
 

 

 

Халтонская хартия 

справедливости, 

разнообразия и 

инклюзивности 
 

Хартия справедливости, разнообразия 
и инклюзивности (ХСРИ) является 
декларацией в явной форме 
приверженности ценностям 
справедливости, разнообразия и 
инклюзивности. 
 

ХСРИ является живым документом, основанным на обратной связи с 

жителями Халтона и заинтересованными общественными группами. 

Хартия отражает реалии опыта жителей и их приверженность 

устранению системных барьеров и пропаганде инклюзивной практики. 

Цель Хартии — ориентировать халтонское сообщество на содействие 

справедливости, разнообразию и инклюзивности в регионе. 

Халтон состоит из динамичных муниципалитетов Берлингтон, Халтон-

Хиллс, Милтон и Оквилл. В рамках Халтонского круглого стола по 

вопросам справедливости и разнообразия (ХКССР) были проведены 

консультации для понимания существенных проблем, с которыми 

сталкиваются жители. Выявленные приоритеты включают доступный 

транспорт и приемлемое по цене жильё. Основные проблемы, 

вызывающие озабоченность, связаны с расовой составляющей 

бедности, расизмом, недостаточной культурной осведомлённостью и 

ограниченным чувством принадлежности в связи с растущей 

изоляцией. 

Поддерживая Хартию, отдельные лица и организации обязуются 

понимать разнообразие через призму сподвижничества, признания 

взаимообусловленности в качестве важнейшего компонента 

справедливости и исповедовать инклюзивность путём 

благожелательного восприятия всех жителей Халтона. 

 

 
 

Имя 

Дата 

 

ВИДЕНИЕ 
 

Инклюзивное сообщество, в котором людей ценят, 
уважают и наделяют правами и возможностями 
для реализации их потенциала. 
 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

1. Поощрение безопасных и гостеприимных 
сообществ, отражающих разнообразие всех 
жителей 

 

2. Интеграция целостного подхода, 
предусматривающего обеспечение 
справедливости, разнообразия и учёта 
потребностей жителей — для их отражения в 
политике 

 

3. Расширение разнообразного 
представительства в процессах принятия 
решений 

 

4. Содействие созданию пространств, в которых 
все люди испытывают равное чувство 
причастности 

 

5. Предоставление жителям возможностей для 
самовыражения и участия, в полной мере 
раскрывая свой потенциал 

 

6. Поощрение налаживания отношений между 
разнообразными лицами и группами в целях 
развития солидарности и сподвижничества 

 

7. Поддержка устранения системной 
дискриминации и барьеров 

 

8. Предоставление маргинализированным 
сообществам возможностей для образования, 
занятости и профессиональной подготовки 

 

9. Признание ценного вклада всех членов 
сообщества 

 

10. Пропаганда того, чтобы государственные и 
бытовые услуги были инклюзивными и 
отражали потребности разнообразных 
жителей и сообществ 

Организация (если применимо) 

 


