
Принятие законодательства для усиления положений, касающихся сексуального насилия 
и домогательства на рабочем месте, в студгородках, в сфере жилья, посредством 
гражданского иска. 

Запуск кампании по информированию и повышению осведомленности общественности 
по всему Онтарио для изменения отношения, содействия немедленным изменениям 
поведения, касающегося культуры изнасилования, а также содействия более 
долгосрочным изменениям, направленным на исправление укоренившихся подходов и 
поведения целых поколений.

Разработка инструментария и определение лучшей практики поддержки чуткого и 
деликатного отношения со стороны правоохранительных органов, в результате чего 
жертвы сексуальных преступлений чаще будут готовы давать показания о таких 
преступлениях. 

Усиление поддержки и разработка специализированной модели привлечения к 
ответственности, которая позволит сделать взаимодействие с системой уголовного 
правосудия менее травмирующим для жертв преступлений. 

Обновление учебной программы по вопросам здоровья и физического воспитания, чтобы 
помочь учащимся 1-12 классов получить более глубокое понимание целого ряда важных 
вопросов, включая здоровые отношения и согласие.

Принятие законодательства, согласно которому колледжи и университеты будут обязаны 
работать со студентами над принятием правил поведения на кампусе, запрещающих 
сексуальное насилие и домогательства, включая обучение этим правилам, принятие 
профилактических мер, разработку порядка рассмотрения жалоб и реагирования на них. 
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Д А Л Ь Н Е Й Ш И Е  Ш А Г И
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА «ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО 
ПРЕСЕЧЕНИЮ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ДОМОГАТЕЛЬСТВ » (IT’S NEVER OKAY: 
AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT) МЫ ВНОСИМ СВОЙ 
ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ТАКОГО ОНТАРИО, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ БУДЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ УГРОЗАМ И НЕ БУДЕТ БОЯТЬСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ДОМОГАТЕЛЬСТВ ИЛИ ПОДВЕРГАТЬСЯ ИМ.

ЭТОТ ПЛАН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

(продолжение на следующей странице)
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Создание пилотной программы по предоставлению бесплатных юридических консультаций 
жертвам преступлений на сексуальной почве, которые будут рассматриваться в уголовном 
суде. 

Организация постояннодействующего круглого стола, чтобы сделать Онтарио лидером в 
Канаде в обсуждении темы сокращения насилия в отношении женщин.

Усиление законодательства о поведении на рабочем месте для содействия обеспечению 
выполнения Закона об охране труда и технике безопасности, включая создание Свода 
норм и правил для содействия работодателям в разработке более строгих политик 
противодействия сексуальным домогательствам. 

Создание фонда привлечения творческих личностей, который будет предоставлять 
поддержку творческим людям Онтарио в разработке проектов, направленных на 
инициирование общественного обсуждения и диалогов на темы согласия, культуры 
изнасилования и гендерного неравенства.

Стабилизация и увеличение финансирования общественных центров помощи жертвам 
преступлений на сексуальной почве. 
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Если Вам нужна помощь, позвоните по номеру 211 или зайдите на сайт 211.ca
Дополнительная информация имеется на сайте ontario.ca\itsneverokay 

Разработка современной программы обучения работников сферы здравоохранения, 
сферы предоставления общественных услуг, образования и правосудия, работающих 
непосредственно с клиентами и пострадавшими, которая поможет им предоставлять 
более эффективную поддержку жертвам сексуального насилия и домогательств, а также 
разработка программы обучения работников сферы гостеприимства, благодаря которой 
они приобретут знания и навыки предоставления помощи в рискованных ситуациях.
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русский (Russian)

Усиление поддержки, предоставляемой находящимися в больницах центрами лечения 
жертв сексуального и домашнего насилия, для обеспечения доступа к качественным, 
адекватным и своевременным услугам круглосуточно и без выходных.

7


