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Women’s Health in Atlantic Canada: A Statistical Portrait* 

Why a Gender Perspective? 
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* Women’s Health in Atlantic Canada: A Statistical  
Portrait was prepared by Ronald Colman, GPI  
Atlantic, for the Atlantic Region Policy Forum on  
Women’s Health and Well Being.  The Forum held a  
session in each of the Atlantic provinces in the  
spring of 2000.  
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The Need for Strategic Investments

(����������	��	�	����	������������������
	�������

�������	�����������	����	����	�����+�

���������	��������������������&���/	���������

0��������*�����$

� 3���'��	�������	�	�����	��������������

������	������
����	��������������&����

(����	��+������������������������	������

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

����	�������0���������������&�������
	���	

�����	�

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

�����������������	������������&��'����������

&�����&���������
�������
�	�����	����	����

�������
����	�

� )	���������	���
����������������������	�	���

�����&��������������������������	������

	����������	�����
���������������&���

�����������������������4���������������

	
�����	�����	����������	����	���	���+�

���	��������������

� ����������	������
�������	��+����������	���

���	�������0���������������	�������������	

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

������������
������������	�	�

� ��������	����	������	
�������������
������&��+���

��+���
���������	��	��		��������'�����������

0���������������	����&�������	������������	�����

�����������������	����&��'����������������

�������	����	����&������������
	����	������

������1
���	
�����	�������	��������	�

Conclusion

(�	�������������������������	����������

�����������&�������	����	��������������

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

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

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

�����	���������
	����������&��'������	�������

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

������	�	��0����������������������������	������

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

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

&����������������������������������	���	�����

��
������'������	������#����������������	����


����#��������	�	�


