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� � ������� 
�����9� ����� ��
� ������ ����.�����
��.��������:����;���������������������������������
��'�����'����.������ �������
�
��� ����� ������ ��� ���� ��������+� ����� ���'������� �����
� ��� �������� �����.��
�������� .���������9� � ��0��.���� ���������� ����� � ���� ������� 0��� �� ��� ���� ������&�
'���������������������	 ��������- ��'���9�'����
����,831<���
�����������������������
%���������	 ��������9�� �������.���� ��0����,8�5+�������� ���������������.�
����,8=5�
���������� �������	 �
������ ��������>�?� 	 � >@�������������������
�������� ����?��� @+�

� �����.����� ���� ���� ����� '���� ,831� ��� �� �59� ���� ���������� ��������
� ��
��������� �'� ��'��������� ������ ���.������� ��
� ��������� ��
� ��'���� ������9� ��
�
�������
������
�����+�� ��������9�� ��������������
�����������'������������������
��
� ��������� 
������� ��� ���.������ ��
� ��������� ������� ��� ���� � ���
9� ��
�
�������������� �������'������������
���'����
�������
������+�

� /�
��
9������ 	 � ���� �
����������������
����������A �������/����������+������� � �

�
�>��B�����
�������9������ ��0�
���������������
�����
���
�����������9�������.����
������������������������������� ������������ ����
���.�'���� �����'������������+�����
�� � �'��.���'�����������������������9�������������
��
�������+�/���;�����
��������������
���������
���������.���
��������
�������� ������.�������������
����������+�

� C������ � �� �������������A �������/�������������'����������������������'�
9D�
��
�%����������''�9� 6 ���������'� ���� ��� ��'���� ���� ������������'� ���������0��9� � ���
� ��0�
�'���3� ������� �����������.�����������������
������� � +��

C- �������
�������.������:�����������������������������������������
����'��+�
- ��� �����������
���.��������������.+�%������
�
������ ��0��'�:�������������������
�
�>��
���0������������ ��+D�

6 �+� ������
� 7+�  ������ ��&� C/�� � �� ��� ��� ������ A ������� /����������� ���
�� � � +� +� +� ! ��� � �� ���� �'� ����� �� ����� '�� ���������� ����� 
�
� �� ������ ������ � �'� ������
���������+� ���� � ������ ��������� 
�
� ���� ���� B��� ��� ����� ����+D� 6 �+�  ������ � ��
�������
� '�������� ����9� ����� ��� ���� �� � � ��
� �� ������ �'� ���� �������� ���������� ���
	 ��������- ��'���+�$����������
����� ��0�� ���������� � ��������������+�

# �� � ���� ������� ��� �� � � ��� ����� �����
� ����� �� ����������� ����������� ����� � ��
������
9� ��� ���.��������9� ������
���
���'�
�
�����
�������+������ �������%���������
$������ %��.���� ����� ����� ����.� ��� E���� ,9� �� �59� �� �� '���F� ��� ����������� ����.�
� �������$������ ��
�- �����9� ����� 	 � 9� ���� � ��.����$��������.������
� � �������$�����+�
���� ��� � ��������� �� �� ��B��� �����������9� ���� � ������ �� ���.���� ����� ��� ���� '����
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������������ �'� ���� ��������>� �� �� ��B��� ������� ��.���9� ������� ����� '���������.�
��
����
�����������������������+�

- ���� ���� ��.�����.� �'� ���� ��� � ���9� ���� � 	 � � �� ����
� ��� ���������� ����
������������ �'� ����� :����9� ��� F��
.��� .����� ����� �����
� �������� ���� ������� �'�
���������
�����������B������� ������9��������������
�+�"����������
���
��������
� ��������.�������0���������������������<���
�� ���������������������.����������� ��
���.���9� ����� 	 � >���
���� �� '��:��������������� ����� '����� �
+� � �����'����������
����2 ����
� �����9�����������'������
������� ������>�� ��0����0�
�� ���������������
����� ���
+�

���������
��'�����������������������������
���
�����������������'������
��.+�
/��,8��9����������� ����
���.����� �������'���������,9� � � ������+����,88=�����'�.����
��
�
�����
�����+���'�,9� � � �G���'���'��
�
������+��

����������������������������������������������� ���������
�������+� /��,81� 9�
5+8�� ����������'�,� 9� � � �
��
�
����.����.��������� � �����.����.������+����,88=9� ����
'�.���� � �� � +=� ��������� 
����� ���� ,� 9� � � � �����+� ! ���� �.���9� ���� � �� �� '���'��
�
��
����������
����+�

	 �
����������:��9���� ��������������'��������������
���������� ����������9�
�����
����������������������
������+������ ������>�������'�
�������� ����������������
� ���
�9� ��
� '��� ����� �'� ����� ����� ���� 
����� ����� � ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����
�������+�"������9������ 	 � �����������
��������.�����
�����'����
��+�

C# ���������9�����������0��������� 	 � ��������
������������ ��9D����6 �+�E+�7���
7�0������'�- �����09�����'�����������'������� � +�C- ��.���������
���'�������.����������+�
������ � �� ���������.�/�������
�� ����/�� ��
���.���+�- ��� ���������.����
��������.���
����.����������.�������+D�

6 �+�E����E+����
9�������������������������9�������������������������������
� ��0�
� � ������� ���+� # ��� � ���� ���� ���������� ��������� �������� '��
�
+� ���� '����
.��������������������.����9�'��������"�
�����7���������9�� ��B��������H�9� � � +�����
� 	 � � ����������
� ����� ��� ���� ��
.��� ����� ���� ����+� ��� 
�
� ���� ��������9� � �����
��� ��� �������.�
� ���� � ��0+� ���� ���� '��������� �������.�� ������� ���������� 
�''������
�'���� ,8859� � ���� ���� .���������� ���� ���
��.� ��� ������ ������ ����� ��� ��
���� ����

�'����+��

)��� ���� ���������� ���0� ��� ���������� ��0� ����� �� ��
.��� ��.����
+� ����

�
���������'������������������'��..�
9�� �����������������������<���������������
��������� :������� ���
� �;����� ���� �'� ���0��� ��� ������ ����� ���� � ��0� � ��>��
���������
+� C� ��� ����� ������� � ���� �����
�
� .����9� ��
� � �����.��9D� 6 �+� ���
�
������I�+�

C�������������.���� ����������� ���������������'�������������
���:����
���
:������F�������� '�������� � ���� ������� ��� ���.����� ������� ��
� �����9D� ���
6 �+�%������� +� ����9�� ���� ���������
�'���,� ����������������������������������
�
�����+��

���� .���������9� ����.��I��.� ��� � ����0�� ���� B��� ����
� ��9� �����
�
� ��.���
�������.�� ��� ���������� 
������������ ��
� ��������� � ��
��� ���� � �������  ��
����� � ��+�
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�'������9���
������ �
�
����� ��� ������ ������ ��.��� .���� �'� ��������.� ������+� ���� ���������� � �� ����
���
���
����
�������������������
��������
�&�����
������'�� �����
����.����.�����9�

��������������F
�������<�����������'������ �� ��0�� ������� ��.����'��� � �.�����������<�
��
� �������������� �'� ��� ����� ��� �����������������
+� 	 �����.� ��
� ��� ��� ���
� ���
������ �������� ��
� �
�������� � ���� ��� ��� ��������
<� ���� ���� ���������� � �� ����� �
9�
��
���� �����.��9������������� �
���'��
��.�� ��������.������������
�����������+�

"���� ���� ����� ��.�����.9� ��� ,8319� ���� ���������� � ���� ���
� ���������� �'�
�������9���������.��������������������
��������������������
�
���������������������.�
��
���
���+� 	 �� ��0��� � �� �� '���
� '��� �������9� 
���.������ ���������.9� ��������.� ��
�
�����I��.�
����� �����.��'���������
�����������.�������.������������
+�

���������9����	 ������''�9��&�C� �.���������������
��������'�������������������
� ������+��������������������9����������'�����'�����������������
����������
����+� /����
��������
����������� ���
���'���������� ���
9���
���������
��������
�� ����������� ��
����������
�������.����������'������������
���'���9���
�����.�������������������+�
/�������
�����������B����������������� �����������.����������+D�� '���������������� ����
���� �� � 9� 	 � �����''�� ��������� ��� ���� � ��� �������������
���;����� �
����� ��� ����
� 	 � ������.���������+�

���� ������ �������� �'� ���� ������� � �� ��� ��� ������� ������� ����� ������+�
�����
�.������������
���
�������9���������� ��.����������� ��������������
���0���
�
��
� 
��
9� ��� ��� �0��.&� $�� � ���� ���� ��� 
���� ������J� - ���� � ���� � ���.J�$�� � ����

�������
��������������
�
J�������0�� ���'����������������
�����'���'���
������� ���
� ����:�������
��'����������������������+�C�������������
�
����������������
�.�����'�

����'���9D� ��� ���������� ������� 6 �+� � �������� 	 +�+� ��������+� C# ���
�� ���0� ���
��.����+������0��� ������� � �� ����.��+D��

	 ��� ��������� �����I�
� ����� ���� ��� � � �� ������.� '��� ������������ ��
�
����������9����������������+�����������.��������'������������ �������
�������������
��
� ��'���� 
����� ��� ���� ��� ��� ������ ������+� C��� � � �� ��� ���� ���.���
9D� ���
6 �+�� �������� +�����9����������������'�������� +�C/����
������<��������
����� ����������
��������
������������+D�# ���
������
�:�������� ��������������������������
����+�

	 ��� 
����� �;�����
� ��� ���� ���������� � ���� '���
� ���� ��� ����� �����
�����������+� ! ����� ����
� ����� ����� ����
�
� � ���� ������� ����� ��� ������� ����9�
����������������������������+�*���������������9���
������� ��'���
���������������+�

C������ � ���� ����� � ����� ������� ������������
� ��'��������9D� �����
��.� ���
6 �+�- ��������+�)���.+�C���������������� ������
�����.��������
���
�������
�K������
���� '��� ���� .����� �'� 7�
� .�� /+>� D� /�� ���� ����� ����� ���9� ���� 
������ �������
� � ����
������� ��������
� ��
� ��'��������� � �� ���
� ��� ������ ����� ������.� ������� �����
�������
��.���+��

/������������B�������'�������������.���������������'����
����9�����
������� ��
� ������9�����������
�������
+�C%������
�
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1986, p. 2. 
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42 Ibid 
43 Annual report for 1955. 



� � �8�

�.��'��������0+�������� ��������C����.�'�����.�����������������������������������'���
� ������D�� ����.�+�

� "������9� ���� ���������� �������
� ��� '���� ������ ��� C%�������������� "������ ���
� �������%���������	 ��������+D55�

� %����������� � ,31�
� # ��F%������������ 5�(�
� 2 �����'������� �1,�

� � ,+��/��
�:������������������� � ��35�
� � �+��"���������'����� � � � ��3� �

� 3+��%�������9����������B�
.����<�
��%�������9������������������?��@� ,�8�

� � 5+��/������������
����� � � �����
� � �+��2 �����
����� � � � 3�1�
� � 1+��2 �����'������ � � � ��3�

� ! ������������9������������������������������������
�����������
�'��������
��
�'���������������
���'����
����+� /������������������
���'�� ���������
�- ������.�
��������������9������ �����������������������������������������
�����&�C���������������
'��������� ���������� ���� ���� ��� ����
� ������� �'� ���� � �
��� � ��.��� ���.�� ��� ����
- ������.����
�+D������ ���������������������'�������.�
����������������6 ����������
�'� *����� ��������� ��� 
������� 
�'�������� ����� ����
� ��� �������
� � ���� ������ ��
���
�������������������
������
������ ���
+��

� /�� ,8�89� ���� ����������� *����� ��������� � ��� 
�
� B��� ����+� � � ������ � �� �''��������

�'���
���������C��������������;�����������;���������'��������������9��������������'�
����
���������'��������.�����9��'���'�������� ����9��'�����;�����������;��������9�������
�� ��������.9� ������.� �'� ���� �����9� ��������� �'� ���� ���������� ���
� ��� ������0�����
����������'��������������������9�� �������������������������������
����������������
��������������������
+D�

� � � ���������� C����� ���� ��������� �;������� ��� ���� �;��������� '���� �����������
�'���� ��� ����� �� ����F'���� � ��0>� ���.�����9� ��� �'���� ��������.� �� � ��.��� �'� �����
���
��
���
�'�'���.�����������9��'���'�������� ����9��'���������;�����������;��������9�
������ �� ��� ��������.9� ������.� �'� ���� �����9� ��������� �'� ���� ���������� ���
� ���
������0���������������'����������������+D5��

� - �������� ������9���������������� ���
���������
����������*��������������� ���
'���,813�����.������
�'���������'����������������C���������� ������ ��0>����.���������
�'������������.���� ��.����'��� � �.�����������D+�

�  ;���� 
�'�������� � ���
� ������� ����� ����������
� ����� ���� ������ �'� ����
���������>�������9���
�������'����������9�������� +�/���������������
������������
��
���������.�������������������
�����������
������������������������ � �.��������
����:������'���������������������������������
����:�����������������+�

��������������������������������
44 See also Dr. R. J. Ostolosky, “Avoidability in Perinatal Mortality,” Alberta Medical Bulletin, February 1962. 
45 Alberta Committee on Perinatal Mortality Progress Report for the Year 1958-59, pp. 2-3. 



� � 3� �

� C���� �������
� ��'���� ���������� ����� ��� � ���
�� ��� ,883� ������� ��� ��� 
��� ���
�������
� ��.��������� �'� ��'���� � ��.���.� ��� ����� �� � � .���� �� ����� �����+�
���������� �'� ��'�������������� ����� ��� ������ ��
� ����� ����
� ��� �
B���
� '��� ����
������������'���������������9������������'����������������������������������+D51�

� "���
�����������.���������������������������������������������,81� 9�����'����
� �� ��� ������ � ��.���.� ��� ����� ,9� � � � .���+� C���� �������� ����� '��� ������ ��� ����
� ��.�������.�����������������5������������� ���������
�������������������'��
��.����
������ ��
��+� ���� �������� �������
� ��� ����� ����� ���������� ��'���� ���9� ��� ��
.����������9�
�''������'����������������
�� ���������������������+D5(�

� ����'���������
��������������������,������������������
�������������������'�
������ � ��.���.� ��� ����� �� � � .���� ��� � ���� ���.��� ��
� ���� �������.�� �����

������ '���� ��� ������� � �����'� �������������
���
����� ������+� )��� ���� ������ �'� ����
����������������������G���������>�����������
�������+�

� ������ ���
����������������������'���������������������
��������������������
�
��� ��������������� �� � ���� �������� 
������� '��� �� ������� ������.� ��� �������.�� ��
�
��������������������+�

� � ������� ����� �����.� �������� � �� '��
��.� '��� ���� %��������� %��.���� ��
� ����
���������>�� ��0+�

� 6 �+� 	 ��.����� 	 +� $�����9� ���� '���� � ����� ������������ ��
� .�������.��� ���
 
������9� B����
� ���� ���������� ��� %��������� 	 ��������� ��� ,81� � ��
� ����
� �� ������
'����,813����,81(+������ �������'��
����������.�������������������� ��0�� ����������
����.�� ���
��� �+�/�����������
���
�"����������9�,8119����6 �+��������	 +�� ����9�%���
����
�'� ����� �������	 �
����� � ��������9� 6 �+�$������
������
� ����� ��������>�
������� ���
��������������.�����'�������%���������%��.���+�

� C/�� ���� ������� ��
� ����������� ����� ���� � ������� ��
�� � ����� � �� ���� ��������
��
�� ��� ���� � ���
� ����
� ��� '�
��.����� B��� � ���� ������ ����������� ��
������� ����.�
�������
+D�? ���������+@�����������
�������� �� �
������������������
�� ��0��'�����
%���������%��.������
���������������� ��������
������
���������������
9���
��
9�����
� ���
+�6 �+�$�����������;������
��������������>������������������������
�������&�C/��
�� ���� �
���������� ������ �'� ���� ������ � �'� ���������� 
����� � ����� �� �'� '��
��������
������ ��� ������
����� ���'����+� ���� ��� ����� �������� ���������� ��B������� �'� ����
�����������������������������9���
������ ������ ��� ���
������������
�������
��������
'������'�������������������'��������'�������
������'���������������'������������������
����+D�

� ���� ������
�
� � ���� ��������������� ��
&� C- ���� ������������.���������������
�'� ���� ������� � ���� ���� �''���� �'� ��
����� ��������� ?��
� � ���� ���� � ����� ����� �'�
���.�����9� 
�������� ��
� ���� ��� ����9���0��.� .��
� ����� '��� � ����>���.�I���@� ���
�����������'�.������9�������9�����������������������
��������'���������
�
������
�������������������������
�������������:��������'���
�������������+D�

��������������������������������
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50 Perinatal committee summary for 1983. 
51 From October 16, 2001 presentation to the Standing Policy Committee on Health and Community Living by Grace Guyon, 
Manager, Reproductive Health and Special Projects, AMA. Available at albertadoctors.org. 
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� � 31�

=+ �������� 
��.���9� 0��� ��.� ����� ���� ���� ������� ����� �'� ����������
����
��.������������
����
�����'�����������9���������������9���.�����������������
����������9� ��� �������� �������+� ?2 ������� ������9� ���� 0��� �� �� '������ �����9�
������ � ���� ���� ������ 
���>�� ��������� ����� � ���� �'���� �����9� �����.�
��������
�� ���
��.+@�

8+ � �������
�����
��.�������'������.�������?�����
������� �������������
�
���>��
����@������������+�"������������9�'������.�������
�����������
�� ������������
������������
��.���+�"������.�����������
��������.��������'���'����������������
��
���������������+�

,� + /���
����� ��
����� ������������ � ���� ���� �������� ��.��� ����� ������
������������� ���� �� ���������� ������ 
����9� ������� �'� ���
���� '������� ���
������� 
����+� ���� �������� ����
� ��������� 
������� ��� �� ���.��� �������� � ����

��.��������
�������������'��������+�

� ���������
���
�
������������������������'������������������ �����.����0��� �
� �������
������� ������0���� �������.�+�

2 �� ��� ���� ,81� 9� � ����� 
�
�>�� ����� ���� �������� ��� �������� ������ �����
�������
����������� ��������
����� +�������������
���
�9����������������������
�������'�����'�
�����������������������������������+����������
������� ����������.�������:�������'�
��� ����
� ������ ��
� ���0����� ��������+� /�� ���� ,8(� � ��
����� ����������� ��
��
����
�������'��+�- ��������������������.9�����,8=� �����.������0�C�������D�����
������
� ���� ������
���������
�������+�)���������������'�����������������������+��������
�����,8=� ���
�������,88� 9�������� �������������������
�����������������������+��

� ! ������������
���
�9���� ����9����������������������������
��.���9��������
������������'���
����������.����.������+������� �����������������������������������
��
���.������
���
��� �������������������.�������
�� ��������������.���������+���
���
������������ ����������������������������
�������������������.�����'���������+�

� C�����>� ������������ ����
������ ������ ��
� ������ ���� ����� � ����� � ��� � ���� ���
�����������������.9����������
��.���
������ F������+������� ��������� ���������������
��������������������9D����	 ������''�+�

� ����������� ����
������������������.�
�����������������
����� ��������.��+�
# �������� ����� � ���� �����
���
� ��� ���� ,8(� 9� ��
� ���� ��
�� �'� ����������.�� ��
�
���������.������.����������
����.����������������.������'������������
������+�

� 6 ���������������������
�����������9��������������������������.������������+�
	 �
������������������
�����������
���'���������������������
������ ��0��'���������
���� ��
����� '����� ����+� /������ �������������� ���� ����'����� ����� ��� �;������� ��
� ���0������������������ ��+� ''��������������������9������
��.������'�9������ ��0���������
�����0������.�F�������
��������������+��

� "�'���������.�����������������������
� ��������'� ��
��>���
�������������+� /'����
����
� ��� ���� �������9� '��� '���� ���� ����� �������9� ��� ��
� ��� ����� ��� ���0� ��
� ���
9�
�����.��������
�����������
�������������+�

� ��
��9����������.���
����
��.�������������������'�� ������ ���
��
��������09�
���������� � ���� ����� 
����� �������
� �'���� ��� ��������+� /�� ,83(9� ,(� � ����� 
��
�



� � 3(�

�����.�� ��'F��
���
� ��������+� ���� �
� ����� � �� �����
� �������� ����� ����� ����
,8�� ���
������
+��������.������������'������� ����������
�� �������.����������9�
�����.������ �����.����'��������������
���������'������ 	 � ����������+�

� � ��5F����F��
�� �����
��
��'�������������.�������������� ��������
+�� �������
� ����9� �.�
� 3,9� � �� '���
� 
��
� � ���� ���� ��
� � ����� ��� ���� ��.���+� $��� ������
��������
��������������������'���������+�

� � ���F����F��
�� ������ �����
���������.�����'����3�� ��0�������
������������
� ���� �� ��.�� '����� ��
� ��� ������� �����+� - ������ ������ ����� ��� ��
� �� C����������

�������������������'�
��
�'���+D�$���C���
������
����������
����������'�����'����9�
���+D� ��
� 3� � ����� ������ ��� 
��
� '���� C����������� ��
� ��;����+D� ���� 
������
C������
������'�����������������
�����9D�� ����������������������	 ��������- ��'����

��������
�� �����������������&�C%����������������������������+D�

� � ����������.��������������
����1F����F��
�� ������ ���������������������
�� ��
�
�����
�����������+�����'������������������
�� �������� ���������
�
��
+��

� ����������'�
������ ��C���� '�����������������������������������+D� )������
������� �������
� ����� ���� ����� ���� � �� ���� ���.����+� ���� ���������� ��� 	 ��������
- ��'���9���
���������6 �+�� +�$+�	 ��������9�� �9�:��������������9��

���
������
�� ��
&�

� C���������'���������.�� ������ �������������'�������.������0��.������'�������
���.����� �� �����
�
� ���� ����� ���������� '���
� ����'� ������� �����0�� ���� ����������
�������+D� /����
9� ���� ���������� ��'����
� ��� ���� C������������ ������� �'� ����
�����������D��'��������.���������
�������� �������������������������
����
����+�

� � �����
� ��� ���������� �9� ��,8=(� ������� ������.� '��� ��������� �;� �
�������� ���
� ���������
&�C- �������.������.����������'������������
�� �����������.�
�����+D����������
� �������� ��������
�� ��������������+�

� ���,8(� 9������ �����
������������
������������������������
�������
�������
'������'���
�������
�������
�����+������������������	 ��������- ��'����� ������.������
�������
������������
������������� ����������
��� ����������������������������������+�

� �������������>��;����������������9����������0��9�������
���������������������

���
� 	 ��� ,59� ,8(� 9� ����� ��� � ����� ��� 6 �+� E���� - ���9� ����'� �'� 	 �������� ��
� ����
�
$��������������� ��������������������'�! ������>�6 �����������'�$�����+�

� C/������� ����B������0�������������'��������������������������
�������� �������
��
������I������+�/�
������0��� �� ����� ����������'��������������:��������������.+D�

� � � ����9� 	 �� ��0��� ���0� ���� C���
F���� ���F���F����D� ��������� ��� ���� �����

�������� ������ �'� ��������+� � �
� ��
��
� ��� � �� ���������.+� ���� ���������>��������
����� ���� ����� ����.�
� ��� ���
��� �� ������������ �;������� ������ � ���� ������ �����

���.����9�
�������
�
��������+���

� ����� ��� ��� � ��0�
� '���
������ ��� ���� ��� ���� ���.����� �������� '���� 
���.�
���
����+��������.�
����'�.������
�� ����������������������.������'F��
���
���
�
��������� ��������� 
�����
� 
�����������+� C������ ����� ����� ��� ��������� 
����� '����



� � 3=�

�����������������.�����������������,8(�9D�����
��������������>���������������'���
,8(�+�3��

� 	 ���� ����9� ���� ���������� ��� 	 �������� - ��'���� ��
� ��� � ��0� ���� ������ �
��.������� ���� ���� ������ ��
�.������� ��
� ������ ����'��������+� C���� ����������
����� ����� ������
�� ��� ������� ���� ����.��.<� � ���� ��������.� ����������� ��
� ����
� ����� '���� ������ ��� ������ �����.9� ������� � ���
� ��0�� ��� ����
� ��� ����
� ����
���+� ����
� 	 � � � ���
� ��0�� ��� ����
� ����.� 
��� �� ����� ���� ����������� �� ��� � ������� ��� ����
������������ ��������� ����
� ��� ������� ��� K��� 
����
>� ���� ������� ���� ��� 
������ ����
����.��� �'� ���� ���F� ��
� ����F.����� ��� ���0��� ���� '��
�������� ���������'� ����.��.�
������
��������������
����'��
����������������������������� ����
����.�����+D�5�

� ��
��9�
�����������������������������B�����'���.���� �������������������
� ����3� �������.�9�����.������
�� ���������������.���
���.�����������
��.������9����
������������ ��������������������� ����������������+�! �������������
���'������9�
���� ���� 0��� ����� �'� ���� � 	 � � ���������� ���� ������ ���0� �� ���� �'� ���� .�������
��������������
����������������� ������+�

� ! ��E�����,9�,8189�6 �+�- ����� ��������	 ����0���'���C������
���������D��'�����
���������� ��
��� ����� ��� � �� ����.��.� ��� ��
��� ��� 
������� ��� ! ������� ����������
������������
�+��

� C/������I�����������������0���������'�����9������ ��� ��������������������.���������
������� ��'��������� '���� ���9� �� /� ����
��� ����� ��
�� ���� �'� ���� ���F�
��������
�
���.������� ���������
����� ���
�+D�

� 	 �� ��0��� ���0� ���� ������������ ��� �;������ ��� � ���� 
���� � ���� �������
� ��
�
� ����������'���
������������
�� ���
����������'��+������ ������������ ��C�����������
������'����������
������+D�����>�� ��������
������
���� ������������������������
������������������9�����������
+�

� C����������������������������������������������������
����� ���������������
'���� ��
�''������ ��������� ��� ���������� ����� ��
� �� ��� � ���
��
� �'� ��������� ��
�
��
�������������'��������������
�����+�	 ����
����������������
�''���������.�������������
�����0��.���������������� ������������� ��������������.����������
���+D�

� 	 ����0����������
������������'���'���������'�������������
����<������������
�'� *����� ��������9� ���� �������� ��
� ���� �������.��+� ���� ���� ������
� ���� ����
�������.�� ��� .�����.� ���� �������� ��'��������� ��
�������� ��� �����
�� ��+�  ��� �����.���
����������������������0��9����������
����+�	 ����0��������
������������������������
��.�����.��'�����%���������%��.������
�
�������
����������������+�

� C���� �� ������� ���������� ������� ���� ��������� ���� ����� ��� ��� �����.��� ���
���������.� '���� ��
� �����.� ���� ��.��� ������ ���� ���� '���� ��� '����� �'� ���� ��� ��
'�����������������������0���������'�
�''��������������� �������B�����
���+D�

� ����'�������
�
�����������������
����������������9����'���� ���� ������� ���
�������
�C��D����C��+D�

��������������������������������
53 Appendix I: Brief on the Operation of the Abortion Law, presented to the AMA, 1976. 
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57 Ibid 
58 Ibid 
59 Op cit, p.3. 
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62 Alberta Health and Wellness, Alberta Reproductive Health: Pregnancies and Births Report for 2004, p. 46. 
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65 For example, see the Committee on Reproductive Care: Funding, Operating Expenses and Activities Summary, February 27, 
2001, where the RCC thanks the AMA Public Affairs Department for funding the printing and distribution of two documents: the 
Prenatal Care Plan and the Stillborn Investigation Protocol. 
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