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* This paper was prepared by Najma R. Sharif, Atul A.  
Dar and Carol Amaratunga with funding from the  
Population and Public Health Branch, Atlantic Regional  
Office, Health Canada. The literature scan searched  
public and university libraries, community-level  
institutions, research institutions, the news media (print  
as well as visual), and government documents,  
focusing on works from various perspectives. The study  
concentrates on Black, Aboriginal and Acadian ethnic  
groups, as well as various immigrant groups whose  
cultural beliefs and practices differ from those of the  
dominant culture.  
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Knowledge Gaps
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