
GEDAC Agenda   2019-04-23 

 
THE TOWN OF GEORGINA 

 
EQUITY & DIVERSITY ADVISORY COMMITTEE 

 
AGENDA 

Tuesday, April 23, 2019 
4:30 PM 

Committee Room  
 

1. CALL TO ORDER  

“We would like to begin today’s meeting by acknowledging that the Town of 
Georgina is located over lands originally used and occupied by the First Peoples 
of the Williams Treaties First Nations and other Indigenous Peoples and thank 
them for sharing this land.  We would also like to acknowledge the Chippewas of 
Georgina Island First Nation as our close neighbour and friend, one with which we 
strive to build a cooperative and respectful relationship.” 
 

2. ROLL CALL  

3. INTRODUCTION OF ADDENDUM ITEMS 

4. APPROVAL OF AGENDA 

5. DECLARATIONS OF PECUNIARY INTEREST AND GENERAL NATURE 
THEREOF 
 

6. ADOPTION OF MINUTES  
 

Pages 1-5 

(1) Meeting minutes from Tuesday March 26, 2019 
 

7. DELEGATIONS/SPEAKERS 

8. PRESENTATIONS 

9. CONSIDERATION OF REPORTS ON THE AGENDA  

10. COMMUNICATIONS 
 

Page 6 - 8 

(1) Public Heroes Awards 2019 (Keynote Speaker  Wendy Cukier) and Meet 
Your Neighbour Dinners 
 
Page 9 - 22 

(2) IAP – (a former GEDAC) sub-committee – package for review.  
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11. OTHER BUSINESS 

Pages 23- 225 

(1) Discussion - Community Response To Hate Slogan (ongoing item) 
The Committee previously discussed the possibility of proposing Council 
pass a statement resolution that will denounce hate with an additional 
objective of asking other York Region Municipalities to adopt the same or 
similar type of resolution.  
 
Resources for Anti-hate slogan: 

 Winnipeg (pages 23-172) 

 Saskatoon (pages 173-190)  
(https://www.saskatoon.ca/community-culture-heritage/cultural-
diversity/race-relations-city-policy)   

 Thunder Bay (pages 191 - 192 

 Hamilton (http://harrc.ca/)  

 London (pages 193 – 195) 

 OHRC (pages 196 – 225) (http://www.ohrc.on.ca/en/anti-racism-
and-anti-discrimination-municipalities-introductory-manual)  
 

Pages 226 -227 
(2) Diversity Dinner with education and empowerment piece continued 

discussion 
 
Previously suggested ideas: 

 Discrimination escalation (pyramid) (pages 226-227) 

 How to disarm and respond to hateful and inappropriate comments 
and rhetoric  

 How to be an active bystander 

 Invite speakers 

 Areas and audiences to target 
o Sutton Fair 

 
(3) Step-up program discussion 

 
(4) Multi-faith dates 
 
(5) Bursary/education award 
 
(6) Communication strategy 

 
(7) Former Subcommittee discussion 

 
(8) Music in the Streets 2019- Saturday June 23, 2019. Discussion on level of 

participation.  
 

https://www.saskatoon.ca/community-culture-heritage/cultural-diversity/race-relations-city-policy
https://www.saskatoon.ca/community-culture-heritage/cultural-diversity/race-relations-city-policy
http://harrc.ca/
http://www.ohrc.on.ca/en/anti-racism-and-anti-discrimination-municipalities-introductory-manual
http://www.ohrc.on.ca/en/anti-racism-and-anti-discrimination-municipalities-introductory-manual
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(9) Additional Meeting date 
 
(10) Respectful Engagement Strategies for Engaging Equity-Seeking 

Populations (Page 228). 
 

12. CLOSED SESSION, IF REQUIRED 

13. MOTION TO ADJOURN 
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THE TOWN OF GEORGINA 

EQUITY & DIVERSITY ADVISORY COMMITTEE 
MINUTES 

Tuesday, March 26, 2019 
4:30 PM 

Council Chambers 
 

The Committee Services Coordinator Called the meeting to order at 4:31 PM. An 
orientation immediately followed the commencement of the meeting. 
 

1. CALL TO ORDER  

“We would like to begin today’s meeting by acknowledging that the Town of 
Georgina is located over lands originally used and occupied by the First Peoples 
of the Williams Treaties First Nations and other Indigenous Peoples and thank 
them for sharing this land.  We would also like to acknowledge the Chippewas of 
Georgina Island First Nation as our close neighbour and friend, one with which we 
strive to build a cooperative and respectful relationship.” 
 

2. ROLL CALL AND ELECTION OF CHAIR AND VICE CHAIR 

The following Committee members were in attendance: 
Mayor Margaret Quirk 
Karen McGill 
Kyle Stipanic 
Berenice Ruhl 
Alicia Lauzon, York Region Police 
 
The following guest was in attendance: 
Detective Mark Topping, York Region Police  
 
The following staff members were in attendance: 
Phil Rose-Donahoe, Manager of Cultural Services 
Cathy Tustin, Senior Human Resources Consultant 
Sarah Brislin, Committee Services Coordinator 
 
The Committee Services Coordinator opened the floor for nominations for the 
election of Chair for the 2019-2022 Georgina Equity and Diversity Advisory 
Committee. 
 
The following Committee member was nominated for position of Chair:  
Karen McGill. 
 
There were no additional nominations, Karen McGill was pronounced Chair 
through acclamation.  
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Karen McGill assumed the role of Chair and opened the floor for nominations for 
the election of Vice Chair for the 2019-2022 Georgina Equity and Diversity 
Advisory Committee. 
 
The following Committee member was nominated for position of Vice Chair: 
Kyle Stipanic  
 
There were no additional nominations, 
Kyle Stipanic was pronounced Chair through acclamation.  
 

3. INTRODUCTION OF ADDENDUM ITEMS - None 

4. APPROVAL OF AGENDA 

Moved by Kyle Stipanic, Seconded by Bernice Ruhl  

RESOLUTION NO. GEDAC-2019-0001 

That the Georgina Equity and Diversity Advisory Committee agenda be approved 
as presented. 
 
Carried 

5. DECLARATIONS OF PECUNIARY INTEREST AND GENERAL NATURE 
THEREOF - None 
 

6. ADOPTION OF MINUTES  
 
(1) Meeting minutes from Tuesday June 12, 2018 
 
 
Moved by Bernice Ruhl, Seconded by Alicia Lauzon 

RESOLUTION NO. GEDAC-2019-0002 

That the minutes of former Georgina Equity and Diversity Advisory Committee 
meeting held on Tuesday, June 12, 2018 be received. 
 
Carried 

7. DELEGATIONS/SPEAKERS - None 

8. PRESENTATIONS – None  

9. CONSIDERATION OF REPORTS ON THE AGENDA - None 
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10. COMMUNICATIONS 

(1) GEDAC 2019 budget 

(2) Inclusion Charter;  

(3) 2019 Proposed Inclusion Initiatives 

Moved by Bernice Ruhl, Seconded by Alicia Lauzon 

RESOLUTION NO. GEDAC-2019-0003 

That the Georgina Equity and Diversity Advisory Committee receive the following 
communication items: 
 
1. GEDAC 2019 budget 
2. Inclusion Charter;  
3. 2019 Proposed Inclusion Initiatives 

Carried 

11. OTHER BUSINESS 

(1) Discussion - Community Response To Hate Slogan 

Item to remain on agenda until resolution to Council is put forward.  

(2) Music in the Streets 2019- Saturday June 22, 2018  
 
2018 Performers and party rental fees: 
 
Chippewas Biindigen Healing and Arts  $1250.00 
 Traditional Knowledge Keeper – Opening remarks 
 4 Traditional Dancers 
 Big Drum Performance with Ashunyung Singers 
 

 

Drums et Al 282.50 
Kick up a Fuss Cloggers 500.00 
Celtic Steps Highland Dancers 250.00 
Irish Dance Studio  150.00 
Chinese Wushu Lion  688.40 
All Reasons Party Rental 1169.55 
 40 - Black Chairs ($1.75 each) 
 6 - 4 * 8 Stages ($40.00 each) 
 1 - 20 * 30 Tent ($600.00) 
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Moved by Kyle Stipanic, Seconded by Mayor Quirk 

RESOLUTION NO. GEDAC-2019-0004 

That the Georgina Equity and Diversity Advisory Committee participate in Music 
in the streets on June 23, 2019. The extent of participation will be determined at 
a subsequent meeting. 
 
Carried.  

(3) 2019 Proposed Meeting Dates (4:30 to 6:00 PM) 
 April 23, 2019 (Committee Room) 
 May 28, 2019  
 June 25, 2019 
 September 24, 2019 
 October 22, 2019 
 November 26, 2019 

 
Moved by Alicia Lauzon, Seconded by Bernice Ruhl 

RESOLUTION NO. GEDAC-2019-0005 

That the Georgina Equity and Diversity Advisory Committee accept the following 
2019 meeting dates: 
 
 April 23  
 May 28  
 June 25  
 September 24 
 October 22 
 November 26 
 
Carried. 

 
12. CLOSED SESSION, IF REQUIRED - None 

13. MOTION TO ADJOURN 
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Moved by Kyle Stipanic, Seconded by Bernice Ruhl 

RESOLUTION NO. GEDAC-2018-0006 

That the Georgina Equity and Diversity Advisory Committee March 26, 2019, meeting 
adjourn at 5:46 PM. 
 
Carried. 

___________________________ 
Karen McGill, Chair                       

 
____________________________ 
Sarah Brislin, Committee Services 
Coordinator 

 

Page 5 of 228



1

Sarah Brislin

From: Phil Rose-Donahoe
Sent: Wednesday, March 27, 2019 10:28 AM
To: Sarah Brislin
Subject: FW: Public Heroes Awards 2019 (Keynote Speaker: Wendy Cukier) and Meet Your 

Neighbour Dinners

Hi Sarah,  
 
Can you share the IDI e-newsletter below with GEDAC members. IDI would be a good resource for 
possible guest speakers and I thought members might be interested in the Meet Your Neighbour 
Dinners. Thanks, Phil  
 
 

From: IDI GTA <gta@idialogue.ca>  
Sent: March 27, 2019 10:02 AM 
To: Phil Rose‐Donahoe <prosedonahoe@georgina.ca> 
Subject: Public Heroes Awards 2019 (Keynote Speaker: Wendy Cukier) and Meet Your Neighbour Dinners 

 
Join us to honour the Heroes and don't miss the opportunity to meet with your "Neighbours" for a night of conversation and culture  

Join us in celebrating the Public Heroes GTA 2019
 

 

 

 

Public Heroes GTA 2019 
Awards Ceremony & Dinner 
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April 25th, 6:00 pm* 
 

Paradise Banquet & Convention Centre  
7601 Jane St, Concord, ON L4K 1X2 

 
* The program will start with a reception and networking session. The dinner and award ceremony will 

start at 7 pm. 
 

 

TICKETS 

 

 

 

Keynote Address   
Wendy Cukier 

Founder and Director of Ryerson University's Diversity Institute 
Expert in Disruptive Technologies, Innovation Processes and Diversity 

 

Distinguished Leadership Award 

TBA 
 

Master of Ceremonies 

Kevin Frankish 

Former Host, Breakfast TV 

  
Proceeds in support of 

 Camp Bucko  
 

Please visit publicheroes.org after April 8th to see the list of the award recipients.  
 

The goal of the awards is to recognize the dedication and excellence of individual members or team 
members of police, fire and paramedic services in the GTA (Peel, Toronto, York, Durham) as well as 
RCMP, OPP, ORNGE and Corrections Ontario for delivering their services in an ethnically and culturally 
diverse environment. 
 
Award recipients are selected by a hosting & selection committee based on the following three 
criteria: "Altruism", "Dedication" and "Community Involvement". Please visit www.PublicHeroes.org for 
more information.  
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Meet Your Neighbour Project 
 
Intercultural Dialogue Institute cordially invites you to participate in a unique experience at 
your "neighbour's home". Are you interested in learning more about the tradition, culture 
and life style of your neighbours? Don't miss this opportunity!  
 
The Meet Your Neighbour Project is designed to give participants the opportunity to 
experience the special and sacred observances of other faiths/cultures. These dinners take 
place in an intimate family setting with a home cooked meal which provides the best setting 
for learning about other faiths and cultures firsthand. 
 

Featuring Now: 
Easter Dinners (Dinners with Christian Families) 

 (April 14, 20, 21 and 28, 2019) 
 

Iftar Dinners (Fast-breaking Dinners with Muslim Families) 
 (any date between May 5 and June 3, 2019) 

 
*Please read the recent Toronto Star article at the following link:   

Get to know your neighbours at a Shabbat dinner 
 
You may have heard of something like Diwali, Easter, Shabbat or Iftar, you may even know 
the specific religious connotation behind it, but have you ever experienced a meal with a 
family who is observing it? Are you interested in being a host for a dinner to share your 
culture or tradition with your neighbours? Then, don't miss this opportunity to share, 
celebrate and learn about our diversity through a night of hospitality. 
 
** Should you like to learn more or have questions, please visit meetyourneighbour.ca or 
contact Jackie Kovacs at jkovacs@idialogue.ca, 647 502 6565.  
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MAY 9, 2017 
 

(1) Sub-Committee Presentation 
 

Berenice Ruhl provided an overview of the Sub-Committee of the former GEDAC 
Committee. The Committee was advised the Sub-committee was formed to work 
on action items including developing an inclusivity policy.  
 
The Committee requested the topic be further reviewed at a future meeting. 
Berenice Ruhl advised of her regrets for next GEDAC meeting.  
 

OCTOBER 10, 2017  
 

(2) Sub-Committee review (continuation of review from May 9, 2017) including 
Draft Diversity and Inclusion Policy. Request from staff for further review.  

 
The Committee reviewed the Draft Diversity and Inclusion Policy and suggested 
Item 6 (1st page) include “guests and visitors”. 
 
Moved by Kyle Stipanic, Seconded by Courtney Baumhard 
 
RESOLUTION NO. GEDAC-2017-0034 
 
That the Georgina Equity and Diversity Advisory Committee recommend Council 
adopt the Diversity and Inclusion Policy. 
 
Carried. 
 
Note: Attachments from the Oct. 10 Su- Committee review follow (excluding 
the Diversity and Inclusion Policy).  
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An Inclusive Georgina Depends on All of Us 

By Berenice L. Ruhl, Ph.D. 

Who is responsible for creating a safe, welcoming and inclusive Town of Georgina? 

The Mayor? The Municipal Council? Business or civic leaders?  

The correct answer is, “We are all responsible!” 

If our goal is to have a town in which all residents and visitors know that they are respected and 
appreciated, then each of us must commit to exhibiting respectful and welcoming behaviours 
towards one another.   

As we go about our daily activities, we make choices about how to interact with each person we 
encounter. We choose to be cheerful or crabby, friendly or cold, welcoming or exclusionary, 
accepting or rejecting. Why not make the choice to be positive?  

Of course we all have life challenges, and it may be more difficult to interact in a positive fashion 
when we’re having one of “those days.” But it’s worth the effort – just think of the last time a 
kind word or unexpected act of kindness brought some light into an otherwise dim day. It 
doesn’t take a lot of effort to put ourselves into the plus column of each other’s life ledgers, so 
why not make that choice on a regular basis? 

It’s easy (most of the time!) to be positive with family members, friends, long-time  co-workers, 
etc. But what about people we don’t know – that new neighbour, co-worker, visitor? Especially 
when they appear to be very different from ourselves? 

It’s human nature to be more comfortable with others who appear to be most like ourselves, and 
to be a bit anxious around people who appear to be significantly different. We can simply “be 
ourselves” with similar people. And we might feel we have to “put on an act” with someone who 
is different. We might even be so uncomfortable with a “different” person that we avoid them 
altogether. But that won’t get us to our goal of respect and welcome. 

So, what can we do? We can make the choice to suspend judgement about the other person,  
open ourselves to learning more about them, and allowing them to learn more about us. 

When we do this, we can make some amazing and rewarding discoveries. All of us have probably 
known a person whom we thought was completely different from us, only to find out that we had 
something very significant in common. Or we may have discovered something brand new about 
ourselves or the world by being open to learning. 

We can think of creating a respectful and welcoming town as a shared journey. Whether we 
realize it or not, each of us as individuals has responsibility for the outcome of the journey, as 
well as for what happens along the way. The more of us who choose to be consciously aware that 
we are on a journey, and who choose to be mindful and deliberate in our steps along the path, 
the more likely the Town of Georgina will be successful in reaching its desired goals. 
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For a lot of us, this journey may be uncharted territory. There are some basic guidelines that 
apply in most any human interaction, and can be very helpful to us in our journey together: 

 Take personal responsibility for creating a respectful environment, 
wherever I may be. Take stock of my own words and actions. If I were an outside 
observer who witnessed somebody else  saying or doing those same things to me or to a 
good friend or loved one, would I feel comfortable with it? If not, how would I prefer they 
behave? What’s preventing me from behaving in that more respectful manner? 

 Think before I speak. Is what I am about to say constructive? Is it likely to result in a 
positive (or at least neutral) outcome? If not, isn’t it probably better to keep it to myself? 

 Recognize the difference between intent and impact. As I think about my words 
and actions, it’s important to anticipate the potential impact on others. I may intend my 
words and actions to have one effect, but the actual impact may differ dramatically from 
my intentions. As much as possible, I can try to put myself in another’s shoes, consider 
the situation from their perspective and behave accordingly.  

 Be willing to apologize. Despite my best efforts, there will likely be times when I 
offend or hurt another person. Rather than become defensive about my misstep, I can 
choose to apologize and choose to understand why my words/actions were hurtful – and 
resolve to do better next time.  

 Be forgiving. By the same token, if another person offends me, I can choose to be 
forgiving. This does not mean I should accept habitual disrespect or harassment; rather, 
that I choose to extend the same benefit of the doubt to others that I hope they extend to 
me. Maybe that person spoke out of ignorance, not malice. Rather than reflexively  
getting angry or upset, maybe this is an opportunity to open up a constructive dialogue, 
in private. A good way to begin might be something like, “Could I talk to you for a 
minute? I’m sure you didn’t mean anything disrespectful when you said this, but…” Then 
talk about the impact of their words and actions from your perspective. 

 Reach out. For most of us, coming into a new or unfamiliar situation can be 
challenging, especially when it seems that everybody else knows each other. What a relief 
when one of those individuals extends a welcome to us! I can choose to be that 
welcoming presence. If I see somebody I don’t recognize at work, at school, at my place 
of worship, social, recreational or civic organization, I can smile, offer a handshake and 
say “Welcome!”  

 Be open to new learning. It’s often said that the smartest people are the ones who 
recognize they still have a lot to learn. It’s quite possible that if I keep an open mind and 
open heart, I might learn something from another person today that will help me be a 
better employee, parent, friend, spouse - or a generally better human being!  
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Sarah Brislin

From: blruhl . <berenice.ruhl@gmail.com>
Sent: Monday, May 8, 2017 12:01 PM
To: Sarah Brislin
Cc: Karen McGill
Subject: IAPS
Attachments: GEDAC_IAPS Website.pptm

Hi Sarah 

Attached please find a PowerPoint presentation that is a sample of what a GEDAC website might look like. 

Other documents to follow, including from Karen, who will be sending the final recommendations of the 
subcommittee. In all the papers I have, wouldn't you know I'd be missing that one! 

Thanks again, 
Berenice 
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We Welcome everyone!

A SURVEY FOR GEORGINA RESIDENTS AND GUESTS TO OUR COMMUNITY

Experiences and Perceptions of Discrimination in Georgina
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A Survey for residents and guests…to help 
develop social responsibility in our community

 We have much work to do! Our community is more diverse than it has ever 
been before

 Responses to this survey will afford us the opportunity to act on what we 
have been told, to continue our strategic work to identify and prevent 
discrimination and harassment

 Our vision is to be a municipality free of discrimination and harassment 
where all residents and guests have equal access to participate in every 
aspect of life in our great community.
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Survey Questions
1. Please rate Georgina as a Welcoming Community?
2. What are your beliefs about discrimination and/or harassment occurring in 

Georgina?
3. If you have experienced discrimination and/or harassment please tell us 

what happened? Personal Experiences of Discrimination and/or 
harassment?

4. Have you seen or heard about anyone or any group of people being 
unfairly treated in the past year?  If so please describe and where it 
occurred.

5. What types of settings have you experienced or observed discrimination 
and/or harassment?

6. What to you think about diversity in Georgina?
7. Do you think that discrimination and/or harassment is a problem in 

Georgina?
8. If so what do you feel are the primary discrimination and/or harassment 

concerns in Georgina?
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What can you do to promote an inclusive welcoming community?
As an individual

 Learn about the discrimination and harassment in Canada. In particular, the impact of racism on a person or a group. 

As a parent

 Form friendships of kinds. Listen to other people's points of view.

In your communities

 Support and participate in initiatives to increase awareness of and combat intolerance.

In your institutions

 Examine your institutions policies, practices and decision-making processes that pose barriers to inclusion. Identify and name the structures and barriers 
that help to perpetuate intolerance.

As an employee

 Work to understand perspectives brought by all individuals. This means more listening, less talking.

As a supervisor

 Do you hire, retain and promote individuals from diverse backgrounds?

As an organization

 Review employment practices on a regular basis to identify possible barriers in recruitment, hiring, promotion and retention of diverse staff.

Page 16 of 228



 Where we, live, work and play…PEACEFULLY!

Page 17 of 228



Inclusivity Action Plan – Commenced June 2014 
 
GEDAC IAP Sub-Committee  
 

 
 
Working Notes: 
 
Reference Sites: 
 
http://www.welcomecentre.ca/york/index_e.html  
 
York Region Immigration Settlement Strategy Media Release April 2014 
 
http://www.queensu.ca/news/articles/new-plan-call-action-creating-culture-inclusivity  
 
http://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/racism-free-edmonton.aspx  
  

http://www.edmonton.ca/city_government/documents/05_17_ReportRFESurvey_Findi
ngs_2012.pdf  
 
http://www.edmonton.ca/city_government/documents/RFE_ActionPlan_FINAL.pdf 
 

http://www.ranjisinghfoundation.org/ 
 
Welcome Campaign Sub-Committee Recommendations 2013 
 

 
 
Suggested Tasks: 
 

 Assign tasks to sub-comm members 
 Establish action plan template 
 Establish a project calendar 
 Establish over-archingTown Policy 
 Town Advertising Policy to include illustrations of an inclusive community 
 Establish a Town Inclusivity Message 
 Establish Town protocol to address incidents 
 Discuss possibility of a hotline 
 Discuss public participation and outreach methods – ie conduct a survey 
 Environmental Scanning 
 Event Participation – how, marketing methods, budget 
 Discuss budget requirements 
 Establish a dedicated website 
 Discuss reports to Council – when; identify all council approvals required 
 Collaborations 
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   PUBLIC WASHROOM AND CHANGE ROOM POLICY 
 

 
Policy Statement 
The Town of Georgina is committed to promoting respect, inclusivity and equality for all 
staff, volunteers, members of the public and program users.  We endeavour to provide 
facilities that are welcoming to everyone, regardless of sexual orientation, gender 
identity, family make-up or ability. In order to extend this welcoming and affirming nature 
to our washroom and change room facilities, we have enacted the following Public 
Washroom and Change Room Policy in order to provide for a variety of abilities, uses 
and gender expressions. 
 
Scope of Policy 
This policy applies to all Town facilities, employees, volunteers, members of the public 
and program users. 
 
Gendered Washrooms 
The Corporation offers traditional men-only and women-only washrooms throughout our 
facilities and individuals may use the washroom of the gender in which they identify. 
Individuals who self-identify as male may use the “Men’s Washroom” and individuals 
who self-identify as female may use the “Women’s Washroom”. Self-identity is the only 
criteria to determine which washroom a person uses. 
 
All-Gender Washrooms 
We acknowledge the fact that there are many individuals using our facilities who will 
benefit from “All-Gender Washrooms and Change Rooms”. These would allow for a 
father and his daughter, or a mother and her son to enter the same washroom together. 
“All-Gender washrooms and change rooms” will also benefit those whose gender 
identity or gender expression is more complex than simply “male” or “female”. For 
individuals who fall outside the gender binary, access to washrooms and change rooms 
can be a constant source of frustration. To support these families and individuals and to 
recognize the diversity within our community, the Georgina Leisure Pool offers an “All-
Gender Washroom and Change Room”. Anyone may use this facility. 
 
Accessibility 
One washroom in each Town facility including the Civic Centre is wheelchair accessible.  
 
Signage 
Signage shall be placed on each washroom and change room designating if the 
washroom is a “Men’s”, “Women’s” or “All-Gender” washroom.  
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Town of Georgina Advertising Guidelines 

(part of Communications Policy?) 
Edited July 29, 2014 

Purpose 
Advertising is a key component of the Town of Georgina communications efforts and is a 
major tool in communicating our programs and policies to the residents, guests and visitors of 
our municipality. These guidelines have been established to ensure that advertising efforts 
are well coordinated, inclusive, and responsive to the information needs of our diverse 
audience. 
 
Media 
Advertising consists of any paid or unpaid media effort created to inform, educate, build 
awareness and promote diversity in perspectives and positive interactions. In disseminating 
our messages, whether information about a Town program, policy or initiative to members of 
the public, various means of media can be used, including: radio, television, internet, digital, 
newspaper, billboard, cinema, posters, brochures, etc. 
 
General Principles 
The Town of Georgina is responsible for ensuring equity, integrity, appropriateness and 
accountability in all advertising activities. 
 
The following standards must be observed by Town of Georgina staff when planning, 
developing and managing advertising campaigns: 

 Accuracy in the presentation of all facts, statistics, comparisons and other information. 
All statements and all claims included in Town advertising campaigns must be able to 
be substantiated. 

 Advertising is to be representative of our community in an objective, fair and accessible 
manner. 

 Sensitivity to cultural norms when communicating with people from diverse ethnic or 
religious backgrounds. 

 Maintenance of the highest standards of decency and good taste. 
 Awareness of the communication requirements for persons with disabilities. 
 Dissemination by the most appropriate and environmentally responsible means, taking 

into consideration the size and location of the target audience. 
 The audience should have a multiple means of contacting the advertiser so that 

questions, comments, concerns or requests for further information may be dealt with 
promptly. 
 

Communicating with diverse audiences 
Whenever possible, advertisements are to depict the diversity of the Town of Georgina 
(including gender, age, religion, race, ethnicity, sexual orientation and ability) in a fair, 
representative and inclusive manner and be consistent with the principles of diversity and 
inclusivity. 
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Sarah Brislin

From: blruhl . <berenice.ruhl@gmail.com>
Sent: Monday, May 8, 2017 4:02 PM
To: Sarah Brislin
Subject: Self-Assessment Tool for Organizations

Hi Sarah 

Could you please print this out? As it is rather long, I think it's fine to print a single copy that we can pass 
around and share. 
 

http://www.yorkwelcome.ca/wps/wcm/connect/immigration/b4fd0295‐4f20‐4941‐8a6e‐
e1cc76d30a2e/SelfAssessmentTool.pdf?MOD=AJPERES 

  

 

Thanks, 
Berenice 
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Inclusivity Action Plan Sub-Committee 
Recommendations 

 
GEDAC established the Inclusivity Action Plan Sub‐Committee, June 12, 2014 

“It was resolved that the Town of Georgina needs to reengineer and reimage itself, with a complete overhaul, in the manner of 

rebranding, will be required to overcome negative perceptions and offensive reputation; a culture shift will be required, in order to set an 

example for others and to obtain buy‐in of town staff, as well as the community‐at‐large.  Research existing policy/protocol if none, 

establish Town protocol to address incidents including stakeholders i.e. schools, etc. & to include hotline links – to be provided by 

Detective Mark Topping.” 

Suggested Tasks: 

 Assign tasks to sub‐committee members 

o complete 

 Establish action plan template 

o complete 

 Establish a project calendar 

o complete 

 Establish over‐arching Town Policy 

o Town Advertising Policy for Inclusivity 

o Town Inclusivity Policy 

 Town Advertising Policy to include illustrations of an inclusive community 

o This was done and we obtained many graphics, photos etc. to recommend 

 Establish a Town Inclusivity Message 

o open minds open hearts 

o free to be 

o decision was made to wait until IAP completes research before deciding on a message 

 Establish Town protocol to address incidents 

 Discuss possibility of a hotline 

o “Say no to hate” – with link for reporting on Town website 

 Discuss public participation and outreach methods – i.e. conduct a survey 

o Sample Survey was completed 

 Environmental Scanning 

 Event Participation – how, marketing methods, budget 

 Discuss budget requirements 

 Establish a dedicated website 

o Discussions took place on recommendations of a website 

o Interactive Social Media recommended ‐ Facebook etc. dedicated to Inclusivity 

 Discuss reports to Council – when; identify all council approvals required 

o This did not take place due to election and appointment of new GEDAC members 

 Collaborations 

o GEDAC establish an on‐going relationship with the Economic Development Committee and the Georgina Chamber of 

Commerce to realize the impact of diversity on our local economy 

o Mayor be included on ‘Civic Centred’ for interviews at the Committee level on what they do as well as ‘In Georgina’ 

segments 

o Monthly inclusivity corner topics – paper, website etc. 

o Newspaper article “An Inclusive Georgina Depends on All of Us” 

o Public Participation & Outreach Methods 
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������=��}�p�	���t���=�����S=��>�;������s�����W�WWW�XN��;
�n��N��n�R�����
=���R�o	�>����	os�>t=�����S�Pr	�>�	=�n�o	��;��	=�����N��nW�X
P�=N�;s�R��WWW
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1. PURPOSE AND OBJECTIVE
 

The purpose and objective of this Policy is to ensure a respectful working environment 
free of harassment, including sexual, sexual orientation, racial, religious, verbal or 
physical harassment. 

 
 
2. DEFINITIONS 
 

2.1 City Council – means the Mayor and Councillors. 
 
2.2 Executive Committee – means a committee consisting of all members of City 

Council, in camera. 
 
2.3 Senior Administration – means the City Manager, the City Solicitor and the City 

Clerk. 
 
2.4 Sexual and Sexual Orientation Harassment- behaviour related to sexuality or 

sexual orientation that may be verbal or physical and is offensive, unsolicited and 
unwelcome.  It is not limited to, but includes: 

 
• unwelcome banter, teasing or jokes; 
• innuendoes or taunting about a person’s clothing, body or sexual activities; 
• displaying of pornographic or sexually explicit material; 
• sexually related leering or other gestures, or unwelcome physical contact or 

invasion of personal space; 
• condescending or patronizing behaviour, threats, promises, innuendos or 

reprisals whether direct or indirect, relating to a person’s sex or sexual 
orientation; and 

• refusing to work with or have contact with others because of their gender or 
sexual orientation. 
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2.5 Racial and Religious Harassment – behaviour which disrespects or causes 
humiliation to people because of their race, colour, national or ethnic origin, or 
the adornments and rituals association with religious beliefs.  It is not limited to, 
but includes: 

 
• slurs, gestures, innuendos or taunts about a person’s racial or religious 

background; 
• unwelcome banter, teasing or jokes relating to a person’s race or religion; 
• displaying racist, derogatory or offensive pictures, materials or graffiti; and 
• refusing to work with or have contact with others because of their racial or 

religious background. 
 

2.6 Verbal Harassment – behaviour which is aimed at denigrating, intimidating or 
threatening a person, whether directly or indirectly.  It may or may not overlap 
with other forms of harassment.  It does not include spirited, but respectful 
expressions of opinion or debate not aimed at the individual, or his or her personal 
attributes, background or beliefs. 

 
 
3. RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS
 

3.1 This Policy has as its goal the creation and maintenance of a respectful working 
environment, and the eradication of harassment. 

 
3.2. Every employee of The City of Saskatoon, Civic Boards, Commissions, 

Authorities or Committees has the right to a respectful working environment free 
from harassment.  Harassment is a form of discrimination, which violates 
people’s human rights and dignity.  Everyone in the working environment has a 
responsibility to ensure that all persons are treated with respect, and to ensure that 
harassment does not occur.  Harassment of employees or the general public will 
not be condoned or tolerated. 

 
3.3 This Policy is meant to augment all Provincial legislation relating to harassment 

free workplaces for employees, City of Saskatoon Workplace Harassment Policy 
A04-016 and The City of Saskatoon Respectful Workplace Policy A04-022, 
which policies The City of Saskatoon has adopted in relation to its employees. 
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3.4 Members of City Council and Senior Administration are the leaders and role 
models for The City of Saskatoon, Civic Boards, Commissions, Authorities or 
Committees and should lead by example and conduct in building and maintaining 
a working environment that is respectful and harassment free. 

 
3.5 Members of City Council and Senior Administration should be vigilant in 

working to prevent disrespectful behaviour and harassment before its starts, by 
being polite, courteous and respectful and should practice good conflict resolution 
methods in dealings with employees, other members of City Council, Senior 
Administration and the public. 

 
3.6 Members of City Council and Senior Administration, both individually and as a 

group, should attempt to deal with concerns as they arise so that such concerns are 
resolved without the necessity of complaints having to be made. 

 
3.7 Members of City Council and Senior Administration who believe employees have 

been harassed have a responsibility to bring these concerns to the attention of the 
Executive Committee.  Members of City Council and Senior Administration who 
are in breach of this Policy may be subject to sanctions as set out in this Policy, or 
The Cities Act. 

 
3.8 People who threaten to retaliate against a complainant or a witness for taking part 

in an investigation will be subject to sanctions. 
 
3.9 Complainants will not be uprooted from their workplace or have their working 

conditions changed as a result of remedial action against a harasser. 
 
3.10 Malicious complaints may result in sanctions being taken against the complainant. 
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4. CONFIDENTIALITY
 
 4.1 To protect the interests of the complainant, the alleged harasser and any others 

who may report incidents of harassment, confidentiality will be maintained 
throughout the investigatory procedure to the extent possible. 

 
 4.2 All records will be kept confidential except where disclosure is required by the 

sanction, or other remedial process, or as required by law. 
 
 4.3 Confidentiality must be distinguished from anonymity.  It is fundamental that 

individuals accused of a breach of this Policy, and subject to possible sanctions, 
be informed of the allegations; this information will include the identity of the 
complainant.  The complainant who wishes his/her complaint dealt with must, 
therefore, be prepared to be identified. 

 
 
5. INVESTIGATIVE PROCESS 
 
 5.1 General Principles 
 
  (a) All complaints shall be treated seriously and shall be investigated 

appropriately according to the circumstances through the process set out in 
this Policy.  However, this is not meant to prevent the Executive 
Committee from refusing to investigate or discontinuing the investigation 
of a complaint that is malicious, vexatious or trivial; 

 
  (b) People accused of harassment must be informed of the complaint against 

them.  They shall receive fair treatment, including appropriate supports, 
and be kept informed throughout the process, including being given access 
to any written complaints; 

 
  (c)   At any stage in the investigation process, both the complainant and the 

alleged harasser have the right to consult with and be represented by 
anyone of their choice; and 
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  (d) Investigation appropriate to the circumstances will depend upon the nature 
and severity of the circumstances, and may include: 

 
   (i) Informal resolution – which may include face-to-face discussions, 

facilitated or mediated discussions, verbal or written statements 
and may be concluded with or without formal reports; and/or 

    
(ii) Formal investigation: 

• will be used if informal resolution does not work, or is 
inappropriate for the circumstances for any reason; and 

• a formal investigation will result in a report being made to and 
a determination made by the Executive Committee as to the 
complaint. 

 
 5.2 Receipt and Investigation of Complaints 
 
  (a) Complaints Against City Council Members
 

   (i) Any complaint against a member of City Council by an employee 
of The City of Saskatoon, including the Senior Administration, or 
by a member or an employee of a Civic Board, Commission, 
Authority or Committee shall immediately be forwarded to the 
Executive Committee, excluding such member; 

 
   (ii) The complaint shall be investigated by the Executive Committee as 

per this Policy, using the services of an independent investigator 
experienced in investigating this type of complaint; 

 
   (iii) The Executive Committee is authorized to utilize or retain such 

internal or external agencies, or solicit such internal or external 
legal advice as required; 
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   (iv) Immediately upon conclusion of the investigation or receipt of any 
investigative report, as the case may be, the Executive Committee 
shall meet to consider the matter, including any report or legal 
advice received; 

 
   (v) The member of City Council whose conduct is the subject of the 

complaint is entitled to make submissions to the Executive 
Committee regarding the subject matter of the complaint; and 

 
   (vi) If the Executive Committee concludes that the allegations are 

well-founded, the Executive Committee shall determine if 
sanctions are warranted.  Without limiting the generality of the 
following, sanctions may include removal of the member from any 
Civic Boards, Commissions, Authorities or Committees, restriction 
of access to civic services or City Hall (except as absolutely 
required in the execution of his or her electoral duties), removal of 
any privileges, remuneration or salary, or any sanctions or actions 
as may be permitted or authorized by The Cities Act. 

 
  (b) Complaints Against Members of the Senior Administration 
 
   (i) Any complaint against a Member of the Senior Administration 

shall be forwarded to the Executive Committee; 
 
   (ii) The complaint shall be investigated by the Executive Committee as 

per this Policy; 
 
   (iii) The Executive Committee is authorized to utilize or retain such 

internal or external legal advice as required; 
 
   (iv) Immediately upon conclusion of the investigation or receipt of any 

investigative report, as the case may be, the Executive Committee 
shall meet to consider the matter, including any report or legal 
advice received; 
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   (v) The person whose conduct is the subject of the complaint is 

entitled to make submissions to the Executive Committee 
regarding the subject matter of the complaint; and 

 
   (vi) If the Executive Committee concludes that the allegations are 

well-founded, the Executive Committee shall determine if 
sanctions are warranted.  Sanctions may include discipline up to 
and including dismissal of the person. 

 
 5.3 Cooperation with Investigation
 

Every member of City Council or the Senior Administration must cooperate fully 
with an investigation under this Policy, whether or not he or she is the subject of 
the complaint. 
 
 

Page 179 of 228



NUMBER 
C10-023 

  CITY OF SASKATOON 
  COUNCIL POLICY  

POLICY TITLE 
Cultural Diversity and Race Relations Policy 

ADOPTED BY: 
City Council 

EFFECTIVE DATE 
February 9, 2004 

ORIGIN/AUTHORITY 
Clause 3, Report No. 2-2004 of the Planning and 
Operations Committee 

CITY FILE NO. 
CK. 225-40-9 

PAGE NUMBER 
1 of 5 

 
 

1. UPOLICY 
 

The City of Saskatoon recognizes that Saskatoon has always been a society composed of 
people from many different backgrounds and this diversity will continue.  The 
participation and contribution of all citizens in the development of our community is vital 
to meeting the challenges of the future. 
 
UThe Vision StatementU: 
 
The City of Saskatoon will work with community organizations, business and labour, all 
orders of government, and other stakeholders to create an inclusive community, where 
ethno-cultural diversity is welcomed and valued, and where everyone can live with 
dignity and to their full potential, without facing racism or discrimination. 

 
UOutcome Statements and Indicators of Success U: 

 
The community will work together to achieve the following outcomes: 

 
 a) The workforce will be representative of the population of Saskatoon. 
 

UIndicators of successU: 
 

The ethno-cultural groups represented in the workforce in Saskatoon and within 
the Corporation of the City of Saskatoon will reach levels that represent the 
demographics of the city. 

 
UMonitorU:  (Statistics Canada, Labour Force Survey, Federation of Canadian 
Municipalities) 

• Rates of employment by ethno-cultural groups. 
• Underemployment by ethno-cultural groups in regards to work in jobs 

below skills and training. 
• Retention of ethno-cultural groups by employers over the long term. 
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b) There will be zero tolerance for racism or discrimination in Saskatoon. 
 

UIndicators of successU: 
 

Reported incidents of racial discrimination in the community have decreased. 
 
UMonitorU: 

 
• Police statistics and other organizations, such as the Human Rights 

Commission, of reported incidents of racism. 
 

Coordinated systems of reporting may need to be developed with a variety of 
organizations.  The City of Saskatoon develop and publicize a system that is user 
friendly and non-intimidating to people wishing to report incidents of perceived 
racism as they apply to civic programs and workplace.  Non-confidential aspects 
of tracking, actions taken, and reporting on results of investigations should be a 
part of the process. 
 

c) Community decision-making bodies will be representative of the whole 
community of Saskatoon. 

 
UIndicators of successU: 

 
The number of people from a variety of ethno-cultural backgrounds who are 
participating in local government, such as City Council, committees advising 
Council, Community Associations, School Boards, etc. has increased. 

 
UMonitorU: 

 
• Composition of Council and committees by ethno-cultural background. 
• Monitor increase in participation on decision-making bodies based on the 

demographics in neighbourhood profiles. 
• Monitor and report the extent to which the City has become a leader in 

achieving the outcomes of the policy within its own organization. 
 

Page 181 of 228



 

NUMBER 
C10-023 

  CITY OF SASKATOON 
  COUNCIL POLICY  

POLICY TITLE 
Cultural Diversity and Race Relations Policy 

EFFECTIVE DATE: 
February 9, 2004 

PAGE NUMBER 
3 of 5 

 
 

d) There will be awareness and understanding in the community regarding the 
issues, and acceptance of the various cultures that make up Saskatoon. 

 
UIndicators of successU: 

 
Awareness and understanding regarding the issues of various cultures has 
increased both within the community and within the Corporation of the City of 
Saskatoon. 

 
Organizations and the City are working together to create greater awareness and 
understanding. 

 
UMonitorU: 

 
• Monitor public awareness and understanding through perception surveys. 
• Monitor and evaluate the effect of City of Saskatoon cross-cultural awareness 

programs. 
• Monitor best practices research from agencies and other cities. 
 

 
UThe City’s Role and Strategies in Achieving the OutcomesU: 

 
The City of Saskatoon has had a role in employment equity and anti-racism in the past 
and will continue to have a role in the future.  In order to fulfill its Strategic Plan and 
meet the needs of the citizens of Saskatoon, the City will be an important player in 
fostering good race relations and racial harmony in the community.  It will be crucial that 
other stakeholders be involved in defining their roles as well so that the vision and 
outcomes can be achieved. 

 
The City of Saskatoon will be: 

 
a) A leader in the community by communicating the City’s vision and role in 

regards to the issues. 
 

UStrategyU: UInclusive Communication U – The City of Saskatoon will review its 
methods of communication to ensure that information is provided in a variety of 
ways to make it easily accessible to our diverse population. 
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b) A leader in the community by achieving the outcomes within its own 
organization. 

 
 Strategy: Employment Equity – The City of Saskatoon is an Employment 

Equity employer and commits itself to the development and promotion of policies 
and practices designed to eliminate discriminatory barriers in the workplace 
consistent with the Employment Equity Plan approved by the Saskatchewan 
Human Rights Commission.  The Workplace Harassment Policy has been 
established to provide a supportive environment for all employees.  The City of 
Saskatoon will encourage and facilitate greater participation and greater access to 
employment by members of designated groups. 

 
 Strategy: Work-Place Training – The City of Saskatoon will provide cross 

cultural and cultural sensitivity training throughout the Corporation, so that both 
management and other employees can work towards eliminating systemic barriers 
and creating a welcoming and supportive environment for employees of all 
cultural backgrounds.  As well, there is a need for education for potential 
employees on hiring processes, in order to assist them in accessing available jobs. 

 
c) A facilitator to bring other agencies together to work jointly towards the 

outcomes. 
 

Strategy: Collaboration and Partnerships – The City of Saskatoon will 
encourage and facilitate partnerships and collaboration among agencies to work 
towards jointly achieving the community outcomes.  A first step will be to form 
an ongoing committee or coalition of agencies to work together on strategies and 
action plans. 
 

d) A coordinator or clearing house for information sharing. 
 

Strategy: Cultural Awareness and Anti-Discrimination Education – The City 
of Saskatoon will work with other agencies to share resources and develop joint 
public education programs to increase cross cultural understanding and to 
decrease incidents of discrimination. 
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e) A granting agency through existing grant programs. 
 

Strategy: Analysis and Communication – The City of Saskatoon will review 
its existing grant program, modify them if required to include funding for race 
relations activities, and communicate about the grant programs to agencies in an 
inclusive manner. 

 
 

This policy will be reviewed and evaluated periodically to determine its success. 
 
 

A number of existing strategies and action plans that the City has already committed to, 
supplement this Policy.  The City of Saskatoon has an employment equity plan, 
monitored and approved by the Saskatchewan Human Rights Commission.  The City is 
also developing the “Saskatoon Community Plan for Homelessness and Housing” and 
has in place the Innovative Housing Incentives Policy (C09-002).  These should be 
cross-referenced in regard to cultural diversity and anti-discrimination strategies and 
initiatives. 
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Sarah Brislin

From: Kuffner, Becky <Becky.Kuffner@Saskatoon.ca>
Sent: Friday, March 29, 2019 3:49 PM
To: Sarah Brislin
Cc: Thomson, Tenille
Attachments: CDRR policy.pdf; C01-025 Anti-Harrasment.pdf; PROOF_iamthebridge_billboardx4.pdf

Hi Sarah,  
 
The City of Saskatoon has two policies that state zero tolerance for racism and discrimination.  I have attached 
both.  The City of Saskatoon also has developed an anti‐racism strategy with a public education element.  The branding 
slogan we have used is “ I am the bridge…to ending racism.”  ‘I am the bridge’ has been selected as the common theme 
to represent the important cultural diversity, race relations and immigration work being done across the corporation.  ‘I 
am the bridge’ puts the onus on all Saskatoonians to think about their part in making everyone in our community feel 
welcome; it also incorporates the reference to Saskatoon’s reputation as the iconic bridge city.  These are a examples of 
some of the public education posters that we developed as part of initiative. 
 
Thanks for the inquiry.  
 
Have a great weekend!  
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Becky Sasakamoose Kuffner 
Race Relations Coordinator 
Treaty Six Territory  
City of Saskatoon 
3130 Laurier Drive 
(O)306.975.7826 
(C)306.270.8500 
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...I have to acknowledge
my own privilege and 
racist attitudes.

I AM THE BRIDGE...TO ENDING RACISM.
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I AM THE BRIDGE...TO ENDING RACISM.

...I realize in this
country I am not a
high priority.
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I AM THE BRIDGE...TO ENDING RACISM.

I am just waiting
for you to leave
the store.
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Growing up I
felt like I couldn’t 
say anything.

I AM THE BRIDGE...TO ENDING RACISM.
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In our culture sometimes both men and women can assume that sexual harassment or even 
sexual violence are a fact of life, inevitable as death or taxes.  However, much of what we accept 
as inevitable is in fact the expression of values and attitudes that can evolve. 
 
This pyramid represents a continuum of abuse – the further up we go, the less socially acceptable 
the behaviours are.  But we can’t measure harm to a victim by what ‘category’ it falls into – apart 
from death, right at the top.  Everyone’s experience is different. 

 
 

Stage 1: Beliefs and attitudes 
Sexual violence is not usually something that an offender simply chooses to commit impulsively 
out of the blue.  Sexual violence, like other forms of violence directed at someone because of their 
identity, starts with established attitudes and beliefs about other people, whether or not those 
attitudes or beliefs make sense.  These include prejudices such as racism, sexism, transphobia.  
As offenders cultivate these beliefs through exposure and repeated reinforcement by those around 
them, they strengthen their dogmatic belief that certain types of people are simply not equal to 
them, moving them up the pyramid. 
 

Stage 2: Microaggressions 
Called ‘microaggressions’ not because they are insignificant (they aren’t!) but because they are all 
around and normalised as part of our culture, these things represent the daily indignities 
experienced by people who have less power in society.  For example a workplace that only has 
pictures of Caucasians – white people – on the walls, or a social situation where a group of able-
bodied students have arranged to have a party at a place that is inaccessible to their friend who 
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uses a wheelchair.  In terms of sexist culture, in the UK people have been collecting and sharing 
their experiences via the @everydaysexism twitter feed and site.  
 

Stage 3: Verbal expression 
Soon, people with prejudiced attitudes begin verbally expressing these feelings of difference and 
superiority, testing the waters with jokes or stereotypical statements about others; even beginning 
to harass others, or boast about times they verbally or physically marginalised others. 
 
Once this type of behaviour begins, it may remain at this level or there may be an internalisation of 
a grossly invalid sense of entitlement and offenders begin to normalise the dehumanisation of 
others – they actually begin to treat others as less than human.   
 

Stage 4: Physical expression 
This is where sexual violence happens.  As offenders move up through the pyramid, they feed off 
the power they have gained.  This is where a sense of sexual entitlement can begin to manifest 
itself as sexual violence.   
 
Offenders believe that it is their right and within their power to use sex as a means to control the 
individuals they do not see as equals.  They can often justify the pain they inflict on others because 
they believe the victim/survivor has done something to deserve the assault.  They do not feel 
responsible for the crime they’ve committed, and they may not even recognise their actions as an 
assault.   
 

 

 
Making a Change 
Unless the beliefs and attitudes of 
offenders are challenged early on (it is 
most effective to address them at the 
initial stages), it is very difficult to 
change this type of patterned behaviour. 
Still, it’s extremely important to take a 
stand against the behaviours at any level 
of the pyramid. 
It all starts with challenging the attitudes 
and beliefs of our peers and social 
groups. 
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Sarah Brislin

From: Phil Rose-Donahoe
Sent: Wednesday, March 27, 2019 10:39 AM
To: Sarah Brislin
Subject: Respectful Engagement: Strategies for Engaging Equity-Seeking Populations

Hi Sarah,  
 
I also thought this workshop might be of interest to GEDAC members. If there’s interest among 
members to attend, they might consider using some of their operating budget for this purpose. 
Thanks, Phil  
 
Respectful Engagement: Strategies for Engaging Equity-Seeking Populations 
Guelph, ON | May 14, 2019 
Learn how to effectively engage and empower equity-seeking populations in your community 
This workshop will provide an opportunity for participants to learn more about the theory and practice 
behind engaging equity-seeking populations in your community (e.g., rural youth, members of the 
LGBTQ2+ community, Indigenous communities etc.), identify the community connections and 
relationships that are required for effective engagement, and share resources and learnings with each 
other. Through a mix of presentations, interactive exercises, and reflection, you'll learn tangible ways 
that you can engage these populations in a safe, respectful, and collaborative way. 
 

 

 

Phil Rose-Donahoe, B.A. Hons, MMSt 
Cultural Services Manager | Recreation & Culture  
26557 Civic Centre Road, Keswick, ON | L4P 3G1 
905-476-4301 Ext. 2224 | georgina.ca 
Follow us on Twitter and Instagram 
Like us on Facebook 

 
Confidentiality Notice 
This e-mail may be privileged and/or confidential, and the sender does not waive any related rights and obligations. Any 
distribution, use, or copying of this e-mail or the information it contains by anyone other than the intended recipient(s) is 
unauthorized and may breach the provisions of the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act. If you 
received this e-mail in error, please advise the Town of Georgina by replying to this e-mail immediately.  
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