
История проведения консультаций по вопросу 

о переименовании улицы Дандас 
 
Смерть Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и Реджис Корчински-Паке в 2020 году 
вызвала протесты и восстания в городах Северной Америки, по всему миру и 
здесь, у нас дома. Во время протестов против иерархии и систематического 
расизма, который бесконечно усложняет жизнь чернокожих, коренных жителей и 
других сообществ людей, ищущих справедливости, были свергнуты статуи, и 
протестующие призвали лишить исторических памятников и почестей тех, кого 
обвиняли в актах расизма и поддержке рабства. 
 
Призывы к обеспечению справедливости для тех, кто по-прежнему является 
жертвой систематического расизма, сделали еще более актуальными разговоры о 
важности обустройства памятных мест. Такой подход к планированию, 
проектированию и управлению общественными пространствами коллективно 
переосмысливает их с целью создания более безопасных городских пространств, 
способствующих инклюзивности и сопричастности, особенно для сообществ 
чернокожих и коренных народностей, проживающих Торонто. Парк, названный в 
честь человека, порабощавшего других людей, или учреждение, названное в 
честь человека, приложившего руку к созданию школ-интернатов, не будет 
являться гостеприимной средой для чернокожих и коренных жителей нашего 
города. 
 
В июне 2020 года была создана онлайн-петиция, призывающая переименовать 
улицу Дандас. Эта петиция, которую подписали более 14 000 человек, содержала 
протест против шотландского политика Генри Дандаса, в честь которого была 
названа эта улица. Дандас обвиняется в том, что он умело затягивал отмену 
трансатлантической работорговли, в результате чего в Британской империи было 
дополнительно порабощено более полумиллиона чернокожих людей. В ответ на 
эту петицию мэр Джон Тори обратился к городскому управляющему Крису 
Мюррею с просьбой сформировать рабочую группу из сотрудников 
муниципалитета, включая городскую Группу по борьбе с расизмом в отношении 
чернокожих (Confronting Anti-Black Racism Unit) и Управление по делам коренных 
народов (Indigenous Affairs Office), для изучения этого вопроса и подготовки 
доклада. 
 
30 сентября городской совет единогласно принял отчет городского управляющего, 
ответившего на петицию о переименовании улицы Дандас. В отчете содержится 
обязательство провести всесторонние общественные консультации с жителями 
Торонто и представителями чернокожих, коренных народностей, организаций, 
занимающихся вопросами доступности, и других сообществ, стремящихся к 
равноправию. 
 
О чем говорит название? 
 

https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2020.EX16.3
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Консультации позволят Вам подумать над тем, стоит ли, по Вашему мнению, 
переименовывать улицу Дандас, и если да, то как: 
 
 Сохранить название улицы Дандас, но предоставить дополнительную 

историческую информацию с помощью табличек и вывесок. 
 Переименовать городские объекты недвижимости, в названии которых есть 

фамилия Дандас (кроме TTC), но сохранить название улицы Дандас. 
 Переименовать улицу и все городские объекты, в названии которых есть 

фамилия Дандас. 
 
Однако речь идет не только об улице Дандас. Речь идет о том, как мы выбираем 
названия и в честь кого мы называем те или иные объекты. Кто представлен, а кто 
нет? Отражают ли наши названия то общество, в котором мы живем, и общество, 
которое мы стремимся построить? В ходе консультаций будут также 
запрашиваться рекомендации по созданию общих рамок создания памяток в 
городе Торонто, включая руководящие принципы наименования и 
переименования городских активов и другие формы признания. 
 
Обзор и консультации с общественностью согласуются с обязательством города 
принять меры по борьбе с расизмом в отношении чернокожего и коренного 
населения. Это обязательство включает в себя единогласное принятие городским 
советом в 2017 году Плана действий Торонто по борьбе с расизмом в отношении 
чернокожих и официальное признание объявленного ООН Международного 
десятилетия лиц африканского происхождения, а также неизменную 
приверженность города установлению истины, примирению и поддержке 
сообществ коренного населения. В ходе консультаций с общественностью также 
будут опрошены представители других сообществ, стремящихся к равноправию, в 
том числе сообщество, занимающееся вопросами доступности, и женщины. 
 
Вы сможете высказать свое мнение и узнать больше в ходе проведения: 
 
 Дискуссий с участием докладчиков 
 Общественных мероприятий в ратуше, проводимых по телефону 
 Встреч и обсуждений с ключевыми заинтересованными сторонами, включая 

Городской совет по вопросам партнерства и подотчетности (City's 
Partnership & Accountability Circle), Консультативный комитет по делам 
аборигенов (Aboriginal Affairs Advisory Committee), Совет по делам коренных 
народов (Indigenous PlaceMaking Circle), Консультативный совет по 
вопросам доступности в Торонто (Toronto Accessibility Advisory Council) и 
Консультативную группу по вопросам равенства и инклюзивности (Equity 
and Inclusion Advisory Group), а также исторические общества, организации, 
занимающиеся зонами улучшения предпринимательской деятельности, и 
организации на уровне местных сообществ. 

 Совещания для владельцев традиционных территорий и участников 
договоров, включая миссиссогов из Первой Нации Кредита, хауденосауни и 
гуронов-вендатов. 

 Опроса общественного мнения. 
 А также на веб-странице с онлайновым опросом и 



 по специальному адресу электронной почты и номеру телефона для 
комментариев. 

 
Узнайте больше на сайте toronto.ca/dundasreview. 
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