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 ���ȱ ��������ȱ ǻ�¢����ȱ ��������Ǽȱ �������ȱ ��ȱ �Ĵ���¢ȱ ��������������ȱ
�¡����������ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ������£�����ǯȱ ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱȮȱ
walking withȱ �����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ�������¢ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ

ȱȱȱȱȱȱȱȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����Ƿȱ��������ȱ���ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ������ȱ��������ȱ
ǻ��ȱ���������ȱ���� Ǽǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ������¢ȱ
���ȱ���������ȱ�¡�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱȱ�����ȱ
���ȱ  �¢ǰȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ��������¢ȱ  ������ȱ �ȱ ���ȱ
�����ȱ �����ȱ�¡���������ǰȱ �����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ� �������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ �����ȱ������ȱ
���ȱ��¢���ǯȱȱ

From Deveney Bazinet

��ȱ ��ȱ �ȱ���������ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ�����ǰȱ��	���Ȃ�ȱ ����������ȱ
�������ȱ ��������¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ
�����������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �����¢ȱ ����ȱ
������ȱ ���ȱ ��¡��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ������ȱ �������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ

Editors’ Note

Andrea Palmer & Deveney Bazinet
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�����ȱ��ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��	���ȱ������ǰȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�¢ȱ�¡��������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
 ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ

��ȱ �ȱ ��������¢ǰȱ  �ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ
��������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ
among First Nations, Métis, and Inuit communities across North 
�������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȭ����������ȱ
������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
���ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ��ȱ���¢ȱ �¢�ǰȱ�����ȱ����������ȱ �ȱ ������¢ȱ ��ȱ
�������ȱ �������������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ����ȱ �����ȱ  ��ȱ
�������¢ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ  ��ȱ �������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�����������ȱȮȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ
��� ���ȱȮȱ��ȱ ���¢ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ� �������ǯȱ�����ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ���������ǰȱ �ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ������������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ�����������ȱ�ȱ��������ǰȱ
�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ƿ

�ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ
������ȱ	���ȱ��ȱ�¢ȱ� �ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ ��ȱ��ȱ
���ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ ��ȱ ę���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ����ȱ ���������¢ȱ �����ȱ
���������ȱ ��������������ȱ �����������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ
����������ȱ������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ �¢�ȱ��ȱ��Ȭ������������ȱ
���ȱ������Ȭ��Ȭ������ȱ�������������ȱ����ǰȱ��������ȱĚ�������¢ǰȱ���������ǯȱ
�ȱ����ȱ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��	���ȱ
���������ȱ �ȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ
����������ȱ ���ȱ ���Ȭ����������ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ������ȱ
����ȱ ��ȱ �� ȱ ������������ȱ ���ȱ �� ȱ �����ȱ ��ȱ ��� �����ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ������¢�ȱ��� ���ǯȱȱ

From Both

 There have been many changes in the McGill community since 
�����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖşȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱŘŖŗřǼǰȱ
���ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ 
��������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ��������¢ȱ ������ȱ
����������ȱ������ȱ��ȱ �� ��ȱę���Ǽȱ ���ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ

����������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱŘŖŗřǯȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�� ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ����� �������ȱ
���ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ�����¡�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ����¢ǰȱ���ȱ
����ȱ �����ȱ �������������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ę���ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ǯȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�����Ĵ��ȱ
��ȱ��������Ȭ��������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ���Ȭ����������ȱ�������ȱ
��ȱ��	���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������¢ǯ

ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���¢ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ
����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����Ƿȱ
���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����������ȱ�·�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ
��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ
���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ƿȱ
������ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ǯ

ȱȱȱȱȱȱȱȱ ������¢ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����� ȱ���ȱ��ȱ
 ��������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ
����ȱ������ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ ����ȱ ę���ȱ �ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ 	���������ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱ�����ȱȃ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ�����ȱ
 ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ȱ ��Ȭ�������ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ������Ȅȱ ǻ������ǰȱ
ŘŖŗřǼǯȱȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ������¢ǰȱ��ȱ��ȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ����������Ȃ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ������ȱŜǯȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱ ��ȱ��Ȭ������Ȭ��Ȭ������ȱ��ȱ����ȱŘŖŗřȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
¢��ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ��������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ
����ȱ�ě��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ������¢�ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ
������Ȭ��������ȱ��ȱ������ǯ
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��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
������ȱ ��ȱ �ȱ ������¢ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ��Ğ��ȱ �¢ȱ �����ȱ�������ȱ �������ȱ Ȯȱ
������ǯȱȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ� �ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱȮȱ���ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ����������ȱ
��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
�� ��ȱ�������������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ��ȱ¢��ȱ���ǯ

�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���¢ȱ �������ȱ
��ȱ ��ȱ��ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ�������ǲȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ ����ȱ
 ���ȱ ��ȱę����ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ����ȱ������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ǰȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ��������ǰȱ��ȱ ���ȱ�ȱ ���¢ȱ������¢ȱ������ȱę��ȱ���ȱ �¢ȱ��� ���ǰȱ��ȱ
����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ
���ȱę���¢ȱ��� ���ǯȱ

����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
���ȱ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���¢ȱ ����ȱ �����ǯȱȱ
����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��� �¢ȱ
����ȱ����ȱ
������ǰȱ�������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ���������ǰȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ� �ȱ¢����ȱ������ȱ���������¢ȱ�������ȱ� �¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱśȱ¢����ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��Ĵ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱę���ǯȱȱ��ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ
 ��ȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ ���������ǰȱ �ȱ �����Ȭę���ȱ

���������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ����¢��ȱ �������ȱ
��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ����������¢ȱ
��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱŗŘǰȱŘŖŖŝǰȱ����ǰȱȃDo not let the 

good being done today in my son’s name just be a moral victory.Ȅȱ��ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�Ĵ� �������ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ
¢����ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱȃ����ȱ���ȱ����¢ȱ�������Ȅȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������¢ȱ�������ȱ� �¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��ȱŗśǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ
	���������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱŘŖŗŖǯȱȱ�������ǰȱ
����ȱ ������ǰȱ �����ȱ ��� ȱ  ���ȱ ��ȱ  ��ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ������¢ȱ �¢ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ǯȱ

����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ��� ȱ��ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱ����ȱ���Ǳȱ“I still remember the days I spent in foster care ... 

too many homes for a small child to endure ... here I am at 58 still moving 

forward ... many of my friends did not make it ... all I can say at this point is 

that I am grateful for this upcoming hearing.” 

��ȱ ��ȱ�����ȱ���Ȭ����������ȱ ��������ȱ ���ǰȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ
��� ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ ����ȱȃ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯȄ

	�����	ȱ��ȱ��ȱ
���ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ

���ȱ������ȱ��ǰȱ��������ȱ��ǰȱ�������ȱ��ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ
 �ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ
����¢ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ¢��ȱ ���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ
���ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ  ����ȱ ��������ȱ ę��ȱ ���¢ȱ
�����ȱ ���ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ
������ȱ�� �ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ ���ȱ����ȱ �ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ǰȱȃ����ȱ
 ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ ���ȱ��Ĵ��ǵȄȱ

����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
���¢ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ȱ  ���ȱ ������ȱ �¢ȱ ����������ȱ ��������ȱ
	����������ȱ ��ȱȮȱę���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱĚ� ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�����¢ȱ�������ȱȬȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ
����ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ���ȱ  ����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ�����¢ǰȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
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���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��Ĝ����ǯȱ��ȱ�ȱ ����ȱ ��ȱ��� ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ�¢����ǰȱȃYou promised me 

�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȄȱȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ
���������ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱȱȱ

���ȱ ���ȱ���¢ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ę���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����¢ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢ȱ ���¢ȱ  ���ȱ �����ȱ � �¢ȱ ����ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���� ����ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ �¢ǰȱ�����Ĵǰȱ�ȱ���Ȭ
����������ȱ�����ǰȱ��¢�ȱ �ȱ����ȱ��ȱ����¢�����ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ
sure First Nations children “don’t have to go somewhere else to grow upǯȄ

�����ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ
�������ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������¢ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�������ǯȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �¢��ȱ ��ȱ������ȱ ���¢ȱ ���ȱ
��ȱ ��� ȱ��ȱ ��ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �� �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ	���������ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ
� �ȱȬȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱ
������ǯȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ�����������ȱ��ȱ
��Ĵ��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ��� ȱ��Ĵ��ȱ Ȭȱ���������ȱ
����ȱ������ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ����ȱ
 �¢ǰȱ ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱȮȱ����ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ
��ȱ��� �ȱ��Ĵ��ǵȱ��ȱ��������������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ
�����¢ȱ��ȱ�ȱ����������ȱę����ȱ���������ȱ�������ǵȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ ��������������ǰȱ ������¢ȱ ������ȱ ���ȱ  ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ǰȱ�������ȱ
	�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��ǰȱ�����¢ȱ���ȱę���¢ȱ��� ���ǰȱ
��ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������Ȃ�ȱ������ǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ
���ȱ��������ȱ ���ȱ����ǯȱȱȱ

������ȱ���ȱ �����ȱ��¡ȱ��������ȱ¢����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��¢���ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������������ȱ���������ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ	���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ě���ȱ����ȱ������ȱ��������Ȃ�ȱ
�����ȱ��Ĵ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱȮȱ�ȱ�¡����ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
	���������ȱȬȱ�ȱ�� �¢�ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¢����ȱ����ȱ���ȱ

���������ȱ��������¢ȱ �ȱę��ȱ���������ȱ��ǰȱ����ȱ�������ǰȱ ��ȱ��¢�Ǳ

The reality is in Canada that we are currently facing a crisis 

with regard to the gap between Canadians and Indigenous 

Peoples in child welfare [and it] continues to increase. For 

Canada it’s not about the lack of funds – they do have the 

money. It is about the lack of will.

����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ę�ȱ�����ȱ
�����ȱ ������ȱ �� �ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ
����¢���ȱ���ȱ����������ȱȮȱ���������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ���¢ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ������¢ǰȱ
��ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ������ǰ “You 

are breaking the laws of the UN Convention on the Rights of Children. The 

Convention says that children have a right to be raised by their parents.” 
�������ȱ�����ȱ�����ȱ����¢ȱ �����Ǳȱ

I am Randy. I feel disappointed in the government. I think 

this is a bad idea that the government is doing. I dream that 

����ȱ ����ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ�����ǯȱ
I demand that First Nations be treated fairly. I am Randy.

����ȱ �ȱę���ȱ����ȱ����ȱ��ȱŘŖŖŝȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ
��� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ ������ȱ��ǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ
��ȱŗŘǰŖŖŖȱ������ȱ���ȱ �������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
����ǯȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ � �¢ȱ ��ȱ �������ȱ��������ǰȱ ���ȱ
������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���������ǯȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ
���¢ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���¢ȱ ����ȱ ���ȱ �� ��ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ��� ȱ
 ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ǰȱ  �ȱ  ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ
���ȱ ¢����ȱ ������ȱ  ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
 ����ȱ �¢ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ���¢ȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ
���ȱ	���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
����������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ����ę��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ��Ĵ��Ǳȱ
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My name is Elliot H. I am 12 years old and I am a student. I 

have been involved with Shannen’s Dream and Have a Heart 

Day for more than a year, and I was very pleased to be invited 

to make a statement for the I am a Witness video. This has all 

been a very meaningful experience for me. 

I know I am very lucky. I have a home and a doctor and I 

�Ĵ���ȱ�ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ�����ȱ ��ȱ����������ȱ
at my school I became aware that a lot of young ������ are not 

quite so lucky. Of course I know that people live in poverty, 

but it was an eye opening experience for me to learn that this 

happens here in Canada, in our own backyard. 

I felt this was shocking and I believe it is actually something 

that we should be ashamed of – that in the midst of wealth, 

Aboriginal people should live in such catastrophic poverty 

���ȱ ����ȱ  ���ȱ �ȱ �����ǰȱ ����ȱ  ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���Ĵ¢ȱ
fundamental rights. 

I felt driven to tell people about this; to be part of this movement 

that is saying this is not right. I believe children can and should 

have a voice. So here I am, lending my voice and saying this 

must stop!

Tonight’s event is called “History is Coming”. I don’t think 

 �ȱ�Ğ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
Nations Child & Family Caring Society and the Assembly 

of First Nations present their case to the Canadian Human 

Rights Tribunal, we can all be there, by their side, to show our 

support and say the federal government must not discriminate 

against First Nations communities and First Nations children. 

The Tribunal can change that and by doing so, can rectify this 

disgraceful situation and change the course of the lives of 

Aboriginal people in Canada. That’s history, and it’s coming 

right at us.”  - Elliot**

I AM THE FIRST WITNESS ���ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ
���ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ę���ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ �����ȱ�������ȱ
��������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ�¡�����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ

��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ 	������ȱ ��ȱ ������ǰȱ  ��ȱ ����ȱ ������ȱ
��ȱ ���ȱ 	���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����¢ȱ
�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ 	���������Ȃ�ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ
�����¢ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����¢ȱ
����������¢ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ��� ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
��������ȱ���ȱ�����������ǯ

���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ǰȱ
�������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ ����ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ
����ǰȱ �ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ ����¢ȱ��ȱ���ȱ
��������Ȃ�ȱ������ȱȬȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ����¢ȱ�����ȱ��Ĵ���ǯ

���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱȮȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ �¢�ȱ ����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

Editor’s Notes: 

* KANATA thanks Cindy Blackstock for the permission to print her opening 

���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�Ĵ� �ǰȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱŘśth, 2013. 

ȘȘȱ������Ȃ�ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ����ȱ����ę��ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�������¢���ȱ�����������ȱ���ȱ
otherwise remains as he wrote it. 

KANATA encourages all community members to learn more about 
�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ������ȱ��������ȱ
���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱŘŖŗřǱȱ

   ǯ�� ������ǯ��
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IDLE NO MORE! 

Mélissa Mollen Dupuis

ŗŘȱ�·������ȱŘŖŗŘȱ���ȱ��������ȱǱȱ

�������ȱ������ȱ������ȱǱȱOn devrait s’organiser un truc :)

�����ȱ������¸��ȱ ǱȱOui on est plusieurs à vouloir faire de quoi. On devrait 

peut-être commencer par faire une page ou un groupe Facebook Idle No 

More Québec bilingue. Qu’est-ce que t’en penses? Je peux demander aux 

organisateurs s’ils acceptent. Ou as-tu d’autres idées? 

�Ȃ·����ȱ��ȱ�·����ǰȱ��ȱ������ȱ�ùȱ�Ȃ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ
��ȱ������ȱ�ùȱ�Ȃ·����ȱ����ȱ�Ȃ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ �Ȃ�ě��ȱ
�Ȃ���·��ǰȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����·ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ����ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ���������ǯȱ��������ǵȱ���ǵȱ�������ǵȱ�������ȱ��������Ƿȱ��������ȱ
����������ǵȱ ��������ȱ ����ȱ��ȱ����ǵȱ ��������ȱ �������ȱ ������ǵȱ
��������ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ�£ǵȱ��������ȱ���ȱȍȱ�������ȱȎȱ��������ȱ������ǵȱ
��������ȱ���ǵ

����ȱ��ȱ����ȱ��������ǵȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ�·����ȱ ������¡ǰȱ �����ȱ
�Ȃ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �Ȃ·���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����·�ǯȱ�Ȃ·����ȱ������ǰȱ�����ȱ��Ȍ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�·�·���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ ��ȱ�·������·ǯȱ ȱ�����ȱ���ȱ �Ȃ��ȱ
·�·ȱ�������·�ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�Ȃ�����ȱ����ȱ��ȱ�·����ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ
���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���·�����ȱ �Ȃ���¹�����ȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ �Ȃ���������ȱ �Ȃ������������ǯȱ ��ȱ��ȱ ��¢���ȱ ������������ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��·������ȱ�����ȱ��Ȃ��ȱ
�Ȃ�ȱ���ȱ�ú�ȱ���¹���ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ǯȱ�Ȃ��ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ
����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǯǯǯ

IDLE NO MORE : Lois Omnibus. Médias sociaux.  
Theresa et le bacon.

Nina Wilson, Sheelah McLean, Sylvia McAdam et Jessica Gordon, 
�����ȱ�����·��ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ȱŘŖŗŘǰȱ����ȱ�������¸����ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱȁȂ�����Ȭ��ȂȂȱ¥ȱ���������ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȬŚśǰȱ
��·����·ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ
�����ǯȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ

ȍȱ����ȱ��ȱ����ȱȎǯȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱȱȍ������ȱ��ȱ�����ȌȌǰȱ���������ȱ
���ȱ�����������ȱ¥ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��¡ȱ������ȱ�����������ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����¸���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ����ȱ��·ȱ���ȱ��ȱŗŖȱ�·������ȱŘŖŗŘǰȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ¥ȱ�Ȃ������ȱ���������ȱ
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nations en contact et ainsi de coordonner des actions d'un océan à l'autre. Malgré le silence radio du 
Premier Ministre, malgré les « rounddances » en face du 24 Sussex Street et malgré la grève de la faim 
de Theresa Spence ayant lieu sur Victoria Island à quelques pas de la Colline parlementaire, les 
« tweets » de @PMHarper, le compte Twitter officiel de M. Harper, seront cependant largement 
diffusés. Il y a, après tout, une crise nationale en cours, et le Premier Ministre l'ignore magistralement. 
Il prend cependant le temps de lancer ce tweet : 

 
 
L'insensibilité du PM Harper aura pour effet d'attiser la colère des supporters d'IDLE NO MORE et de  
Chef Spence. La présence du Mouvement dans les médias et les événements ayant lieu partout dans le 
pays ont pour effet de mettre enfin la pression sur le politicien, et la rencontre entre quelques chefs et 
Mme Spence à enfin lieu le 11 janvier 2013. On se fait des promesses et on se sert la main. C'est la fin 
d'IDLE NO MORE? 
 
 
C'est fini l'inertie? 
Oui, puisque la fin de l'inertie qui a amené le Mouvement est encore porteuse de mission pour IDLE 
12�025(��F
HVW�XQ�FUL�GX�F°XU�GHV�SHXSOHV�DXWRFKWRQHV�GX�&DQDGD��3RXUTXRL�OHV�SUHPLHUV�KDELWDQWV�
de ce pays sont ceux qui se retrouvent au bas de toutes ses échelles de conditions de vie? 
 
Politiques d'assimilation, écoles résidentielles, loi sur les Indiens, politique religieuse, surreprésentation 
dans les prisons, femmes assassinées et disparues, racisme systémique, etc. Toutes des causes qui 
continuent de nous toucher directement et que le gouvernement fédéral continue d'ignorer ou de 
pousser du revers de la main. Mais qu'est-ce que nous ferions de la bonne main-G¶°XYUH��FHSHQGDQW� 
 
Quand même Bernard Valcourt, nouvellement nommé Ministre aux Affaires autochtones et au 
Développement du Nord canadien, ne voit pas pourquoi il commenterait le rapport de l'Enquêteur 
correctionnel du Canada²quand ce dernier a déposé un rapport très critique sur la situation de la 
surreprésentation des Autochtones dans les prisons fédérales²en disant : « c'est pas de quoi qui est 
sous ma juridiction»1.  
 
 
IDLE KNOW MORE 
 
Le 12 janvier, après la rencontre des chefs, de Theresa Spence et de M. Harper, nous étions encore là. 
Les problèmes étaient encore là et les lois Omnibus étaient encore en vigueur. Nous ne sommes pas 
rentrés chez nous en nous donnant des tapes dans le dos et en se disant bon travail. On s'est dit : 
« Qu'est ce qui doit être fait? » C'est là que la phrase « Idle Know More » a fait son apparition, 
enjoignant les personnes à en apprendre plus sur les questions les concernant, les questions 

                                                 
1 http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201303/07/01-4628731-autochtones-en-prison-harper-fait-peu-de-cas-

dun-rapport-tres-critique.php 
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environnementales qui touchent les communautés et les politiques de contrainte du droit autochtone 
mises en branle par le gouvernement Conservateur.  
 
Je me suis mise à apprendre et je continue de le faire. Pourquoi enlever des protections aux eaux du 
Canada? Plus tard, le plan du gouvernement Conservateur m'apparaîtra clairement : faciliter le 
transport et l'installation d'un oléoduc, le « Enbridge Northern Gateway Pipelines Project », pour 
permettre l'exportation de bitume albertain d'Athabasca non raffiné vers la Chine. La majorité des 
rivières et cours d'eau affectés passant sur des territoires autochtones. La crainte réelle pour 
l'environnement, la sécurité et la santé des peuples habitant près de la rivière Athabasca se concrétise 
par des cas de cancer accrus dans la population qui longe la rivière où se déverse une boue toxique, 
sans qu'il y ait de bassin de contention. Il y a aussi le cas des canards ayant pris un des bassins de 
déversement pour un étang sécuritaire lors de leur migration, chose qui se répète annuellement.  
 
Mais pourquoi seulement les peuples autochtones devraient être IDLE KNOW MORE? Le manque 
d'information sur les questions autochtones par les nations non-autochtones est effarant. Comme si 
nous n'habitions pas le même pays. Il est temps de créer la solidarité et de montrer que les politiques du 
gouvernement ne touchaient pas seulement les Autochtones, ce n'était plus un problème « indien » mais 
un problème humain. Nous avons alors créer un symbole de solidarité entre Autochtones et non-
autochtones. La plume rouge. 
 
Nous continuons donc de créer des plates-formes de discussion que ce soit en temps réel ou sur le web, 
des actions de protestation publique, des « teach-in » et des soirées culturelles, des cérémonies 
traditionnelles, des textes et poésies, des chansons, des posters, des plumes... Tout cela pour regagner la 
fierté et la voix qui nous semblent si loin des fois de nos causes et nous disons : « Non! C'est fini de 
subir sans rien dire. C'est fini l'inertie. » 
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IDLE NO MORE! 

Mélissa Mollen Dupuis
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December 12thǰȱŘŖŗŘȱ��ȱ��������Ǳ

�������ȱ������ȱ������ǱȱWe should put something together. 

�����ȱ������¸��ǱȱYes, there are many of us who want to do something. Maybe 

we should start by creating a bilingual Facebook page or an Idle No More 

Quebec group. What do you think? I can ask the organizers if they agree. 

Or do you have other ideas?
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IDLE NO MORE: Omnibus bill. Social media. Theresa and bacon.
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nations en contact et ainsi de coordonner des actions d'un océan à l'autre. Malgré le silence radio du 
Premier Ministre, malgré les « rounddances » en face du 24 Sussex Street et malgré la grève de la faim 
de Theresa Spence ayant lieu sur Victoria Island à quelques pas de la Colline parlementaire, les 
« tweets » de @PMHarper, le compte Twitter officiel de M. Harper, seront cependant largement 
diffusés. Il y a, après tout, une crise nationale en cours, et le Premier Ministre l'ignore magistralement. 
Il prend cependant le temps de lancer ce tweet : 

 
 
L'insensibilité du PM Harper aura pour effet d'attiser la colère des supporters d'IDLE NO MORE et de  
Chef Spence. La présence du Mouvement dans les médias et les événements ayant lieu partout dans le 
pays ont pour effet de mettre enfin la pression sur le politicien, et la rencontre entre quelques chefs et 
Mme Spence à enfin lieu le 11 janvier 2013. On se fait des promesses et on se sert la main. C'est la fin 
d'IDLE NO MORE? 
 
 
C'est fini l'inertie? 
Oui, puisque la fin de l'inertie qui a amené le Mouvement est encore porteuse de mission pour IDLE 
12�025(��F
HVW�XQ�FUL�GX�F°XU�GHV�SHXSOHV�DXWRFKWRQHV�GX�&DQDGD��3RXUTXRL�OHV�SUHPLHUV�KDELWDQWV�
de ce pays sont ceux qui se retrouvent au bas de toutes ses échelles de conditions de vie? 
 
Politiques d'assimilation, écoles résidentielles, loi sur les Indiens, politique religieuse, surreprésentation 
dans les prisons, femmes assassinées et disparues, racisme systémique, etc. Toutes des causes qui 
continuent de nous toucher directement et que le gouvernement fédéral continue d'ignorer ou de 
pousser du revers de la main. Mais qu'est-ce que nous ferions de la bonne main-G¶°XYUH��FHSHQGDQW� 
 
Quand même Bernard Valcourt, nouvellement nommé Ministre aux Affaires autochtones et au 
Développement du Nord canadien, ne voit pas pourquoi il commenterait le rapport de l'Enquêteur 
correctionnel du Canada²quand ce dernier a déposé un rapport très critique sur la situation de la 
surreprésentation des Autochtones dans les prisons fédérales²en disant : « c'est pas de quoi qui est 
sous ma juridiction»1.  
 
 
IDLE KNOW MORE 
 
Le 12 janvier, après la rencontre des chefs, de Theresa Spence et de M. Harper, nous étions encore là. 
Les problèmes étaient encore là et les lois Omnibus étaient encore en vigueur. Nous ne sommes pas 
rentrés chez nous en nous donnant des tapes dans le dos et en se disant bon travail. On s'est dit : 
« Qu'est ce qui doit être fait? » C'est là que la phrase « Idle Know More » a fait son apparition, 
enjoignant les personnes à en apprendre plus sur les questions les concernant, les questions 

                                                 
1 http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201303/07/01-4628731-autochtones-en-prison-harper-fait-peu-de-cas-

dun-rapport-tres-critique.php 
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No more idleness?
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IDLE KNOW MORE
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environnementales qui touchent les communautés et les politiques de contrainte du droit autochtone 
mises en branle par le gouvernement Conservateur.  
 
Je me suis mise à apprendre et je continue de le faire. Pourquoi enlever des protections aux eaux du 
Canada? Plus tard, le plan du gouvernement Conservateur m'apparaîtra clairement : faciliter le 
transport et l'installation d'un oléoduc, le « Enbridge Northern Gateway Pipelines Project », pour 
permettre l'exportation de bitume albertain d'Athabasca non raffiné vers la Chine. La majorité des 
rivières et cours d'eau affectés passant sur des territoires autochtones. La crainte réelle pour 
l'environnement, la sécurité et la santé des peuples habitant près de la rivière Athabasca se concrétise 
par des cas de cancer accrus dans la population qui longe la rivière où se déverse une boue toxique, 
sans qu'il y ait de bassin de contention. Il y a aussi le cas des canards ayant pris un des bassins de 
déversement pour un étang sécuritaire lors de leur migration, chose qui se répète annuellement.  
 
Mais pourquoi seulement les peuples autochtones devraient être IDLE KNOW MORE? Le manque 
d'information sur les questions autochtones par les nations non-autochtones est effarant. Comme si 
nous n'habitions pas le même pays. Il est temps de créer la solidarité et de montrer que les politiques du 
gouvernement ne touchaient pas seulement les Autochtones, ce n'était plus un problème « indien » mais 
un problème humain. Nous avons alors créer un symbole de solidarité entre Autochtones et non-
autochtones. La plume rouge. 
 
Nous continuons donc de créer des plates-formes de discussion que ce soit en temps réel ou sur le web, 
des actions de protestation publique, des « teach-in » et des soirées culturelles, des cérémonies 
traditionnelles, des textes et poésies, des chansons, des posters, des plumes... Tout cela pour regagner la 
fierté et la voix qui nous semblent si loin des fois de nos causes et nous disons : « Non! C'est fini de 
subir sans rien dire. C'est fini l'inertie. » 
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Inuit of Nunavik  
Epitomizing the “Double Bind” 

Jonathan Goldner, Jordan Graham, Taylor Rusnak

Looking at the past, as the years go, things went smoothly. When it was 

happening, I did not think about so many changes happening. I thought my 

culture was still on the same track. Today, I still feel as an Inuk. Looking back 

now, there has been many changes.

Now I realize how dramatic it was.
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��ȱ �¡������ȱ ��ȱ ���ȱ �����¡�ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ȃ������ȱ ����ǰȄȱ Ȭȱ �ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���Ȃ�ȱ�����ǰȱ�����ę���ȱ��ȱ�������ȱ
������������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����������¢ȱ��ȱ����ǯȱ

��ȱ ����ȱ �����ǰȱ  �ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
���ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ	���������ȱ �����ȱ�ȱ
�������ȱ������¢ȱ��ȱ ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ǰȱ �ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ
�����ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ǯȱ
����ǰȱ �ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ
���ȱ ����������ȱ ����������ȱ �����¢��ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ � �ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ǯȱ ���ȱ ę���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������¢ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ��¢ȱ��������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ
��ȱ ���ȱ����ǯȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
�¢ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ
�����£�ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ě�����ȱ

���ȱ�����ǯȱ������¢ǰȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ	���������ȱ��������ǰȱ���ȱ
���ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �¡������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ
����������ǰȱ ���ȱ �������������ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �� ȱ ��ȱ �����ȱ
�������£�ȱ���ȱ����Ȭ�������ȱ�������ǯ

I. Double Bind, Discursive, and Institutional Strategies

��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ ���� ���ȱ���ȱ���������¢ȱ
���������ȱ ��ȱ ȃ������ȱ ����Ȅȱ ����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ
���ȱ ������¢ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �������¢ǰȱ ���¢ȱ ����ȱ �����������¢ȱ
����ȱ�����������ȱ�����ę���ȱǻ���ȱ������ȱŘŖŖŗǼǯȱ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ
�� ��ȱ����������ǰȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������£�����ǰȱ����ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ �����ȱ�ȱ
ȃ�������Ȅȱ�����������ȱ��������ǯ

What is a Double Bind?

���ȱ������ȱ����ȱ�¢��������ȱ ��ȱę���ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ���Ȭ
� �������ȱ ������¢ȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ ����������ȱ 
���ȱ ��ȱ
��������¢ȱ���ȱ�����������¢ǰȱ	�����¢ȱ�������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�Ĵ�������ȱ
��ȱ �������¢ȱ ���������ȱ  ���ȱ �����ȱ ��¢�����������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ
����������ȱȁ������Ȃȱ��ȱ����£��������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ȱŗşśŜǱȱŘśŗǼǯȱ�������ȱ
��������ȱ ����ȱ �����ȱ  ���ȱ ��¡ȱ ����������ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ
�����¢Ǳȱ � �ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ���������ȱ �¡��������ǰȱ �ȱ
������¢ȱ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ����������ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ
���ȱ ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ���ǰȱ �ȱ
��������¢ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��������ȱ
����������ǰȱ�ȱ �������¢ȱ ����������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ�¢���ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���Ğ���ȱ��ȱ
���� ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��Ĵ����ȱǻ����ȱ
ŘśřȬŚǼǯȱ 
� ����ǰȱ �����ȱ ����������������¢ȱ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������Ȃ�ȱ
�������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ����£��������ǰȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ �����¡��ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ
�����������ȱǻ����Ǽǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����������¢ȱ���������������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ������¡����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ
�����ȱ�¢ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱȃ����������ȱ�������Ȅȱǻ������ȱ
ŘŖŖŗǱȱřşŞǼǯȱ



32 33

��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ���Ě������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������¢ȱ
 ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����Ȭ��������ȱ
�����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ
����������ȱ ��ȱ ę�ȱ ����ȱ ������¢ȱ  �����ȱ �ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ
���������¢ǰȱ ���ȱ �����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ ������ȱ ����ǰȱ  ����ȱ�����ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ
���������ȱ�¢ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ ���ȱŘŖŖŝȱ��	ȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ � �ȱ ��������¢ǯȱ 
� ����ǰȱ ��ȱ ����¢ȱ ����������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢ǰȱ�ȱ������ȱ������¢ȱ
��ȱ��������ǯȱ

Inuit History in Nunavik

Among the Inuit, it is believed that their ancestors have lived 
��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ ����������ȱ ǻ������ȱ ŘŖŗŘ�ǲȱ
�����������Ǳȱ ���ȱ ����Ǽǯȱ ���ȱ ę���ȱ �������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ����ȱ
��ȱ ŗŞŗŗǰȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ	�Ĵ����ȱ����������ȱ ���ȱ	�����ȱ
����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ǻ ���ȱ ���¢ȱ �������Ǽȱ ���ȱ 	�����ȱ �����ǰȱ ��ȱ
����ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����������¢ȱ ǻ
�¢��ȱ ŘŖŖŝǱȱ śśǼǯȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �Ğ�� ���ȱ �ȱ
�����Ȃ�ȱ��¢ȱ������¢ȱ �������ȱ����ǰȱ
ȃ���ȱ 	�����ǰȄȱ  ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ŗŞřŞȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ ��ȱ����������ȱ�����ȱŗşśŘȱǻ����ǱȱśŜȬśşǼǯȱ��ȱŗŞŝŜȱ���ȱ������ȱ
���ǰȱ������ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ������ȱ���ȱ�������������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ
 ��ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���¢���ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ������ǯȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ
ę���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ�������ȱ ���ȱ �����ȱ �����������¢ȱ ����ȱ
�������ȱ������ȱ��¢ȱ����ȱŗŞŞŚȱ��ȱŗŞŞŜǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱǻ����ǱȱśŜǼǯȱ���������ǰȱ ���ȱ
�ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���������������¢ȱ �������£��ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ ����������ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ������ȱ �����ȱ � �ȱ ���������ȱ�������ȱ
���ȱ ���ȱ ����Ȭ����������ȱ �������¢ȱ ��ȱ�����������¢ǯȱ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǰȱ
�������ȱ ���������ȱ �����¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ��Ĵ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ����������ǰȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ����������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ������ǰȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ
������ǰȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������������ǯȱ���ȱ�������ȱ

����������ǰȱ ���ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ������£�ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������¢ȱ
����ȱ���ȱ
�����ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ���������ǯȱ

��ȱŗşŗŘǰȱ���ȱ�������¢ȱ�¡�������ȱ���ǰȱ�����ȱ ������ȱ��¢ȱ�����ȱ
����ȱ ���ȱ �����ǰȱ �������ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ
������������ȱ ��ȱ ������ǯȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ
��������ȱ���������¢ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ŗşśŖȂ�ȱ �¢ȱ �������ȱ ����������ȱ
��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ��������¢ǯȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ��ǰȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ��������ȱ������¢ȱ
ǻ����Ǳȱ ŜŗǼǯȱ ��ȱŗşśşǰȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ ��ȱ �����¢£��ȱ
�¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ���������Ȃ�ȱ ��Ȭ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ����ǱȱŜŘǼǯȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ���ȱę���ȱȁ�������Ȃȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ
����� ��ȱǻ����ȱŜŘȬŜŚǼǯȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��� ���ȱ ��������ȱ ǻ���ȱ
���������Ǽȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��Ȭ���ȱ�¢ȱ ���ȱ �������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�Ĝ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ
������ȱ�����ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱȃ���ȱ�Ĝ����ȱ
�����¢ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ ������ǰȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ
����ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ������£������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ
������ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ ��Ĝ�����¢Ȅȱ ǻ��������ǰȱ ŗşşŜǱȱ ŗŜśǼǯȱ 
� ����ǰȱ
��ȱ������¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢����ȱ�������¢ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱę�������ȱ������ǰȱ�¢ȱ
����������ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
����ȱ �������������ȱ ���ȱ ę������¢ȱ ������������ȱ ǻ����Ǽǯȱ ���������¢ǰȱ ���ȱ
�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ�����������ȱ
�ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ����ȱ �������Ȭ��ę���Ǽȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
�����ȱ��������ǯȱ

����ȱ �������¢ǰȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ �����¢��ȱ ����������ȱ ���ȱ
�������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ ������������ȱ
��� ���ȱ ����������ȱ���ȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ�� ��ȱ ����������ǯȱ ��ȱ
ŗşŝŗǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ ��ȱ����ę����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��¢ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱŗşŝśȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ
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��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�� �����ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ
����¢ȱǻ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������Ǽǯȱ�����������ǰȱ ��ȱŗşŝŞȱ���ȱ������ȱ
��������ȱ	���������ȱ ��ȱ�����������ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ǰȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ
ǻ
�¢��ȱŘŖŖŝǱȱŚŗǼǯȱ����ȱ���ȱŗşŞśȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ
 ���ȱ �������¢ȱ �������£��ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ȁ�������Ȃȱ
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱŗşŞŜȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ���������ȱ
����������ǰȱ �������ȱ Ȯȱ ȃ�����ȱ ��ȱ ����Ȅȱ ��ȱ ���������ȱ Ȯȱ  ��ȱ �������¢ȱ
�����ǯȱ����¢ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����¡������¢ȱŗŖǰŖŖŖȱ�����ȱ���ȱ
ŝŖŖȱ���������ȱ ǻ����������Ǽǰȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������ǰȱ
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱśŖŝǰŖŖŖ��2ȱ��� ���ȱ���ȱśśth and 62ndȱ��������ȱǻ����ǱȱŘŜǼǯ

����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ � �ȱ �����ę�ȱ �����ǰȱ
the James Bay and Northern Quebec Agreement, and the Plan Nord, 
 ���ȱ ��ȱ �¡������ǯȱ ���ȱ ��������������ȱ ����������ȱ ������������ȱ  ���ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱȱ�����ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ	���������ȱ��ȱŘŖŖŝȱ��ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
���¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ ������ȱ�ȱ
�������ȱ�������������ȱ��ȱ �¢ǰȱ��������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����¡��ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ������ǯȱ

��ǯȱ��������ȱ�������¢ǰȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ�Ğ��ȱ���ȱ
James Bay Northern Quebec Agreement

The James Bay Northern Quebec Agreement (JBNQA) is the 
ę���ȱ������ȱ ��¢ȱ ����ȱ ������ȱ ��Ĵ������ȱ ��ȱ ������ǯȱ ������ȱ ��ȱ ŗşŝśȱ
�¢ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ������Ǽǰȱ
��ȱ���������£��ȱ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ě���ȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱ	�����ȱ

¢���ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ��¢ȱ ǻ
�¢��ȱ ŘŖŖŝǱȱ ŚŘǼǯȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ�������ȱ
��������ȱ����ȱ������������ȱ����¢ǰȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱśśth 
��������ȱǻ����Ǽǯ

��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ��������Ȭ����������ȱ
���������ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����ę����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
���������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ�¡���ȱ
����¢ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ę����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱnotȱ�������ǯȱ�� ����ȱ
��ȱ ���ȱ ���������ȱ  ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ȱ �¡�������¢ǰȱ ��ȱ

��������������¢ǰȱ ��������ȱ ���ǯȱ ���¢ȱ �����ȱ �������ȱ �������£��ȱ ����ȱ
 �������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ
ǻ�������ȱ�� ���Ĵ��ȱŖśǯŘŖŖśǼǯ

The Avataq Cultural Institution and Elder Conferences 

�Ğ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������ȱ
���ȱ �����ȱ �������ȱ  ���ȱ ��ȱ �������¢ȱ ǻ�������ȱ �� ���Ĵ��ȱ ŖśǯŘŖŖśǼǱȱ
�ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ
����Ȭ��������ȱ ��Ě�����ȱ ��ȱ ����Ȭ��������ȱ ���������ȱ ������������ǯȱ �ȱ
�� ���Ĵ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ�¡������Ǳ

���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
������¢ǳ��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��� �����ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����¢ǯȱ
���ȱ ����ȱ ������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ����¢ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ
�����������ȱǻ����Ǽǯ

���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ��ȱinstitutionalȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�ȱ ����������¢ȱ �������£��ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ �������¢ȱ
���ȱ��������ǯȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������������ȱ ���ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ	���������ȱ��ȱ������ȱ¢����ǰȱ�����ȱ�������ȱ�� ȱ
�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����������ȱǻ����Ǽǯȱ���¢ȱ
�������ȱ ��� ��ȱ ���ȱ��	ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ��ȱ �������ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ȃ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ������ǰȄȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������£�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
ǻ����Ǽǯȱ���ȱ���¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ
�����ę������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������������ǯ

������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ itself, because 
���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���¢ȱ �����������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ ����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ
������������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ǰȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘ�ǲȱ����������ȱ�����������Ǽǯȱ��ȱ
elaborates on such themes as land and traditional medicine, avoiding, 
�������ȱ �����������¢ǰȱ ����ȱ �����������¢ȱ ��������ȱ �¡���������ǯȱ
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������Ȃ�ȱ � �ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ����������Ǳ

���ȱ ������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ �ȱ�����ȱ �����ȱ ����ȱ
���¢ȱ�����ȱ����ȱ��¢ǯȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱę��ȱ �ȱ
�����ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ
��ȱ ���ȱ ���ȱ ��¢�ǰȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���� �¢�ǰȱ
 ����ȱ �ȱ ��������ȱ�¢ȱ�����ǲȱ ����¢ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ
������ǯȱ��ȱ���Ȃ�ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ
�����ǰȱ�������ȱ���¢ȱ�ě���ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ
���ȱ ������ǯȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ǲȱ
���¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ� �ȱ����������ȱ
 ���ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ
���¢ȱ ����ȱ ����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ
���ȱ�����������ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ
�����ǯȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ
ǻ������ȱŘŖŗŘ�ǲȱ�����������Ǳȱ���ȱ����Ǽ

���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
���Ȭ�����ȱ�����������ǯȱ
� ����ǰȱ ����ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱę���ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ����ǰȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ����������ȱ
�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

�����������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ ��� �����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ �������ȱ ��������������ǯȱ ���ȱ
�����������ȱ�¡������Ǳ

��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����Ȭ
��������ȱ  �����ȱ ���ȱ ��� �����ǯȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱQallunaatȱǻ���Ȭ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ŗş��ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ ��������¢ȱ ���ȱ �����¢ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����������¢ǯȱ ��� �����������ǰȱ �����ȱ ������ȱ ������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��� �����ȱ
��ȱ ������ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ������Ȃȱ
�����������ǯȱǻ������ȱŘŖŗŘ�ǲȱ������ȱ����������ȱŘŖŗŘǼ

����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ����ǰȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ
����ȱ �ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������Ȭ������ǰȱ������ȱ �������ȱ���������ȱ
�����������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������Ȃȱ�����������ǯȱ

�����ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
�����������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ě���ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������������ǯȱ������¢ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
������£�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ

� ����ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ę��ȱ��ȱ��������ǯȱ
��ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����������ǰȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ� �ȱ����������ǯȱ
������������¢ǰȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ���ǰȱ ������ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
������ȱ ����¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ  ����ȱ
�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ	���������ȱ��������ǰȱ���¢ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�����������¢ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ	���������ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱȮȱ
�������������¢ȱ�������������ȱ����������ǯȱ��������¢ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ

III. Plan Nord and the Inuit Response: Discursive Strategies

���ȱ �������ȱ 	���������ȱ ę���ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱŘŖŖŞȱǻ	����ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ŘŖŗŗǱȱ ŘŚǼǯȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ
	���������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ� ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������Ǳȱ
��������¢ȱ ���Ȭ�����ǰȱ����������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ
������������¢ȱ ǻ	����������ȱ��ȱ������ȱŘŖŗŗǼǯȱ���������¢ǰȱ ����������ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ� �ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
 ��ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���¢ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ
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���������ȱ �¢ȱ ���������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������¢ǯ1ȱ 
� ����ǰȱ
��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ
����������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱconsentȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ�� ȱ��ȱ
�����ȱ��������ǲȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ
������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ�ȱǻ��Ȭ������Ǽȱ�¡������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
����������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ
under the James Bay Northern Quebec Agreement (Gouvernment de 
������ȱ ŗşŝŜǱȱ ŘřǼǯȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ
�¡������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
 ����ȱ�������£�ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ
�������ǰȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ	���������ǰȱȱȃ����ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����Ȃ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ
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��������ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ�����������ǯ

��Ĝ�����ȱ	����ȱ��ȱ	����ȱ�����ę���ǵ

��ȱ��������ȱŘŖŖŝǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ �ȱ ����� ���ȱ ��ȱ ���ȱ �� ����ȱ �ȱ�������ȱ ��������ȱ 	���������ȱ
ǻ��	Ǽǯȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ  ��ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ	���������ȱ ��ȱ�������ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ
���ȱ �¡������ȱ ������ȱ ������������ǯȱ ����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������������ȱ
���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ǰȱ �����ȱ  ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ
���ȱ ���������������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ ���ȱ�� ȱ������ȱ
����������ǯȱ�Ğ��ȱ���ȱ��	ȱ ��ȱ�����������ǲȱ��ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ�� ���ȱ���ȱ��������¢ȱ ��ȱ
���ȱ������ȱǻ�������ȱ�� ���Ĵ��ȱŖŗǯŖŗǼǯȱ

���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ  ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
 �����ȱ ������ǰȱ ������ȱ ��������Ȭ������ȱ �� ���ȱ ����������ȱ ��ǰȱ ��ȱ
������������¢ȱ ���ǰȱ�¡������ȱ�����������ȱ������ȱǻ�������ȱ�� ���Ĵ��ǰȱ
ŖŗǯŖŘǼǯȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ ��ȱ  ����ȱ ����ȱ ��������£��ȱ ��������Ȭ������ȱ �� ���ȱ ���ȱ
��������ȱ�ȱ�������ȱ ����������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ����������Ȭ��Ȭ����������ȱ
���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��	ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱȮȱ������ȱ
���ȱ������������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ

� ����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��¢ȱ
����ȱ ����������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ������������ȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻ����ǰȱŗşşřǲȱřŖǼǯȱ

� ����ǰȱ ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����¡�ȱ ��ȱ �ȱ���������ȱ �������������ȱ ��������ȱ
�������¢ȱ �����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱśśthȱ��������ȱ
�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ �����ȱ������ǯȱ

����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��� ȱ����ǰȱ�ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ
�����������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ
�������������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������Ȭ������ȱ �� ���ǯȱ
��ȱŗşŜŞǰȱ ���ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������£��ȱ�����¢ȱ��Ĵ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ���ę��ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������Ǳȱȃ��ǯȄȱ�������ȱ���ȱ����ȱ

Nation, the diverse Dene communities managed to come together and 
�����������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ
����ȱ �������ȱ �ȱ ����������Ȭ���������ȱ ������¢ȱ �������ȱ ǻ���ȱ ����ȱ
������ȱŗşŞŚǼǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ����¢ȱŗşşŖ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¡���������ȱ
�ȱ ���������ȱ �������ǯȱ ����������ȱ �����������ȱ ����������ȱ �����ȱ � �ǰȱ
�������ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ����ȱǻ���ȱ����¢���ȱŘŖŖśǼǯȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ
ǻ���ȱ���Ǽȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ǰȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ
�������������¢ȱ ������ȱ ����ę�ȱ ����������ȱ  ���ȱ ������ȱ ���������ȱ
��ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �¡���������ȱ
�� ��ȱ��¢��������ȱǻ���ȱ����� ���ȱŘŖŖřǼǯȱ���¢ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱŗşŝŖ�ȱ���ȱŗşŞŖ�ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ��������¢ȱ���� ������ȱ ��ȱ ��� �¢ȱ����� �¢ǯȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ �¢ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ
��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�¡������ȱ������������ǯ

����������ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ
�����ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�¢������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���Ĵȱ�������ȱ��ǰȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ����������ǰȱ������ȱ	��¢ǰȱ�¡�������ȱ
��ȱ �ȱ �� ���Ĵ��ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �Ğ��ȱ ����ȱ �����������ȱ
��������ȱ ����ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ
�����������ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ǻ�������ȱ �� ���Ĵ��ȱ
ŖŗǯŖŘǼǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ������Ǳ

ǳ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
���ę��ȱ������ȱ������£�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
����������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ�����������Ǳȱ����������ȱ���������ȱ
��������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ �����������¢ȱ
��ȱ ����������ǰȱ �������������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����������ǳȱǻ����Ǽǯȱ

���ȱ�������ȱ����������ȱ�Ĝ����Ǳȱ

����ȱ ����������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ
�� ȱ���������ǯȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ �� ȱ �¢��ȱ ��ȱ ��������ȱ
����������ȱ ������ȱ ǻ���Ȭ������Ǽȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ�����������ȱ�����ȱ����� ���ȱ
ǻ����Ǽǯȱ



ŚŚ Śś

���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
 ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ
�¡����¢ȱ ��ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ����Ȭ��������ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ ��������Ǽȱ �������������ȱ
���������ǯȱ��ȱ���ǰȱ�������¢ȱ ���ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱȃ�������Ȅǯ

The Referendum, “Not Enough,” and Plan Nord

��ȱŘŖŗŗȱ�ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ	���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ
�����ȱ��ȱ ��������������ǯȱ���ȱ�����ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱśŚǯśȱƖǰȱ ���ȱ��ȱ
���� �������ȱ �������¢ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ǻ���ȱ �� �ǰȱ
�����ȱŘşǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
� ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��	ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�Ĵ���¢ȱ�������ȱ��ȱ��ǵ

�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ���¢ȱ��� ��ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ
ȃ���ȱ������ǯȄȱ���ȱȃ��Ȅȱ��������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ
��� ���ȱ �¡������ȱ ������£������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������¢ȱ �������ȱ �����ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ǯȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ����������ȱ �����ǰȱ ��ȱ  ��ȱ
asserted that any agreement must ensure that Inuit rights are dominant 
��ȱ���ȱ������������ȱǻ������ǰȱ�����ȱŘŞǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ
�����������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ �ě����ȱ �� ȱ
��� ���ǯȱ ��¢���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �� ȱ
 ����ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �¢ȱ��ȱ
����ǰȱ��ȱ�ȱ�����¡�ȱ ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ
������������ȱ ǻ��������ǰȱ ŘŖŗŗǼǵȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ �ȱ
��������ȱ ���ȱ �������������ȱ �������¢ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
guaranteeȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������Ȭ������ǯȱ����ȱ������ȱ
��������ȱ����ȱ��Ğȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ����Ȭ��������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
 ����ȱ���������¢ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ���¢ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱřśȱ¢����ȱ
�Ğ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱȮȱ
���ȱ���ȱ¢��ȱ�����ę����ȱ��������ȱȮȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱǻ����Ǽǯȱ�����ȱ���ȱ��	ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ

�� ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱȃ�����Ȅȱ ��ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

�������¢ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ������ǰȱ���������ȱ���������ȱ
������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �¡��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
���ȱ¢����ȱ����ǯȱ
�ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ¢����ȱ��ȱ�������ȱ Ȭȱ����ȱśŖȱƖȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱŘŖȱ¢����ȱ���ȱȬȱ���ȱ �������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ
���������ȱ ����ȱ  ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������������ȱ
����� �¢ȱ  ���ȱ ���ę�����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
�����Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ������ȱ ��ȱ������£�ȱ �����ȱ ¢����ȱ������ǯȱ
�������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ����ǰȱ �����¢ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ
������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ě��ȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ
������ǯȱ������������¢ǰȱ��ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȭ
��������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��� ȱǻ����Ǽǯ

���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ	���������ȱ��������

����������ȱ �����������ȱ ����ȱ �������ȱ �����������ȱ ������ȱ �����ȱ
�¢���ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ���¢ȱ ę��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ � �ȱ
�����������ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ �����ȱ ��������������ȱ �� ���ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�¢���ȱ�������ȱ
ȃ���ȱ  ���Ȭ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������������ȱ ���������¢Ȅȱ ǻ��������ȱ ŘŖŗŗǼǯȱ
��ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����������ǯȱ������¢ǰȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ
���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ�Ğ��ȱ¢����ȱ
��ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ� ���ǯȱ����ȱ
�������ȱ �����ę���ǰȱ ��ȱ ȃ����������ȱ �������ǰȄȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ǰȱ  ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��� ���ȱ��ȱ������ǵȱ

�����������ǰȱ�ȱ����������ȱ��� ���ȱ��������ȱ�� ��ȱ����������ȱ
��������ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ �������ǯȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ �����ȱ
�¡�������ȱ ��������������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ  ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
����Ȭ����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �ȱ �� ȱ ����ȱ ��ȱ ��������������ǯȱ
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Pocahontas: Myth, Memory and 
the Creation of a Colonial Narrative 

Corinne Wolfson

����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
�¢������¢ȱȮȱ���������ȱ������ ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ ������ȱ ������ȱ  ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ������¢ǲȱ ���������ȱ
����������ȱ	�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
������������ȱ�����������ȱ������ǯ1ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
����� ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱę����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������£��ȱ�¢ȱ
����������ȱ  ��ȱ ���������¢ȱ �������ȱ ��ȱ �����ǰȱ �����¢ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ
literature throughout the seventeenth, eighteenth, and nineteenth 
���������ǰȱ���ȱ�����ȱę��ȱ��ȱ���ȱ� �������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
����������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����¢ȱ �������ȱ �����ȱ
���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ����������ȱ ����������ȱ ���ȱ
���������¢ȱ��ȱ����������Ȃȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ
����������¢ǰȱ���ȱ�¢��ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ě�����ȱ������ȱ�������ȱ
��ě�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ�����������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ
����������ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȭ������ȱ
���������ǰȱ ������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ �����������¢ǯȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ����¢����ȱ
�����¢ȱ�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ŗşşśȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ ę����ȱ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �ȱ �� ȱ ����������ǯȱ ���ȱ ��¢���ȱ ���ȱ

���� ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ���������£��ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ ����¢ǰȱ
���ȱ ���������£��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��� ���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
����������ȱ��� ����ȱ�� �����ǰȱ��ȱ������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱę�ȱ
��ȱ ���ȱ�ȱ�������Ȭ��¢ȱ��������������ȱ�������ǯȱ
1ȱȱ���ȱ����ȱȃ��������ȱ������Ȅȱǻ��ȱ�����¢ȱȃ������ȄǼȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ
��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ ����¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ
ŗşşśȱ��ȱ������ȱ�����¢ǰȱŚşǯŝŜƖȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱȃ��������ȱ������Ȅȱ��ȱ�ȱ
����Ȭ������ę��ȱ ������ȱřŝǯřśƖȱ���������ȱȃ������ȱ��������Ȅȱǻ��¢��ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ
��������ȱ
�������ǰȱȃ�ȱ�����������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȄȱ��ȱ
Proceedings:... annual research conferenceǰȱ�ǯȱřŖŝǯȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ
ŗşşŜǯǼǯȱ���������ȱ������£������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ
ǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ

���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
��Ĵ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ����¢ȱ ��ȱ
���ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ�����Ȃ�ȱ� �ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ���ȱŗŜŖŞȱTrue 

Relationsȱ ���ȱ���ȱŗŜŘŚȱGenerall Historieǯȱ
��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ǰȱ
���������ȱ  ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
 �����ȱ ��ȱ ŗŜŖŝǰȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ �¢ȱ �ȱ �����ȱ��ȱ �������ȱ ������ȱ�¢ȱ
��������������ǰȱ�ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�� �����ǰȱ ���ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ� ��ȱ �������ǯ2 
�����ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ��������ȱ ���ȱ
�����ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ę����¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���� �������ǰȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� �����ǯȱ��ȱ���ȱŗŜŖŞȱ�������ǰȱ��ȱ���¢ȱ
�� ��£ȱ
ǻ���ȱ���¢ȱ������Ǽȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǯ3 
���ȱŗŜŘŚȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ���¢ȱ��ě�����ȱ�������Ǳ

ǳ� �ȱ �����ȱ ������ȱ  ���ȱ �������ȱ ������ȱ �� �����Ǳȱ
then as many as could layd hands on him, dragged him 
to them, and thereon laid his head, and being ready 
 ���ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ
���ȱ ����ȱ �������ȱ ��������ǰȱ  ���ȱ ��ȱ �������¢ȱ �����ȱ
��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ� ��ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯŚ

�� �����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱǻ�¢ȱ����ȱ��������Ǽȱ��������ȱ
��������ǯ5ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ
��������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ
�ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ���ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����������ȱ
���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���¢ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ
��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯ

ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ�¢��������ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ
�����ȱ 
����ǰȱ ���ȱ�������ȱ �������¢ǰȱ  ����ȱHistorie of Travaile Into 

2   John Smith, The Complete Works of Captain John Smith (1580-1631)ǰȱ��ǯȱ������ȱ�ǯȱ�������ȱǻ������ȱ

���ǰȱ��Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱŗşŞŜǼǰȱŗŚŝȬŞǯ

3   ���¢ȱ
�� ��£ǰ A Voyage Long and Strange: Rediscovering the New Worldȱǻ�� ȱ����Ǳȱ
���¢ȱ
���ȱ
���ȱ������¢ǰȱŘŖŖŞǼǰȱřřŚȬśǯ

Śȱȱȱ�����ǰȱŗśŖȬŗǯ
5   Ibid.,ȱŘśŞǯ



62 63

Virginia Britanniaȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ������¢ȱ ������ȱ��������ȱ ��ȱ
����¢ȱ��������ȱ��������ǯ6ȱ����������ȱ�������ǰȱ������ȱĚ����ȱ��ȱ��������ȱ
���������ǰȱ ��Ğȱ������ȱ��ȱ ��Ĵ��ȱ �������ǲȱ ���ȱ���¢ȱ �����������ȱ �����ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ
ŗŜŗŜȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯŝȱȱ����ȱ �ȱ��� ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
����� �ǯȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ŗśşśǰȱ ������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��������ȱ
�����ȱ���ȱ���ǲȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����¢ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��ę�������¢ȱ����������ȱ��ȱ
� ���¢ȱ��ȱ� ���¢Ȭ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŗŜŗŝǯŞȱ���ȱ ��ȱȃ���ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ� ���¢ȱ����ȱ��ȱ�� �����ǰȄȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����� �ǯȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ
 ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ǲȱ����������ȱ
 ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ���¢���ȱ��ȱ �����ȱ���ǯ ş She 
�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ �������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����� ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ
 ���ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ ��ȱŗŜŗŘȱ���ȱ����ȱ
��ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ������� �ǰȱ ����������ȱ ��ȱ  ��ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱŗŜŗřǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱŗŜŗŚǰȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ�����ǰȱ ����ȱ �������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ǰȱ
������ȱ �ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ��ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������������ǯȱ
���¢ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ¢���ǰȱ���ȱ
���ȱ ¢���ȱ �Ğ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǯȱ ����������ȱ  ��ȱ
�¡������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ  ��ȱ �����ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ
�����ȱ����ǯȱ��ȱŗŜŗŝǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱǻ�������¢ȱ����ȱ������������Ǽȱ���ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ	��������ǰȱ
�������ǯ10 

ȱ ������ȱ �����ȱ  �������ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �������ȱ �����ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���¢��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ

6ȱȱȱȱ������ȱ�����ǰȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ǳȱ����������ȱ������������ǰȄȱ���ȱ��¢��ȱ����� ȱŘŚǰȱ
��ǯȱřȱǻ������ǰȱŗşŜŘǼǱȱřşŚȬśǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧȱǻ��������ȱ�����ȱŗŘǰȱŘŖŗŘǼǯ

ŝ   ������ȱǯȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������¢Ǳȱ�ȱ������ȱ
�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ�������ǰȱ 
ǻ���������ǰȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŘŖŖŗǼǰȱŝřȬŚǯ

Ş  ������ȱ�ǯȱ������ǰȱ����������Ǳȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱǻ�� ȱ����Ǳȱ���������ȱ
���������¢ȱ�����ǰȱŗşşŚǼǰȱŝȬŞǯ

şȱȱ�������ǰȱŝŖȬŗǯ
10ȱ������ǰȱŜȬŞǯ

�����������¢ȱ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ���ȱ ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ǰȱ
��ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��Ȭ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ
��������ȱ ����������ȱ �¢ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ������¢ǯȱ�����ȱ
����ȱ��������¢ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ�Ĝ����ȱ
���ȱ���Ĝ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱȃ�����ȱ������ȱ
������ȱ ����¢ ����ǯȄ11ȱ ȱ ��������ȱ ��� ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ������£���ǰȱ�Ğ��ȱ��¡���ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
����������ȱ ����ǰȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ
��� �ȱ���ȱ������ǯ12ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ��������ȱ ��ȱ
��¡���ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ�������������ǯȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ���¢ȱ ���ȱ�Ĵ�������ȱ
���ȱ ���¢ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��� ��ȱ ��¡ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ����ȱ�������������ȱ�����������ȱ
��������¢ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ ��Ĵ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ�� ȱ
������Ǽǯȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ�Ğ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ ����ǰȱ���ȱ ���¢ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�������������ǯ13ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ
����������¢ȱ��¡���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����������¢ȱ������������ȱ
��ȱ �����Ȭ�����ȱ �������ǰȱ  �����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ
 ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ǯȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ���¢ȱ �¢�ȱ ��ȱ ������ȱ
�ȱ������¢ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ǯȱ���¢ȱ
ȃ�������������ȱ������¢ǰȱǽ��������Ǿȱ�� ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ �����ǯȄŗŚȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ
��ȱ�����ǰȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ� �ȱ �����ȱ
��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ǯȱ

ȱ ��ȱ ���ȱ ¢����ȱ ����� ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȭ
����������ȱ������¢ǰȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����������¢ȱ����������ǯȱ
��ȱ#������ȱ ���������ȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ���ȱ �¡��������ȱ �����¢ȱ��ȱ
������ȱ��������ȱ������ȱ�������¢ȱ����������ǰȱ��ȱ������ǰȱ���¢�ȱ���ȱ�����ǰȱ
����������ȱ ��ȱ������ȱ ���������¢ȱ�������ȱ�Ğ��ȱ ���ȱ ȁ�����Ȃȱ�������¢��ȱ
 ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ���ȱȁ�����Ȃȱ���������ǯ15 
11  Richard White, The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 

1650–1815ȱǻ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŗşşŗǼǰȱŝŚǯ
12ȱȱ��������ȱ�ǯȱ�����ǰȱȃ������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��¡ǰȄȱ��ȱAmerican 

Sexual Histories, Second Editionǰȱ��ǯȱ���£�����ȱ����ȱǻ������ǰȱ��Ǳȱ����¢Ȭ����� ���ǰȱŘŖŗŘǼǰȱśŞǯ
13ȱ����ǯǰȱśşȬŜŖǯ
ŗŚȱ�����ǰȱřŘśǯ
15  #������ȱ���������ǰȱPocahontas & Co.: The Fictional American Indian Woman in Nineteenth Century 

Literature: A Study of Methodȱǻ��������ȱ
��������ǰȱ��Ǳȱ
���������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ǯǰȱ
ŗşŞŝǼǰȱśŖȬŗǯ



ŜŚ 65

���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �¢��ǰȱ �� ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����������ǲȱ  ������ȱ
����¢ȱ���ȱ��ȱ�����ę��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ
��������ȱ ������ǰȱ ȃ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǳ ��ȱ �Ğ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ�����ǯȄ16ȱ����ȱ ��ȱ��������¢ȱ
�������ȱ��ȱ ���ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ�������Ȃȱ���������ȱȮȱ������ȱ�����ǰȱ
 ��ȱę���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ � �ȱ�������ȱ�Ğ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ
�����ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱǻ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ
���ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������Ǽȱ��ȱ����ȱ�����¢ǯŗŝȱ����������Ȃȱ���������ȱ
 ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ǰȱ������ǰȱ
���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����������ȱ �����ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
����������ȱ������£���ȱ��ȱ���ȱȁ������ȱ������Ȃǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����¢��ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
�����������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ ������ȱ ������ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ�����ǯȱ��ȱ ��¢ȱ�ǯȱ
������ȱ ��������ǰȱ
ȃ���ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�������ǯȄŗŞ 
���ȱ ��ȱ���ȱ�����£�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ���������ǯŗş This model 
 ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ
�����ę����ȱ �¢ǲȱ ������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������¢ȱ�Ğ��ȱ
����������ȱ��������ȱ ���ȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ
��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ��������ȱ���������ȱ���������ȱ
�������ȱ ���ȱ ������������¢ȱ ������ǯ 20ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ę����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ
 ����ȱ ����ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���������¢ȱȮȱ���ȱ
��ȱ ����ȱ�����ǯȱ

��ȱ ���ȱ����������ȱ������¢ȱ ���ȱ��ǰȱ�� ����ǰȱ ����ȱ�¡������¢ȱ
������������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ǯȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
16ȱȱ������ǰȱřǲȱ������ȱ����������ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ� �ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�������ǰȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ
 �����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�� ���ȱ�������ǰȱ‘Injuns!’: Native Americans in the Movies 
ǻ������Ǳȱ��������ǰȱŘŖŖŜǼǰȱŘŞȱ���ȱ��¢��ȱ	����ǰȱȃ���ȱ����������ȱ������¡Ǳȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȄȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ����� ȱ�����ŗŜǰȱ��ǯȱŚȱǻ������ȱŗşŝśǼǰȱ
ŝŖřǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧȱǻ��������ȱ�����ȱŗŘǰȱŘŖŗŘǼǯ

ŗŝȱ������ǰȱşȬŗŗǯ
ŗŞȱȱ��¢ȱ�ǯȱ
������ǰȱȃ���ȱ�����Ȭ����������ȱ����¢ȱ��ȱ����������ǰȄȱThe Virginia Magazine of History 

and Biographyǰȱ���ǯȱŜśǰȱ��ǯȱřȱǻ���¢ǰȱŗşśŝǼǱȱŘŞŝǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧȱǻ��������ȱ�����ȱŗŘǰȱŘŖŗŘǼǯ
ŗş  Rebecca Ann Bach, Colonial Transformations: The Cultural Production of the New Atlantic World, 

1580-1640ȱǻ�� ȱ����Ǳȱ��������ǰȱŘŖŖŖǼǰȱŗŚŜǯ
20ȱ������ǰȱŗŗȬŗşǯ

�����������ȱ ��¢ȱ �������������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���¢ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ
�����¢ȱ ������£��ȱ ��ȱ ����������ȱ  ��ǰȱ ���¢ȱ  ���ȱ �������ȱ  ���ȱ �����ǯȱ
�������������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������ǰȱ  ��ȱ
�����������¢ȱ������£��ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ
��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������������ȱ ������¢ǯȱ�������������ȱ ���ȱ ����������ȱ
 ��ȱ ���ȱ �� ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ
�������������ǯȱ��ȱ����ȱ�����¡�ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������Ȃȱ����ȱȃ���Ğǽ��Ǿȱ
����ȱȁ ���ȱ��ȱ�����Ȃȱ��ȱȁ������ȱ��ȱ�����ǯȂȄ21ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ
������£��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ
the narrative, and has since been largely relegated to the sidelines or 
 ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�¢������¢ǯ22ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ����¢ǰȱ�����������¢ȱ�Ğ��ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ����������ȱ
���ȱ� �ȱ�������ȱ�������ǯȱȱ���ȱę���ȱ ��ȱ���ȱ��� ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ
�ȱ �����ȱ ����ȱ	����ȱ �������ȱ ���ǰȱ ����ǰȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ �����������ȱ
��������ȱ����ǯ23ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ
����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ ����¢ǯȱ ����ȱ �������������ȱ  ���ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
��������ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��ǰȱ������ǰȱ���ȱ
����ȱ����� ���ȱ���ȱ������������¢ȱ���ǯȱ����������Ȃȱ������ȱ�����ę��ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�¢ȱ���¡¢ǰȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ�����¢ȱ����ȱ ����ȱĚ������ȱ ���ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����¢ȱ
�����������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ ����ȱ���������ȱ
 ����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ�����ǯȱ ��ȱ ��Ĵ¢ȱ
������ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ������¢��ȱ��ȱ�ȱȃ�����������ȱ���������ȱ
 ����ȱ ��ǰȱ ������ǰȱ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ���ȱ��������ǰǳ������������ȱ
��������ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ǯȄŘŚȱ ����������Ȃȱ ������ǰȱ �ȱ �����¢��ȱ ��ȱ
���ȱ � �ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����ǰȱ�¢�����£��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�¢ȱ �����ǯȱ�������¢ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��������ǰȱ�ě�������¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ
���ȱ��¡��Ȭ����ȱ��������ǯ25

21ȱ����ǯǰȱŘśȬŝǯ
22ȱ�����ǰȱŚŗŗǯ
23ȱ������ǰȱŘśȬŝǯ
ŘŚȱȱ��Ĵ¢ȱ������ȱ����ǰȱȃ����������Ǳȱȁ��Ĵ��ȱ��������Ȃȱ���ȱ���ȱȁ����¢ȱ���ȂǰȄȱStudies in American In-

dian Literatures: The Journal of the Association for the Study of American Indian LiteraturesȱŜǰȱ��ǯȱŗȱ
ǻŗşşŚǼǱȱŜŚǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧȱǻ��������ȱ�����ȱŗŘǰȱŘŖŗŘǼǯ

25ȱ������ǰȱŘŜǯ
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�������ȱ ���ȱ����������ǰȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
 ���ȱ ����ȱ �����������¢ȱ ������ȱ ��ȱ �������¢ǯ26ȱ �����Ȃ�ȱ ŗŜŘŚȱ �������ǰȱ
���������ȱ�����ȱ¢����ȱ����� ���ȱ����������Ȃȱ�����ǰȱ������¢ȱ����������ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ǯȱ 
� ����ǰȱ �����Ȃ�ȱ
����������¢ȱ ���ȱ ����ȱ �������¢ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���Ȭ����������ȱ
������¢ǲȱ���ȱ��������ȱ���ȱǻ��ȱ����Ǽȱ�¡����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����Ȭ��������£�����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱGenerall HistorieȂ�ȱ
�����������ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ ����ǰȱ �����ȱ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ������ǯŘŝȱ�ȱ �� ȱ ���£��ȱ
����ȱ����ȱę�����ȱ�Ğ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ǰȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ
�¡������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ������ȱ ���������ȱ
���������¢ǯŘŞȱ
��ȱę���ȱ ���������ȱ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ ����¢Ȭ����Ȭ����ȱ
�¡�����ȱ  �����ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ����ȱ  ��ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ
��ȱ �����Ȃȱ ������ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ȱ ǻ������ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��������ǰȱ �����������ǰȱ ���ȱę����ȱ ���ȱ ���������ȱ
��������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱȃ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢ȱ����¢ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ
���������¢ȱ��ȱ�����ǲȱ���������ȱ����¢ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȄǼȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ �¢ȱ ���������ȱ ������ȱ
��ě�����ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���������ǯŘşȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ǰȱȃ����ȱ
��ȱ���ǰȄȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ �����������ȱ�¢ȱ��������ȱ �������������ǰȱ
ȃ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȄȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ
���������¢ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���¢�ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ
���������ǰȱ���ȱ���������ǯ30 

����������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ �¡���������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ
� �������ȱ ������¢ǯȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ ������ȱ ��������ȱ
 ���ǰȱ��ȱŗşşśǰȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������¢ǰȱ�����ȱ�ěȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ
the Lion Kingȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ
��������ȱ ��ȱ Aladdinǰȱ ���£��ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ę����ǯȱ �����¢ȱ  ���ȱ
���ȱ��ȱ ���ȱ �¢ȱ ��ȱ ������ȱ �¢���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ǰȱ �¡��������¢ȱ
�������£���ȱ �����ȱ ��Ȭ�����ȱ �����������ȱ �ě����ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ �����ȱ
�����¢����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ǰȱ ���������ȱ

26ȱȱ�������ǰȱŜşȬŝŗǯ
Řŝȱȱ
�� ��£ǰȱřŘŜȬŝǯ
ŘŞȱ������ǰȱřśȬŝǯ
Řş   John Davis, Travels of Four Years and a Half in the United States of America During 1798, 1799, 

1801, and 1802 ǻ�� ȱ����Ǳȱ
���¢ȱ
���ȱ���ȱ������¢ǰȱŗşŖşǼǰȱřŘŗǯ
30ȱȱ
������ǰȱŘŝŝǲȱ������ǰȱřśȬśŝǯ

�������ȱ�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ ������ǯȱ���ȱę��ȱ��ȱ ���ȱ
main Indian characters are actually voiced by Indians, an incredibly 
�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
���¢ ���ǯȱ 31ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ����ȱ �¢ȱ
and many others, Pocahontasȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ
�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ
�������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������¢ǰȱ �������£��ȱ ����ȱ
���������¢ȱ �¢ȱ ���ȱ ����ȱ ȃ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǯȄ32 While Pocahontas 
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �������¢ȱ �����¢ȱ �������ȱ ��� �ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ �¢�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ

���ȱ�����ȱ �����������ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ
���ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ��ȱ���������¢ȱ ���������ȱ
��������Ȃ�ȱ �����ǯȱ ��ȱ �����ȱ �ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �ǯȱ ���ȱ �¡�����¢ȱ
������ǰȱ ���ȱ ��������������ȱ ������ȱ ��ȱ ����������������ǰȱ ��������ȱ
���ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���� ��¢ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
�� �����ȱ������¢ǯ33ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����������������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ�ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱȁ�����ȱ������Ȃȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������£��ȱ
���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ�������Ȭ��¢ȱ�������ȱ ��ȱ
��ȱ���ȱę�ȱ ����ȱ��������ȱ�������¢��ǯřŚȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ
���������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���� ��ȱ ����ǰȱ ����ȱ��ȱ ���������ȱ���ȱ
�� �����ȱ�����ǰȱ �������������¢ȱ�������ȱ ���ȱ�� �����ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ�����������ǯ35ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ ��ǲȱ ���ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ
 ������ȱ �������ȱ��ę����ȱ��ȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �� �����ȱ
���ȱ ���ȱ ��� �ȱ �� ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �����Ȭ��������ȱ
���������ȱ ����ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ�����ǰȱ �����������ȱ����ȱ ������¢ȱ �¢ȱ
�����ȱ���ȱ����������Ȃȱ�����������ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ǯȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ǰȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ�ȱ���Ĵ�����ȱ��ȱ

31ȱȱ	��¢ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ǰȱȃ�����������ȱ����������Ǳȱ�����¢ǰȱ���ȱȁ�����ȱ
���Ȃ�ȱ������ǰȂȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȄȱJournal of Popular Film and TelevisionȱŘŚǰȱ��ǯȱŘȱ
ǻŗşşŜǼǱȱşŖȬşŘǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ���Ȧȱǻ��������ȱ�����ȱŗřǰȱŘŖŗŘǼǲȱ��������ǰȱŗśŘȬŚǯ

32   Pocahontasǰȱ���ǰȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ	������ȱ���ȱ����ȱ	�������ȱǻ�������ǰȱ��Ǳȱ����ȱ�����¢ȱ
�������ȱ
���ȱ�������������ǰȱŗşşśǼǯ

33ȱȱȱ�����ȱ�ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�ǯȱ���ǰȱȃ������£��ȱ�����������Ǳȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ
��������ǰȄȱWomen’s Studies in Communication ŗşǰȱ��ȱŘȱǻ������ȱŗşşŜǼǱȱŗŘŝȬřŞǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ
��ǯ���Ȧȱǻ��������ȱ�����ȱŗŝǰȱŘŖŗŘǼǯ

řŚȱȱȱ�������¢�ȱ���������ǰȱCelluloid Indians: Native Americans and Filmȱǻ�������ȱ���ȱ������Ǳȱ���Ȭ
������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱŗşşşǼǰȱŗśŖȬŗǯ

35ȱ��������ȱ���ȱ���ǰȱŗŚŘȬśǯ
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����������ȱ ����ǰȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ
��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ
����ȱ ����¢ǰȱ ��ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ǯ36ȱ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ
����ǰȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�������Ȭ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� �����ǰȱ����������ȱ�������ȱ
����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��������ȱ����ǯřŝ Both are meant to be 
�����ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ����¢ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ȭ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ
����� ���ȱ���ȱ�������ȱę�����Ȃȱ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ
�����������ȱ ���ȱ ������������ǯȱ ���������¢ǰȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ
 �����ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ

�����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ǰȱ���¢ȱ �������ȱ ���ȱ����ȱ
 �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ę��ǯȱ ���ȱ ����ǰȱ Pocahontas’ȱ  ���Ȭ
�����������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���¢ȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȱ������ȱ��������ěȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
ȃ��¢���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ	�����ȱ�Ĝ���ǯȄřŞȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ ����������Ȭ�����ȱ ������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ
�������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ����������ȱ���������ǰȱ�� ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ ��������������ȱ
��������ǯȱ ���ȱ ��¡����£��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������������¢Ȭ��������ȱ
����������ǰȱ  ���ȱ ������ȱ ����ȱ �����������ǰȱ �������£��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
����ȱĚ� ���ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�������£��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������¢�ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ ȁ������ȱ���Ȃȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ řşȱȃ
���ǰȄȱ�¡������ȱ����ȱ
������ǰȱȃ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ����� ����ǯȄŚŖ 
����������ȱ �¡����ȱ ��ȱ ��ȱ �¡�������ȱ �¢ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ȃȱ
����ȱ �¡����ȱ ��ȱ ��ȱ �¡�������ȱ �¢ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ����ȱ �� �����ȱ ��������ȱ
���������ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ  �����ȱ �ȱ �����������ȱ
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Implications of Section 718.2(e) and  
the Supreme Court’s Interpretation 
of R. v. Gladue (1999) for Aboriginal 
Sentencing in Canada
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�ȱ ������ȱ ��ȱ����������ȱ ������������ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ � �ȱ
��������Ǳȱ����ȱ���ȱ����Ě¢ȱ������� �ȱ �¢ȱ�ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ����ǰȱ �� ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ �����������ȱ ����ȱ ���������ȱ
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2 R. v. GladueǰȱǽŗşşşǾȱŗȱ�ǯ�ǯ�ǯȱŜŞŞǯȱ
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����������ǰȱ����ȱ�ȬŚŗȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������Ǳȱ
�������ȱŝŗŞǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ
���ȱŝŚŘǰȱ ����ȱ��������ȱ�����ę�������ȱ�����ȱ�����������ȱ����������3ǯȱ
���ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ � �ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ǯȱ ���ȱ ę���ȱ ������ǰȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ
��������ȱ����������ȱ����������ȱǻŗşŞŝǼǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ��������ȱ �������ȱ�¢����ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ������������ȱ��ȱ�ȱ
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����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����Ĵ��ǰȱ
�Ğ��ȱ��������ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ������ǰȱ�����������ȱ����ȱ
one hundred changes to criminal sentencing, including measures to 
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��������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ������������ǰȄȱ�Ĵ� �Ǳȱ����ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ
���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ǰȱǻŗşşşǼǯȱ

15ȱ���Ĵ�����ǰȱȃ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�����������ǯȄ
16ȱȱ�����Ȭ��Ĵ¢ǰȱ���£�����ǯȱȃ����������ȱ����������ȱ�ě������Ǳȱ���������ȱ�ě������Ȃȱ�����ǰȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��������£�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȄȱCanadian 
Journal of Women and the LawȱŗşǱŗȱǻŘŖŖŝǼǱȱŗŞřǯ

ŗŝȱ�����Ȭ��Ĵ�¢ǰȱȃ����������ȱ����������ȱ�ě������ǰȄȱŗŞŚǯ 

��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ę������ȱ��ȱ�ȱ
Parliamentary amendment to the Criminal Code to ensure consistency 
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ŗŞǯȱ

Problems with the implementation of �ǯȱ�ǯȱ	�����ȱǻŗşşşǼ

�¢ȱ ���������ȱ �ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽȱ ���ȱ ������¢���ȱ ���ȱ ����������ǰȱ R. v. 

Gladueȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �¢����ȱ ���ȱ �����������ǯȱ ������������¢ǰȱ
��������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱȱ

�����ȱ �ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽȱ  ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����Ȭ
��������������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ
��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ��ȱR. v. Proulx (2000), 
 ����ȱ ���������ȱ ����ȱ �����������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ
�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ŗşǯȱ
��ȱ�ȱ������ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ������������¢ȱ
���ȱ ��ȱ ������������ȱ  ���ȱ ��������ǯȱ ����������ȱ �ě������ȱ  ��ȱ
��������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ȱ�Ğ��ȱ�����ȱ����������ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ
to jail20ǯȱ ������������¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ¢�����������ȱ ��ȱ���¢ȱ����������ȱ
�ě������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������ǯ

����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ �������ǯȱ
���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢����ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ
������������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ �ě������ȱ ��ȱ
������ȱ �������������ȱ ������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ
���ǯȱ ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ �����������ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ�ě�����ǰȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��� �Ȭ
���������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ
�ě�����21ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱȬȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ�������������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱę��ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ě�����Ȃ�ȱ
ŗŞȱȱ������Ȭ������ǰȱ�ǯ�ǰȱȃ�������ȱ��ȱ
������Ǳȱ�ȱ�� ���Ĵ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȄȱ������ȱ
�� ȱ������ȱŚǱřȱǻŗşşşǼǰȱ��������ȱ�����ȱŗŖǰȱŘŖŗŘǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ǯ��Ȧ�������� Ȧ������������Ȧ
���ȦŗşşşȦ����ȏ����ȏ	�����ǯ���ǯ

ŗş R. v. ProulxǰȱǽŘŖŖŖǾȱŗȱ�ǯ�ǯ�ǯȱŜŗǯ
20ȱȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱȃ	�����Ǳȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ
��������ǰȄȱCanadian Journal of Criminology and Criminal JusticeȱŚŘǱřǻŘŖŖŖǼǱȱřśŝǯ

21ȱȱ�����ǰȱ�������ǰȱȃ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ě������ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ
��������Ǳȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ	�����ǰȄȱCanadian Journal of Criminology and 
Criminal JusticeȱŚŘǱřȱǻŘŖŖŖǼǱȱŚŗŞǯȱ
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��������ȱ ������¢ǯȱ ��ȱ �¡��������ȱ ��Ĵ���ǰȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ���������¢ȱ
������ȱ����ȱ�������������ȱ��ǰȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�Ğ��ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ�ě�����Ȃ�ȱ������������ǯ

�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ
��� ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������Ȭ�����ȱ �������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ����������ȱ  ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ
������������ȱ ���ȱ �����������Ȭ�����ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ��������¢ǯȱ�Ğ�������ȱ
����¢ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ �������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ������¢ȱ
limited resources22ǯȱ����������ȱ�ě������ȱ���ȱ�Ğ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ �¡���������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������������ȱ ��ȱ
������ȱ ���¢ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �¢����ǰȱ ����ȱ���¢ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ
���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����¢ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ
����ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ ������������������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ�������¢����ǰȱ
���ȱ�����������ȱ��ę��������23ǯȱ

Restorative justice also creates additional burdens on counsel 
���ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ǯȱ��ȱ ���������¢ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ
����ȱ �����ȱ � �ȱ ������ȱ ���������£�ȱ ����������ȱ  ���ȱ ����������ȱ
communities, the available resources in them, and alternatives to 
�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ
�¡�������ȱ�������������ȱ��ȱ �����������ȱ �������ȱ���ȱ����������ȱ �������ȱ
��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ����������ȱ �����������ȱ
���ȱ ��ȱ �¡������¢ȱ ���������¢ȱ ���ȱ �������������¢ȱ �������ǰȱ  ����ȱ ���ȱ
����ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ ���ȱ�ȱ �����ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ��ě�������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��� ���ȱ� ���¢Ȭ�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ
��¡�¢Ȭ�����ȱ��������Ǽǰȱ��������ȱ�����¡������¢ȱŗŜŘǰŗśś��ǯȱ��ȱ��������ǰȱ
����ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �������������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ
ǻ���������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ
��ȱ�����ȱ�����������������ȱǻ��Ǽǰȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��� �����ǰȱ ����ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ������¢ǰȱ����ȱ���������ȱ

22ȱ������Ȭ������ǰȱ�ǯ�ǰȱȃJustice as Healing.” 
23ȱ�����ǰȱȃ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ě������ǰȄȱŚŘŖǯȱ

����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
������¢ȱ���ȱ�Ğ��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�����������ŘŚǯȱ

ȱ �ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ��������������ȱ��ȱR. v. Gladue 

���ȱ ����ȱ ¢������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ���ȱ  ����ȱ ���ȱ ��������ǯȱ
���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ǰȱ ��������ȱ �������ȱ����������ȱ  ����ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���Ȭ����������ȱ
 ����ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ�¡��������ȱ��ȱ�Ğ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢��ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ ǻ��ȱ ����ǰȱ��������ǰȱ ��¡���ȱ ��������Ǽ25ǯȱ��������ȱ
�����������ȱ��������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱǻ��ȱ�������Ǽȱ�����ȱ������������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������������ȱ
��ȱ�����������ȱǻ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ �������ȱ �ȱ��ę����ȱ������ȱ��ȱ �����¢ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ
�������ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ�Ğ��ȱ����ȱ���ȱ
��������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ
 ����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �����������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ
�Ğ��ȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ����26ǯȱ������¢ǰȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ
���ȱ ���ȱ �� �¢�ȱ ����������ȱ ��ȱ  ����Ȃ�ȱ �����ȱ ������ǰȱ  ����ȱ �������ȱ �ȱ
��������¢Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ���Ȭ��������ǯȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ
��������ȱ�������ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱŗşşŜŘŝǯȱ

���ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ��������������ȱ��ȱR.v. Gladue is inconsistent 
���ȱ ������������¢ǰȱ  ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ
������ǯȱ��ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ��������ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ
�ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽȱ����ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ���������ȱ
��������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ
��ȱ �����¡����ȱ �����������ȱ  ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �ě�����Ȃ�ȱ
����������ȱ ���ȱ ��������¢ǯȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �ě�����ȱ �������ȱ ��ȱ  ����ȱ
�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ�ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽǰȱ�ȱ �����ȱ���ȱ
�����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �¢������ȱ �������ȱ �ě������ȱ
����������ȱ ������ǯȱ ��ȱ �ȱ ������ǰȱ ����������ȱ �ě������ȱ  ���ȱ ��������¢ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ���������ȱ���������ǯȱR. v. Gladueȱ�����������¢ȱ
�������ȱ�ȱ������ȱ������¡ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������������¢ȱ

ŘŚȱȱ�����ǰȱ���Ĵǰȱȃ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǱȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ǰȄȱCanadian Journal of Criminology and Justice 
śřȱǱřȱǻŘŖŗŗǼȱǱȱřŚŞǯȱ

25ȱȱ����������ȱ������ǰȱȃ�������£�����ȱ���ȱ�ě������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȄȱ
Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics, 26ǱřȱǻŘŖŖŜǼǱȱŜǯ

26ȱȱ�������ǰȱ	������ǯȱȃ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������Ȅȱ���ȱ
�������£�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǯȄȱFeminist CriminologyȱřǱŘȱǻŘŖŖŞǼǱȱŗŗŖǯȱ

Řŝȱ�������ǰȱȃ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȄȱŗŗśǯȱ
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���ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ�ě������ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�� �ȱ
�������ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�����������ŘŞǯȱ

Since Justices Cory and Iacobucci also ruled that Aboriginals and 
���Ȭ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ�����Ĵ��ǰȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ
���ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ �ě�����Řşǯȱ ��������ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���������ȱ
�¡�������ȱ����ȱ ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ǰȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ���������ȱ
����ȱ ��ȱ ����ȱ  ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ����������ǰȱ
and denunciation30ǯȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������Ǳȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ
��� ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ
��������ǵȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ �� ȱ ��ȱ ����ȱ ���������¢ȱ ������ǵȱ ��¢���ȱ �������������ȱ �����ȱ
���������ǰȱ �� ����ǰȱ ���ȱ���������ȱ �����ȱ �����ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ
��������ȱ �����¡����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �ě�����ǯȱ 
����ǰȱ ����ȱ
�������ȱ�ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ �����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ �����Ȃ�ȱ
������¢ȱ������ȱ�����������ȱ ������ȱ����������ȱ�����¡����ȱ�����������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������31ǯȱ

Conclusion

ȱ ���ȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ��¡��ȱ�Ğ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ��������������ȱ��ȱR. v. Gladueǯȱ�������ȱŝŗŞǯŘǻ�Ǽǰȱ
 ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ �������������ȱ  ���ȱ
�����������ǰȱ  ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ
����ȱ �ȬŚŗȱ ��ȱ ŗşşşȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ����������ȱ �������ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ������������ȱ
����������ǯȱ ȱ��������ȱ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ
����������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
���ȱ �����������ǰȱ ����ę��ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ
�ě������ǯȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ �����ǰȱ �� ����ǰȱ �ȱ ���Ğȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ 	���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����������������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
������ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ���ȱ ����ȱ �ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ

ŘŞȱ�����ǰȱȃ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ě������ȄǰȱŚŗŚǯȱ
Řş R. v. GladueǰȱǽŗşşşǾȱŗȱ�ǯ�ǯ�ǯȱŜŞŞǯ
30 R. v. GladueǰȱǽŗşşşǾȱŗȱ�ǯ�ǯ�ǯȱŜŞŞǯ
31ȱ�����ȱȃ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�ě������ǰȄȱŚŗśǯȱ

����������ȱ  ����ȱ �����ȱ �ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽǰȱ ��������ȱ ���ȱ �¡���ȱ ������������ȱ
������ȱ��ȱ��ę�������¢ȱ������ǯȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ ��ȱ����������¢ȱ
���ȱ������������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
��������������ȱ��ȱ�ǯŝŗŞǯŘǻ�Ǽȱ��ȱR. v. Gladue (1999)ǯȱ

ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ����¢ȱ ����ȱ �����������ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ��������¢ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����������������ȱ��ȱ�����������ȱ �������ȱ��������ǯȱ�����ǰȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ��ȱR. v. Gladueǯȱ
����ȱ  �¢ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ
��ȱ������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ
��������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������£��ȱ���������ȱ���ȱ
counsel and judges about Aboriginal communities once they arrive in 
�ȱ ������������ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������������ȱ ǻ����ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢Ǽȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ�ě�����ȱ�����ǯȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����¢ǯȱ�������ȱ���ȱ
��¢ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ě������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ
�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ�������ǰȱ�ě������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯȱ

Alison Brownȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ�������ȱ����ȱ�Ĵ� �ǯȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ǰȱ�¡������ȱ����ȱ �����ǯȱ
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ŞŚ Şś

A Tribute to a Rider of the Wind and Sun, 
Gordon Bird, Circle-Dancing-Eagle

From Maria Chouchtari, a Friend

� �������ȱ��ȱ�������
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�� 
�ȱ �������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������
��ȱ�����ȱ� �������ȱ���ȱ���ȱ������Ƿ
�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������
����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������
����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������
Gordon Bird ~ Circle Dancing Eagle is riding!


��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ�����

�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
����Ƿ
������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����Ƿ
��������ȱ��¢�ȱ���ȱ������ȱ��£���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����
�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯ
�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ǯ
����������ǰȱ��Ĵ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��������Ƿ
����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��Ğȱ����ȱ����¢ȱ������Ƿ

�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ����ǯ
�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ ����
�ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������
�����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����
��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ������Ƿ

��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��
 ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������ǰȱ¢����ȱ���ȱ��������
��ȱ����ȱ���ȱ����¢�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����

�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ ������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ �ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������
���ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ

������ȱ �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
�ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����¢Ƿ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��� ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ
���ȱ������ȱ �¢ȱ��������ȱ ��ȱ�������Ƿ

About Gordon:

	�����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ
������ȱ��ȱ��������ǯȱ ȱ	�����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����Ȭ�����ȱ������ȱ���ȱ
�ȱ	�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��Ȃ� ���ȱ������ǰȱ
������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ��������ǰȱ��ǯȱ ȱ
�ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ������ȱ
��������ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ���ȱ� �������Ȭ�������ȱ
���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ����������ǯ

From Gordon:

�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������� ��ǰȱ�ȱ������ȱ�ȱ
����Ȍ�ȱ��ȱŘŖŖřǯȱȱ�ȱ����ȱ����� ȱ���ȱ�����������ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ���������ȱ�� �ǰȱ�����ȱ�¢ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱŗŜȱ
¢����ȱ���ǯȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ
������ȱ �¡���������ȱ����ȱ ����Ȃ�ȱ ����������ȱ ���ȱ���������ǰȱ �ȱ ����ȱ �ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ȱ �¡���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��� �����ȱ
����ȱ�ȱ����¢ȱ �����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ����ǯȱ

����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱCircle~Dancing~Eagle, my traditional birth 
name, I �Ĵ���ȱ����ȱ��� 	����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ

��Ĵ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¢ȱ
�������ȱ ����ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ



ŞŜ Şŝ

“What has the Planet taught us about ourselves today for this moment right 

here right now, I say All My Relations and Thank You and put down my 

�������ȱ�ě�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯȱ����ȱ�ȱ	���ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱ
Good Heart, With A Body And With A Good Spirit, let the old one speak to 

you, Be sure to be listening for the answers for they come in many formsǯȄ

“At the end of day›s ride there is no one there to cheer, and at the beginning 

of the day there is still no one to cheer for the beginning, instead my cheering 

�����Ĵ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱŚǱřŖȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ
hear at the end of the dayǯȱThat rocks!  The Creator’s personal cheering squad. 

I love being Indigenous in this time of lifeǯȄ
Ȭ	�����ȱ����ǰȱCircle~Dancing~Eagle

Artist’s Statement

Cedar-Eve Peters

���ȱ  �¢ȱ ����������ȱ ������ȱ  ���ȱ ę���ȱ ���������£��ȱ ��ȱ ę��ȱ ���ȱ
��ȱ ��� ����ȱ  ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ȁ���������Ȃȱ
������ǯȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�Ğ��ȱ���������£��ǰȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�����������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ������ǯȱ �����ȱ ������ȱ
����ȱ ��������£��ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ  ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ
���¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢���ȱ �ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ����¢ǯȱ�����ȱ
�������¢���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ ����ȱ ��ȱ ������ǰȱ���ȱ ����ȱ �� ����ȱ �ȱ ����ȱ��ȱ
�������¢ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ������ǯ

�¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ  ���ȱ  ���ȱ ę��ȱ ����Ȭ���������ȱ ��ȱ ��ȱ
����������ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ���Ğ���ȱ�������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
��£�ǯȱ�¢ȱ��� ����ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ� �ȱ�������¢ȱ
���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ���¢ȱ ��� ǯȱ �¢ȱ
�������������ȱ�¢����ȱ���ȱ�¢ȱ��� ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ

S Mishomis Mukwa  (Grandfather Bear)   
pen on paper.  
sketchbook drawings.
approx 5x 8 cm

S Bawazigaywin (Dream) 
pen on paper.  
sketchbook drawings. 
approx 5x 8 cm
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�¢ȱ �����������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ �¢ȱ ����������ȱ ��� ����ȱ ���ȱ ������¢ȱ
����������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ǰȱ�¢���������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ
��ȱ ���ȱ �����ę�ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �¢����ȱ ��ȱ ����������ȱ
��������Ȃȱ�������ȱǻ������ȱ���ȱ��������Ǽȱ����ȱ���ȱę�������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ�������ǯȱȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ�¢ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ
� �¢ȱ����ȱ���ȱ�������¢���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������¢��ȱ
��ȱ������ȱ���ǯȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���������Ȃȱ������¢ǰȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ� ���¢Ȭę���ȱ������¢ǯ

�¢ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ���ȱ������ǰȱ �ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ���������¢ȱ ��ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ ���ȱ��¡�ȱ¢���ǰȱ �ȱ
����ȱ ��ȱ����¢ȱ ���ȱ�¢ȱ������Ȃ�ȱ ��ȱ������ȱ ȱ��������ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ ��ȱ
���ȱ ������¢ǯȱ ȱ ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ �ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�¢ȱ ���ǯȱ
������¢ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ ���������ȱ �����ȱ �ȱ������ȱ ��Ĵ���ǰȱ ������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ��ȱ�¢ȱ
������ �ȱ��ȱ�������ǯȱ�¢ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���������¢ȱ
�����ę�ȱ�¡���������ǰȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ�����������¢ȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

S Coyote Tails 
pen on paper.  
sketchbook drawings.
approx 5x 8 cm

 
Daily self-portraits X 
selected images, round one. 
oil sharpie, acrylic marker 
on fuji film instax 

W Daily self-portraits 
selected images, round two. 
oil sharpie, acrylic marker 
on fuji film instax
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Climate Change & Country Food:  
An Analysis of the Cultural Security  
of Inuit in Canada 

Yolanda Clatworthy

��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ŘŖŗŘǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��� ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ
ǻ�����Ǽȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ
���������ȱŗŜǰȱŘŖŗŘȱǻ
���Ǽǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ����Ĵ��ǰȱ
��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ������������ǰȄȱ
���ȱ������������ȱ���ȱȃ���������ȱ���������Ȅȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱśśȱ ��������ȱ�����ȱ ǻ��¢���ȱ��ǲȱ����Ĵ��ȱŘǼǯȱ�����ȱ � �ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ���������ǲȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ
�����ǯȱ������ȱ ��������ȱ ��� �ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ �ȱ�����ȱ
������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ

��ȱ ����ȱ ����¢ǰȱ �ȱ �¡�����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ��� ���ȱ�������ȱ ������ȱ
���ȱ����ȱ�������¢ǯȱ����ȱ�����ę����¢ǰȱ�ȱ����¢£�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ǰȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ��� �����ȱ�����ȱ
�����������ȱ �����ȱ ǻ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ȁ������¢Ȃȱ ����Ǽȱ ����ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���� cultural insecurity among the 
�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���������¢ǰȱ����ȱ���ȱ
��ȱ�¢ȱ�����ȱ ���ȱ �����¡�����£�ȱ���ȱ��ę��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���������¢ȱ
���ȱ ��������ȱ ���������¢ǯȱ ��ȱ ����ȱ � �ǰȱ �ȱ  ���ȱ ����¢£�ȱ ���ȱ �����������ȱ
������������¢ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ

����ȱ���Ǳȱ��ę�������ȱǭȱ�����¡�ȱ

ȱ ���������ȱ��ȱ���ȱŗşşŜȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ǰȱ
����ȱ�������¢ȱȃ�¡����ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��¢�����ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ ��ȱ ��Ĝ�����ǰȱ ����ǰȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ
������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ������¢��Ȅȱ
ǻ�����ȱ ����ȱ ������ȱ ��Ǽǯȱ ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ �������£��ȱ
����ȱ ��ę������ȱ ���ȱ���ȱ ����ę��ȱ ���ȱ ŗşŚŞȱ �������������ȱ�����������ȱ ��ȱ
Human Rights and the 2002 Declaration on World Food Security to 
�������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����£���ȱǻ�� ��ȱşŜǼǯȱ

�����ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������£��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
�������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����£���ǯȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ę������ǰȱ
����ȱ ���������¢ȱ ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�����ǯȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ������¢���ȱ ���ȱ
�������������ȱ ��� ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���Ȭ����������ȱ �������ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����ȱ���������� �������ȱ��ȱ��ě�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱę���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ
 ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�� ��ȱ ��ȱ����ȱ
���������ȱ ����ȱ ������������ȱ  ���ȱ ���ȱ  �����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ȃ������ȱ
����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱǽ ����ȱ���Ǿȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ȅȱ
ǻ�� ��ȱşśǼǯȱ

ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ǯȱ��ę���ȱ
�����¢ȱ ��ȱ ȃ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������¢ȱ ��¢���ȱ ����������ǰȱ
���������ǰȱ ���ȱ ��������¢ȱ ������Ȅȱ ǻ�� ��ȱ şśǼǰȱ ��������ȱ ���������¢ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ ��������ȱ��ȱ������¢ȱ ����ǯȱ��������ȱ ���������¢ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ę������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ��������ȱ�����ǰȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�¢ȱ��ǲȱ���ȱ��ę������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ �� traditional sources of 

foodǯȱ ���ȱ��ě������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ � �ȱ ��ȱ �����������ȱ �¢ȱ����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ
���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������������ȱ ��ȱ ����ȱ �������¢ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ  ��ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱȃ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
����ǰȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������������ through indigenous cultural 

practices” ǻ�����ȱ��������Ǽȱǻqtd. in ������ȱřŜŘǼǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ
�Ğ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ
��������ȱ ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ
���������ȱ����ȱ�����ȱ��¢����� and �����ȱ�����Ȭ��������ȱ ��������ǯȱ

ȱ ���ȱ��¢�����ȱ����ę��ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ ���Ȭ����������ǯȱ��ȱ��ȱ
����ȱ����������ȱ���ȱȃ�� ��Ȭ�����Ȅȱ����ȱ��������ȱ�����Ȭ������ȱ����ȱ
ǻ�� ��ȱşŜǼǯȱ���ȱĚ���ȱ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ����������ǯȱ
��ȱ ��ȱ ��ȱ �¡�������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �����ȱ řǰȱ ����Ě����ǰȱ �¢����¡���ǰȱ
����ǰȱ£���ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������Ǳȱȃ����ȱ�ȱ
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������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ ���������ȱ���������Ȅȱ ǻ������ȱřŜŘǼǯȱ �������ȱ��ȱ ������¢ȱ ����ȱ
�������ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ �����ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ�¡ǰȱ
�������ǰȱ���ȱ����ǯȱ

ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����Ȭ��������ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ����Ǳȱȃ������¢ȱ����ȱǽ��Ǿȱ
��ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ �������Ȅȱǻ����ȱŘřŖǼǯȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
�ȱ�¢����ȱ��ȱ �¢�ǯȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱǻ�� ��ȱşŜǼǯȱ������ǰȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ�����¢ȱ �������£��ǰȱ ���������ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ
ǻ�� ��ȱşŜǼǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����¢ǰȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������¢ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������¢ȱ
�¢ȱ������������ȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ ���¢ȱ����������ȱ ����ȱ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ǰȱ�������ȱ�����������ȱǻ�������Ȭ���������ȱŘǱŖŗǼǯȱ�����ǰȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�¢ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ��� �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ¢������ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ������ȱ
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ��� �����ȱǻ����������ȱ
��������ȱ ��ȱ ��ȱ �Ǽǯȱ ������ǰȱ ������¢ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
������£��ȱ��� ���ȱ�����������ȱ���ȱ��� ���ȱ�����������ǲȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ��¢���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ě���ǰȱ���ȱ
���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ¢��ȱǻ�� ��ȱşŝǼǯȱ��ȱ �ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ����¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ
��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������¢ȱ ������ȱ ����ȱ
�¡�������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����ǯȱ������������ǰȱ
���ȱ����������ȱ�ě���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ �����ȱ���£�ȱ ������ȱ �����������������ȱ �����ȱ ��ȱ�������ȱ
������ȱǻ����Ǽȱ����������ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ��	���ȱ���������¢ǰȱ��������ȱ
����ǰȱ ȃ���ȱ �����������ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ
����ȱ�����������ȱ�����ę�����¢ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ����Ȭ�����ȱ������¢ȱ
���ȱ��� ���ȱŚŖȱ���ȱŜŖȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ¢���Ȅȱǻ����ȱ��ȱ��ȱ
ŚśǰȱŘŖŖşǼǯȱ

Part Two: Analysis

ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ ���������ȱ����ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ
����ȱ���¢�ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ �� is 
�������ȱ ����ȱ ��������������ȱ��ȱ ����ȱ �������¢ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ
�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��¢��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������¢ǯȱ �ȱ ����ȱ �� ȱ ��ȱ ��ȱ
����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���������ȱ
��Ǳȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ����ǰȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ�ȱǻ�� ��ȱşŜǼǯȱ�ȱ ���ȱ�¢�����������¢ȱ�¡�����ȱ���ȱ�ě����ȱ����ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ

2.1: Access to Country Food 

ȱ ��ȱ�ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱȃ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ������Ȅȱǻ����ȱ��������ȱŗŜǰȱŘŖŗŘǼǰȱ ����ȱ�¡���������ȱ��������ȱ
�������ȱ������ȱ�ě����ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ����������ȱ ǻ���Ǽǰȱ ������Ȭ��Ĵȱ��������ǰȱ ���������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȃ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ������Ȅȱǻqtd.ȱ��ȱ�������ȱ��Ǽǰȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱę���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ����ȱ��������ȱŗŜǰȱ
ŘŖŗŘǼǰȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ��������ȱ��������ȱ ������������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ������¢ȱ����ǯȱ
�����ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����£��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
��ȱ����ǯȱ

���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱȃ�������������ȱ
����������ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ  ����ǰȱ ����ȱ  ���ǰȱ
 �ȱ ���ȱę����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ��������ǯȱ����ȱ ��ȱ������¢ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¢Ȅȱǻ������Ǳȱ
řşŜǼǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ
��������¢ȱ����ȱ���������ǯȱ�����������¢ǰȱ �������ȱ����ȱ �����������¢ȱ
�������ȱ�����ȱ������������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ
���ǰȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ
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�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���Ȭ��� �ȱ������ǰȱ��� �ȱ��ȱȃ�������ȱ�����������Ȅȱ��ȱ
�������ȱ��������¢ȱǻ������ȱřŜśǲȱ������ȱŗşŜŝǲȱ����ȱ��������ȱŗŜǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
��ȱ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ǰȱ
 ��ȱ��¢ȱ��ȱ����Ȭ������ǰȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ǲȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�� ��ȱ�������Ǳȱ
ȃ���������ȱ������ȱ�������¢ȱ �Ğ��ȱ �������ȱ ��ȱ������ȱ ��������������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱę�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ�������������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
ę��ȱ�����������ȱǻ��������������ȱ��Ǽǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ �������ȱ
ǻ��������������ȱ��Ǽǯȱ

 ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ę�����¢ȱ����ȱ���������ǰȱ�����¢ǰȱ
���ȱ����Ȭ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�¡���������ȱ
���ȱ ��Ĝ�������ȱ ����ȱ �������ȱ ����ǯȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ǰȱ  ����ȱ �����������ȱ
�������� ��ȱŘśȱ�������ȱ���ȱŗŖŖȱ �����ȱ����������ǰȱ ���������ȱ��������ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ��Ĵ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ������ȱ��ǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ �¢�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ��������¢ȱ ǻ��� ��ȱ
ŗǱśşȬŘǱřŜǼǯȱ	����ȱ���ȱ����ȱ���Ğ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ������ǰȱĚ¢���ȱ�������ȱ
����ȱ ����ȱ ���¢ȱ �¢������¢ȱ ���ȱ ǻ������ȱ řŜŞǼǯȱ ������ȱ �����������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ
����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ę���ȱ��ȱ
ę��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ǰȱ  ����ȱ �������ȱ
�������������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱę��ȱ������ȱ����ȱ
ǻ����ȱ��������ȱ ŗŘǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��� ȱ �����ȱ
���ȱ ������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ǲȱ ��ȱ�¡�����ȱ ����ȱ
���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ ���ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��� ���ȱ
 ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱǻ���������ȱ�� �ȱ��Ǽǯȱ

 �����������¢ǰȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �����ę����ȱ ���������ȱ ��ȱ
������������¢ȱ��ȱ������¢ȱ����ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
�����¢ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ǰȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
�����������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �� ȱ ȁ����������Ȃȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
������������ȱ��ȱ �������ȱ ǻ������ȱřŜśǲȱ����ȱ��������ȱŗŘǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���ȱ
����������ȱ �ě���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ȃ�������ȱ

�������������¢Ȅȱ ǻ������ȱ řŝŖǼǰȱ  ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ
���������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���¢ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱę��ǰȱ���ȱ �����ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱǻ������ȱřŜśǼǯȱ

2.2: Safety of Country Food Consumption

ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
����ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ ������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ������¢ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ
�����¢ȱ ��������ǯȱ ��ȱ  �ȱ �����ȱ ���ǰȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ
�����������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������¢ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
�����ȱ�����������ǯȱ

ȱ ��ȱ ę���ȱ ������ǰȱ ��ȱ  ����ȱ ����ȱ ����������������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ǲȱ�� ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ
�ěȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��¢ȱ ����ȱ ������¢ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ǰȱ �����¢ȱ ����ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǵȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ
�����������¢ȱ ����ȱ  ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ ������¢ȱ ����ȱ  ��ȱ ��ȱ ����������ȱ
������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��������ǰȱ ���������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ���ȱ
������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȯ�¡����ȱ
���ȱ���ǰȱ�������ȱ��ě������Ǳȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ
 �¢�ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ��ę�ȱ
���ȱ�����������ǯȱ

���ȱę���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǲȱ��ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ����������ȱ
����ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ
���ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ
����ȱ�����ȱ �����Ǳȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ��ȱ ������ȱ���¡���ȱ ��ȱ
���ȱ���ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ę������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱǻ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���¢Ǽȱǻ����ȱ
Řŗřǲȱ�������ȱ��Ǽǯȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ ����ȱ �ȱ ����¢ȱ ������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ

�����ȱ ������£�����ȱ ǻ�
�Ǽȱ ������ȱ ǻ����ȱ ŘŗŚǼǯȱ ���ȱ ��������ȱ �ě����ȱ
��ȱ �������������ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
 ���ǰȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ������¢ȱ ����ȱ ����ȱ  ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
ǻ������ȱŗşŜŝǼǯȱ
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Furthermore, increasing contamination and other climate 
������ȱ����ȱ�ě����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ�����������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ������¢ȱ
����ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ǯȱ
����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ
 ����ȱ���������ȱ����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ�����������ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ȱ ���ȱ
��Ě�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ǯȱ
����ǰȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������Ǳȱ���¢ȱ�Ğ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���¢ȱ���ȱ������������ǰȱ¢��ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ę��ȱ
��ȱ��¢ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ę�ȱ�ěȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ��������������ȱ��Ǽǯȱ

Climate change has increased soil erosion and sedimentation 
ǻ������ȱ řŜśǼǯȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ � �����ȱ ��������ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������¢ǰȱ����ȱę��ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�������������ǰȱ ����ȱ����������ȱę��ȱ �����ȱ ǻ������ȱřŜśǼǯȱ��������ǰȱ
��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ  ����ȱ ��������ȱ �����ǰȱ
���ȱ ę��ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������ȱ ǻ�������ȱ
��Ǽǯȱ�������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ ǻ���������ȱ�� �ȱ��Ǽǯȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ �������������ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ����������ȱ�¢ȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ������ȱ �����ȱ
��ȱ�����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ�����������¢ǰȱ
����ȱ���ȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ ����ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱǻ��������������ȱ��Ǽȱǻ����ȱŗŞŝǼǯȱ

ȱ ������¢ǰȱ ������ȱ ������������ȱ �������ȱ �¢ȱ �������ȱ ������ȱ ����ȱ
��������ȱ ��ȱ �ȱ �����ę����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ
���ȱ ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǻ
����ȱŘşŖǲȱ�����¡ȱ��ǲȱ
�����ȱ��Ĵ��������ȱ�� �ȱ��Ǽǯȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ�����������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������¢ǰȱ ���ȱ �����������¢ȱ ��Ĝ����ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ��¢ȱę��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱǻ��������������ȱ��Ǽǯȱ

ȱ ���ȱ ��������ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
��������ȱ �����������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
ę��ǰȱ ���ȱ �ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���� ȱ����ȱ ����ȱ
���ȱ ǻ��������������ȱ��Ǽǯȱ�������ǰȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
������¢ȱ ����ǰȱ ����ȱ  ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ǻ������ȱ řŜśǼǱȱ
ȃ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ  ������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ǰȱ �������ȱ
����ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ ����ǰȱ���ȱ����������ȱ
�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����Ȅȱ
ǻ����ȱ ŘŗřǼǯȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ
������¢ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ���������ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ
������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ����ǯȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ

2.3: Propagation of Traditional Knowledge (TK)

ȱ �����ȱ�ǰȱ����� ���ȱ��� �ȱ��ȱInuit Qaujimajatuqangit (Statham 
��ȱȃ�����ȱ����ȱ�������¢ȄǼǰȱ ��ȱ���ȱę���ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���������¢ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��ȱ
����ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�����������ǲȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
ŘŜȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������¢Ǳȱ

Food security depends, inter alia, on sustainable management 

��ȱę��ǰȱ�������ǰȱ���ȱ �������ǯȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ�����������ǰȱ
these resources are the principal sources of protein in the diet. 

The traditional knowledge within indigenous communities 

also plays an important role in the achievement of food 

security for these communities and others” (World Food 
������ȱ��Ǽ. 

ȱ �ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����¢ȯ�ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ȱ
������ǯȱ�����ȱ ������������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �������ȱ
��Ĵ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ������¢ǲȱ ������ȱ����ȱ��ȱę��ȱ����ȱ
means that there is less time and need to be out on the land hunting 
���ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ
���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ �¡����ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ �Ğ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ���������£����ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ��������ȱ
����������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ  ����ǰȱ  ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����� ȱ ��¢ȱ
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�����������ȱ ��Ĵ���ǯȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����� ȱ ���ȱ ��Ĵ����ȱ ����ȱ
���ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ��� ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
��Ĵ���ȱ ����ȱ  ������ȱ ����ȱ ������������ȱ ��������ȱ ǻ��������������ȱ ��Ǽǯȱ
�������ȱ�¡�����������ȱ����� ȱ����ȱ���ȱ ������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ
�����ȱ���ȱ�������������ȱǻ�����ĴȱŗřǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ
��������ȱ ����������ȱ �������ȱ�¢ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ ��� ȱ ����������ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����������ǯȱ ����ȱ �����������ȱ ����ȱ  ���ȱ
�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ
����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��� ȱ
����������ȱǻ������ȱŗşŜŜǼǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ
ǻ���Ǽȱ�¡������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
ǻ������ȱŗşŜŜǼǯȱ�����ȱ���������ȱ��£����ǰȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱę�����ǰȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ���Ȭ��������ȱ���ȱ���Ȭ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��¢�����ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱǻ�����¡ȱ��Ǽǯȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ
��ȱ ���ǰȱ ���¢ȱ ���ȱ �Ğ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �������������ȱ ������ȱ ��Ĵ����ǰȱ
������������ȱ������������ȱ����ǰȱ��� ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
 ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���¢���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
�������ȱ ���ȱ ȃ�������������ȱ �����¢Ȅȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �� �ȱ �������ȱ
�����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯȱśřǰȱŘŖŖşǼǰȱ���ȱ¢�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ ����ȱ���������¢ȱ���ȱ���� ��ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ ���������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ
��ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ������ǰȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ ��ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ ���¢ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ǻ�Ğ��ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ ���������Ǽȱ
�����������ȱ��ȱ���������¢ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯȱŚşǰȱŘŖŖşǼǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ ��ȱ ¢������ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
caused by the changing climate conditions that rendered the Arctic 
����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ��� ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ���ȱ��ȱ��� Ȭ�� ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
ȃ����������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��� �����ȱ���ȱ������Ȅȱ ǻ����ȱ��ȱ��ǯȱśŗǰȱŘŖŖşǼǯȱ ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ

���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ

Closing Analysis 

ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ����ȱ ����¢ǰȱ ����ȱ
���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ ǻ������ȱ ��ǰȱ �����¢ȱ ��ǰȱ ���ȱ
��� �����ȱ �����ȱ ������¢ȱ ����Ǽȱ ����ȱ ����ȱ ���������¢ȱ ��������ȱ �¢ȱ
�������ȱ ������ǯȱ�������¢ǰȱ ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
�����ǲȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�¡ǰȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ
been increasing since climate change, and melting sea ice has resulted 
��ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ���ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ����������ȱǻ����ȱ��������ȱŗŜǰȱŘŖŗŘǼǯȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���������ǰȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ�ě����ȱ��ȱ �������ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ������¢ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���� ��������¢ȱ ��������Ǳȱ
ȃ������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ����¢�����ȱ �ě���ȱ ���ȱ �����������¢ǰȱ �����¢ǰȱ
���ȱ �����¢ȱ ��ȱ �����������Ȧ������¢ȱ ����Ȅȱ ǻ�� ��ȱ şŜǼǯȱ ���������ȱ ���ȱ
 ������ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ����ǰȱ
 ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ǲȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ���������ǰȱ
���������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ���Ȭ�����Ȅȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ������ȱřŜŘǼǯȱ
��ȱ�����������ȱ ����ȱ�¢������¢ȱřřǯśȱ��ȱśŗǯşȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱřŜŚǼǰȱ���ȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ¢���ȱǻ����ȱŗşŖǼǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ� ���¢Ȭ¢���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ
����ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ

Conclusion

 As has been demonstrated in the above essay, climate change 
���ȱ�ȱ�����ę����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ǯȱ ����ȱ �����ȱ  ���ȱ ���ȱ  ���ȱ ��¢����ȱ
����ǲȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ ��¡ȱ ��ȱ�����ȱ
�������ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱǻ����ȱ��������ȱŗŜǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�¡����������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��� ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱŘŖŗřǰȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ� �ȱ¢����ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ
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��������¢ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ�������ȱ�����������ȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȯ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ �����������ȱ ����ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ������ȱ �������ȱ ǻ�����ȱ �����ǰȱ qtd 

in �����ȱ��Ǽǯȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ������ȱ ���ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ ���ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ�ě����ȱ��ȱ �������ȱ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ
����ȱ �������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����Ȭ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ
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����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ę�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ�������ǯȱ������ȱ
��� �¢Ȃ�ȱ���¢ȱThe Rez Sisters tells the story 
��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ���� �������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǰȱ�����ȱ ����ȱ
ę��ȱ �������������ȱ ���ȱ ���ę������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ
�����ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��������¢ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ
ę����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���� �ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�¡�����ę��ȱ
�����ȱ ����������ȱ  ���ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ �������ȱ ����ȱ
��������ȱ ���ȱ  ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ǰȱ �������ȱ �����ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ

��ȱ�����¡�����£�ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ���ȱ �ě����ȱ ��ȱ ������£�����ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ǯȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ȃ
������ȱ ����������Ǳȱ �������ǰȱ ��������¢ȱ ���ȱ������ȱ

�����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ������ǰȄȱ ��������ȱ
����¢��ȱ �¡������ȱ ���ȱ �ě����ȱ ��ȱ ������£�����ȱ ��ȱ����������ȱ �������ȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�ě����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
�����������ǯȱȱ���������ȱ��ȱ����¢��ǰȱȃ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
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����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȯ��������ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȄȱǻŜŖŞǼȱ���ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ �ě���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ����¢ǯȱ �Ğ��ǰȱ
����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ �������ǯȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�����������ȱ�ě����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ

ȱ ���ȱ ����¢������ȱ 
���ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ ���ȱ
���¢ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ
�����������ǯȱ������������ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ �������ȯWasaychigan—
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱWindow 

ǻ
��� �¢ȱ ŗǼǯȱ ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ����ȱ
��������ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ
���������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ
through the windowȱ��ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ
���ȱ�������ȱȃ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��������������Ǳȱ���ȱ���¢�ȱ
��ȱ ������ȱ 
��� �¢ǰȄȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ǰȱ �������ȱ ����ȱ
windowǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱȃ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ�� �����ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�����������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ������������ǯȄȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱę���ȱ����ȱ� �������ȱ
��ȱ�����ȱ��������ǯȱ

����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ���¢ǰȱ ���ȱ ������ȱ�������ȱ ����������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ȱ
the windowȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ę���ȱ ����������ȱ ����ȱ
���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱȃ����ȱ��ȱ����������ȱ ������Ȅȱǻ
��� �¢ȱŘǼȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
����������ȱ �����ȱ��ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢Ȃ�ȱȃ����¢ȱ��Ĵ��ȱ�����ȄȱǻŘǼȱ���ȱ
���ȱ ����� ȱ ������ȱ�����Ȭ�����Ȃ�ȱ ��������ȱ ȃ ����ȱ ������ȱ �����Ȅȱ ǻŘǼǯȱ
��ȱ�������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ��ȱ ȃ ������ǳȱ ������Ȅȱ ǻŘǼȱ ���ȱ �ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯȱ
��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǲȱ���ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ�ȱ����ȱȃ�������ȱ� �¢ȱ���� ����ȄȱǻŘǼȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ
��ȱ���� �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��������¢ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ

��¢�ǰȱȃ����¢���ȱǽ��ȱ���ȱ�������Ǿȱ��ȱ���£¢ǯȱ��ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ���� ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȄȱǻŜǼǯȱ����ǰȱ���ȱ������ę��ȱ���ȱ�¢������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢��ȱ���ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ę�����¢ǰȱ����������ǰȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ǯȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �����Ȭ
�����������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ ��¢ȱ � �¢ȱ ����ȱ ����ȱ ��� ǯȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ �������Ȃ�ȱ ������ȱ ���������ȱ
���������ȱȃǳȱ�����ȱ��ǳȱ��ȱ���ȱ����ǳȱ���ȱ��������¢ȱǽ�����Ǿȱ��ȄȱǻŘǼǯȱ

��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��Ĝ����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��� ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ�����ȱ�ěȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ
����ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ��� ȱ���ȱ��������¢Ȃ�ȱ������ǯȱ
��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ�������������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ������£�����ǯ

�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ�ȱȃ�������ȱ�����ǳȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���Ȅȱǻ
��� �¢ȱŝǼǰȱ���ȱ���¢ȱ
��ȱ ���������¢ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �����Ȭ�����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
�������Ȃ�ȱ������¢ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ �����¢ȱ ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ� �¢ǯȱ
�������ǰȱ �������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ  ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ���������ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
������Ȭ��¡��ǯȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ �������ȱ  ����ȱ ���Ȃ�ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ
���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱȃ ���ȱ�����ȱ ���ǳȱ�����ȱ�ȱ���Ȃ�ȱ���ȄȱǻŝǼǯȱ
�������Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱę¡ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�������¢������¢ȱ�ȱ���Ȃ�ȱ���ǰȱ���ȱ
���ȱ ����������ȱ��ȱ����ȱ ��������ȱ �������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��¢���ȱ
���ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ �¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
������ȱ ����ȱ �����ȱ����� ���ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ
 ����ȱ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ ���������ȱ�����������ȱ���ȱ
�ȱ������ȱ ���ȱ ������ǯȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ���¢ǰȱ����¢ȱ
���������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ǰȱ��ȱȃ���ȱ�����ȱ���¢ǰȱ ������ȱ
�� ��¢ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱǽ���Ǿȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ������ȄȱǻřŝǼǯȱ
��ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�ȱę����ȱ��ȱ���� ������ǰȱ
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�����ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŗŖȱ¢����ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ���������ǰȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�ȱ�����ǰȱ�¢����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ��������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�� ����������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ
������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ���������ȱ��¢�ǰȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱȃǽ���ȱ�������Ǿȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱǽ�����Ǿȱ
�����ǯȱǽ���¢Ǿȱ���Ȃ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱǽ����ǾȄȱǻŚǼǯȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�¡���������ǯ

������������ǰȱ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��£ǯȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ
�ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���¢��ǰȱ
���ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ  ������ȱ �����ǯȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ
�¡��������ȱ ���ȱ��ě������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ
�������ǰȱ���ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ
�ȱ������¢ǯȱ���ǰȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ�ě���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ǲȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���������¢ǰȱ�����ȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ�������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ�����Ȅȱ ��ȱ �������ǯȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ȃ��������ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǰȄȱ �������ȱ
������ȱ���������ȱ ���ȱ �����ę�����ȱ��ȱ �������������ȱ ����ȱ ���ȱ ����Ȃ�ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ ����ǰȱ�ĝ����ǰȱ
����������ȱ ��������ȱ �������Ȅȱ ǻŘǼǰȱ  ����ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
 ����Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ �������ȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
 ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������¢ȱ��¢�ǰȱȃ�ȱ ����ȱ��ȱ
��ȱ�������Ȅȱǻ
��� �¢ȱŘǼǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ
 ����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��¢���ȱ�����ȱ�����ǲȱ���¢ȱ����ȱ
����ȱ��Ĝ����¢ȱ����������ȱ�� ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ
 ����ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ȃ����ȱ �����Ȅȱ ǻŜŘǼȱ ��ȱ ȃ�����ȱ
�����ȄȱǻŜřǼȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ��¡ȱ�����ȄȱǻŜřǼǯȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ
��ȱ ��ȱ ������ȱ ȃ�����ȱ ����ȱ����������ȱ������Ȅȱ ǻ������ȱ ŘǼǰȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ ����������ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ
��¢�����ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ �������ǯȱ ��ȱ
�������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ȃ�
�ȱ��		���ȱ���	�ȱ	���ȱ ��ȱ�
�ȱ�����Ȅȱ
ǻ
��� �¢ȱŘŝǼǰȱ ����ȱ������ȱ
��� �¢ȱ�� �¢�ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ��������ǰȱ
 ����ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱȃ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ
���Ȅȱǻ������ȱřǼǯȱ���ȱ����������¢ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ ����ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���¢ȱ ��ȱ
���ȱ �����ǰȱ ���¢ȱ �������ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ
�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ
���¢ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ǯȱȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ
 ����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������¢ǰȱ
 ����ȱ �¢�����£��ȱ ����ȱ�� ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
�¢���ȱ��ȱ����������������ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����� ������ȱ
����ȱ �����ȱ  ����Ȃ�ȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ �������������ȱ ����ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ǯȱ���������ȱ ��ȱ������ǰȱ ���ȱ
 ����Ȃ�ȱ ������ȱ ���ȱ ȃ����������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ �����ȱ
������¢ǰȄȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�����������ǰȱ ��ȱ��ȱ��� ǰȱ���ȱ���ȱ�¢���ȱ�����Ȭ�����ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������£��ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ
� �ȱ ����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��¢���ȱ ���ȱ �����¡ȱ ��ȱ�����������ǰȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ
�������¢ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ
�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ������������ǰȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
�¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ

�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ
�����Ȃ�ȱ �����¢ȱ ���ǰȱ
��� �¢Ȃ�ȱ ���¢ȱ �����������ȱ ���ȱ ȃ�����ȱ ��ȱ �����¢Ȅȱ
ǻ������ȱ řǼȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ��������¢ȱ  ���ȱ
�����������ȱ ������ȱ ��������������ȱ ����ǯȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ
 ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ��¢�ȱ����ȱ
 ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱȃ���� ȱ¢��ǰȱ�����ȱ���ȱ
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¢���ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱĚ��ȱ��ȱ¢���ȱ���Ȅȱǻ
��� �¢ȱŞŜǼǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱȃ��������¢ȱ�ȱ������ȱ����Ȅȱǻ������ȱřǼǰȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ǯȱ
��� �¢ȱ���¢ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ �������ȱ ����ǰȱ���ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ���¢ȱ
�������ȱ��¢����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��������ǰȱ���ȱ���£ǰȱ�ȱ�� ���ȱ
������¢ȱ������ǯȱ���ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ
���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ��¡���ȱ�����ǰȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��¢�ǰȱȃ�����ȱ���ȱ
ǽ��ȱ���Ǿȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ¢��ȄȱǻŞŝǼǯȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǲȱ
�� ����ǰȱ�����Ȃ�ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ����������ȱ
��������ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ę�����ȱ�����������ȱ ���ȱ ����ȱ���ǰȱ������ȱ
����ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ�������ǯȱ

���ǰȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ  ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ę�����ȱ
�������������ȱ ���ȱ���ǰȱ ���¢ȱ������ȱ ��ȱę��ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ
 �����ȱ �����ȱ ������ȱ ��������¢ǯȱ �����ȱ �������������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
��� ȱ ��¢���ȱ ������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ���ȱRez Sisters, 

��� �¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ ����ǯȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ���¢����¢ȱȃ�������ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ �������Ȅȱ ǻřǼǯȱ ����ȱ �����������ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ �����ȱ �������ȱ
��� �ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ��������ǲȱ���ȱ ����ȱ ���ȱȃ����ȱ����¢ȱǽ��¢ȱ
��ȱ�����ȱ�����Ǿȱ�����ǳȱ������ȱǽ����ȱ�����ǾȄȱǻřǼǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��� ���ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ����¢ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ
��������ȱ������������ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ�����ȱ����ǯȱ����¢ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ
ȃ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ ����ȄȱǻşŝǼǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ
 ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ��������¢���ȱ�������������ȱ ���ȱ
���ǯȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
��������¢ȱ��ȱ�����ǲȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ�������ǰȱ���ȱ
���¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ����ǯȱ���ǰȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ
�Ğ��ǰȱ���¢ȱ����ȱ���Ě������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ������ȱ�����ȱ
ȃ���ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ���¡��������ǰȱ
�������ȱ���ȱ�¢����ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¢Ȅȱ
ǻŘǼǯȱȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�Ğ��ȱ
�����Ȭ�����Ȃ�ȱ �����ȱ  ���ȱ �����������ȱ �Ĵ�����ȱ ��ȱ ����� ȱ �����Ȭ

�����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ  ����ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��� ���ȱ ���ȱ
 ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ����¢ȱ�����ȱ�����������ȱ ����ȱ
�������ǰȱ  ����ȱ ��������� �ȱ ����ȱ ����ȱ  ���ȱ �����Ȭ�����ȱ ����ǰȱ ���ȱ
 ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ�¢ȱ������£�����ǯȱ

������������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
���������ȱ������ȱ�¢ȱ������£�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ
�������ȱ��¢�ȱ�����ȱ���ȱȃ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ������Ȅȱǻ
��� �¢ȱŞŖǼǯȱ����ȱ
���ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�ě���ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ������ǯȱȱ���ȱ���ȱ¢����ǰȱ����¢ȱ���������¢Ȃ�ȱ
�������ȱ����ȱ���ǲȱ��ȱ ��ȱ�� �¢�ȱȃ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¢��ȱ ���ȱ���Ĵ��Ȃȱ
�����ȱ ����ȱ���ȱ�������Ȅȱ ǻśŖǼǯȱ ȱ
��ȱ �������Ȃ�ȱ ����������ǰȱ �ȱ �������ȱ
��ȱ�����������ǰȱ���ȱ������¢��ȱ�����ȱ������������ǯȱ���������¢ǰȱ���ȱę���ȱ
������ȱ ��ȱ �ȱ ������������ȱ ���ȱ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ
ȃ�� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������¢ȄȱǻşŝǼǯȱ��ȱ�ȱ������¢���ǰȱ����ȱ
�����������¢ȱ��������ȱ����Ȭ��ȱ ���ȱ�ȱȃ���ȱŗŞȱ�������ǯȄȱ���ȱ��������ȱ
��� ���ȱ���ȱĚ���¢ȱ������¢���ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ�������ȱŗŞȬ ������ȱ
�¢�����£��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������£�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ǰȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ������¢��ȱ�¢ȱ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ��������ǰȱ����¢ȱ�������ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��ȱ����¢������ǰȱ ����ȱ ��� �ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
culture cannot dominate Western culture, she still is connected to her 
�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱȱ�����������ǰȱ�������ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ������£�����ǰȱ��ě���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ��Ě���ȱ���ȱ����¢ǯȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ� �ȱ ����ȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ���� ������ǯȱ
��ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������Ȃ�ȱ
������ǰȱ ��������ȱ ȃ����ȱ �������ȱ �����£���ȱ �����������Ȅȱ ǻŚŞǼǯȱ ���ȱ
����ȱ����ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ
���ȱ��ě����ȱ����ȱ������£�����ǯȱ���ȱ���� ������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ ��ȱ��������£�����ǰȱ ������ȱ��������Ȃ�ȱ ��ě�����ȱ ����������ȱ ���ȱ
����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ

ȱ �����������¢ǰȱ �����Ȭ�����Ȃ�ȱ ��������ȱ  ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������£�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����Ȭ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ����¢ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǯȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ ������ȱ ����ȱ �����Ȭ�����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ǯȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ
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treatment and tests in Toronto do not cure her, and since she lives a 
�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ��������������¢ȱ��¢ȱ����ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ǰȱ�����Ȭ�����ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ��¢�����ȱ
��ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ǰȱ
���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���� �ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ�����ǯȱ��������ȱ��¢�ȱ����������ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ�����Ȭ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ��ě����ȱ���ȱ����ǯȱ
���ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ
�����ę��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ǯȱ���ȱ����ȱ
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This poster was created by Aboriginal undergraduate science student 

Marcy Maracle; it was hand-drawn and inked to represent the grassroots 

nature of the current incarnation of the Idle No More movement.
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�����ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ����������¢ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ
����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱę����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ�¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ
�����������¢ǰȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ȱǻ�������ȱŘŖŖşǱŗŜřȬŗŜŚǼǯȱ���¢ȱ ���ȱ
����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ�������ǰȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ȭ�������������ȱ
ǻŘŖŖşǱŗŜřǼǯȱ ��ȱ ���ȱ ŗşŜŖȂ�ȱ ���ȱ ŗşŝŖȂ�ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ
�����������¢ȱ ���������ȱ ǻ�������ȱ ŘŖŖşǱŗŜŚǼǯȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ
����������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��� ���ȱ���Ȭ������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱǻ�����ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ����������Ǽǯȱ

History of Natural Resource Extraction on Reserves

��ȱ�����ȱ ŗşŝŚǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ
and regulated under the Indian Actǯȱ
� ����ǰȱ��ȱŗşŝŚȱ���ȱIndian Oil and 

Gas Actȱ����ȱ����ȱ�ě���ǯȱ���ȱOil and Gas Regulationsȱ����� ��ȱ��ȱŗşŝŝȱ
���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱIndian Oil and Gas Actǯȱ���ȱ�����������ȱ
 ���ȱ�������ȱ��ȱŗşşśȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������Ȃȱ�������������ȱ
��ȱ�����������ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ���ȱ	��ȱ������ȱŘŖŖşǼǯȱ�����ȱ����ǰȱ
Indian Oil and Gas Canadaȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ
����������ȱǻ������ȱ���ȱ���ȱ	��ȱ������ȱŘŖŖşǼǯȱ

Under the Indian Oil and Gas CanadaȱǻŘŖŖşǼǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ �������ȱ ����ǰȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �¢���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
���ȱ �������ȱ ��� �ȱ ǻ���£��ǱŗşşǼǯȱ ����ȱ �����������ǰȱ �����ȱ ������ȱ
are administered under the Indian Oil and Gas Act and the Indian Oil 

and Gas Regulationsȱ ǻ���£��ǱŗşşǼǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
����������ȱ ����ȱ ����Ǳȱ �����������ȱ �����Ĵ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ �¡���������ȱ
��ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ�����������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ ����ȱ ŗŘŖȱ�����ȱ
�������ȱ��������ȱǻ������ȱ���ȱ��������ȱ�ě����ȱ������ȱŘŖŗŖǲȱ������ȱ���ȱ
���ȱ	��ȱ������ȱŘŖŖşǼǯȱ

In 2006, the First Nations Oil and Gas and Moneys Management 

Act, or FNOGMMAǰȱ ����ȱ ����ȱ �����ǯȱ���ȱFNOGMMAȱ ��������ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����¢�ȱǻ����������ȱ�ě����ȱ
���ȱ��������ȱ�����������ȱ ������ȱ ŘŖŗŖǼǯȱ ��ȱ ŗşşśǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ
���������ȱ �ȱ �������ȱ�����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��������¢Ȭ� ���ȱ �����������ȱ
����ȱ ����ǰȱ����ȱ���ȱFirst Nations Oil and Gas and Moneys Management 

Actȱ ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ���������ȱǻ�������ȱ�����ȱ����ȱŘŖŗŘǼǯȱ����� �ȱ���������ȱ���ǯǰȱ����¢ȱ
� ���ȱ�¢ȱ ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ ��ȱ ����ȱ�����������ȱ ��ȱŗşşśȱ���ȱ�������ȱ
�ȱŗŖȬ¢���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱřȱ�����ȱǻ����� �ȱ���������ȱ���ǯǼǯȱ���ȱ
ę���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ȃ��Ȭ����������Ȅǯȱ������ȱ ����ȱ ę���ȱ �����ǰȱ ���ȱ
��ȱ���ěȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ����ȱ
and managed by Indian Oil and Gas Managementȱ ��ȱ�����ȱ����ǯȱ ȱ ��ȱ
���ȱ ������ȱ�����ǰȱ ȃ��������ȱ��Ȭ����������Ȅǰȱ ���ȱ��ȱ ���������ȱ
all IOGCȱ  ���ȱ ������������¢ȱ ����ȱ ����ǰȱ  ���ȱ �����ȱ �����������ǯȱ
������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ
�¢ȱ����� �ȱ���������ȱ���ǯȱ

���ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ
 ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ����¢ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱę���ȱ����ȱ
��ȱ ��������¢ȱ ��������ǰȱ �ȱ ����������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�������ǯȱ��ȱ ��ȱę���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŖȱǻ����� �ȱ���������ȱ���ǯǼǯȱ
���ȱ����������ȱ�� ����ȱȃ���ȱ����ȱ����ȱ�ěȱ ����ę�����¢Ȅȱ ǻ����� �ȱ
���������ȱ ���ǯǼǯȱ��ȱ ������ȱ���¢ȱ �������ȱ ���ȱ����������ȱ ������ȱ ���ȱ
ę���ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ
 ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
	���������Ȃ�ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ
ǻ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ �������ȱ
	���������ȱ¢��Ǽǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱȃ�������ȱ	���������ȱ
 ��ȱ����������¢ȱ �������ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ ����������Ȅȱ ǻ����� �ȱ
���������ȱ ���ǯǼǯȱ������������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����������ǯȱ

Contemporary Issue

ȱ �� ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ŘŖŗŖȱ ę��Ȭ¢���ȱ �����ȱ ������ȱ ��� ���ȱ
�����¢ȱ���ȱ ���ȱ �� ���ȱ �����¢ȱ ���ȱ����� �ȱ ���������ȱ ���ǯȱ ���ȱ
ę��Ȭ¢���ȱ �����ȱ ������£��ȱ śŖȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ �¡������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
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������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ǯȱ��ȱŘŖŗŗǰȱ��ȱ
���������ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ
ǻ����Ǽȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����������Ǳȱ�����ȱ�����¢ǯȱ�����ȱ
�����¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ �������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�ěȱ
�������ȱ����ȱǻ�������ȱ�����ȱ����ȱŘŖŗŘǼǯȱ

ȱ 
� ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ��� ���ȱ �����¢ȱ ���ǰȱ �� ���ȱ
�����¢ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ����� �ȱ ���������ȱ ���ǯȱ ���ȱ
�Ĵ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ��� ���ȱ�¢ȱProtect Blood Land, �����ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ�¡�������ȱ
�������������ǯȱ ���ȱ ę���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ
������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�¢�������ȱ ����������ǰȱ��ȱ�ȱ
���ȱ�¡��������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������Ȃȱ
����������ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ �¢ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǯȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ����������ȱ �¢ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ

“Fracking”

���ȱ�������ȱ��ȱ�¢�������ȱ����������ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢����ǯȱ���ȱ����������¢ȱGasland (2010) 
�¢ȱ����ȱ��¡ȱ���¢��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ
�¢ȱ ��������ȱ ����ȱ������ȱ���������ǯȱ�� �ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ����������ȱ
���ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���������ȱ
�����������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ

ȱ 
¢�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ ����ȱ ����ǰȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ ���ȱǻ�������ȱ�����ȱ����ȱ
ŘŖŗŘǲȱ 
¢�������ȱ ����������ȱ �����Ǽǯȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ
shale and the natural gas is released (Gasland 2010; Protect Blood Land 
ŘŖŗŘǼǯȱ�¢������¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ����ȱ ���� ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��� ���ȱ
ŗȱ���ȱŞȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ
��������ǰȱ�ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱŗŞȱ�����ȱǻ	������ȱŘŖŗŖǼǯȱ

��ȱŘŖŗŗǰȱ��ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ
��������ȱ�����Ĵ��ȱ����ȱ��� ���ȱŘŖŖśȱ���ȱŘŖŖşǰȱŗŚȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŝśŖȱ��ě�����ȱ

���������ȱ��ȱ�¢�������ȱ����������ȱǻ������ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ
�����Ĵ��ȱ ŘŖŗŗǼǯȱ ��ȱ ��ȱ ��� �ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ
(Hydraulic Fracturing Facts; United States Energy and Commerce 
�����Ĵ��ȱ ŘŖŗŗǼǯȱ 
� ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����¢ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ
������ȱ ������ȱ �����¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �����Ĵ��ȱ ǻŘŖŗŗǼǰȱ �¢�������ȱ
����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱşśȱ��ě�����ȱ��������ǰȱŗřȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ
�����������ǯȱ �����ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ���������ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ ������ę��ȱ ��ȱ�¢�������ȱ ����������ȱ���������ǰȱ
 �ȱ ę��ȱ ������ǰȱ �����������ǰȱ �������ǰȱ ��������ǰȱ ���¢�����£���ȱ ���ȱ
£¢����ȱǻ������ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ��ȱŘŖŗŗǲȱ	������ȱ
ŘŖŗŖǼǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ǰȱŞŖȱ��ȱřŖŖȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ
��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ¢��ȱ���������ȱ ǻ���ȱ�� �ȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ
�������ǰȱ��� ���ȱřŖƖȱ���ȱśŖƖȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ���� ����ȱ��ȱ������¢ȱ
���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ ����ȱ���¢�ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ�����¢ȱ ��¡��ȱ ���ȱ �ȱ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ	������ȱŘŖŗŖǼǯȱ

The documentary Gasland (2010) demonstrated on many 
���������ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ  ����ȱ ���ȱ �������ȱ
������Ȃ�ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ  ����ǯȱ ��ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ������ȱ
��������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ
ǻ	������ȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ����������ȱ
�����¢ǰȱ ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ�¢�������ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ ����ȱǻ���Ǽǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ ����ȱ�����£��ǰȱ���ȱ����ȱ �����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ

Aboriginal Title in Delgmauuk v. British Columbia 

Protect Blood Landȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱȃ���������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ  ���ȱ �����¢ȱ ���ȱ ���ȱ �� ���ȱ �����¢Ȅȱ ǻ�������ȱ �����ȱ ����ȱ
ŘŖŗŘǼǯȱ ��ȱDelgamuukw v. British Columbia ǻŗşşŝǼǰȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ
��ę���ȱ��ȱ���ȱȁ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȃǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱřśȱ
��ȱ���ȱConstitution Act of 1982ȱ ����ȱ�Ĝ���ȱ���ȱ����������ȱ�¡�������ȱ
��ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¡���ȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
����������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ
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Protect Blood Land’�ȱ����������ǰȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ
Delgamuukw �����ȱ����ǯȱ

ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱDelgamuukw v. British ColumbiaȱǻŗşşŝǼȱ���ȱ
�������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ
����ǯȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ
��ȱȃ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȃ�ȱ
�����������ȱ����������ȱ�������Ȅǯȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ������ȱȃ�����������Ȅȱ����������ǲȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ����� ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
�������Ȭ��¢ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ
���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱȃ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ��¢���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��� �Ȅȱǻ��������� ȱ�ǯȱ�������ȱ
��������ȱŗşşŝǼǯȱ��ȱ��ȱ�����ę��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
���������¢ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ ����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������¢ȱ
��������ǰȱ  ����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ �����������Ȃȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
 �¢�ȱ����ȱ ����ȱ������¢ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱȃ��������������ȱ ���ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ ���ȱ���������Ȃȱ�Ĵ�������ȱ ��ȱ �����ȱ �����Ȅȱ ǻ��������� ȱ�ǯȱ
�������ȱ��������ȱŗşşŝǼǯȱ

ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������������ȱ����ȱ �¢ȱProtect Blood Land 
����� ȱ � �ȱ ����ȱ �����ǯȱ �����ǰȱ ���¢ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
����� ����ǯȱ �¢ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ �¢Ȭ������ȱ
���ȱ �������Ȃȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ� �������ȱ���ȱ��������Ȭ������ǯȱ
Secondly, Protect Blood Landȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
 ���Ȭ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱ

����ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��¡��ȱ �������ȱ ��ȱ
�¢�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�Ĝ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �����¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ �����������¢ȱ�ě�����ȱ�¢ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ��ȱ
�Ĝ����ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ ������ȱ ��¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ��Ĵ��ǯȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ fait accompli, 

but the argument made by the Protect Blood Land is nonetheless 
�����������ǯȱ ���ȱ �¡����ȱ ��ȱ  ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �ě���ȱ ���ȱ �������¢ȱ
��������£�ȱ������ȱ�����������Ȃȱ������ǰȱ ���Ȭ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ����� �ǯȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ǵȱ���ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ����ǰȱ������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ
reserve land according to the Indian Oil and Gas ActȱǻŗşŞśǼȱ���ȱ���ȱFirst 

Nation Oil and Gas and Moneys Management Act ǻ����������ȱ�ě����ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ������ȱŘŖŗŖǼǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�¡����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱDelgamuukw v. British ColumbiaȱǻŗşşŝǼǯȱ

Consultation of Blood Tribe Members

ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����� �ȱ
���������ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ
�� ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱFirst Nations Oil and Gas and Moneys 

Management Act ǻ���	���Ǽȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����� �ȱ���������ȱ���ǯȱ�ȱ���Ȭ¢���ȱ�������ȱ ��ȱ
����������ȱ��ȱ��� �¢ȱ��������ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
����������ȱ ����ȱ ���ȱ Indian Oil and Gas Canadaȱ ��ȱ ���ȱ ��������¢Ȭ
� ���ȱ�����¢ȱ������¢ǯȱ��ȱ���ȱ ������ǰȱ����� �ȱ���������ȱ���ǯȱ������ȱ
��ȱ�ȱ�����Ȭ����ȱ�������ȱ ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ����ǰȱ�ȱ
����������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ
ǻ����� �ȱ ���������ȱ ���ǯǼǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ FNOGMMA, the necessity to 
����ȱ �ȱ ��������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���� ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ����¢�ȱ
��ȱ����ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�� ����ȱ�����ȱ�������Ȃȱ
����Ȭ����������ȱǻ�����ȱŘŖŗŖǼǯ

���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����� ȱ
�������ȱ  ���ȱ ����ȱ ę���ȱ ����ǯȱ ��ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ��Ȃ�ȱ  ������ȱ
��������ȱ���¢ȱ �������ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�ěȱ ���ȱ ����������ǰȱ���¢���ȱ
����ȱ ���ȱ ������¡��¢ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ����¢ǰȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�Ğ��ȱ�ȱ���Ğȱ�� ���ȱ���ȱ
�����ȱ�������Ȃȱ����Ȭ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ ���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ����� ���ȱ �������ȱ
 ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ
�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ
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����ȱ����������ȱ�ě����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�� ���ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ���������ǯȱȱ

Legitimacy of the Blood Tribe Chief and Council 

���ȱ �����ȱ ���ȱ ę���ȱ �����ȱ ������ȱ �¢ȱProtect Blood Land is the 
��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ ���������¢ǯȱ����ȱ ����ȱ
��������ȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ
����ǰȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ǯȱProtect Blood Land 
�������£��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����� �Ǳȱȃǯǯǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ��ȱ
����ę����ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ
���ȱ��� �ȱ���ȱ�������ȱ����������Ȅȱǻ�������ȱ�����ȱ����Ǽǯȱ

��ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ
�¢����Ȃ�ȱ���������¢ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ
 ���ȱ���ȱIndian Actǯȱ�������ȱŝŚȱ��ȱŞŖȱ��ȱ���ȱIndian ActȱǻŗşŞśǼȱ�������ȱ���¢ȱ
��������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ ��ȱ
���ȱ�������ȱThe Struggles of Indigenous People for and of Freedom ǻŘŖŖŖǱřşǼǰȱ
�����ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ
 ����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������� ���ȱ������ȱ
�����������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��������ȱ������������ȱ����������ȱ
 ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
����������ǯȱ���ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ ��������ȱ ���ȱȃ�¢����ȱ��ȱ ��������ȱ
����Ȭ����Ȅǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢����ȱǻ����¢ȱŘŖŖŖǱřŞǲȱ
����ȱŗşşŖǱŝśřǼǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢����ȱ
 ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ�¢ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�¢ȱ����¢ǰȱ���¢ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ������������ȱǻ����¢ȱŘŖŖŖǱŚŘǼǯȱ

��ȱ �¡�����ȱ ����ȱ ���¢ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ �ȱ
�������ȱ���������ȱ�¢����ǰȱ �ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ�����������¢ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ��������¢ȱ��ȱ
�����������ȱ ��ȱ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ
��������ȱǻ����¢ȱŘŖŖǱŚŘǼǯȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ
�¡�����ǰȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����¢ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ
����������Ȃ�ȱ���������ȱǻ����¢ȱŘŖŖŖǱŚŘǼǯȱ����ȱ�������¢ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭ����������ǰȱ ���¢ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ
����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ

ǻ����ȱŗşşŖǱŝśŘǼǯȱ���¢ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
�����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�� ���ȱ
��������������ȱǻ����ȱŗşşŖǱŝśřȬŝśŚǼǯȱ

���ȱ �������ȱ �¢����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ȱ�������¢ǰȱ��ȱ������ȱ���������¢ǰȱ��ȱ�������ȱŝŚȱ��ȱŞŖȱ��ȱ���ȱIndian Act 
��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱŗşřŖ�ȱǻ����ȱŗşşŖǱŝśŝǰȱŝŜŖǼǯȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱŝŖ�ǰȱ ����ȱ�����ȱȃ������ȱ���������ȱŘǱŗ�Ȅȱ����ȱ�������ȱ
������ȱ �ěȱ ��������ȱ  ���ȱ �����Ĵ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ
����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
ȃ���������ȱ ����������Ȅȱ ǻ����ȱ ŗşşŖǱŝśŞǼǯȱ������ȱ ���ȱ ŞŖ�ȱ ���ȱ ���ȱ şŖ�ǰȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������������ȱ����������¢ȱ
�����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ �ě����ȱ ǻ����ȱ
ŗşşŖǱŝśşǼǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ������¢ȱ����ǰȱȱǻ����ȱ���ȱ�����ȱ
ŗşŞśǱŗŖşǼȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ
����ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻ����ȱŗşşŖǱŝŜŗǼǯȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ �¢����ȱ ǻ����ȱ
ŗşşŖǱȱŝŜŘǼǯȱ

ȱ ����¢Ȃ�ȱ �¢����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���¢ȱ ���ȱ �������ȱ
����ȱ ���ȱ �����Ȃ�ȱ ȃ�����������Ȅȱ ���������ȱ �¢����ȱ ǻ����ȱ ŗşşŖǱŝśşǼǯȱ ���ȱ
���������ȱ����������¢ȱ ��ȱ�ȱ���������¢ȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ
 ����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱǻ����ȱŗşşŖǱŝśŚǰŝśşȬ
ŝŜŖǼǯȱ ���ȱ ����ȱ  ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ ȃ���������ȱ �������Ȅǰȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ
����������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����������ȱǻ����ȱŗşşŖǱŝŜŚǼǯȱ����ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱȃ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����Ȅȱǻ����ȱŗşşŖǱŝŜŚǼǯȱȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ě����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱIndian Actǰȱ���������ȱ��������Ȭ������ȱ���Ğ��ȱ����ȱ
�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ȱ������ȱǻ����ȱŗşşŖǱŝŜşǼǯȱ����ȱ
������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ
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������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ǰȱ ���������������¢ǰȱ ����Ȭ����������ǰȱ ���ȱ ����Ȭ
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Jobena Petonoquot is of Algonquin heritage from the Kitigan Zibi reservation. 

She has recently graduated from Concordia University with a Bachelors of 

Fine Arts in the Spring of 2012, and is a full supporter of the international 

movementȱ����ȱ��ȱ����ǯ

SBeaver Pelt (2011) 
15” x 22”
Intaglio print: 
Printed on rag paper
Embellished with 
violet seed beads

SEnglish Rose 
Tea Cup (2011) 
15” x 22”
Intaglio print: Printed on 
rag paper
Embellished with violet 
seed beads
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Valse hivernale d’un nu-mains 
et d’un épinette ivre

Par: Marc-Antoine Sauvé
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Marc-Antoine Sauvé is an author-composer-interpreter who’s from the 

region of Lanaudière in Québec. Over the years, he accumulated many 

�¡���������ȱ�¢ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��Ě������ȱ���ȱ ���ǯȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ����¢ǯȱ���ȱ�����ȱ����ě�����ȱ��ȱ
����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱ��ȱę�����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���������ǯ

Art as Resistance in Vancouver’s 
Downtown Eastside

Claire Stewart-Kanigan, non-Indigenous Ally

ȱ ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����������ȱȃ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������Ȅ1 
�������ǰȱ���������Ȃ�ȱ2ȱ�� ��� �ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ
����¢ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ������¢ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����������¢ǯ3ȱ
� ����ǰȱ
 ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �¢�ȱ ���ȱ ��������ȱ ę¡��ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ ������ǰȱ �ȱ ������ȱ�����������ȱ���ȱ ����ȱ ������¢ȱ���������£��Ǳȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ �������¢Ȭ�������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��������¢ǯȱ
����ȱ�����ȱ ���ȱ �¡�����ȱ ���ȱ �����ȱ��� ���ȱ��������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ
���������¢Ȭ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ��� �ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�� ��� �ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��� ��ȱ��¢���ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ������¢ǰȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ
���ȱ ����������ȱ ����������ȱ ��ȱ �� Ȭ������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ �Ğ��ȱ
��������ȱ�¢ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ ��������ǯȱ�¢ȱ �¡���������ȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ �������ȱ �����ę�ȱ ��������ȱ �¡��������ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ
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�����������¢ǯȱȱ������ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
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��ȱ  ����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ŗŚƖȱ ��ȱ  ����ȱ �������¢ȱ ��ȱ ����������ǯ5 
ȃ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ�� ��� �ȱ��������ȱ ���ȱ
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2 ȱȱ���ȱ������ȱ�������£��ȱȁ���������Ȃȱ��ȱ���ȱ��Ĵ���Ȭ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ
�����ȱ������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�¡�������¢Ȃ�ȱ����ǰȱ����ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ
��ę���ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱȁ���������ǯȂ

3 ȱȱ��������ȱ���Ĵ��ǰȱȃ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��� �ȱ��������ǰȄȱ��������ȱ�����ȱŗśǰȱ
ŘŖŗřǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������Ĵ��ǯ���Ȧ��������Ȧ��ȏ���������ȏ����������ǯ���ǯȱ

Śȱȱȱȃ�� ��� �ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ������������ǰȄȱ�� ��� �ȱ��������ȱ
�������������ȱ�������ǰȱȱ����ȱ����ę��ȱ��������ȱŚǰȱŘŖŗŗǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ ��������ǯ���Ȧ�����Ȧǯ

5 ȱȱȃ�� ��� �ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȄȱ��������ȱ��������¢ȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ������¢ȱŘŖŗŖǰȱ
�Ĵ�ǱȦȦ�������������ǯ ��������ǯ���Ȧ����Ȭ�������Ȧǯ
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���ȱ��������¢Ȃ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ
��ȱ�ȱ ����ȯǞŗřǰŜŖŖȱ���ȱǞŘŜǰśŜŖȱ�����������¢ŝȯ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ
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ȃ��� ȱ��������Ȅşȱ��ȱ ���ȱ����Ǳȱ������ę������ǯȱ����������¢ǰȱresistance10 
��ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
������¢ȱ�������ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ǯȱ

In the Galleries: the Gallery Gachet

ȱ ���ȱ	�����¢ȱ	�����ȱ��ȱ�ȱ�����������¢Ȭ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ
��ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������¢ǯ11ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��������ȱ
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� �ȱ�����ǯȱ
��ȱ�����ȱȃ���ȱ���ȱ����Ȅȱǻę�ǯŗǼȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������¢��ȱ
��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ
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��������¢ȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ �����Ȭ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
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���������������ȱ����ǰȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ��� ��ǯȱ���ȱ������Ȭ���� ���ȱ������ȱ��ȱȃŗŖǰŖŖŖȱ¢����ǰȱ���ȱ�Ȃ�ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȅǰȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ
����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ ����ǯ

ȱ �������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ����Ȃ�ȱ ���ȱ ��ȱ����������13 artist and DTES community member 

12ȱȱȱȃ����ȱ����Ǳȱ����ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǰȄȱ��������ȱ���ǰȱ������ȱ
��������ȱşǰȱŘŖŗŖǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ��Ȧ����� �ȦŘŖŗŖȦŗŘȦŖşȦ����ȏ����Ȧǯ

13ȱȱ�������Ȃ�ȱ�����ę�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯ



ŗŚŖ ŗŚŗ

���������ȱ�������Ȃ�ȱ������������ŗŚȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ
American15ȱ����������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ
�����Ȭ��£��ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ ����ȱ�������ȱǻę�ǯŘǼǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ
 ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������Ǳȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ���������ȱ
��¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���� ���ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ ����ȱ
���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ����� ���ȱ
�����ȱ �������ȱ �������ȱ ǻę�ǯřǼǰȱ ������ȱ ���ȱ ȃ�������ǰȱ �������ǰȱ �������ǰȱ
��������Ȭ��������Ȅ16ȱ ��Ĵ����ȱ ��ȱ ������ȱ  ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
����� ���ȱ ǻę�ǯŚǼǯȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ�������ȱ���������ȱ �ȱ �����ȱ��ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ������£��ȱ�������ǯȱ

ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȯ���ȱ�����ȱ ���������ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���� ȯ������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ
���ȱ� � ����¢ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ��������ȱǻę�ǯŘ�Ǽǯȱ
����ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱȁ���Ȭ��Ȭ�����Ȃȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�����������ȱ�����������ȱ����������ȱ���������ȯ��ȱ�������ȱ����ȱbeing 

����������ȯ��ȱ�ȱ������£��Ȭ��������ȱ�����������ǯŗŝȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ
����¢ǰȱ�����Ȭ��£��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ��� �����ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ
��������ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱ��Ĵ���ȱ������������ǯ

ȱ ���ȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ 	�����¢ȱ 	�����ȱ ��ȱ �¡���������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ
�¢�����������¢ȱ ��������ǰȱ �����������¢ȱ �����ȱ ��ȱ �� Ȭ������ȱ����������ȱ
�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ǯȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ȁ����ȱ �����Ȃȱ ���ȱ �¡��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
������¢Ȭ�����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ 	�����¢ȱ 	�����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ healing 

ŗŚȱȱȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	�����¢ȱ	�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
���ę����ǯ

15ȱȱȱ���ȱ������ȱ�������£��ȱȁ�����ȱ�������Ȃȱ��ȱ���ȱ��Ĵ���Ȭ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
������ǯ

16ȱȱȱȃ���������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȄȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�����ǰȱ
��������ȱ��������ȱŗřǰȱŘŖŗŘǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����Ğ�������������ǯ���Ȧ�������¢ǯ��ǵ�������¢��ƽŚŝǯ

ŗŝȱȱȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ
������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ

over outright resistanceǰȱ ������ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ������ǯ

In the Streets: the Intersections Fence Project

ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ ��ȱ���¢ȱ ������Ȭ�����ȱ �����������ǯȱ ����ȱ
�����������ȱ ���� ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ������������¢ȱ �¡��������ǰȱ ���� ���ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ ŗśŖȱ�������ȱ ǻę�ǯśǼȱ
 ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ŘŖŗŖǯȱ ���������ȱ ��ȱ �������������ȱ �����ȱ
�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱȃ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
ŗśŖȱ����ȱ�������ȱǽ���Ǿȱǽ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�Ĝ¡��ȱ��ȱ���ȱ
�����Ǿȱ����ȱ������������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱŗśȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ
 ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȁ������ȱ����Ȃȱǽ��ȱ���ȱ����ǾǯȄŗŞȱ���ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ�¡�������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȯ���ȱ
������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȯ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ ���ǯȱ

ȱ ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱȃ���ȱ�������ǰȄȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	�����¢ȱ	�����ȱǻę�ǯŜǼǯȱ����ȱ �����ȱ
���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ�����Ǳ

��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ  ������ȱ ���ȱ
������ǯȱ��ȱ ¢��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ǰȱ �ȱ ���ȱ ¢���ȱ����ȱ
���ȱ �����������ȱ ę��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǯȱ ���ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ ���ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ
���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ę�����ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ǯȱ����ȱ��ȱ ���ȱ �ȱ����ȱ
ę���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ǯȱ

������Ǳȱ����ȱ����ǰȱȃ���ȱ�������ǰȄȱ�������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱŘŖŗŖǰȱ 
�Ĵ�ǱȦȦ�������������������������ǯ��������ǯ��Ȧǯ

���ȱ��¡�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱȃ �Ȅȱ��ȱȃ �ȱ����ȱę���ǯȄȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ
���������ȱ����Ȃ�ȱ ȁ�������Ȃȱ ����ȱ��ȱ �¡���������ǰȱ ������ȱę��Ȭ�¢�ȱ ����Ȭ
����ǰȱę���Ȭ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ

ŗŞȱȱȃ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱŗśŖȱ����ȱ�������ȱ������ǰȄȱ�������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ
�������ȱ�����ȱŚǰȱŘŖŗŗǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������������������������ǯ��������ǯ��Ȧǯ



ŗŚŘ ŗŚř

���ȱ�����ǯȱ����ȱ�ě���ȱ ��������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ����¢ȱ
�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ �ȱę���Ȭ������ȱ ����£�Ȭ�����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ǯȱ �������ǰȱ
���ȱ����Ȭ�¡��������ȱ��ȱ��� ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ ����ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ��Ě���ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢���ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����Ǳȱȁ��ȱ�ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ�������ǵȂȱȁ��ȱ��ǰȱ ���ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ǵȂȱ
� ����ǰȱ����ȱ��ȱ
���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ę������ȱ��ȱ�ȱ�������ǰȱ������������ȱ�������ǰȱ
������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ǯ

In Action: Paint-ins

ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ę������ȱ
��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ������¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ǯȱ� �ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ
�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ę������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���� ����ȱ ����������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ
��������ȱ��������ȱ�������ǯȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ������¡��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ ȁ��������¢ȱ ��������£�����ǰȂȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �� Ȭ������ȱ����ȱ
���������ǯŗşȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱŘŖŖŘȂ�ȱȁ���������Ȃȱ
����������ǰȱ ���ȱ ŘŖŗŗȂ�ȱ ȁ����ȱ ��������Ȃȱ��������ȱ �����������¢ǰȱ ����ȱ
��ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱȁ�����Ȭ���Ȃǯȱ�ȱȁ�����Ȭ��Ȃȱ����ȱ
������ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ���Ȭ��� �ȱ ȁ���Ȭ��Ȃȱ ��������ǰȱ
�¡����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱphysicallyȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ
���������ǰȱ ����������ȱ visuallyȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ  ���ȱ �¢ȱ ��������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�¢ȱ��������ȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �Ĝ¡��ȱ ��ȱ ��ȱ������¢��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ
 �����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ20

Woodsquat

ȱ ��ȱ���������ȱŘŖŖŘǰȱ����� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱ������ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���� ���Ȃ�ȱ����������ȱ
�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��� �ȱ��ȱ

ŗşȱȱȱȃ��ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱǭȱ���ěǰȄȱ�� ��� �ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱǻ���Ǽǰȱ
������ȱ������¢ȱŗŗǰȱŘŖŗŗǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ���������ǯ���������ǯ��Ȧ��Ȧ�� ��������ȦśŜŗŞǯ

20ȱȱȱȃ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����Ȭ��ȱ�������ȱ������ǰȄȱ�� ��� �ȱ��������ȱ�������������ȱ
�������ȱǻ���Ǽǰȱ������ȱ��¢ȱŗřǰȱŘŖŗŗǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ���������ǯ���������ǯ��Ȧ��Ȧ�� ��������ȦŝŘŚŝǯ

ȁ���������Ȃȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ ���ȱ ��������¢ǯ21ȱ ���ȱ ����ȱ  ��ȱ ��¢������¢ȱ ��Ȭ������������ǰȱ  ���ȱ
ȁ����Ĵ���Ȃȱ�����¢���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱşŖȱ��¢�ǰȱ���ȱ����ȱvisuallyȱ��Ȭ
������������ǯȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �������ǰȱ ��������ȱ
�����¢ȱ ���ȱ ������ȱ���� ���Ȃ�ȱ �¡������ǯȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���¢ȱ �������ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������Ȭ�¢ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱȁ�����Ȭ���Ȃȱ
���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ22 

ȱ ���ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ �����ȱ
����ȱ �������ȱ  ���ȱ ���ȱ  ����ȱ ȃ��������Ȃ�ȱ �������ȱ �
���Ȅȱ
����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ���� ���Ȃ�ȱ ȁ�Ȃȱ �� ��ȱ ǻę�ǯŝǼǯȱ ����������¢ǰȱ ���ȱ
�����ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������Ȃ�ȱ����Ȭ
recent cuts to social services—social housing included—at the same 
����ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱǞřŚȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ���ȱŘŖŗŖȱ��¢����ȱ������ȱ	����ǯ23ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ��������¢ȱ� �������ȱ����ȱ���¢ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���¢Ȃ�ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ
������ȱ ��ȱ ��ȱ  ���ȱ ���� ���Ȃ�ǰȱ ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ ȁ�Ȃȱ �� ��ǰȱ �ȱ
�¢������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱĚ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
��Ě����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ������ȱ
�¢������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����� ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�Ğ��ȱ���������ǯ

ȱ ���ȱ����¢Ȭ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�¡������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ���� ���Ȃ�ȱ��������ȱǻę�ǯŞǼȱ ���ȱ������¢ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����������ȱ  ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ �������Ȃȱ
���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������Ȃ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
����������ȯȱ ȃ�ȱ������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ȅǻę�ǯşǼȯ�������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ���Ȭ����� ���ȱ
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�����ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ �¢ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ �������ȱ
��������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������������¢ȱ���¢ȱǽ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
�����Ǿȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ���ǯȄŘŚȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�¡�����ȱ
���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ
����������ȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
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The Save Pantages movement

ȱ ��ȱ ��¢ȱ ŘŖŗŗǰȱ ���ȱ ę���ȱ ������ȱ ȁ�����Ȭ��Ȃȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ��Ȭ��Ȭ
����������ȱ ��������ȱ �������ȱ  ��ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŗŖŖƖȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ȃ������ȱ £���ȱ ��ȱ ���ȱ �� ��� �ȱ ��������ǯȄ25 
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����ȱ����¢ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ Ȭȱ��ȱ �����������ȱ�¢ȱ ���ȱ
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����ȱ����� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ��Ĵ���ǲȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�� ����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ
����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ
���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱę����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ
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���ǰȄȱ�������ȱ�¡�������ǰȱ���������ȱŗŞǰȱŘŖŗŘǯ
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�������ȱǻ���Ǽǯ

��Ĵ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������¢Ǳȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ� �¢ȱ ���ȱ
�����������ǰȱ ��ȱ �������ȱ �� ����ȱ  ���ȱ ����ǵȱ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
 ����ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȯ��ȱ ������ȯ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
��� ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ����������ȱ ���������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ����¢ȯ����ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ����Ě� ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ����¢ �¢ȱ
���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ� ���ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ����ȱ������¡�����ȱ��ȱ �¢��������ȱ������¢ȱ���ȱ ���ȱ������������ȱ
��ȱ���Ȭ���ę�ȱ���������£�����ȱ������¢���ȱ���¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ
���ȱ������������ȱ����ȱ�����Ȭ���ȱȁ���������Ȃȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǯ

ȱ ��¡�ȱ ��ȱ ����ȱ�����ǰȱ �ȱ���ȱ�������ȱ ��¡����ȱ ����������ǰȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ����ȱ���������ǰȱ�����Ȭ�������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ
�����Ȭ ������ȱ����¢ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ������Ĵ�ȱ���ȱ�ȱ������ȱ
Ě� ��ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������Ȭ
��������ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ�¢ȱ	���ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���������ǲȱ���ȱ���������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��¢ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���Ȭ������ǰȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ�ě����ȱ
��ȱ���ȱȃ����ȱ��ȱ��������������¢Ȅ26ȱ��ȱ���ȱ�Ĝ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ���ȱŘŖŗŗȱ����ȱ��������ȱ
��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ
������������ȱ��� �ȱ�����������ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ�¢ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰŘŝ 
���ȱ �¡���������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ ���ȱę����ȱ ���ȱ�� ȱ����ǯ

Looking Forward

ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ��������ȱ�ě����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
����������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ ���¢ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ
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�������ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ
�������ǰȱ� ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ 
������Ǳȱȃ���ȱ�������ȱ���������ǰȄȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ������¢ǰȱ��������ȱ��������ȱŗŚǰȱŘŖŗŘǰȱ
�Ĵ�ǱȦȦ�������������������������¢ǯ������ǯ���Ȧ����¡ǯ����ǯ
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������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ�����������ǰȱ����¢����ȱ������ȱ
���ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ����ȱ ������ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ
���ȱ����ǰȱ���ȱ�¡���������ȱ ����ȱ��ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ�������ȱ
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����ȱ ��ȱ������Ȅȱ���ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ�ě��ȱ ����ȱ����������ȱ ��������¢ȱ
����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ
������ȱ ������Ȭ�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������Ȃ�ȱ �� ��� �ȱ ��������ǰȱ
���ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��������¢Ȃ�ȱ��� ���ȱ��� ����ȱ��ȱ
������£���ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ
�������ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ǰ

ȱ ȱ �����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢��¢ȱ����ȱ����ǯȱȱȱȱ
ȱ ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǯ
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Fig.1: Karen Ward, “Not for Sale,” 2012, mixed media, Gallery Gachet, 
Vancouver. Photo courtesy of Tami Starlight.

Fig.2: Cassandra Eastman, 2012, mixed materials, Gallery Gachet, 
Vancouver, <http://www.flickr.com/photos/gallerygachet/8136264368/in/
set-72157631882616803>. Photo by Sylwia
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Fig.2a: Cassandra Eastman, 2012, mixed materials, Gallery Gachet, 
Vancouver, <http://www.flickr.com/photos/gallerygachet/8136318168/in/
set-72157631882616803>. Photo by Sylwia
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Fig.3: Painted Tlingit basket, <http://firstpeoplesofcanada.com/
fp_groups/fp_nwc5.html>.

 

 

 

 

 

Fig.4: Zoonie Deschene, “Eye Dazzler,” 2012, wool, <http://www.
endoftrailhomedecor.com/category.sc?categoryId=47.>.

 

 

 

 

 

 

Fig.5: “Intersections Fence Project,” 2010, framed canvas on metal fence, 
Vancouver, < http://intersectionsfenceproject.blogspot.ca>.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Karen Ward, “Our Streets,” 2010, acrylic on canvas, 24” x 54”, 
Vancouver, < http://intersectionsfenceproject.blogspot.ca>.

Fig.7 “Day 1 - W,” 2010, Vancouver, <http://woodsquat.
wordpress.com/photographs/>. Photo by Marginalized
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 Fig.8: “Woodward’s Squat 2002,” 2002, video stills, Vancouver, <http://www.
youtube.com/watch?v=56UHhnT5lmI&feature=player_embedded>.

Fig.9: Ibid.
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�� ��� �ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱȃ�� ��� �ȱ
��������ȱ�������������ȱ�������ȱ������������ǯȄȱ����ȱ����ę��ȱ
��������ȱŚǰȱŘŖŗŗǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ ��������ǯ���Ȧ�����Ȧǯ

�� ��� �ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱǻ���Ǽǯȱȃ����ȱ
���������ȱ�����ȱ�����Ȭ��ȱ�������ȱ������ǯȄȱ������ȱ��¢ȱŗřǰȱŘŖŗŗǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ
���������ǯ���������ǯ��Ȧ�� ��������ȦŝŘŚŝǯ

	�����¢ȱ	�����ǯȱȃ�����ǯȄȱ��������ȱ��������ȱŚǰȱŘŖŗŘǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ������ǯ
���Ȧ�����Ȧǯ


���ǰȱ	���ǯȱ�������� ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ǯȱȃ��� ���ȱǻ�Ǽȱ��������ȱ
����������Ǳȱ�������� ȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ	���ȱ
���ǯȄȱ
�������ȱ�¡�������ǯȱ������ȱ���������ȱŗŞǰȱŘŖŗŘǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ���������ǯ
���������ǯ��Ȧ����¢Ȧ��� ���Ȭ��������Ȭ����������Ȭ�������� Ȭ
����������Ȭ������Ȭ���Ȭ������Ȭ����Ȭ����ȦŗŘŞŗŚǯ

�������������ȱ�����ȱ�������ǯȱȃ�������������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
ŗśŖȱ����ȱ�������ȱ������ǯȄȱ����ȱ�������ȱ�����ȱŚǰȱŘŖŗŗǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ
�������������������������ǯ��������ǯ��Ȧǯ

Fig.10: Save Pantages mural, mixed media, 2011. Photo courtesy of Tami Starlight.
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�����ȱ����ȱ���ǯȱȃ��ȱŘŖŗŖȱ������ȱ��¢����ȱ���ǯȄȱ��������ȱ��������ȱ
ŗřǰȱŘŖŗŘǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������� ��ǯ���Ȧ���Ȧ���������Ȧ���������Ȧ
�����ȏŘŞȦ��¢����ǯ����ǯ

����ǰȱ�����ǯȱȃ������ȱ����£������ȱ������Ǳȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���������ǯȄȱ����£������ȱ�������ȱŗŘȱǻŘŖŖŞǼǱȱŗŚřȬŗśŜǯȱ
��������ȱ��������ȱŗřǰȱŘŖŗŘǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ ��������ǯę���ǯ ��������ǯ
���ȦŘŖŖşȦŖşȦ�����Ȭ����Ȭ������Ȭ����£������Ȭ������Ȭ����������Ȭ
���������Ȭ���Ȭ������Ȭ��Ȭ ��������ȬŘŖŖŞǯ���

Does the human rights discourse 
contribute to or hinder Indigenous 
peoples’ quests to reclaim 
self-determination?
A critical exploration.

Isabelle Dobronyi, non-Indigenous Ally
McMaster University

Introduction 

���¢ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ����������������ȱ
������¢ȱ ���ȱ ������ǰȱ ������¢ȱ �������ȱ ���¢ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
to be, denied control over their homelands, traditional cultural 
��� �����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ¢����ȱ ��ȱ
�����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�Ğ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǲȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ��Ȭ
�������ȱ���������ȱ���ȱ ������� �ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ����������¢ǯȱ�����ȱ�ě����ǰȱ�� ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����������¢ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ�����ȱ �����Ȅȱ ��ȱ ȃ����Ȭ�������������Ȅȱ �¢ȱ
������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ ǻ��Ǽǯȱ ������ǰȱ ���������ȱ������ǰȱ ����ȱ
�������¢ȱ�¡������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ������ǰȱę���ȱ
�¢ȱ�������ȱ ����������ȱ�������������ǰȱ ����ȱ�¢ȱ���¢���ȱ �����ȱ ������ȱ��ȱ
������£��ȱȃ�������Ȅȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����� �����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱę���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ
ǻ������Ǽȱ ��ȱ���Ğ��ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������������ȱ
����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ��ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����Ȭ�����ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����������ȱ�������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ����������ȱ ������� �ȱ
����ȱ�������������ȱ�� ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ����Ĝ�����ȱ ��ȱ �������ȱ
����������ȱ�������ȱ �������ȱ �����ȱ ����Ȭ�������������ǯȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ
�����ȱ �¢ȱ �¡�������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ �������Ȃȱ ����ȱ ��ȱ
�������������ȱ �� ǰȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ terra nulliusǯȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
����ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ  �¢ȱ ��ȱ  ����ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �������£�ȱ
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����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ �¡�������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ
�¡�����ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ
���ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ��������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ
�������������ǰȱ �����¢ǰȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
���ȱ �������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
�������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ����������������ǯȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ��������ȱ
�¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ ����Ȭ�������������ȱ ����ȱ ���ȱ ��Ĵ��Ȭ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���Ȭ�� �ǯȱ �ȱ
����� �����ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱȃ����������ȱ�������Ȅȱ���ȱȃ�����ȱ
�������Ȅȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ����������ȱ�����ǯȱ�ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ
���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ
����¢ǰȱ�ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��������£��ȱȃ����������ȱ������������Ȅȱ����ȱ���¢ȱ
��ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ

The Origin of Indigenous International rights:  
Treaties versus terra nullius 

���ȱ ę���ȱ �������������ȱ ������������ȱ  ���ȱ ����������ȱ �������ȱ
���ȱ���������ȱ ��ȱ��Ȭ������ȱȃ��������¢Ȅǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ�������ȱ ��ȱterra nulliusǰȱ��ȱȃ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ǰȄȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ �������ȱ ǻ�����ȱ ŗşşŞǰȱ ŞǼǯȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ terra nullius 
 ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������£��ȱ�������ȱ
��ȱ ���������ȱ ������£�����ȱ �����ȱ ��ȱ ������£�����ǯȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ
������£���ȱ ������ȱ �����ę��ȱ ����ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ
terra nullius, ��ȱ  ���ȱ  ����ȱ ������ȱ ������ȱ ��������ȱ  ���ȱ ��� �ȱ
��� ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��� �ȱ ���Ȭ�������������ǰȱ
 ����ǰȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�������£�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱǻ�����ȱŗşşŞǰȱ
ŗŖǼǯȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŗşŝśȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ
in the Western Sahara case that the,

������ȱ��ȱ������£�����ȱǽ ��Ǿȱ��ȱ������ȱǽ����������Ǿȱ�ȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ȱ���������ȱ
�¢ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ terra nulliusǳȱ ��ȱ �����ȱ
 ����ǰȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ
����������¢ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�����ȱŗşşŞǰȱŚśȬŚŜǼǯȱ

������ǰȱ�� ����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������Ȃȱ����������¢ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������Ȭ��Ȭ������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���������¢ȱ�������£��ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱterra 

nulliusȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱǻ���������ȱŘŖŖřǰȱŗŜŖǼǯ

Indigenous peoples as objects of international law

 ������ȱ �����ȱ ������ȱ ������ȱ �¢ȱ ��������ȱ �� ���ǰȱ ����������ȱ
�������ȱ ����ȱ ����ȱ �¡������ȱ ����ȱ ���ȱ �����Ȭ��������ȱ �������������ȱ
��������¢ǯȱ ������ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
��ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ȭ�¡������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ǰȱ
���� ���ȱ ��ȱ ������Ȭ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �ě������ȱ
����������ȱ �������ǯȱ ���ȱ ę���ȱ �������������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������¢ȱ
�������ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ������£�����ȱ
ǻ���ǼȂ�ȱ ����������ȱ ŞŜȱ ��ȱ ŗşŚŝȱ ǻ�����ȱ ŗşşŞǼǯȱ ����������ȱ ŞŜȱ  ��ȱ
��������¢ȱ �����������¢ǰȱ ����������ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ ��������ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ����������ȱ �����ȱ����������ȱ
�������ȱǻ����ǯǰȱřřǼǯȱ��ȱŗşśŝǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
�����������ȱ����������ȱŗŖŝǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ
�������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������¢ǯȱ �������ȱ ŘǻŗǼǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ������ȱ
����ǰȱ ȃ�����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ������¢ȱ �������������¢ȱ ���ȱǳȱ ���ȱ
�����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱ���������Ȅǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ
����ȱ���ȱȃ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȅȱǻ�������������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ
����Ǽǯȱ�������������¢ǰȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
ŞŜȱ ���ȱ ŗŖŝȱ ���ȱ ȃ��������£���ȱ ���ȱ �������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ����������ȱ
�������ȱ��ȱ����Ȅȱǻ�����ȱŗşşŞǰȱŝŖǼǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ
�������������ȱ�� ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ
�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ������������ǯȱ���ȱę���ȱ
����ȱ����������ȱ�������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�� ȱ
������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱŗŜşȱ ��ȱŗşŞśȱ ǻ�����ȱŗşşŞǰȱŞşǼǯ The ILO, 
�� ����ǰȱ �������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ���¢ȱ �¡�������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ȭ
����������ȱ������£�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������£������ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ��ȱǻ�����ȱŗşşŞǰȱŞşǼǯȱ
��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱŗŜşȯ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȯ���ȱ���ȱ��Ě���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ����Ȭ�������������ǯȱ�������ǰȱ���ȱ
ę���ȱ ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��������¢ȱ
���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�� ǯȱ
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��ȱŗşŞŘȱ���ȱ��������Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
����ȱ
������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ 	����ȱ ��ȱ
����������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ����� ȱ������������ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ
��������ȱ��ȱ ����������ȱ�����������Ȅȱǻ
�����¢ǰȱ ��ě�ȱǭȱ�������ȱŘŖŗŖǰȱ
ŗşȬřŝǼǯȱ������ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ	����ȱ������������ȱ����������ȱ
�������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ	����ǰȱ
������ȱȃ���ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���� ���ȱ����ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ
�������������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ������£������ȱ  ����ȱ  �����ȱ ��ȱ
�����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ǰȱ���ȱ ��������ȱ����ȱ�������������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ
������ȱ������������ȱ������Ȅȱǻ�����ȱŗşşŞǰȱŗŗśǼǯȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ
���������������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ���������¢ȱ
���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ	����Ǳ

���ȱ�������ȱ	����ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�¢����ȱǽ���Ǿȱ ��ȱ��������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ
����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������¢ȱ ����ȱ
����������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ǳȱǽ���Ǿȱ�� ȱ����ȱ���ȱ
����� ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�¢�����������¢ȱ��������ȱ ������ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǵȱǻ�����ȱŘŖŖŖǰȱŗŝřǼǯ

���ȱ�������ȱ	����ȱ ��ȱ��ȱ���Ğȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
������ȱ���Ȭ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������Ȃȱ������ȱǻ
�����¢ǰȱ
��ě�ǰȱǭȱ�������ȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ	����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ	����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�ȱ�������ȱ ��Ě������ȱ��ȱ ����������ȱ ������� �ȱ���ȱ�����¢ȱȃ�Ĵ�����ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ������¢ȱ
�¡�����Ȅȱ ǻ�����ȱŘŖŖŖǰȱŗŝŜǼǯȱ
�ȱ��¢�ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ��������¢ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ
���� ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ������������ǰȱ������¢ȱ
��������ȱ����������ȱ�������Ȃȱ����Ȭ�������������ȱǻ�����ȱŘŖŖŖǰȱŗŝřǼǯȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ�¡�������ǰȱ����������ȱ�������ȱ
����ȱ �����������¢ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ ��ȱ ����� ������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ ������ǯȱ ��ȱ����������ǰȱ �ȱ ���ȱ
�����ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ���������ȱ ����ȱ
���������ȱ����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ����Ȭ�������������Ǳȱ���ȱ��������ȱ

��ȱ�����������ǰȱ ���ȱ��������������£�����ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ȱ
��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������¢Ȭ�����ȱ���������ǯ

Continuing colonialism and the politics of recognition

 The international human rights discourse uses the language 
��ȱ �����������ǯȱ ����������¢ǰȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
�������£��ȱ��ȱȁ��������Ȃȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ�����ȱ�������������ȱ�� ǯȱ
����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ę�������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ���ȱȃ������£��Ȅȱ
��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ

ȱ �������ȱŗȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱȃ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ
���������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ ���ȱ ����Ȭ�������������ȱ ��ȱ �������Ȅȱ ǻ������ȱ �������ǰȱ ŗşŚśǼǯȱ
������ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������������ǯȱ���Ğ�ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱŗŜşǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱȃ����������ȱ�����������Ȅȱ
���ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������������ȱ�¢ȱ�����������¢ȱ��������ȱȃ�����������Ȅȱ��ȱȃ�������Ȅǰȱ
���¢ȱ����������ȱ����ȱȃ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱȁ�������Ȃȱ��ȱ����ȱ����������ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
 ����ȱ��¢ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������������ȱ�� Ȅȱǻ�������������ȱ
������ȱ ������£�����ȱ ŘŖŗŘǼǯȱ ��ȱ ŗşŝŜȱ ���ȱ �������������ȱ ��������ȱ ��ȱ
Civil and Political Rights (ICCPR) and that on Economic, Social and 
��������ȱ������ȱǻ������Ǽȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱę���ȱ��������ȱ����ȱȃ���ȱ
�������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ȭ�������������Ȅȱ ǻ�Ĝ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
�������ȱ 
���ȱ ������������ȱ ���ȱ 
����ȱ ������ȱ ŘŖŖŝǼǯ Many states 
����ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ����������ȱ�������ȱ
�¢ȱ���¢���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������������ǰȱ
 ����ȱ ��ȱ �����������ȱ��ȱ������£��ȱ�������ǯȱ����ȱ �����ȱ ����ȱ���ȱŗşŜŖȱ
��ȱ 	������ȱ�������¢ȱ ����������ȱ ŗśŗŚȱ ������ȱ The Declaration on the 

Granting of Independence to Colonial Countries and Peoplesǯȱ ����������ȱ
ŗśŗŚȱ �������£��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ȭ�������������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ�ě�������¢ȱ�¡�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�¡Ȭ�����¢ȱ��ȱ������ȱǻ�����ȱŗşşŞǰȱ
ŗśŗǼǯȱ���ȱŗşşŗȱ���Ğȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ����Ȭ�������������ȱ �������ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���������ȱ ������ǰȱ
������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱȃ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����������Ȅȱ
ǻ�����ȱŗşşŞǰȱŗśŗǼǯȱ



ŗśŞ ŗśş

ȱ ������ȱ������ȱ������ȱ��££��ȱ��ę���ȱ�����������ȱ��ȱȃ�ȱ���������ȱ
��ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ�Ĵ� �ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ
ǳȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ
���ȱ������ȱ��ǰȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ǰȱ��ȱ�ě�������¢ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�������Ȅȱǻ��££��ȱŘŖŖşǰȱŚŜǼǯȱ�����ȱ����ȱ��ę������ǰȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ �¡����������ȱ �����������ǯȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ
���ȱ����������ȱ ǻŘŖŖśǼȱ ����ȱ �����������¢ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ
�������ȱ ���������¢ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ
����������ȱ ǻśşŝǼǯȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ ȃ����������Ȅȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�¡���������ȱ�¢ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ���¢ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱȃ������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��¢�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ǳȱ  ���ȱ �����ȱ �����������Ȅȱ
ǻ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ŘŖŖśǰȱ śşşǼǯȱ ������ǰȱ  ���ȱ ����������ȱ ŗśŗŚȱ
�����������ȱ����Ȭ�������������ȱ ���ȱ���ȱ��������£�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�������ȱ ����������ȯ ���ȱ �������ȱ ����¢ȯ�����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������£���ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ������£��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�������£��ȱ��ȱȁ��������Ȃȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ��ȱ�������ǯȱ�¢ȱ���¢���ȱ
�����ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ ȁ������£��Ȃǰȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ
������ȱ ����ȱ ��������£�����ǯȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ  ������ȱ
�����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ�������������ǰȱ
ȃǽ����������ȱ �������Ǿȱ ��¢ȱ ę��ȱ ����ȱ ǽ���¢Ǿȱ ���ȱ�����¢ȱ �����������ȱ
ǽ����Ǿ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�¢ȱ���ȱ������£��Ȅȱǻ������ȱŘŖŖşǰȱŗśŞǼǯȱ��ȱ�����ȱ ����ǰȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ����������ȱ����������¢ǯȱ

ȱ �����������ȱ ��ȱ ȃ������£��Ȅȱ�����ȱ����������ȱ ŗśŗŚȱ ����ȱ �����ȱ
 ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������Ǳȱ��ȱ��¢�ȱ����ǰȱȃ��¢ȱ�Ĵ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ
��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ǽ��ǾȄȱ ǻ�����ȱ ŗşşŞ)ǯ ���ȱ ŗşŝŚȱ �������ȱ ����������ȱ
�������ȱ �����ę��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ����ȱ ȃ��ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
determination, [it is] recommended that the international community 
��� ȱ ����ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ȭ�������������ȱ ��ȱ
�������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȅȱǻ�����ȱŗşşŞǰȱŝŝǼǯȱ����ȱ����¢ȱ
���ȱ���ǰȱ�� ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ	������ȱ�������¢ȱ�¡�������ȱ����������ȱ
��ȱ����������ȱŗśŗŚȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ
��������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���������ȱ �������ȱ ����Ȭ�������������ȱ ������ȱ �¢ȱ

����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ���ȱ������ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ	������ȱ�������¢ȱ��ȱŘŖŖŝȱ��ȱ���������ȱ�������ȱřȱ�����������ȱ
����������ȱ�������Ȃȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ������ǰȱ ���������ǰȱ �� ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������Ȃȯ���ȱ ��ȱ
 ����ȱ����ȱ �����ę����ȱ�����������ȱ��ȱ ����������ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ
�������ȱȃ�������������¢Ȅȱ�����ȱterra nullius—voting against UNDRIP 
ǻ���ȱŘŖŖřǲȱ����������ȱŘŖŖŞǼǯȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
ŗśŗŚȂ�ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����������¢ȱ ���ȱ �����ȱ ����¢ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱŚŜȱ��ȱ������Ǳȱ

�������ȱ ��ȱ ����ȱ�����������ȱ��¢ȱ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
����¢���ȱ���ȱ��¢ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ
�������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ǽ��Ǿȱ ��ȱ ���������ȱ
��ȱ �������£���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��¢ȱ ������ȱ  ����ȱ
 ����ȱ���������ȱ��ȱ ������ǰȱ ������¢ȱ��ȱ ��ȱ����ǰȱ ���ȱ
�����������ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
�����������ȱ������Ȅȱǻ��ȱ	������ȱ�������¢ȱŘŖŖŝǼǯȱ

����ȱ ��� �ȱ �� ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ �ě���ȱ ���ȱ �¡����ȱ ��ȱ  ����ȱ
����������ȱ�������Ȃȱ ������ȱ���ȱ �������£��ǯȱ���������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ �¡������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ��ę�������ȱ ����ȱ ����������ȱ�������ȯ ���ȱ
���ȱ�� ��ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȃȱ������ȱ���ȱ�������£��ȱ
��������������¢ȯ���� �ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ

ȱ ���ȱ��Ě�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ �����¢ȱ ����ȱ  �����ȱ ��������ȱ �������ǯȱ ������ǰȱ ȃ��ȱ  ����ȱ ������ȱ
����ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ����Ȭ
�������������ȱ  �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������Ȅȱ
ǻ���������ȱŘŖŖŞǼǯ �����������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ����������ȱ
���������ȱ ���ȱ ����Ȭ�������������ȱ �¡��������¢ȱ  �����ȱ ���ȱ ���ę���ȱ ��ȱ
���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �������ǰȱ ��������ȱ
�����������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ����Ȭ����������ȱ ��������ǯȱ 	���ȱ ���������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ ����� ���ȱ �����������ȱ ǻ���Ǽǯȱ ��ȱ ŗşŜŞȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ
������Ȃ�ȱ ������£��ȱ �����¢ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ  ����ȱ  ����ȱ ����ȱ
��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ
 ��ȱ ����� ������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ȃ�������¢ȱ ������¢ȱ �����ȱ
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����������ȱ ���ȱ  �¢Ȭ��Ȭ����Ȅȱ ǻ���������ȱ ŘŖŖřǰȱ ŞřǼǯȱ ��ǰȱ ��ȱ ŗşŝśǰȱ ���ȱ
����ȱ ��������ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ ����ǰȱ ȃ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ������ȱ �¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȅȱ ǻ����ǯǼǯȱ
���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������¢ȱ
�¡�����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ �¡����ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �������ǯȱ ���ȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����¢���ȱȃ���ȱ����ȱ�����ȱǽ��ȱ
�����Ǿȱę���ȱ ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��ě�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱȮȱ ���ȱ
ǽ�����Ǿȱ � �ȱ  �¢ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǰȱ ǽ�����Ǿȱ � �ȱ ������ǰȱ ǽ�����Ǿȱ � �ȱ
������¢��ǰȱ ǽ�����Ǿȱ � �ȱ �� �ǳǯȱ ǽ��ȱ  ��Ǿȱ �ȱ ę���ȱ ���ȱ ����Ȭ�������������ȱ
�����ȱ ǽ�����Ǿȱ � �ȱ �¢����ȱ  ���ȱ  ����ȱ ǽ���¢Ǿȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ
�� Ȅȱ ǻ���������ȱ ŘŖŖřǰȱ şŜǼǯ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ
�������£�ȱ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����Ȭ����������ǰȱ ���ę����ȱ
��¢ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱȃ���ȱ���������ȱ���������ȯ
�����¢ȱ��������ȱ����������¢ȯ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȯ�����¢ǰȱ
����������Ȅȱ ǻ���������ȱ ŘŖŖŞǼǯȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ����¢��ȱ ���ȱ
���ȱ����������ȱ�ě����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���Ȭ����������ȱ��Ĵ������ȱ
��ȱ����ȱ� �������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
����Ȭ�������������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ȃ����ǰȱ �������ǰȱ ���ȱ ���������Ȅȱ
��¢ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ���������ȱŘŖŖŞǼǯȱ����ȱ��������¢ȱ
�����������ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱŗşŞŞǰȱ����ȱ
����ȱ���ȱ¢����ȱ�Ğ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱǻ���������ȱŘŖŖřǰȱŗŗŚǼǯȱ 

 ��ȱ���ȱ���ǰȱ����ȱȃ������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
����Ȭ�������������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ
 ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ǽ����Ǿȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ
����ȱ �����ȱ ��Ĵ������Ȅȱ ǻ���������ȱ ŘŖŖřǰȱ ŘŗŝǼǯȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
���������ȱ �����ȱ �������Ȃȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭ�������������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
������ȱ �������ǰȱ ���������ȱ �¡�������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ę��ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱǻ��ȱ	������ȱ
�������¢ȱ ŘŖŖŝǼǯȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ �������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ���ȱ
�����¢���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱȃ��ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱŗŖŖȱ¢����Ȅȱǻ
�����¢ǰȱ
��ě�ǰȱǭȱ�������ȱŘŖŗŖǰȱŝŝǼǯȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ
���ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ę�������ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ������ȱ
has maintained their colonial domination over First Nations and 
�������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ �������ȱ ����Ȭ�������������ǯȱ �����ȱ ȃ��������ȱ ��ȱ

�����������Ȅȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
�������������ȱ���ȱ����������ǰȱ�����¢ǰȱȃ�ȱ ������ȱ������¢ȱ���ǳȱ���ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ��������¢ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ�����������Ȅȱǻ���������ȱŘŖŖŞǼǯ ����ȱ��Ě����ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ
����ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�¢����ȯ���������ȱ ���ȱ ��������������ȱ��ȱ
������ȯȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ
�����������ȱ����ȱ�����ȱ�� ���ǯȱ

Compartmentalization and universality

ȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ ������� ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ
�����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ ������ǯȱ�ȱ��Ĵ��ȱ�������������ȱ
��ȱ ��ȱ ����������ȱ  ������� ȱ  ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ǯȱ �������ȱ ��ȱ
���¢ȱ ����������ȱ ������� �ȱ ��ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��������ǲȱ ����ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�����������¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱȃ������¢ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ���������¢ȱǳȱ���ȱ����ȱ
��ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��� ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ
and humanly, is embedded in their land and in the stories associated 
 ���ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȅȱǻ����ȱŘŖŖŗǰȱśşǼǯȱ����������ȱ�����������ȱ
��� �����ǰȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ������£��ȱ
���ȱ ��������ȱ ���������¢ǯȱ ������ǰȱ ȃ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ
�ȱ��������ȱ��� �����ȱ�¢����ȱ ���ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ�����������¢ǰȱ
���������¢ǰȱ���ȱ�������ę�ȱ���ȱ�������ȱ�������¢Ȅȱǻ
��������ȱŘŖŖşǰȱŘŜŜǼ. 
����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ
����ȱ ����������ǯȱ ���¢ȱ ����������ȱ �������ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ
��������¢ȱǻ���ȱŘŖŖřǰȱŗŘśǼǯȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ������� ǰȱ
�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ
�������ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�� ǯȱ���������ǰȱ����ȱ
�ȱ�������ȱ ����������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ����ę�����¢ȱ
���������ȱ ����Ȭ�������������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ǰȱ ����ǰȱ
������¢ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ǯȱ

������ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ����ǰȱ ȃ���ȱ ��ȱ ǽ�����ȱ �������ȂǾȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ��������������£�����ȱǳȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����¢������ȱ
 ��ȱ �����ȱ �� ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ȁ��������ȱ �����������Ȃȱ
����ȱ���ȱ ������ȱ�����������ȱ��������ȱ �����ȱ����������ȱ���������ȱ
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�������ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����������Ȅȱǻ����������ȱŘŖŗŘǰȱŞşǼǯȱ
������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ȭ
�������������ȱ ��ȱ �ȱ ����� ȱ �����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ǯȱ�����������ǰ

����ȱ  ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ
���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ����Ȭ�������������ǰȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ�Ğ��ȱ�¡�������ȱ �����ȱ�ȱ����� ȱ
������ȱ ����� ���ȱ ����ȱ����������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ��ȱ
�����ȱ �������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ  ����ȱ
ǳȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ����Ȭ�������������ȱ �������ȱ
ǻ����������ȱŘŖŖŞǰŗŗŚǼǯȱ

���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ
 ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ

�������£���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ  ����ȱ
������ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ
���������ȱ ���ȱ������������ǰȱ ���������¢ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ
their lands, territories and resources (UN General 
�������¢ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ

��������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��Ě����ȱ ����������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ����Ȭ
�������������ȱ����ȱ ����ȱ ��¢ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ ��ǰȱ �����ȱ ������ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ǯȱ ������ȱ
�����ȱ��ǰȱ��ȱ����������ȱ������ę��ǰȱ�����ȱ���ȱ������¡��¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ
��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����Ȭ�������������ȱ ��ȱ ���Ȭ����������ȱ
��������������ȱ ��ȱ ������¢ǰȱ ��������ǰȱ ������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �������ǯȱ
�������ȱ����ȱ����������¢ǰȱ���ȱ��������������£�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ǰȱ ȃ ���ȱ ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ �����Ȭ
�������ȱ ������ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ
���������ȱ ���Ȧ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������¢ȱ ����������ȱ ����ȱ
�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�����������Ȅȱǻ����������ȱŘŖŖŞǰȱŗŗŜǼǯȱ

���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ�����������¢ȱ
�������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ����Ȭ
�������������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ

���ȱ������£��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ

��������ȱ��ȱ���ȱ�������� ȱ������ȱ������ȱ���Ǳ

��������ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����������¢ȱ
���ȱ�������¢ǳȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ�������ǯȱǳȱǻ
��������ȱŘŖŖşǰȱŘŜŝǼǯ

��ȱ ����ȱ  �¢ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ �����ȱ ������ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ��������������£�ȱ������¡ȱ����������ȱ ������� �ǰȱ
�����������ȱ����������ȱ�������Ȃȱ� �ȱ�¡���������ȱ��ȱ����Ȭ�������������ǰȱ
 ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȯ������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ������������ǯ

Individual rights versus collective responsibilities

�������ȱ��������������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ����������ȱ ������� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ����������ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ěȱ����������ǰȱȃ������ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ǰȱ ǽ����������Ǿȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �� ��ȱ ����Ǳȱ ǽ�����Ǿȱ ��������ȱ ����������������Ȅȱ
ǻŘŖŗŘǰȱ şŖǼǯȱ 
�ȱ ��¢�ȱ ����ǰȱ  ����ȱ ����������ȱ �����ȱ ������ȱ ȃ���ȱ ��Ȭ
��Ğ��ȱ ����ȱ ����ę����ȱ ������Ȅǰȱ ����������ȱ ����������������ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ǰȱ
ȃ�������������ȱ ����ȱ ����ȱ �¡�����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ �¢����Ȅȱ ǻ����������ȱ ŘŖŗŘǰȱ ŞŜȬŗŖŗǼǯȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ
 ������� �ǰ

������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ
agency such that humans hold certain obligations 
��ȱ �����ǰȱ �������ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ  ����ȱ ǻ���������ȱ
ŘŖŖřǰȱŞŞǼǯ

����������ȱ �������ȱ ��������¢ȱ ��� ȱ ����Ȭ�������������ȱ ��ȱ �ȱ  �¢ȱ ��ȱ
���� ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ�������ȱ ����������������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ �ȱ
���������ȱ������������ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ����������ȱŘŖŗŘǰȱŞŜȬ
ŗŖŗǼǰȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ǯȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ
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�������Ȃȱ ����������ȱ ����������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ����Ȭ
�������������ǯȱ��ȱ��ȱ�Ğ��ȱ�������ȱ����ȱȃ�����ȱ������ȱǽ���Ǿȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ ������������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
����������Ȅȱ ǻ�����ȱ ŗşşŞǰȱ ŗŗśǼǯȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ ��ě�������ȱ
��� ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �¢ȱ
ȃ�������£���ȱ ���ȱ ���Ĝ�����ȱ ����ȱ ǳȱ ����������ȱ �������ȱ �������ȱ
����������ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�������ǰȱ ���Ȭ�����ȱ
���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������Ȅȱǻ��ȱ	������ȱ�������¢ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ
��ȱ����ȱ �¢ǰȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ�� ����ȱ�������������ȱ
�����ȱ������ȱ��¢���ȱ���ȱ���������ȱ���������������ȱ��� ǯȱ�������ȱ����ǰȱ
����������ȱ ������ȱ ���ȱ �¢������¢ȱ �����ȱ“����������ȱ���¢ȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �����Ȭ
derived individual rights aggregated into a community social context, 
ǽ ����ȱ ��Ǿȱ�ȱ���¢ȱ��ě�����ȱ�������ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���Ȭ
�¡������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȅȱǻ����������ȱŘŖŖŞǰȱŗŗśǼǯ In this 
 �¢ǰȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ
���������ȱ����������ȱ����������ȱ�������������¢Ȭ�����ȱ��������������ȱ
��ȱ����Ȭ�������������ǯȱ

How to make change: Alternatives to the UN  
and human rights discourse

 Many Indigenous authors argue that, rather than reaching 
out to and relying on human rights discourse and international 
������£������ǰȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ �¢ȱ ��������£���ȱ �����ȱ
�����������ǯȱ������ȱ�������£��ȱ����ȱ��������£��ȱ����Ȭ�������������ȱ
��ȱ �ȱ�������ȱ�������ȱ ȃ����������ȱ ǽ�Ǿ��ȱ �¡�������Ȅȱ ǻ����������ȱ ŘŖŗŘǰȱ
şŞǼǯȱ ��������£��ȱ ����Ȭ�������������ȱ ��������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ
ę���ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ������¢ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ
����������ȱ  ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ���������¢���ȱ ��£�ȱ ���ȱ
������������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����������Ȅȱ ȱ ǻ���������ȱ ŘŖŖŞǼǯȱ ������ȱ
 �����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǰȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
ȃ����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ�������£�����Ȅȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ǻ������ȱŘŖŖşǰȱ
ŗśśǼǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱȃ��������ȱ�����Ȅǰȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ ȃ�����Ȅǰȱ �¡��������ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ����������ǰȱ������ǰȱ ���ȱ
������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱȃ���ȱĚ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ
������ȱ�����Ȅȱǻ������ȱŘŖŖşǰȱŗśŜǼǯȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��������£�����ȱ
��������ȱ �ȱ ���Ğȱ ����ȱ� �������ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ
����¢��¢ȱ�¡���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������£�����ȱǻŘŖŗŘǰȱŞşǼǯȱ

�����ȱ����¢��¢ȱ���������ȱ�������ȱ�����������ȱ����ǰȱ�����¢ȱ�������������ǰȱ
���ȱ ���������ȱ ȃ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȅȱ ǻ����������ȱ ŘŖŗŘǰȱ
şŝǼǯȱ ������ȱ �������ǰȱ �ȱ ����������ȱ  �����ǰȱ ��¢�ȱ ����ǰȱ �����������ȱ
��ȱ ����¢��¢ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ��������ȱ �����ȱ � �ȱ
���������ȱǻ�������ȱŘŖŖŞǼǯȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ ��������£�����ȱ �������ȱ ��ȱ ���� ���ȱ ���Ȭ��������ȱ �������������ȱ
���ȱ��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ������������ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ
�����������ȱ �����ȱ ��ȱ �����¢Ȭ������ȱ ����ȱ ������������ȱ ����������ȱ
��������������ȱ��ȱ����������ȱǻ�������ȱŘŖŖŞǼǯȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ �¡�����ȱ �� ȱ �����ȱ
��������ȱ �¢�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱȃ�����������ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ�������Ȅǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ
�Ĝ�������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����Ȭ�������������ȱ
ǻ���������ȱ ŘŖŖŞǲȱ ����������ȱ ŘŖŗŘǰȱ şŖǼǯȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����Ȭ
�����������ȱ�������ǰȱ�Ĝ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ������� ȱ
��ȱ �����������£���ȱ ����Ȭ�������������ȱ �¢ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ
�����ȱ��ę�������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ

ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ�������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ������ǰȱ ���¢ȱ �����ȱ �������ȱ �¡��������ȱ �����Ȭ
���������¢ȱǻ������ȱ���ȱ����������ȱŘŖŖśǰȱśşşǼǯȱ������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ
��������ȱ����ȱ�������ȱřşǰȱ ����ȱ��¢�ȱ����ǰȱȃ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱę�������ȱǳ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
�������������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ����¢����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ�����������Ȅȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ Śŗǰȱ ����ȱ ��¢�ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ
����ȱ�������ȱȃę�������ȱ�����������ȱǳȄȱǻ��ȱ	������ȱ�������¢ȱŘŖŖŝǼǯȱȱ
�������ǰȱ�� ����ǰȱ���������ȱ����ȱȃ�������ȱ��������¢Ȅǰȱ��¢���ȱ����ǰȱȃ��ȱ
��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������£���ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ
�����������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������£�����Ȅȱ ǻ�������ȱ ��ȱ
���������ȱŘŖŖŞǼǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ǰ

ǽ����������ȱ�����������Ǿȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ
������£��ȱ��ȱ�������ȱǽ����Ǿȱ ���ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
ǽ�����Ǿȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ǲȱǽ���¢Ǿȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ ǽ�����Ǿȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ǽ�����Ǿȱ
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����� ���ȱ��ȱǽ�����Ǿȱ���������¢ȱ
��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ǽ�����Ǿȱ �� �ȱ ���ȱ
������������ȱ��ȱ������ȱǽ����Ǿ������ȱǻŘŖŖśǰȱŜŗŚǼǯȱ
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����ȱ��¢ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ������¢ǰ ���ȱ����Ȭ�������������ȱ
�������ȱ��¢ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������¢Ȃ�ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ
���¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȯ
���������¢ȱ ����������ȱ ���������ȯ�������ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ
���ȱ �����������ȱ ������ȱ �����¢ǵȱ 
� ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ��������¢Ȃ�ȱ
����Ȭ�������������ȱ�������ǵȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������Ȃȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǵȱ
� ȱ
���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ
����������ȱ������ǵȱ
� ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������¢ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ �������Ȃȱ ������ǵȱ 
� ȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ
�������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ
�������������ǵȱ�����ȱ �����ȱ ���������ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������¢ȱ
����� ����ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ě������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ
������ȱ��������������£���ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰȱ��ȱ
�����������ȱ����������������ȱ��ȱ������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ �����ǰȱ
����������ȱ����������ȱ ������� �ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ǯȱ

Conclusion

 ��������ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ  ���ȱ
�������������ȱ �� ȱ ����ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ������¢���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ������������ǰȱ���ǰȱ
������ǰȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
ǻ����ȱŘŖŖŗǰȱśŞǼǯȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ
����ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ�������������ǰȱ���ǰȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ
���ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ
 ���ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ����Ȭ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ��ȱ��������ȱ
�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ
��������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ  ����ȱ ��������¢ȱ
�������ȱ����ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
��������¢Ȃ�ȱ �����ǯȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ�¢�����ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ����ȱ����¢��¢ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ ������¢ȱ�����£�ȱ ����Ȭ
�������������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ� �ȱ�����������ǯȱ
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�����ǰȱ�ǯȱŘŖŖŖǯȱ��������ȱ�������������ȱ�� ȱ��ȱReclaiming Indigenous 

Voice and Visionǰȱ��Ĵ����ǰȱ�ȱǻ��ǯǼǯȱ���ȱ�����Ǳȱ�������ǯ

�Ĝ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ
����ȱ������ǯȱ
ŘŖŖŗǯȱGeneral Comment No. 12: The right to self-determination of peoples 

(Art. 1) : 03/13/1984. CCPR General Comment No. 12. (General Commentsǯȱ
���������ȱ����ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ��Ȧ���Ȧ���ǯ���Ȧǻ�¢����ǼȦ�ř�şşŚŖŜ�
śŘŞ�řŝ��ŗŘśŜř��ŖŖŚşŜŖ�Śǵ������������ȱ��ȱ��������ȱŘŜȱŘŖŗŘǯ

�Ĝ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ
����ȱ������ǯȱ
ŘŖŖŝǯȱInternational Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved 
����ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   Řǯ�����ǯ���Ȧ�������Ȧ�� Ȧ����ǯ���Ǜ����ŗȱ��ȱ
��������ȱŘŜȱŘŖŗŘǯ

�Ĝ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ
����ȱ������ǯȱ
ŘŖŖŝǯȱInternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

���������ȱ����ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   Řǯ�����ǯ���Ȧ�������Ȧ�� Ȧ�����ǯ���ȱ��ȱ
��������ȱŘŜȱŘŖŗŘǯ

�������ǰȱ�ǯȱǻ��ǼǯȱŘŖŖŞǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����Ǳȱ���ȱ����������ǰȱ
����������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ��������ȱ����ȱ
����������Ǳȱ��������ǯ

�����Ȭ�����£ǰȱ�ǯȱŘŖŖŝǯȱ�ȱ����� ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱ�������Ȃȱ�������ǰȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ
�����������ȱ�����������ȱ��ȱIndigenous Peoples and the Human 

Rights-Based Approach to Development: Engaging in Dialogue, Cordillera 
����������ȱ�������Ȃȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
����������ȱ�������Ȃȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ��ǯȱ

������ȱ�������ǯȱŗşŚśǯȱCharter of the United Nationsǯȱ���������ȱ
����ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��ǯ���Ȧ��Ȧ���������Ȧ�������Ȧ�������ŗǯ�����ȱ��ȱ
��������ȱŘśȱŘŖŗŘǯȱ

������ȱ�������ǯȱ��ȱ����ǯȱThe Universal Declaration of Human Rightsǯȱ
���������ȱ����ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��ǯ���Ȧ��Ȧ���������Ȧ����Ȧ����¡ǯ�����ȱ
��ȱ��������ȱŘŝȱŘŖŗŘǯ

 ��ȱ	������ȱ�������¢ǯȱŘŖŖŝǯȱUnited Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples. ���������ȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��ǯ���Ȧ���Ȧ������Ȧ���ę�Ȧ
��Ȧ����ǯ����

�����ǰȱ�ǯȱŗşşŞǯȱOur Elders Understand Our Rights: Evolving International 

Law Regarding Indigenous Rightsǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ���¢���ȱ�����ȱ���ǯȱ

��££��ǰȱ�ǯȱŘŖŖşǯȱȃ����������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����������Ȅȱ
in Reclaiming Indigenous Voice and Visionǰȱ��Ĵ����ǰȱ�ȱǻ��ǯǼǯȱ���������Ǳȱ
���������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ǯ
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Quebec Public Interest Research Group 
(QPIRG): 

���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ	����ȱ��ȱ
��	���ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ���ę�ǰȱ�������Ȭ���ȱ������£�����ȱ
that conducts research, education, and action 
on environmental and social justice issues at 

��	���ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
�������ǰȱ����	ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ
��ȱ���¢ȱ��ě�����ȱ������ǯ

����	Ȭ��	���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��Ǳȱ�����ǰȱ������ǰȱ����ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���Ȧ������¢ǯȱ����	Ȭ
��	���ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ����	ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ěǰȱ
 ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���������ȱ������ǯȱ
Every March, students are elected at the Annual General Meeting 
����ȱ��ȱ���ȱ����	ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������Ȃȱ������¢ȱ��ȱ
��	���ȱ���������¢ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ����Ȭ	�������ȱ��������Ȃȱ������¢ȱ
ǻ�	��Ǽȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

Contact Information: 
QPIRG McGill
řŜŚŝȱ���������¢ǰȱř��ȱ�����
��������ǰȱ������ǰȱ
ř�ȱŘ�Ş

����Ǳȱ�����¢ȱȬȱ�����¢ȱŗŗȱȬȱśȱ��
����	ȱ��	���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���������ȱ����������ǯ

�ǱȱśŗŚȬřşŞȬŝŚřŘ
�ǱȱśŗŚȬřşŞȬŞşŝŜ
�Ǳȱ�����ȓ����ǯ������ǯ��
�Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ�����������ǯ���Ȧ

In order to achieve these goals, the Institute: 
 encourages a multidisciplinary approach to the study of Canada; 
 promotes public as well as university-based education about Canada; 
 fosters the development of networks in the areas of Canadian Studies; 
 enhances informed discussion of public policy. 

 
Contact Information:  
 

McGill Institute for the Study of Canada (MISC)  
3463 Peel Street  
Montreal, Quebec H3A 1W7 
 
T: 514-398-8346   
W: http://www.mcgill.ca/misc 

 
 
Quebec Public Interest Research Group (QPIRG):  
 
The Quebec Public Interest Research Group at McGill is a non-
profit, student-run organization that conducts research, 
education, and action on environmental and social justice issues 
at McGill University and in the Montreal community. With 
such a broad mandate, QPIRG brings together a wide range of 
activists interested in many different issues. 

 
QPIRG-McGill is opposed to all forms of discrimination on the basis of: class, gender, 
race, sexual orientation, and dis/ability. QPIRG-McGill is run by a volunteer Board of 
Directors which is responsible for QPIRG management, budgeting, project development, 
staff, working groups and the development of the group’s political vision. Every March, 
students are elected at the Annual General Meeting open to all QPIRG members. In 
addition, the Students’ Society of McGill University (SSMU) and the Post-Graduate 
Students’ Society (PGSS) each have one representative on the Board. 
 
Contact Information:  
 

QPIRG McGill 
3647 University, 3rd Floor 
Montreal, Quebec, H3Z 2P8 

Hours: Monday - Friday 11 - 5 PM 
QPIRG McGill regrets that their space is not wheelchair accessible. 

 
T: 514-398-7432 
F: 514-398-8976 
E: qpirg@ssmu.mcgill.ca 
W: http://qpirgmcgill.org/ 

 

Partners Arts Undergraduate Society (AUS)  
of McGill:

���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ
� �ȱ����Ǳȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ǰȱ��������ǰȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ǯȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ���ǯȱ

Contact Information: 
McGill University
�������ȱ��������ȱ�ȬŗŘ
Şśśȱ����������ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȬŗŘ
��������ǰȱ������ǰȱ
ř�ȱŘ�ŝ

�ǱȱśŗŚȬřşŞȬŗşşř
�ǱȱśŗŚȬřşŞȬŚŚřŗ
�Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ���������ǯ���Ȧ

 
 

Arts Undergraduate Society (AUS): 
 
The AUS is an elected student government with two aims: to 
represent and promote the welfare and interests of its members, 

and to provide activities and services to enhance the educational, cultural, environmental 
and social conditions of its members. All undergraduates in the Faculty of Arts are 
members of the AUS.  
 
Contact Information:  

 
McGill University 
Leacock Building B-12 
855 Sherbrooke Ouest, Room B-12 
Montreal, Quebec, H3A 2T7 

 
T: 514-398-1993 
F: 514-398-4431 
W: http://ausmcgill.com/ 

 
 

First Peoples¶ House (FPH):  
 

 
 
Mission: 
 
‘A Home Away from Home’ 
  
First Peoples' House is an innovative and unique partnership between McGill University 
and the Aboriginal communities. Playing many roles, including those of residence, 
gathering place and resource centre, it is first and foremost a community. Our aim is to 
provide Aboriginal students attending McGill with a "home away from home", where 
they can find support and encouragement to succeed in their studies and remain 
connected to their culture. 
  

 To increase the admission and retention rates of Aboriginal students studying at 
McGill 

 To promote and increase the accessibility of student services of McGill to 
Aboriginal students 

Student Society of McGill University 
(SSMU):

���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������Ȃȱ������¢ȱ��ȱ
��	���ȱ���������¢Ƿȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��	���ȱ
�������ȱ������ǯȱ����¢ȱ�������������ȱ��ȱ��	���ȱ��ȱ

�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ǰȱ
����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ
 ���ȱ����¢�����ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��	���ȱ����ȱ
���Ȃ�ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������¢ȱ������ǯ

Contact Information: 
SSMU
3600 rue McTavish, Suite 1200
Montreal, Quebec, H3A 1Y2

�ǱȱśŗŚȬřşŞȬŜŞŖŖ
�Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ����ǯ������ǯ��Ȧ

 
 
 
Social Equity and Diversity Education (SEDE): 
Through innovative practices, strategic partnerships and 
capacity building, we promote the development of inclusive, 
sustainable, and equitable environments within our 
communities. By connecting with local and regional 
organizations, SEDE also provides McGill's students and staff 
with community-based learning experiences that foster 
leadership, encourage civic engagement, and promote a deeper 
understanding of diversity. At the same time, via outreach 
initiatives, SEDE seeks to further McGill's stated objective of 
increasing and improving access for underrepresented groups. 

 
Contact Information: 
 
Social Equity and Diversity Education Office (SEDE) 
3610 McTavish Street, Suite 12 
Montreal, Quebec H3A 1Y2 
 
T: 514-398-5645 
www.mcgill.ca/equity_diversity 
E: equity.diversity@mcgill.ca 
 

 
McGill Social Work Student Society (SWSA): 
 
SWSA works to represent social work students’ interests 
politically and facilitate meaningful learning 
opportunities outside of school.  

 
Contact Information:  
 

SWSA 
3506 University St., Room 314 
Montreal, Quebec, H3A 2A7 

 
E: communication.swsa@gmail.com 
W: http://mcgillswsa.blogspot.com 

 
 

Student Society of McGill University (SSMU): 
 
The SSMU stands for the Students’ Society of McGill University! 
They are one of the McGill student unions. Every undergraduate 
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First Peoples’ House (FPH): 

Mission:
ȁ�ȱ
���ȱ� �¢ȱ����ȱ
���Ȃ

�����ȱ�������Ȃȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ
��	���ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ���¢���ȱ���¢ȱ�����ǰȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ
��ȱę���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������¢ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ
��������ȱ�Ĵ������ȱ��	���ȱ ���ȱ�ȱȃ����ȱ� �¢ȱ����ȱ����Ȅǰȱ ����ȱ���¢ȱ
���ȱę��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
Ȋȱȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ

studying at McGill
Ȋȱȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��	���ȱ

to Aboriginal students
Ȋȱȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ ����ȱ�������ȱ
�����������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ�������

Ȋȱȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ��	���ȱ
University and Aboriginal communities

Ȋȱȱ��ȱ�����ȱ� �������ȱ �����ȱ���ȱ��	���ȱ���������¢ȱ��������¢ȱ���������ȱ
���ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ������������ǰȱ
���ȱ��������ȱ������������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ���ȱ��	���ȱ��������ȱ
���ȱ���ěǯȱ

Ȋȱȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��	���ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ

Contact Information:
�����ȱ�������Ȃȱ
����ȱ��ȱ��	���
Peel 3505
��������ǰȱ������ȱ
ř�ȱŗ�ŝ

�ǱȱśŗŚȬřşŞȬřŘŗŝ
�Ǳȱę���������������ȓ������ǯ��
�Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ��Ȧ���

 Adjust one caption of Daily Self-portraits to left of image 
 
DENIAL NO MORE 
 

 Poem ± unbolded  
 
DRINKING TEA WITH THE QUEEN 
 

 Please put the 3 images across 2 pages (1 on one page, 2 on another), 

but to maintain the integrity of the series, keep them all the same size 
 If it helps to balance it, perhaps move the author bio to the page with only 

one image 
 
ART AS RESISTANCE IN DOWNTOWN EASTSIDE 
 

 Is it possible to please make both Fig. 9 and Fig. 10 smaller so they can fit 

on the same page (currently pg. 146) 

 Please amend author name to Claire Stewart-Kanigan, non-Indigenous 

Ally 

 

PARTNERS 
 

 Indigenous Studies Alliance ± Please add line that says: 

Logo design by Marcy Maracle 

 New order of Partners:  QPIRG, then AUS & SSMU on one page, then 

)LUVW�3HRSOHV¶�+RXVH��WKHQ�MISC, ISA on one page, then Aboriginal 

Sustainability project and however the rest will all fit (as they were is fine) 

 MISC logo is partially missing (red text) 

 Aboriginal Sustainability Project logo appears distorted ± should we 

request a higher resolution version? 

 The correct logo for FPH is below 

 

 

 

 
Contact Information:  

 
Indigenous Access McGill Office 
McGill University School of Social Work 
3506 University, Room 319 
Montreal, Quebec, H3A 2A 

 
T: 514-398-2129 
E: iam.socialwork@mcgill.ca 

 
 
 
Indigenous Students Alliance (ISA)  
 
The ISA is a student-led group, which strives to seek out the wants 
and needs that exist within the Indigenous populations on campus, 
and to provide integrative support to, as well as, connect 
Indigenous and non-Indigenous Peoples throughout McGill 
University and Montreal. Our vision is to respectfully represent 

Indigenous Peoples on campus and foster creativity, growth, innovation, development, 
and education in all of our endeavours, and offer a platform for Indigenous voices. 

 
Contact Information 
 
 E: indigenousmcgill@gmail.com  
 

 
 
 
The McGill Institute for the Study of Canada (MISC): 

 
The McGill Institute for the Study of Canada was established in 1994. Its mission is to: 

 promote a better understanding of Canada through the study of our heritage; 
  develop a clearer understanding of Canada’s social, political and economic future; 
  identify and explore the benefits that a pluralistic society offers; 
 support the study of Canada across the country and internationally. 

 

The McGill Institute for the Study of Canada (MISC)

���ȱ��	���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱŗşşŚǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��Ǳ
Ȋȱȱ�������ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ

heritage;
Ȋȱȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ
��������ȱ������ǲ

Ȋȱȱ�������¢ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ę��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ������¢ȱ�ě���ǲ
Ȋȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��������������¢ǯ

��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������Ǳ
Ȋȱȱ����������ȱ�ȱ����������������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ǲ
Ȋȱȱ��������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������¢Ȭ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ǲ
Ȋȱȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��� ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǲ
Ȋȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǯ

Contact Information: 
��	���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱǻ����Ǽȱ
řŚŜřȱ����ȱ������ȱ
��������ǰȱ������ȱ
ř�ȱŗ�ŝ

�ǱȱśŗŚȬřşŞȬŞřŚŜȱȱ
�Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ��Ȧ����

Indigenous Students Alliance (ISA) 

���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������Ȭ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ�¡���ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ǰȱ��ȱ ���ȱ��ǰȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���Ȭ
����������ȱ�������ȱ����������ȱ��	���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ���������¢ǰȱ��� ��ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�ě��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ

Logo design by Marcy Maracle

Contact Information
�Ǳȱ����������������ȓ�����ǯ���

 
Contact Information:  

 
Indigenous Access McGill Office 
McGill University School of Social Work 
3506 University, Room 319 
Montreal, Quebec, H3A 2A 

 
T: 514-398-2129 
E: iam.socialwork@mcgill.ca 

 
 
 
Indigenous Students Alliance (ISA)  
 
The ISA is a student-led group, which strives to seek out the wants 
and needs that exist within the Indigenous populations on campus, 
and to provide integrative support to, as well as, connect 
Indigenous and non-Indigenous Peoples throughout McGill 
University and Montreal. Our vision is to respectfully represent 

Indigenous Peoples on campus and foster creativity, growth, innovation, development, 
and education in all of our endeavours, and offer a platform for Indigenous voices. 

 
Contact Information 
 
 E: indigenousmcgill@gmail.com  
 

 
 
 
The McGill Institute for the Study of Canada (MISC): 

 
The McGill Institute for the Study of Canada was established in 1994. Its mission is to: 

 promote a better understanding of Canada through the study of our heritage; 
  develop a clearer understanding of Canada’s social, political and economic future; 
  identify and explore the benefits that a pluralistic society offers; 
 support the study of Canada across the country and internationally. 
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The Aboriginal Sustainability Project:
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Aboriginal Law Association of McGill (ALA): 

 
The Aboriginal Law Association (ALA) is a group of McGill Law students committed to 
raising awareness about legal issues affecting Aboriginal Canadians. ALA members seek 
to expose students at the faculty to the legal traditions of Aboriginal peoples. The ALA is 
a non-hierarchical club open to everyone. 
 
Contact Information:  
 

E: ala.law@mcgill.ca 
 
 

 
The Aboriginal Sustainability Project: 
 
This project is supported by First Peoples’ House, the Social 
Equity and Diversity Education Office (SEDE), the Office of the 
Dean of Students (represented by the Aboriginal Outreach 
Coordinator) and the Office of Sustainability Office at McGill. 
The aim is to enhance the visibility and presence of Aboriginal 
peoples in the McGill and Montreal community through 

educational and cultural activities. The project seeks to develop a broad-based 
educational campaign aiming to provide Aboriginal-specific programming and 
opportunities for bridge-building among diverse members of the McGill community. 
 
Contact Information:  
 

T: 514-398-3711.  
W: http://www.mcgill.ca/equity_diversity/aboriginal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aboriginal Health Interest Group of 
McGill:
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Partners  
 

Aboriginal Health Interest Group of McGill: 
 
We are a group based in the Faculty of Medicine at McGill, but 
welcome everyone interested in promoting and improving the health 
of aboriginal people, families and communities in Canada. 
 
Our VISION: Healthy and vibrant Indigenous nations, communities, 
families and individuals supported by an abundance of well informed 
Indigenous and non-Indigenous health care practitioners working 
together. Because... HIV, TB, diabetes and suicide rates in Canada’s 

First Peoples are unacceptably high; there are incredible young Aboriginal leaders that 
would make terrific doctors and nurses if given the opportunity; a lack of sustainable 
health care workers for northern communities; a lack of interest among medical students 
in pursuing a northern career; a need to inform health care workers of traditional healing 
and cultural practices; environmental health impacts of climate change, Hydro 
development, persistent organic pollutants; Justice for all.  
 
Our areas of action: 
 

ADVOCACY-  
Locally= Lobbying to improve conditions in Montreal 
Broadly= Lobbying to increase enrollment of aboriginal students in the health 

professions  
AWARENESS-  

Locally= Hosting events, engaging media, reaching out to raise awareness 
URBAN HEALTH-  

Locally= Connecting volunteers with local organizations including the Native 
Friendship Centre and the Native Women’s Centre 

RURAL HEALTH-  
Locally= Training medical students in cultural sensitivity and preparedness 
Beyond= Funding options, SARROS, etc 

 
Contact Information:  

 
W: http://groups.google.ca/group/aboriginalhealth 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aboriginal Law Students’ Association (ALSA) | 
L’association étudiante pour les droit des  
peuples autochtones
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Indigenous Access McGill:
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Social Equity and Diversity Education 
(SEDE):
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McGill Social Work Student Society 
(SWSA):
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Social Equity and Diversity Education (SEDE): 
Through innovative practices, strategic partnerships and 
capacity building, we promote the development of inclusive, 
sustainable, and equitable environments within our 
communities. By connecting with local and regional 
organizations, SEDE also provides McGill's students and staff 
with community-based learning experiences that foster 
leadership, encourage civic engagement, and promote a deeper 
understanding of diversity. At the same time, via outreach 
initiatives, SEDE seeks to further McGill's stated objective of 
increasing and improving access for underrepresented groups. 

 
Contact Information: 
 
Social Equity and Diversity Education Office (SEDE) 
3610 McTavish Street, Suite 12 
Montreal, Quebec H3A 1Y2 
 
T: 514-398-5645 
www.mcgill.ca/equity_diversity 
E: equity.diversity@mcgill.ca 
 

 
McGill Social Work Student Society (SWSA): 
 
SWSA works to represent social work students’ interests 
politically and facilitate meaningful learning 
opportunities outside of school.  

 
Contact Information:  
 

SWSA 
3506 University St., Room 314 
Montreal, Quebec, H3A 2A7 

 
E: communication.swsa@gmail.com 
W: http://mcgillswsa.blogspot.com 

 
 

Student Society of McGill University (SSMU): 
 
The SSMU stands for the Students’ Society of McGill University! 
They are one of the McGill student unions. Every undergraduate 

 
 
 
Social Equity and Diversity Education (SEDE): 
Through innovative practices, strategic partnerships and 
capacity building, we promote the development of inclusive, 
sustainable, and equitable environments within our 
communities. By connecting with local and regional 
organizations, SEDE also provides McGill's students and staff 
with community-based learning experiences that foster 
leadership, encourage civic engagement, and promote a deeper 
understanding of diversity. At the same time, via outreach 
initiatives, SEDE seeks to further McGill's stated objective of 
increasing and improving access for underrepresented groups. 

 
Contact Information: 
 
Social Equity and Diversity Education Office (SEDE) 
3610 McTavish Street, Suite 12 
Montreal, Quebec H3A 1Y2 
 
T: 514-398-5645 
www.mcgill.ca/equity_diversity 
E: equity.diversity@mcgill.ca 
 

 
McGill Social Work Student Society (SWSA): 
 
SWSA works to represent social work students’ interests 
politically and facilitate meaningful learning 
opportunities outside of school.  

 
Contact Information:  
 

SWSA 
3506 University St., Room 314 
Montreal, Quebec, H3A 2A7 

 
E: communication.swsa@gmail.com 
W: http://mcgillswsa.blogspot.com 

 
 

Student Society of McGill University (SSMU): 
 
The SSMU stands for the Students’ Society of McGill University! 
They are one of the McGill student unions. Every undergraduate 

 To meet the concerns of Aboriginal communities which include educational 
programming and policies that are culturally relevant to Aboriginal peoples 

 To promote collaborative research and learning between McGill University and 
Aboriginal communities 

 To raise awareness within the McGill University community regarding the past, 
present, and future aspirations of Aboriginal peoples through the promotion of 
activities that encourage personal, social, intellectual, and cultural interactions 
between Aboriginals and McGill students and staff.  

 Collaborate and engage with the McGill, local and national Aboriginal communities 
to support Native student issues. 

  
Contact Information: 
 
First Peoples’ House at McGill 
Peel 3505 
Montreal, Quebec H3A 1W7 
 
T: 514-398-3217 
E: firstpeopleshouse@mcgill.ca 
W: http://www.mcgill.ca/fph 
 
 

 
Indigenous Access McGill: 
 
What they do: 

 is provide support to students from First Nations and Inuit 
communities studying in the Health and Social Services 
disciplines at McGill (Social Work, Nursing, OccupationaI 

Therapy, Physiotherapy, Dietetics and Speech and Language Pathology) 
 

What they offer: 
 is a dedicated support team of advisors who will offer mentoring and tutoring 

on all aspects of your studies 
 is a direct link to all the resources available to students at McGill from 

counseling to study skills, from writing skills to library research and much 
more 

 is the use of a resource centre in the School of Social work where you can 
consult documentation, do on-line research, discuss with other students, talk 
to the tutors 

 is an opportunity to get together with other First Nations and Inuit students 
and to support each other 

 is a summer support program for First Nations and Inuit students who have 
been accepted into the social work program or one of the health disciplines 
mentioned above. The orientation includes mini-courses, field placement 
visits, and an introduction to McGill support services.  


