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����������������Ǥ�Children can end up housed in 
detention in order to accompany their detained par-
ents. 
The international community has been clear on the 
fact that children should not be in detention. It is 
always a violation of their human rights. 
The mental health evidence is clear that even brief 
periods of detention or family separation can have 
lasting and huge consequences for children’s health 
and well-being. We’ve seen children deteriorate even 
after being detained for 48 hours.  
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7KH�7UDXPD�RI�)DFLQJ�
'HSRUWDWLRQ 
In Sweden, hundreds of refugee children have fallen 
unconscious after being informed that their families 
will be expelled from the country. Rachel Aviv  

Uppgivenhetssyndrom, or resignation 
syndrome, is said to exist only in Sweden, 
and only among refugees. The patients seem to 

have lost the will to live. “They are like Snow 
White,” a doctor said. “They just fall away from the 
world.” ...The patients have no underlying physical 
or neurological disease, but they seem to have lost 
the will to live. The Swedish refer to them as de 
apatiska, the apathetic. “I think it is a form 
of protection, this coma they are in,” Hultcrantz 
said. “They are like Snow White. They just fall away 
from the world.”  

... Every culture possesses what Edward Shorter, a 
medical historian at the University of Toronto, calls 
a “ ‘symptom repertoire’—a range of physical 
symptoms available to the unconscious mind for the 
physical expression of psychological conflict.” In 
parts of India, patients are said to suffer 
from dhat syndrome: they complain of impotence 
and have the delusion that they are losing their 
semen. In Nigeria, students who can’t retain 
information and report feeling a burning sensation 
in their heads are sometimes given a diagnosis of 
“brain fag.” The illnesses are reinforced by a local 
belief that the symptoms are a sign of authentic 
suffering, worthy of expert attention and care.  

The Swedish government’s report proposed that the 
apathetic children were from “holistic 
cultures,”...The report seemed to ignore the 
influence of Sweden’s own culture on the illness. 
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�������������������Ǧ
��������������Ǥ�
�������������������
ͳͲ ������������������
�����������������Ǧ
����ǡ������
��������
���� ����������������
��������������ǡ�����Ǧ
����ǡ��������������ǡ�
��� �������������Ǥ�
�����ǣȀȀ
������������Ǧ
����Ǥ���Ȁ���������Ȁ
������������Ȁ����-
���������-�����-��-
������-���-
�����������-�����-���-����������Ȁ� 

����-�	��������������������������
���������������������������������Ǧ
��������̈́ʹǤͲͲ���������ǡ�ͳͳͷǤͷͲ�
����� 
	��������������������������������ǣ �����ǣȀȀ
���Ǥ�������Ǥ��Ȁ���������������Ȁ  

������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������ȋ��Ȍ����
�����������������������������������ȋ����Ȍ�����
�����������������������������������������������
����������������̈́ͳͲͲ����������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
�����������������������������Ȍ������������
�������Ǥ 
������������ 
�����������������	�������������������������ǡ�
����������������������������������������������
������������Ǥ������������������������������Ǧ
�����������ǡ����ǡ������-������������������������Ǧ
��������������������������Ƭ�����������������

ȋ����Ȍ����������Ǥ 
 


�����������������������������������������
������������������ǫ��������������������������
��������������������������ȋ����������������Ȍ�
�������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������ǣ�����������������������
ȋ���������Ȍǡ�����������-����������������
�����������������������ǡ�����������������
�����������������������Ǥ�	��������������Ͷͷ�
���������������������Ǥ 

· ����̵�������������������������� ȋ�������
���������������������������������������
�����Ͷͳ-ʹͲ͵-ͶͷͲȌ 

· ������������������- ��Ǥ����Ǧ
����̵� ��������������� ʹͲ���������
��� ȋͶͳȌ�ͻͶ-ͺͶǤ  

������������������������� 
�������������������������͵͵ͺ����������Ǥ��� 

���������������������������ͳͳ��Ǥ�Ǥ�–�Ͷ��Ǥ�Ǥ� 
�������ǣ����������ǡ�����ʹǡ�ʹͲͳͺ 
�������������ǣ 
�������–�	������ͳͳ����–�Ͷ��� 
�����������������������������������-�����������
����������������������������������������������Ǥ 
��������������������������������������������Ǧ
���������������������������������-������������
����������Ǥ 
��������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������
��Ǧ

������������������������������������Ǥ 
	�������������������������������������ǣ� 
�����������ǡ�����������������������������������
�����������������̷�Ͷͳ-ͻʹͳ-ͺͺ 
 
 



������������—���������������������������� 

�ͺ ����ͳǡ�ʹͲͳͺ ���������͓ȀͲ͵ 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 


 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

 



������������—���������������������������� 

�ͻ ����ͳǡ�ʹͲͳͺ ���������͓ȀͲ͵ 

������������������—�������� 
 
����������������������ȋ���Ȍ��������������Ǧ
�������������������������������������������Ǧ
����ǡ�������������ǡ����������������������Ǧ
���������������������ǡ���������������������Ǧ
���������Ȁ��������������������Ǥ  
  
������������������������������� �������
���� ���������������� ���������������������Ǧ
���������������������������� ����������Ǥ 
 
����������������������������������ǡ�����Ǧ
�� �������� ��� ����-���������� ����������Ǥ 

  
������������
����������
������������
�����������
����������
���ǫ 
��������ϐ����
������������
���ϐ��������
��������������
�������������
��������������

���������ǯ�����������������������Ǥ  
  
������������������������������������ǫ 
��ǡ����������������������������������������Ǧ
��Ǥ���������������������������������������������
��������������������������������Ȁ���Ǥ�  
�����������������Ȁ��������ǫ 
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������
����������������������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������Ǥ���������Ȁ���������
���������������������ǯ���������������������
��������������������Ǥ��������������������
��� ����������� ������������������������
� ������������������������������������ ��������
������������ǡ�����������������������Ǥ   
  
�����ǣȀȀ���Ǥ����������������Ǥ��� 

	�������������������Ǥ������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ǣ� 

���������	��������������������� 

ȋ�	�Ȍ�������ͺ-�����������������������������������Ǧ
��������������Ǥ��	�����������������������Ǧ
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ 

�������������
���ǫ 

· ����������-���ϐ������ 

· ������������������������ 

· ����������������������������� 

· �����������-��-������������ 

· ���������������������������� 

· ���������������������������������� 

· -�������������������������� 
ͺ-���������������������ʹ������������� 
�������ǣ�	������������������ͻǣ͵Ͳ���–�ʹǣ͵Ͳ�� 
���������������ǣ��������������ǡ�����������Ǧ
���� 
������������������������������������������
�	���������������������ǡ�������������������Ǥ� 
	���������������������������ǣ�  
�	�����̷��������Ǥ���� 

������������	������������������Ǧ
������� 

�������������������������ȋ��������������������Ǧ
������������Ȍ�����������������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������	���������������
����������ȋ�	��Ȍǣ������	������������������������Ǧ
����ǯ���������������ǡ�������������ǡ����������������
����������������������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ� 

������ ���������� ����������������������������Ǧ
����ǯ��������������������� ���������� ���������
����������������������������������������	���
�������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ��Ǥ��Ȁ
�������������������Ǥ���� 
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�ͳͲ ����ͳǡ�ʹͲͳͺ ���������͓ȀͲ͵ 

	������	���������—	�������������������� 
�����������ǣ �������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ 


�����������ǣ ���������-��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
����ǡ�ǲ������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�	������ǡ��������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǯ������������������Ǥǳ 

����������������ǣ ����������ǯ����������������������������������������������ǡ ������� ���� ����
�����������������ϐ�����������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ 

	�����������������������ǣȀȀ���Ǥ����������������Ǥ��� 

������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ������
��������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������
����������������������������-�����Ǥ� 

����	������	�������������������������������������������ϐ������������������
����������������������������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ������������������������
������������������������������������������������	������	�����������������ǣ 

· ����������������������	�������
����������������������������ȋ
��ȌǤ 

· ����������������������������������������������������������������������ȋ����Ȍ������������������Ǧ
�����������������������������ȋ��������������ȌǤ 

· ������������������������������������������������������������������ǯ�������������������������Ǧ
������������������ǯ�����������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������ǡ�������������������������-������������������������������-�������Ǥ 

���������ǫ 

���������������������������������� ����������� ���������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
������������������������������������������	������	�����������������Ǥ 

���������������������������������������������������������������Ǥ�����	������	�������������ǯ����������
����������������������������������������������������������������Ǥ�	�������������������ǡ���������Ǧ
��̷����������������Ǥ���Ǥ 

>ǇŶŶ�:ŽŚŶƐƚŽŶ͕�ĂƌƟƐƚ�ĂŶĚ�ĐĂƌƚŽŽŶŝƐƚ͕�ŝƐ�Ă��ĂŶĂĚŝĂŶ�ŝĐŽŶ͘�,Ğƌ�ƐǇŶĚŝĐĂƚĞĚ�ĐŽŵŝĐ�ƐƚƌŝƉ͕�&Žƌ��ĞƩĞƌ�Žƌ�&Žƌ�
tŽƌƐĞΠ�ǁŚŝĐŚ�ĐŚƌŽŶŝĐůĞƐ�ƚŚĞ�ůŝĨĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƩĞƌƐŽŶ�ĨĂŵŝůǇ͕�ŚĂƐ�ĂƉƉĞĂƌŝŶŐ�ŝŶ�ŽǀĞƌ�Ϯ͕ϬϬϬ�ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ�ǁŽƌůĚͲ
ǁŝĚĞ͘�dŽ�ůĞĂƌŶ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ�>ǇŶŶ�:ŽŚŶƐƚŽŶ�ĂŶĚ�&Žƌ��ĞƩĞƌ�Žƌ�&Žƌ�tŽƌƐĞΠ͕�ǀŝƐŝƚ�ƚŚĞ�ŽĸĐŝĂů�ǁĞď�ƐŝƚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ĐŽŵŝĐ�ƐƚƌŝƉ�Ăƚ ǁǁǁ͘ĩŽƌĨǁ͘ĐŽŵ͘ 
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�ͳͳ ����ͳǡ�ʹͲͳͺ ���������͓ȀͲ͵ 
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���������
���������������	�������������������������������ʹͲͳͺȀͳͻǤ 

 

�����������	������������������������������������������������������
�������ǯ��������������������������
������ǯ�������ϐ��������������������������������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

�������������������������������������������������������������������������ǡ���������ϐ���ǡ�����������������
����������������������Ǥ 

�����������������������������������������������̈́ͶͲͲͲ�ȋ�����������������������̈́ͷͲͲ-̈́ͳͷͲͲ������ȌǤ�� 

�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ��	���
������������������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������
���Ǥ��������������Ǥ��� 

�������������������������������� 


���������������������ǡ�ͳͲͲ�����������Ǥ��ǡ��������ǡ����������Ͷ��ͳ�͵� 

�� 

��-��������������������̷��������������Ǥ���Ǥ 

	�����-������������������������������������������������ 

���������������������������ͳͷǡ�ʹͲͳͺ 

 

���������������������������������������������������������������������������������Ǣ 

ͳǤ�������������������������������������������������������������������������	���Ǣ� 

ʹǤ������������������������������������������������������������������������������ȋʹ����������Ȍ� 

͵Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ 

�ͶǤ������������������������-������������������Ǥ��ȋ������̈́ͶͲͲͲ��������������������������������������������
̈́ͷͲͲ-̈́ͳͷͲͲ������Ȍ 

ͷǤ�������������������������������������������������������������������	��������������������������������
������Ǥ�� 
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�ͳʹ ����ͳǡ�ʹͲͳͺ ���������͓ȀͲ͵ 

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

	�������������ǣȀȀ
���Ǥ��������Ǥ���Ȁ
�������������������Ȁ� 

�������������ϐ���������������
������������������������
���Ǥ� 

��������������������
���������������������������
����Ǥ��������������������Ǧ
�����������������Ǩ 

7KH�6WRS�KDV�D�QHZ�3HHU�6XSSRUW�*URXS� 

�������������������������������������� 
ααε�������������������������������������������ǡ������������ǡ�������������������������Ǥ����������������-
���������������������ϐ�������������������������������������������������������Ǥ� 

�����������������������Ͷ������ͳͲǣͲͲ-ͳʹǣͲͲ����ͳͺͺͶ���������������Ǥ����������-����������-��-���������
������������������� 

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

���������̷�������Ǥ�����������������̷�������Ǥ�����
Ͷͳ-ͷʹ-ͺ � 

����������������������ǣ����������Ǧ
������ 
��������������������������������������������
�����������������������������������ǫ�������
�����������������������������������ǡ����������Ǧ
���������������������ǫ 
���������������ǡ�����������
���� ������������ǡ���������������������������
��������������Ǥ��������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������Ǧ
����������ǡ������������������ʹͲͳͺ�����������
�������������������Ǥ���������������������������Ǧ
������������������ǣ 

ͳȌ���������������������������������������
���� 
ʹȌ����������������������������������ǡ�����������
����������� 
͵Ȍ�����������ʹͲͳͺ�����������������������������
��������������������� 

�����������������ǡ������ʹͲͳͺ�ʹǣͲͲ����–�
͵ǣ͵Ͳ������� 

��������ǣ������������������������-�����Ǧ
�������������ͳͺͲ������
�������������Ǧ
����� 
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�ͳ͵ ����ͳǡ�ʹͲͳͺ ���������͓ȀͲ͵ 

����������� 

0$'�
35,'(�
%%4 

��������������ͳͳǡ�ʹͲͳͺ 

In  

HIGH PARK  

 From 1 PM- 5 PM 

Area 26, beside High 
Park Blvd & the Adven-

ture Playground 

)22'��35,=(6�	�
0$'�)81����� 
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$FWRUV
�-DP—7KXUVGD\V 
7KH�$FWRUV
�-DP�#�7KH�����LV�D�IUHH��VHOI-GLUHFWHG�
DFWLQJ�ZRUNRXW�IRU�DQ\RQH�DJH�����KHOG�LQ�D�FDVXDO��
ZHOFRPLQJ�HQYLURQPHQW�ZKHUH�DFWRUV�RI�DQ\�H[SHUL�
HQFH�OHYHO�IURP�EHJLQQHU�WR�SUR�FDQ�PHHW�DQG�SOD\�� 

)RU�WZR�KRXUV�HDFK�ZHHN��H[SHULPHQW��OHDUQ��H[�
SORUH��UHDG�PRQRORJXHV��VFHQHV��LPSURYV��UDQWV��DX�
GLWLRQ�SLHFHV��SRHPV��VWRULHV��HWF��ZKDWHYHU�JHWV�\RX�
MD]]HG��%ULQJ�\RXU�RZQ�PDWHULDO�RU�ILQG�OLQNV�WR�UH�
VRXUFHV�IRU�PRQRORJXHV��SOD\V��VFHQHV�DQG�PRUH�RQ�
RXU��ZHEVLWH��KWWS���DFWRUVMDP�EORJVSRW�FD� 
 

$W�������&KXUFK�6W��QRUWK�RI�:HOOHVOH\�6W������������������
7KH�����&RPPXQLW\�&HQWUH 

7LPH�������SP�-�����SP�����������������������������������������
:HEVLWH��KWWS���DFWRUVMDP�EORJVSRW�FD� 
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$OWHU�(JR�&RPLFV�DQG�&DQDGLDQ�,GHQ�
WLW\—$OO�-XO\ 
6FRWW�3LOJULP��&DSWDLQ�&DQXFN��1HOYDQD��DQG�.DJDJL�DUH�
MXVW�D�IHZ�RI�WKH�WKULOOLQJ�
&DQDGLDQ�FRPLF�ERRN�KH�
URHV�\RX�FDQ�H[SORUH�DW�
WKH�$OWHU�(JR�H[KLELW� 
 

$W�������<RQJH�6W��QRUWK�
RI�%ORRU�6W��������7RURQWR�
5HIHUHQFH�/LEUDU\�–�7'�*DOOHU\�3KRQH�����-���-���� 

������������Ϊ������������� 
����͵��ǣ������ǡ��������������������ǣ�����������
����������̵���ǫ̶� 
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�����������������ǡ������ǡ����������ǡ��������
�����̵���̵������������Ǥ��������Ǥ��-�ͺǣ͵Ͳ��� 

����ǡ�ͳʹ���	����ǡ���������ǡ����ʹͷʹ���������Ǥ�
�����-���Ǥ�
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����������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ 

�������ǣ�������	�����ǡ�������������������������Ǧ
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-XO\������������������:HGQHVGD\� 

,QWHUVHFWLRQ����3$<�:+$7�<28�&$1� 
)LQGV�WKH�FRPHG\�LQ��DQG�ODXJKV�ZLWK��WKH�UHPDUN�
DEOH�ILUVW�KDQG�DFFRXQWV�IURP�VWRU\WHOOHUV�IURP�DOO�
ZDONV�RI�OLIH��7KH�VWRULHV�DUH�WUXH�DQG�WKH�LPSUR�
YLVHG�WDOHV�DUH�SHUIRUPHG�E\�D�FDVW�ZKR�UHSUHVHQW�
GLIIHUHQW�LQWHUVHFWLRQV�RI�UDFH��VH[XDOLW\��JHQGHU��
IDLWK��DELOLW\��DQG�FODVV��7KH�VKRZ�FRQFOXGHV�ZLWK�
DQ�RSHQ�MDP�IRU�DOO�SHUIRUPHUV�DQG�LQWHUHVWHG�DXGL�
HQFH�PHPEHUV� 

3D\�:KDW�<RX�&DQ�GRQDWLRQ������VXJJHVWHG��
GLUHFWO\�WR�6WRS*DS�)RXQGDWLRQ� 

$W�������'DQIRUWK�$YH��HDVW�RI�%URDGYLHZ�$YH��������������
7KH�6RFLDO�&DSLWDO�7KHDWUH�-��QG�IORRU 

7LPH�������SP�–�����SP����:HEVLWH��KWWSV���
ZZZ�IDFHERRN�FRP�LQWHUVHF72� 

$IURIHVW�-XO\������-��-XO\������������������ 

������ 
,Q�������$IURIHVW�ZLOO�FHOHEUDWH�LWV���WK�DQQLYHUVDU\��
$IURIHVW�LV�WKH�ODUJHVW�IUHH�$IULFDQ�FXOWXUDO�IHVWLYDO�LQ�
1RUWK�$PHULFD�ZKLFK�VKRZFDVHV�WKH�EHDXW\�DQG�
FRPSOH[LW\�RI�$IULFDQ�DUW�DQG�FXOWXUH��/RFDWHG�LQ�WKH�
KHDUW�RI�7RURQWR��LW�EULQJV�WRJHWKHU�WKH�$IULFDQ�FRP�
PXQLW\�LQ�FHOHEUDWLRQ�ZKLOH�SURPRWLQJ�GLYHUVLW\�DQG�
PXOWLFXOWXUDOLVP��:LWK�RYHU����YHQGRUV��WKH�$IURIHVW�
PDUNHWSODFH�KDV�IRRG�DQG�PHUFKDQGLVH�YHQGRUV�
VHOOLQJ�DOO�PDQQHU�RI�H[RWLF�IRRG�DQG�SURGXFWV� 

$W��������4XHHQ�6W�(��#�.LQJVWRQ�5G�������������
:RRGELQH�3DUN 

7LPH��6DW����SP�–���SP���6XQ����SP�–��SP��������������������� 

�:HEVLWH��KWWSV���DUWVLQWKHSDUNVWR�RUJ�HYHQW�DIURIHVW
-���������-��-��� 
 

%LUGV�RI�)OLJKW�-XO\�����������������0RQGD\� 
$HULDO�$FUREDWLF�:RUNVKRSV�–���–�����SP�–�&LUFXV�
DUWLVWV�ZLOO�JXLGH�SDUWLFLSDQWV�LQ�D�PLQL-ZRUNVKRS�LQ�
DHULDO�DUWV�DQG�SDUWQHU�DFUREDWLFV��2SHQ�WR�DOO�OHYHOV�
RI�DELOLW\�DJHV���� 

$HULDO�3HUIRUPDQFH�–��SP�–�%LUGV�RI�)OLJKW�LV�D����
PLQXWH�FRQWHPSRUDU\�FLUFXV�SHUIRUPDQFH�FHQWULQJ�
DURXQG�WKH�LQWHUDFWLRQV�RI�WKUHH�&DQDGLDQ�ELUGV��
7ROG�WKURXJK�D�PL[WXUH�RI�SK\VLFDO�WKHDWUH�DQG�WKH�
VSHFWDFXODU�ODQJXDJH�RI�DHULDO�GDQFH�RQ�O\UD��FRUGH�
OLVVH�DQG�DHULDO�VLONV��WKHVH�ELUGV�H[SORUH�ZKDW�LW�
PHDQV�WR�IO\�DV�WKH\�QDYLJDWH�WKH�7RURQWR�ODQG�
VFDSH�LQ�HDFK�RI�RXU�EDFN\DUGV�������5HRFFXUV��-X�
O\��������	���� 
 

$W�������%DWKXUVW�6W��VRXWK�RI�6KHSSDUG�$YH�:�����������������������������������
(DUO�%DOHV�3DUN 

7LPH������SP�-�����SP���������������������:HEVLWH��
KWWSV���DUWVLQWKHSDUNVWR�RUJ�HYHQW�ELUGV-RI-IOLJKW�DOO� 
 

(YHU\��7XHVGD\������-XO\�����–�$XJ�������
�������%HQMXH�0HGLWDWLRQ�-���ZHHN� 
-RLQ�XV�IRU�D�IUHH���ZHHN�%HQMXH�0HGLWDWLRQ�:RUN�
VKRS�DQG�OHDUQ�WKH�FRPSOHWH�V\VWHP�IURP�EDVLF�WR�
DGYDQFHG�OHYHO��3OHDVH�QRWH��WKLV�SURJUDP�RFFXUV�
RQFH�D�ZHHN�RQ�7XHVGD\V�IRU�WKH�PRQWK�RI�-XO\�DQG�
$XJXVW� 

5HJLVWUDWLRQ�LV�UHTXLUHG��5HJLVWHU�#��
ZZZ�HYHQWEULWH�FD��VHDUFK�³%HQMXH�0HGLWD�
WLRQ�-�)UHH���:HHN�:RUNVKRS´���� 

$W������&ROOHJH�6W��#�6KDZ�6W��&ROOHJH�6KDZ�/L�
EUDU\�–�3URJUDP�5RRP�7LPH������SP�–�����SP��
���-���-����� 
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������ǡ�ͳͲ�������������ȋ�����Ȍ����������������
����������Ǥ� 

	����������ǡ������ǡ��������������������
��������������������������ǡ������������ǡ�
�����������ǡ�����������������Ǥ 
�����������������Ǥ 

-XO\������������������:HGQHVGD\� 

�2QH-RQ-2QH�%XVLQHVV�&RQVXOWDWLRQV 
%RRN�D�IUHH����-PLQXWH�FRQVXOWDWLRQ�ZLWK�DQ�(QWHU�
SULVH�7RURQWR�VPDOO�EXVLQHVV�DGYLVRU� 
 

(QWHUSULVH�7RURQWR�LV�D�&LW\�RI�7RURQWR�VHUYLFH�WKDW�
SURYLGHV�D�RQH-VWRS�VRXUFH�IRU� 

-�2QH-RQ-RQH�EXVLQHVV�FRQVXOWDWLRQV 

-�%XVLQHVV�UHJLVWUDWLRQ��QDPH�VHDUFKHV�DQG�LQFRU�
SRUDWLRQ 

-�%XVLQHVV�UHVHDUFK�DVVLVWDQFH 

-�&RQVXOWDWLRQ�RQ�JRYHUQPHQW�SURJUDPV��ILQDQFLQJ�
DQG�LQFXEDWLRQ�VHUYLFHV� 

-�%XVLQHVV�IRUXPV��ZHHNO\�VHPLQDUV�DQG�WUDLQLQJ�
DQG�QHWZRUNLQJ�RSSRUWXQLWLHV�� 

5HJLVWUDWLRQ�LV�UHTXLUHG��&DOO����-���-�����WR�
UHJLVWHU��������������5HRFFXUV��$XJ�������� 
 

$W�������$OELRQ�5G��ZHVW�RI�.LSOLQJ�$YH��������������������������������������������������������������
$OELRQ�/LEUDU\� 

7LPH�������DP�–�����SP�3KRQH�����-���-���� 

5HVXPH�:RUNVKRS�-XO\����������������
�:HGQHVGD\� 

$Q�HPSOR\PHQW�VSHFLDOLVW�IURP�WKH�&HQWUH�IRU�(GX�
FDWLRQ�DQG�7UDLQLQJ�ZLOO�JLYH�\RX�RQH�RQ�RQH�UH�
VXPH�DGYLFH��/HDUQ�WR�XVH�NH\ZRUG�HIIHFWLYHO\��
XSGDWH�\RXU�UHVXPH�DQG�UHFHLYH�FRQVWUXFWLYH�IHHG�
EDFN��<RX�PXVW�SUHVHQW�D�SULQWHG�SDSHU�FRS\�RI�
\RXU�UHVXPH�GXULQJ�WKH�FRQVXOWDWLRQ� 

)UHH�SURJUDP��'URS�LQ�DW�OREE\�WDEOH��1R�UHJLVWUD�
WLRQ�UHTXLUHG���3UHVHQWHG�LQ�SDUWQHUVKLS�ZLWK�7KH�
&HQWUH�IRU�(GXFDWLRQ�DQG�7UDLQLQJ�����5HRFFXUV��
$XJ���� 

������ 
$W�����)DLUYLHZ�0DOO�'U���HDVW�RI�'RQ�0LOOV�5G����������������������������������������������������
)DLUYLHZ�/LEUDU\� 

7LPH������SP�–�����SP�3KRQH�����-���-���� 

-XO\������������������6DWXUGD\� 

&RPLFV�.RPLNV�=LQH�)DLU 
0HPEHUV�IURP�WKH�&RPLFV�.RPLNV�0HHWXS�ZLOO�
SUHVHQW�VRPH�ZRUN�IRU�VDOH�LQ�WKH�IRUP�RI�]LQHV�WR�
VKRZ�WKH�VFRSH�RI�ZHEFRPLFV�DQG�.RPLNV�FXOWXUH�
LQ�7RURQWR��7KHUH�ZLOO�DOVR�EH�D�EXWWRQ�PDNLQJ�
ZRUNVKRS�DQG�SUHVHQWDWLRQV�RQ�LGHDV�EHKLQG�WKH�
]LQHV� 
 

$W������&ROOHJH�6W��HDVW�RI�6SDGLQD�$YH����������������������������������������������������
/LOOLDQ�+��6PLWK�/LEUDU\� 

7LPH��������DP�–�����SP����������������������������������������������������������������������������
3KRQH�����-���-���� 

$OODQ�*DUGHQV�&RQVHUYDWRU\ 
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��ǣ��������������������������������������������
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����ǣ�ͳͲǣͲͲ���–�ͷǣͲͲ��������ǣ�ȋͶͳȌ�͵ͻʹ-
ʹͺͺ� 

����������	��� 
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������ϐ��-����-ϐ�����-�����������������Ǥ�������
���������������������������������������������Ǧ
����������������Ǥ�����������	��������������������
���������������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������������������
�������Ǥ 

��ǣ�ʹͲͳ���������������ȋ͵����������������������Ǧ
��������Ƭ�͵�����������������
���������Ȍ�ͻǣͲͲ���
–�ͷǣͲͲ������ 
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������ǤǤǤ 

��������������������������������̵� �������Ǧ
��ǡ ����������ͷͻǡͶͳʹ�������������������������
������ ����������ͻǤ������������� �����������
�����ȋǤͳ��������Ȍ����������������������������Ǧ
������ȋ͵Ǥͷ��������ȌǤ�� 

��������������������������������������������Ǧ
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������ǡ�������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ȋ������
�������������������������������Ȍ �����Ǥ �����
��������������������������ϐ������������������
ʹʹǡͳʹͶ����������͵ǤͺΨ�������������������������
�������������������������������Ǥ ������������������
��������ϐ����������������������������������ǡ������Ǧ
����������������������������ǡ�������ǡ������ǡ��������ǡ�����������������������������������Ǥ� 

������̵����������������������������������������������������̵�������������������������ǡ���������� ����
	���	������������ � 

����������������������������������̹�������ʹͲͳͺ��������ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ��Ȁ����Ȁ���-�����-�����-
��-�������͓� 

���������������������͚͝ά�����������������������Ǥ������ǣ����������Ǥ���Ȁ
�����������-���������-����-͙͛͛͜͞͝͠Ǥ���� 
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To subscribe / contribute to The Bulletin email us at  

bulletin@soundtimes.com or visit  

Soundtimes.com/bulletin 

The Bulletin is free to receive.  

You can also follow us on:  

Where we post even more information and resources. 
All previous issues are available on our website: 
www.soundtimes.com/bulletin.  

The Bulletin is published on the 1st of every month  
by Sound Times Support Services. Funding for this Consumer/
Survivor initiative has been provided by the Toronto Central Lo-
cal Health Integration Network (LHIN). 

Disclaimer: 

The views expressed do not necessarily reflect those of the  
Toronto Central LHIN, the Government of Ontario,  
Sound Times Support Services Staff, Volunteers or Board Mem-
bers.  

Go green; get The Bulletin by email! 
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