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No. 13  April 2001

Including Black Women in Health and Social Policy
Development: Winning Over Addictions*

Methodology
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� Including Black Women in Health and Social
Policy Development: Winning Over Addictions,
Empowering Black Mothers with Addictions to
Overcome Triple Jeopardy was conducted by
Wanda Thomas Bernard. This participatory action
pilot research project began a process of inquiry
into a critical social issue for the African Nova
Scotian community – an issue that is quickly
becoming an out of control social phenomena.
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