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* Women’s Definitions and Priorities of Health was  
conducted by a multidisciplinary, inter-sectoral  
group of women from community organizations  
and academic institutions. These women were:  
Cheryl Barksdale, Sandra Willis, Karina Davidson  
(University of Alabama); Erica van Roosmalen,  
Charlotte Loppie, Susan Kirkland, Anita Unruh  
(Dalhousie University); Miriam Stewart (University  
of Alberta) and Dolly Williams (Black Women’s  
Congress)�



Methodology

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

�����	���������	���������8���� 
�����������

/���
�	���79���������:4;3��������������������	

�:<0�����-��
����������	��:=6�������������	�����

���56<������1�

� "���������������		�		������
��������	����
������	

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

�����
������	����
���������������
�	����
��������$���

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

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

�����	�	�
���	���
���	�����������������/	1������

����7
���
�����>���/�����������
�	����
������1�

Findings

� Personal health definitions���)�	��������	
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� Positive and negative health influences����?�	�����
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� Significant health determinants���+�����
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Recommendations
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