Выдержка из Закона о чрезвычайных ситуациях и гражданской защите, Р.С.О. 1990, c. E.9
Правонарушения
7.0.11 (1) Каждое лицо, которое не выполняет приказ в соответствии с подразделом 7.0.2 (4) или которое
вмешивается или препятствует любому лицу при исполнении своих полномочий или выполнении
обязанности, возложенной на него приказом согласно этому подразделу виновен в правонарушении и
несет ответственность по обвинительному приговору,
(a) в случае физического лица, на которое распространяется действие пункта (b), штраф в размере не
более 100 000 долларов и на срок лишения свободы не более одного года;
(b) в случае лица, являющегося директором или должностным лицом корпорации, - в виде штрафа в
размере не более 500 000 долларов и на срок лишения свободы не более одного года;
(c) в случае корпорации - штраф не более 10 000 000 долларов. 2006, c. 13, с. 1 (4).
Отдельное преступление
(2) Лицо виновно в отдельном правонарушении каждый день, когда преступление в соответствии с
частью (1) происходит или продолжается. 2006, c. 13, с. 1 (4)
Emergency Management and Civil Protection Act, R.S.O. 1990, c. E.9
Offences
7.0.11 (1) Every person who fails to comply with an order under subsection 7.0.2 (4) or who interferes with or
obstructs any person in the exercise of a power or the performance of a duty conferred by an order under that
subsection is guilty of an offence and is liable on conviction,
(a) in the case of an individual, subject to clause (b), to a fine of not more than $100,000 and for a term of
imprisonment of not more than one year;
(b) in the case of an individual who is a director or officer of a corporation, to a fine of not more than $500,000
and for a term of imprisonment of not more than one year; and
(c) in the case of a corporation, to a fine of not more than $10,000,000. 2006, c. 13, s. 1 (4).
Separate offence
(2) A person is guilty of a separate offence on each day that an offence under subsection (1) occurs or continues. 2006, c. 13, s. 1 (4)

