
���������	
�����		
���������	
	��	
����
������
�	���
�

�
�
�

�
�
�
�

���
���������	���������	
����������
�������������������
�

�����	�	���	����
�������	����	�����	

�

�

�

��������	���	
��������	�
���
�
������������
������������������	
	�	��
� ��	���!	����
����"�������	
���	� �������#���	
	�	�
�����������	
�������������������
����������������������

����������������� ��	!��	"#�	��$%�

���&���� ���%	"#�	���#�

���'�&���� ���%	"#�	��!���
((()*�(�'���*�)����
�

�

�

$	����%&''�

�



 

 
 

Page | 2 

�
�
�
�
������ ��
��� �� ��
�� ���� ��� ���� ��� �
��� ��� � ��� ���� ����� ���� ��
��������� �
�� ��������� ���
���
������������������������
����
��������
���������������
���������������
����������
����
�
�������������
��������������
��������������
�������������������������

�
�

�

�������������������������
��������������������������������������������
�����
��������
��������

��������������
���������� ���������
�����
��������������������������������
�
����������
������������

��������
�������
����

�

�

�

��	���������������
���������
������������������������������������������
����
���������!�
������

�������������������������������������
�������
�����������������
�����������
������������

�

�

+�'��,���&�&����'�&�����-�����.������

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 
 

Page | 3 

�

��//00

��00

����
������
�(
���)��*����(+��+����,,,,,,,,,,,,,,,,,,------------� .� �
�

�) 1�'2,����*�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--------� %� �
�) 3�������(�4���(����*��5�������6�7����(�4��------------------------------------� ��
") 7��,��6������*�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--------� #� �
%) 
���8��'��������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,----� ��� �

�
������
�/�����/����������,,,,,,,,,,,,,,,,,,---------------------� '%�
�

�) 
.&�����9�����'��::::::::::::::::::::::)� ����
�) ;4&�'�����<5��:::::::::::::::::::::::� �$�
") ��(�3�4���=���::::::::::::::::::::::)� �!�
%) 
���,������*�*��������&:::::::::::::::::::)))� �!�
�) 3�������&�*�::::::::::::::::::::::::)� ���
�) 3����(�4������*�:::::::::::::::::::::))� ���

� �

������
��������������
�	���
��0���1�������--------------------------------------------------------� %2��

��
������
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� %.�
�



 

 
 

Page | 4 

�

������������

��((

������))����**��������((++����++����������
�

33		����44������

����
�

�������*����3�4��>�+���*������?�3+@���&������.�'��*�'���,�����A��(����������
(��2����������������A�����'��&��A������)�
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�����.�5����*�����������4����'��'����������,�������**��������*�������'�������*������
4�2������'��A��'���,�)�
7<30	D<+������*��A��(�����&��H�'������������������������(�(��2����������������
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7�(���.�*��4���<���4����'))�8��&���(��������������'�����*��5����.�4�.���A��*���.�*�
��� ��4���*� *�A���&4���� ��� �������,� ����� '��� ����'�� ���>� �5����.� ��� '�4&�����*��
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“When I was new to the 

country, a woman told me 

that because of my 

disability it would be 

impossible for me to find a 

job.” 
 

“My father was always 

insulting me and 

degrading me.” 

 

“My boyfriend told me I 

was ugly and I was lucky 

that he was with me.” 

 

“If you are with an 

abusive husband, he is 

going to be abusive 

financially.” 

 

)�6�����4��	��	
��8���	�	�

� 0�4��'�����,B�
� 
�����,�(�4�����������.�(����(������B�
� 
�����,�(�4�����������.�(������'�&�5������*���,�

��.����,�4�����,��� ��)�)�(��2����,�����'����)�
� 
�����,�(�4��������������*��5����.���4���(�������.�'���

*����*�*���4���B�
� �����'�I��,�������'��2��,����&�������,B�
� +��'�*������A��������''��5��������,B�
� ����������,��A��.��&�'����������������� �)�)�(�������.�'���

�����(����� ���.�'���,���(��� ���.�'��� ���2� �����*�4����
(����� (����� ���.� (��2�� ��� ���� ����(��,� ���4� ��� (��2��
��'))�

� 0����'2��(��*,��,�����&&��'�����,�(�4��>��
� '�����5�����B�
� 
���������,����(������*�&��4��.�'�����&&���B�
� 
���������,�&�.�'������4B�
� 7�4��*��,���*��,,���A��5���A����B�
� ;������,���*�*�,��*��,����,��,�B�
� ������,���*�����(��,�����5H�'�B�
� =��,���,����(�4��B���*�
� 
�����,�(�4�����������.�(�����������'��A����*���*����5��)�

 

��
	
��	��
�

� ����,�A�����2��,�������7��5����.���'����<����'��
�&&����'��L��B�

� ����������,�������5��2��''����B�
� =�4����,��''�����(�4��>��(��4���.B�
� 
�����,�(�4���(�������.�'�����*�'������*��(����������

�(��4���.B�
� �������,����4����4������������4�B�
� 8��*�'���,�A������,�(�4��>�4���.������������(��&����������*���*�

&������B�
 

 

 

 

�



 

 
 

Page | 14 

After the abuse and then 

to actually have the 

welfare worker just ignore 

it. You are just a case 

number to them. .. paper. 

I am one of how many in 

that worker’s file that has 

been abused? 

With my last abuser … I 

ended up with a 

perforated lung and 

cracked ribs so I ended up 

going to the health 

science centre. They didn’t 

keep me overnight 

because they needed the 

bed, they sent me to a 

shelter but it was filled up, 

so they put me in a hotel.  

No clothes or money no 

one to talk to for 3 weeks. 

I felt like I was treated not 

like a person. This made 

me feel down about 

myself, people who are 

working to ‘help’ made me 

feel so down on myself – 

they did harm me. 
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My boyfriend raped me 

and cracked my head on a 

bed while raping me. 

I don’t know how many 

times when I was child, I 

was approached by my 

friend’s - who were non-

native -  by their fathers. 

Because I was different, a 

‘squaw’, a little prostitute� 

The specialist took out 

a copy of National 

Geographic and 

showed me a picture 

and said ‘Do you know 

how lucky you are to 

be in this country? 

You are complaining 

about a headache… 

this is suffering, you 

are not suffering. 

There was a time 

when everything was 

good, safe, before I 

came to Canada. I 

didn’t know what 

sexual abuse was 

before I came here. I 

felt like telling him 

that. 

Women with a brain 

injury 
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