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Affirming Immigrant Women’s Health: 
Building Inclusive Health Policy* 
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*The Immigrant Women’s Health Project was  
conducted by Co-Investigators Marian MacKinnon,  
Associate Professor, University of Prince Edward  
Island and President, InterCultural Health Assem-  
bly of PEI, and Laura Lee Howard, Past Executive  
Director, PEI Association for Newcomers to  
Canada. Taped interviews were conducted with 22  
women from 15 countries aged 20 to 70 years who  
had been in Canada for up to 20 years and now  
reside on Prince Edward Island.  
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Policy Implications
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Community Outreach Programs2������
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Cultural/Language Interpreters2��
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Cultural Sensitivity for Health Care Providers
and Support People2�&����	���
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