязательством внести свои пояснения к интерпретации данного 
положения Конвенции. Украина подала 26 февраля в Международный суд 
ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения 
Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него. В подданном иске Украина отвергла утверждения о том, что в Донбассе 
имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией 
Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной 
операции.

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

9 декабря 2022 

Посол Канады в Москве был вызван в МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвал посла Канады в 
России Элисон Ле Клэр, чтобы отметить выходящие за рамки дипломатической 
практики действия Оттавы. Она была также вызвана в связи с участившимися 
безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла

https://tass.ru/tag/kanada?ysclid=lc7gwc6g35120267232
https://www.theglobeandmail.com/


России в Оттаве. В МИД РФ также указали, что "внимание Элисон Ле Клэр 
было привлечено к конкретным фактам военных преступлений 
поддерживаемого Оттавой режима в Киеве, демонстративно игнорируемых 
канадской стороной". Кроме того, было "указано и на недопустимость 
провокационных действий, представляющих собой прямое вмешательство во 
внутренние дела Российской Федерации" на фоне продвижения Канадой 
«нетрадиционных» ценностей и русофобских настроений. 

Источник: О демарше Послу Канады в Москве - Министерство иностранных 
дел Российской Федерации (mid.ru)

15 декабря 2022 

Скандал в Намибии с канадской нефтяной компанией

Канадская нефтяная компания Recon Africa может создавать угрозу 
окружающей среде в уникальной природной зоне бессточной дельты реки 
Окаванго в Намибии и вводит инвесторов в заблуждение. Согласна информации
новостного портала News 24, лицензия компании на нефтеразведку 
предполагает проведение буровых работ на территории природоохранной зоны 
Окаванго-Замбези – значимого туристического объекта Африки. А план вести 
разведку с использованием гидроразрыва считается способом с наибольшим 
загрязнением окружающей среды. Кроме того, оказалось, что канадская 
компания преувеличивает значимость проекта для привлечения 
дополнительных инвестиций, тем самым вводя инвесторов в заблуждение. 
Исследовательский центр amaBhungane (ЮАР) получил в свое распоряжение 
документы, свидетельствующие о том, что канадские нефтяники потратили 
более 25 млн долларов только на бурение трех пробных скважин, не получив 
свидетельств наличия запасов газа и нефти, добыча которых была бы 
рентабельной. Сейчас в Нью-Йорке проходит судебное разбирательство по иску 
против канадской компании за сокрытие данных и публикации заведомо 
ложных материалов после бурения двух скважин. Критики считают, что за счет 
спекуляций с рекламой и вложениям инвесторов компания смогла увеличить 
свои доходы с $8 млн до $1,4 млрд. 

Источник: News24 | South Africa's leading source of trusted news, opinion and insight 

17 декабря 2022 

Канадские и американские военные следят за безопасностью перемещения 
Санта-Клауса в Рождество

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки 
(NORAD), куда входят и военные США, и военные Канады, объявило о своей 

https://www.news24.com/
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готовности обеспечивать безопасный полет саней Санта-Клауса в Рождество в 
67 раз в истории. Ведомство опубликовало заявление, что "Каждый год во время 
праздников NORAD берет на себя дополнительную миссию по отслеживанию 
полета Санта-Клауса, чтобы он смог безопасно путешествовать по миру". К 
такой миссии военные должны были приступить 24 декабря в 4:00. Ожидается, 
что они будут отслеживать полет Санты по всему миру, а когда волшебные сани 
будут пролетать над территорией США и Канады в воздух будут подниматься 
истребители для их сопровождения. Такая практика среди ВВС США и Канады 
ведется с 1955 года. Для реализации миссии задействуется 47 радаров, которые 
оснащены инфракрасными датчиками для улавливания сигнала от носа оленя 
Рудольфа – главного оленя в упряжке. Цифровая аппаратура со спутников 
фиксирует все перемещения Санта-Клауса. Такая традиция появилась в США 
как раз в 1955 году, когда торговая фирма Santa's Hotline в своей рекламе 
допустила ошибку в номере телефона, позвонив на который дети могли 
поделиться своими заветными желаниями. Вместо номера телефона 
компании, это оказался номер начальника оперативного 
управления Противовоздушной обороны континентальной части страны - 
предшественницы NORAD - полковника Гэрри Шаупа. Он говорил детям, что 
военные выполняют функции авиадиспетчеров Санты, чтобы он не заблудился в 
небе. С тех пор система контроля за полетами самолетов и пусками ракет на 
планете и в околоземном пространстве стала обеспечивать безопасность полета 
саней Санта-Клауса.

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

23 декабря 2022 

Канада, КНДР и Россия

Министр иностранных дел Мелани Жоли выступила с заявлением об 
осуждении поставок вооружения КНДР российским группам лиц, внесенных 
в санкционные списки. Канада осуждает решение Северной Кореи 
поставлять оружие российской частной военной организации «Группа 
Вагнера» для проведения боевых действий на территории Украины. 
Канадское правительство ссылается на нарушение со стороны Северной 
Кореи статьи международного права и резолюции Совета Безопасности ООН.
Министр также заявила, что Канада уже ввела санкции в отношении двух 
жестоких диктатур и намерена бороться до конца с жестокими 
северокорейским и российским режимами. «Вместе мы добьемся того, чтобы
северокорейский и российский режимы понесли суровые последствия за 
нарушения прав человека и международного права».

Источник: Canada condemns arms deal between North Korea and sanctioned 
Russian entity - Canada.ca 
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