Halton Regional Police Service

Partnering Against Hate
Халтонская региональная полицейская служба взяла на себя обязательство покончить с преступлениями,
основанными на предрассудках, а также пропаганду нетерпимости среди населения нашего района.
Мы осознаем, что на территории Халтона проживает множество людей, привносящих разнообразие
и уникальность в жизнь нашего района. Мы верим, что каждый вносит свой вклад в канадский быт, и
что эти усилия, собранные воедино, придают Канаде и Халтонскому региону силу и оригинальность.
Халтонская региональная полицейская служба возглавляет движение за переход от психологии
терпимости к психологии полного принятия.
Что означает «Преступление, совершенное на почве нетерпимости?»
Преступление, вызванное нетерпимостью – это уголовное нарушение, направленное на человека или
собственность и вызванное нетерпимостью, предвзятостью по отношению к рассовой или национальноэтнической принадлежности, языку, цвету кожи, полу, возрасту, религиозному исповедыванию; а также
предубеждениями по поводу yмственно или физически отсталых, сексуальной ориентации и т.д.
Уголовное нарушение – это деяние, противоречащее Уголовному кодексу Канады. Примерами уголовных
нарушений могут служить: нападение, нанесение ущерба (погром собственности) и угроза.
Примеры преступлений, совершенных на почве нетерпимости
• Физическое нападение или словесная угроза, вызванные нетерпимостью
• Получение угроз по почте в виде писем, листовок, е-почты, ссылок на Интернет
• Угрозы или оскорбления, основанные на ваших личностных характеристиках
• Неприличные рисунки, надписи ненавистного характера или погромы в общественных местах (к
примеру, написанные краской рассистские лозунги в местах для молитвы)
Закон и пропаганда нетерпимости
В Канадском законодательстве имеются специальные законы, посвященные вопросам пропаганды
нетерпимости. Под действие этих законов подпадают лица, способствующие защите и распространению
геноцида, подстегиванию ненавистнических настроений среди населения. Если вы стали свидетелем
пропаганды нетерпимости, увидели соответствующие плакаты или рисунки, пожалуйста, сообщите в
полицию!

Progress Through Participation

Что вы можете сделать?
В случае совершения преступления, спровоцированного нетерпимостью, лучше всего как можно
скорее зафиксировать все детали. Вы должны быть уверены в излагаемых фактах. Вы должны ответить
на вопросы: кто, что, когда, где, почему и как произошел инциндент. Дело укрепят поддерживающие
документальные источники, которые могут включать письменное заявление, фотографии, видеозаписи, а
также свидетелей.
Почему необходимо сообщать о преступлениях, совершенных на почве нетерпимости?
Если вы стали жертвой преступления, вызванного нетерпимостью, очень важно сообщить об этом
инцинденте в полицию. Сообщая о совершенном престулении, вы помогаете разорвать круг насилия и
предотвратить угрозу появления новых жертв. В связи с персональным характером и их болезненной
природой, такие преступления очень часто умалчиваются и остаются вне ведения полиции. О
преступлениях подобного рода необходимо сообщать в полицию, чтобы правонарушения были
документально зафиксированы и подверглись расследованию. Понимание природы криминогенной
ситуации в нашем районе очень важно с точки зрения обеспечения безопасности для вас и вашей семьи.
Сообщения о преступлениях, спровоцированных нетерпимостью, позволяют полиции и общественным
организациям типа Халтонского Межнационального Комитета принять активные предупредительные
меры по предотвращению распространения настроений нетерпимости.
Что происходит, когда вы звоните в полицию?
Когда вы звоните в полицию, вы должны:
• Назвать ваше имя
• Адрес
• Номер телефона
• Дать краткое описание преступления, о котором вы сообщаете
После этого для сбора дальнейшей информации по вашему адресу будет отправлен работник полиции.
Если вы не говорите по-английски, назовите полиции ваш язык. Работник полиции пригласит
переводчика, который поможет вам завершить телефонный разговор. Постарайтесь сохранять
спокойствие, помните, полицейская служба существует для того, чтобы помочь вам.
Не позволяйте угрозам, страху и ненависти жить по соседству с вами!
Что происходит после того, как сообщение получено?
Полиция начинает проводить расследование, которое может завершиться арестом правонарушителя.
Процесс расследования может включать в себя съемку фотографий, свидетельствующих о преступлении,
и составление официального заявления в полицию. Если нарушитель арестован и ему предъявлено
обвинение, ваше присутствие может потребоваться в суде. Полиция и прокуратура уведомят вас и
подготовят вас к судебному процессу.
Для безопасности и благополучия вашей семьи и ваших соседей вы должны сообщать о преступлениях в
полицию
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