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Оружие провинциям! Спор между Альбертой и федеральным правительством 

по вопросу контроля над оружием
По  сообщению  газеты  «The New York Times»  правительства  провинций  Альберта  и
Саскачеван вновь выступили против мер, принятых федеральным центром,  по вопросу
контроля  над  оружием.  На  последней  неделе  сентября  федеральное  правительство
приступило к реализации программы выкупа «штурмового оружия военного образца», к
которому  относятся  определенные  модели  винтовок  и  ружей.  Министр  юстиции  и
генеральный прокурор провинции Альберта Тайлер Шандро направил письмо с указанием
заместителю  комиссара  КККП  в  провинции  не  участвовать  в  программе  по  изъятию
оружия.  Позднее  министр  общественной  безопасности  Саскачевана  Кристин  Телль
направил аналогичное обращение главе конной полиции своей провинции. 
Правительство Альберты считает, что подобные действия находятся и должны находиться
в  рамках  компетенции  провинций.  В  свою  очередь,  федеральное  правительство  не
согласно  с  данным  тезисом  и  рассматривает  приказы  провинциальных  правительств
конной полиции как нарушение законодательства. 
Все это происходит на фоне выборов руководителя Объединенной консервативной партии
в Альберте. Например, одна из ведущих кандидатов Даниель Смит в своей предвыборной
кампании  обещала  представить  закон  о  суверенитете  Альберты,  который,  как  она
выразилась, позволит провинции стать "нацией в нации". По ее словам, такой закон, по
сути, позволит Альберте игнорировать федеральные законы в пределах своих границ, если
они ущемляют юрисдикцию провинции или нарушают Канадскую хартию прав и свобод.
Тем  не  менее,  многие  канадские  правоведы  считают,  что  принятие  подобного  закона
будет  противоречить  конституции  страны,  а  давний  спор  между  Альбертой  и
федеральным правительством не может быть решен в пользу провинции. 

Источник: Austen I., Alberta Revives Its Long-Running Campaign Against Federal Gun 
Controls // The New York Times. Canada letter. 1.10.2022. [Electronic resource]: URL 
https://www.nytimes.com/2022/10/01/world/canada/alberta-revives-its-long-running-campaign-
against-federal-gun-controls.html (Accessed: 1.11.2022)

3 октября 2022
Квебек: от независимости к национализму

3 октября состоялись выборы в провинции Квебек, в результате которых Франсуа Лего
одержал уверенную победу и был избран на второй срок. Его партияКоалиция Авенир
Квебек,  по  итогам,  сформировала  правительство  большинства.  Ключевым  посланием
предвыборной платформы Франсуа стали экономика и борьба с инфляцией. Кроме того,
он  пообещал  реформировать  систему  здравоохранения.Победа  Лего  не  стала
неожиданностью,  поскольку  на  всех  этапах  предвыборной  гонки  он  пользовался
значительной  популярностью,  чему  в  немалой  степени  способствовали  принятые  им
решения  на  посту  премьер-министра  Квебека.  Однако  такой  выбор  избирателей
демонстрирует  изменение  настроений  жителей  Квебека  по  вопросу  о  независимости.
Франсуа Лего отказался от призывов к независимости и выделил, в качестве ключевого
направления  своей  политики,  национализм,  основанный на  идентичности  французских
квебекцев. В своей речи он еще раз подчеркнул, что, когда он говорит о квебекцах, он
имеет в виду «всех квебекцев из всех регионов, всех возрастов и всех национальностей».
Тем не менее, он убежден, что, как премьер-министр, он обязан защищать французский

https://www.nytimes.com/2022/10/01/world/canada/alberta-revives-its-long-running-campaign-against-federal-gun-controls.html
https://www.nytimes.com/2022/10/01/world/canada/alberta-revives-its-long-running-campaign-against-federal-gun-controls.html


язык,  который  подвергается  нападкам,  и  интегрировать  приезжающих  в  Квебек  во
франкоязычную культуру.

Источник: Onishi N., In Quebec, the Independence Movement Gives Way to a New 
Nationalism // The New York Times. Canada. 2.10.2022. [Electronic resource]: URL 
https://www.nytimes.com/2022/10/02/world/canada/quebec-election-francois-legault.html 
(Accessed: 1.11.2022)

13 октября 2022
Общественные слушания: Трюдо и протесты дальнобойщиков

В  четверг,  13  октября  начались  общественные  слушания  по  вопросу  использования
ДжастиномТрюдо чрезвычайных полномочий в отношении протестов дальнобойщиков. В
феврале  прошлого  года  Канаду  потрясли  серьезные  протесты,  когда  дальнобойщики
съезжались  в  Оттаву  из  всех  провинций  в  знак  протеста  против  коронавирусных
ограничений.  Тогда  протестующие  конвои  парализовали  жизнь  в  столице  и  вынудили
предприятия  приостановить  работу на  целых 2 недели.  Чтобы справиться  с  ситуацией
Трюдо  впервые  использовал  закон  о  чрезвычайных  ситуациях,  что  стало  серьезным
вызовом для теряющего позиции премьер-министра Канады. Ожидается,  что слушания
продлятся 6 недель, и в них примут участие лично ДжастинТрюдо, министры и другие
участники  тех  событий.  В  дополнение  к  оценке  принятия  решений  правительством
Трюдо,  ожидается,  что  выводы  комиссии  также  обеспечат  большую  ясность  в
использовании Закона о чрезвычайных ситуациях, который был принят в 1988 году для
реагирования на чрезвычайные ситуации в области безопасности, а также для бюорьбы с
последствиями  стихийных  бедствий.  Как  эти  слушания  повлияют  на  политическую
репутацию  действующего  премьер-министра  сказать  сложно.  Однако  некоторые
эксперты,  например,  профессор  политологии  Университета  Торонто  Нельсон  Уайзман
считает, что независимо от результатов слушаний Трюдо рискует сдать свои позиции и
потерять поддержку электората. 

Источник: Onishi N., Inquiry on Trudeau Using Emergency Powers on Trucker Protests 
Begins // The New York Times. Canada. 13.10.2022. [Electronic resource]: URL 
https://www.nytimes.com/2022/10/13/world/canada/trudeau-emergency-powers-hearing.html 
(Accessed: 1.11.2022)

31 октября 2022
Забастовка работников в сфере образования

Согласно  данным  информационного  агентства  «TheCanadianPress»  правительство
Онтарио  приняло  законопроект,  призванный  предотвратить  забастовку  работников  в
сфере  образования,  интересы  которых  представляет  Канадский  союз  государственных
служащих  (CUPE).  Законопроект  предусматривает  штрафы  за  участие  в  забастовке  в
размере  до 4  тысяч  канадских  долларов  на  одного  работника  в  день  и  500 тысяч  для
профсоюзов.  Такие  меры  должны  обеспечить  присутствие  тех  55  тысяч  сотрудников
сферы  образования,  которые  намеревались  не  выходить  на  работу.  В  результате,
президент CUPE Лаура Уолтон заявила, что союз будет рассматривать все возможности.

Источник: Ontario government tables legislation to prevent strike by CUPE education 
workers // CBC News. 30.10.2022. Updated 31.10.2022. [Electronic resource]: URL 
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(Accessed: 1.11.2022)

31 октября 2022
Дефицит волонтеров

Координатор  волонтеров  благотворительной  организации  AusomeOttawaСесе  Ван  Аерт
отметил,  что  в  связи  с  пандемией  COVID-19  стало  намного  труднее  набирать
добровольцев для организации мероприятий.  Так, ежегодное мероприятие «TrotorTreat»
для  детей  с  аутизмом  и  подобные  ему  могут  существовать  только  благодаря  помощи
волонтеров,  а  за  период  пандемии  волонтерская  организация  потеряла  около  трех
четвертей  своего  кадрового  резерва,  что  становится  значительным  препятствием  для
реализации крупных значимых проектов.  Кроме того, Ван Аертподчеркнул,  что другие
организации  столкнулись  с  такой  же  проблемой.  Кристин  Трауттмансдорф,
исполнительный  директор  рекрутинговой  ассоциации  VolunteerOttawa,  сказала,  что
проблема широко ощущается в сотнях организаций-членов.По её словам, волонтерские
силы в больнице Оттавы сократились примернос 1 800 активных добровольцев до 700.
Тем не менее, Траутмансдорф с оптимизмом смотрит на то, что добровольцы в конечном
итоге вернутся. «Я думаю, что волонтерство у человека в крови», - говорит она. «Мне
кажется, что люди хотят выходить и чувствовать, что они вносят свой вклад в развитие
общества».

Источник: Andrews B., The pandemic drove many volunteers away. Now they're reluctant to 
come back // CBC News. 31.10.2022. [Electronic resource]: URL 
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-volunteerism-decline-1.6634848 (Accessed: 
1.11.2022)

Новости внешней политики
18 октября 2022
Канадские военные в Арктике

Начальник  штаба  обороны  Канады  Уэйн  Эйр  на  слушаниях  в  Комитете  национальной
обороны Палаты представителей канадского парламента заявил о необходимости постоянного
присутствия  канадских  военных  в  регионе.  Однако  он  отметил,  что  вооруженные  силы
Канады нуждаются в новых рекрутах, которых действительно не хватает. Например, согласно
информации  телеканала  Си-би-си  почти  10  тысяч  вакансий  в  данной  сфере  остаются
невостребованными,  что  является  подтверждением  «кадрового  кризиса».  По  данным  из
открытых источников, численность ВС Канады сейчас превышает 67 тысяч человек, в резерве
находятся еще порядка 36 тысяч. 

Источник: Канада намерена усилить военное присутствие в Арктике // ИТАР ТАСС. 
18.10.2022. [Электронный ресурс]: URL https  ://  tass  .  ru  /  mezhdunarodnaya  -  panorama  /16090265   
(Дата обращения: 1.11.2022)

27 октября 2022
Индо-Тихоокеанская экономическая инициатива

В мае этого года американский президент Джо Байден выдвинул предложение о создании
экономической инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которой на данный момент
присоединилось 14 государств. Такое объединение призвано создать новые условия для
развития экономик стран-участниц и создать обновленные правила экономики XXI века.
В четверг,  27 октября правительство Канады договорилось провести первый канадско-
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американский  стратегический  диалог  в  рамках  данной  инициативы  по  вопросам
сотрудничества в регионе и добиваться членства в объединении. 

Источник: Канада намерена присоединиться к Индо-Тихоокеанской экономической 
инициативе // ИТАР ТАСС. 27.10.2022. [Электронный ресурс]: URL 
https://tass.ru/ekonomika/16180829  (Дата обращения: 1.11.2022)

29 октября 2022
Канада на геополитической арене

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли выразила мнение по вопросу реализации
внешнеполитического курса страны в условиях «жёсткой» конфронтации. Она отметила,
что ядерная угроза – это лишь один из вызовов конфликта между Россией и Украиной.
Для  существования  в  новой  геополитической  реальности  канадское  правительство  в
качестве  главного  приоритета  своей  внешней  политики  выделяет  торговлю  с
дружественными странами. Кроме того, представители канадского правительства заявили
о готовности к диалогу с Россией и Китаем и отметили необходимость активного участия
в саммите  G20 для обсуждения актуальных проблем. Некоторые специалисты, такие как
бывший дипломат Майкл Смолл и представитель Делового совета Канады Голди Хайдер,
вступили в дискуссию по поводу того, действительно ли Канада будет привержена своим
союзникам. 

Источник: Глава МИД Канады заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем // ИТАР 
ТАСС. 29.10.2022. [Электронный ресурс]: URL 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16194351 (Дата обращения: 1.11.2022)

31 октября 2022
Канада и Бразилия

Премьер-министр  Канады  Джастин  Трюдо  поздравил  Луиса  Инасиу  Лулу  да  Силву  с
победой на выборах главы государства Бразилии и выразил надежду на укрепление связей
между двумя странами. Особый акцент Трюдо поставил на возможности сотрудничества с
Бразилией по вопросам защиты окружающей среды.

Источник: Трюдо выразил надежду на укрепление связей между Канадой и Бразилией // 
ИТАР ТАСС. 31.10.2022. [Электронный ресурс]: URL https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/16199967 (Дата обращения: 1.11.2022)
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