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OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Yes 94 92 95 92

No 6 8 5 8

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Sign donor card with driver’s licence 61 57 56 53

Sign donor card with health card 18 13 20 14

Sign other document/card* 2 2 7 6

Put it in a will or living will 6 7 4 5

Tell close family member(s) 4 4 4 4

Tell a doctor/health professional 3 3 2 2

Other 8 7 6 5

No ways 3 3 2 3

dk/na 11 17 13 19
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OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Put it in a will or living will 22 24 20 19

Tell close family member(s) 12 11 12 10

Sign donor card with driver’s licence 8 7 6 6

Tell a doctor/health professional 7 7 6 6

Tell family/hospital at time of death 5 4 6 5

Sign other document/
other organ donor card

– – 4 4

Sign donor card with health card 5 4 3 2

Other 9 8 4 3

No other ways 26 27 18 19

dk/na 16 16 33 37
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2�������������������&�������� ������ ����
����&���������������������&������������������:
����"�'	�:�������D$1EF�����������������&��
������������������&����������D $EF��������	���
D#,EF"�'	���������D  EF��������������&��
�����������������&����������������������6
����- ����������������������&������������
������������"

'��������������������������������������&��
���������
������� !!-������"

)�������������������������������������
��9���������������&����������������	���������
��&����������������������"�'������&���$1�����
�������6��������������������������������������6
������	���������������9&������ ����������
�������������&����6�����������	���������&����
������������������:���������������������9�����
�������������������������&���������������
��&����������������������"

G���������������&�����������������9�������
�����������������������������������&����
&������������������&����������������������"
�������������2�������6�.��9�����	�������%�:
�������������������������9�����������������
����&�����������&�������������������������
����������	���"��������������%����������������
��9�������������"

0������������&�6�������	����������&��������:
���������D/1E���&���������6�/-E�����	���F
����������	��������������������������������
D/7E���&���������6�/!E�����	���F���������
�������9���������������������������&��������
��&����������������������"

����������	���������������&�����������������
�����������������������&��D# E���&���������6
/-E�����	���F6�����������������������	��
������������&�������	��������������D/-E���&����
����6�#7E�����	���F6������������9�������
������	����������������������&�����������:
&����������������������"
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OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

A great deal 26 9 26 10

Somewhat 39 38 39 42

Not very much 23 37 22 33

Not at all 11 16 12 15
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%��������������������D,#EF�������������&�
D$#EF��������	����D#!EF��������������&��
�������������������=�������������������*�����
�����������"�)�������������������������������&�
�������������������������������
������� !!-
�����6������&�����������������������������
������"

.����&���������� ��� ���&������&��������&
	����6������������������������������������:
���������"

)���������������������������&������&�������:
��&�������&�����6���������������������������
����&�������	���������������9&�����������:
��������:�������������������������������
������������&����6��������������������������6
����������	���������&�����������������������:
���������"

.����&���������������&������������&�������G��:
���������������������������=��������������2���:
���������I����������������������������9�����
�����������&���������"

'�����	����������&�����������������D8$EF���
��������������������������D88EF��������������
��9�������*�����������&����������������&������
���������������������������	��������������&���
�������D/8EF6�	�����������������D/$EF����	��
����������������������9�������������������
D# EF"���	����6�����������������������������
������������������������	��������������&���
�����������������������������������C���������
�������������������������������&�������������
���:��&������*�����������������"�'	���:����
�����������������	���������������������������
���������������������������������"
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OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Strongly
approve 67 51 63 46

Somewhat
approve 29 44 30 46

Somewhat
disapprove 2 2 3 4

Strongly
disapprove 1 * 2 1

.�����
������� !!-6�������������������������&
������	������������������������������������6
��������������������������������- �������"

����������	���������������&�����������������
�����������������������&��D7-EF6������������:
�����������	���������������&�������	������
�������D8 EF6������������9��������������	��
���������������&���������������&�������������
��������"
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�����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������

����������������������D/!EF�����������������
��&���������&�������������������&��������	���
�����&�����������&����"�.�*��������D1,EF���
�������������������������"

+��
������� !!-6�/1��������������������������
����������&������������������������������
��&����������������&��������=���	����6�������
��������� �����6� ������������ 	���� ��9��
	�����������������&��������������������	���
��������;���������������������������6�������:
��&�������������������������������������������
�������������&����;������������������������
��&��������"�+�� �������������������������&��
����&���������������������������������������9
�����������������������������������������������
��������������������������������"

)����6�����������	��9��&�	����6������
�&��� 1����//�����6�������������������������
��������������������6�����������	�����������
���9&���������������������������9����������
��&����������������������&�������"�+�����������
��	�������&��������&���$1�������������6
������	���������������9&�������������������:
�����������������������������������������
I������6������������������������������"

G���������D1 EF������������9������������
�������&����������������6������	��������������
%���������������D/8EF"�'����������&����
�:
������D##EF�����I����������������D#-EF����
������������9��������������������&�����������
����"
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OCTOBER 2001* MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Yes 45 8 40 4

No 54 90 59 95

2�����������&����������D8/EF����������	��
���������������������������������������&���
������������������&����������������6�������&�-$
��������	��������������&����D-1EF����	��
������������������D-EF"�+���������������&��������
��������������������������������	����������:
����������������������������&���������������D8EF
����������	�����������������D/EF�������������
�����������&���������&�������������"

����������	���������������&�����������������
�����������������������&��D/1EF6��������:
���������������	���������������&�������	���:
�����������D1/EF6������������9�������������
	��������������������������������&��������
��&���������&�������������"

�������������������������� ����������
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+����������������9��&�	�����������������&���
�����&�������������6�������������	������9��
����������������������������������������C
	��������������������������������6�������
������6�������������������"

'������������	������6�	������������������&����:
����������������	���������&���&��������������
������������������������������D,#E����K��&����L
������������������������������F6������������:
@��������������	��������������&���������������
������������������������������&��������������
�������6��������6�������������������"�
�������
	��������������&����������6�7#�������������
�������������������������������������������=
-1�����������������������&������������������
--���������������������������������������
������"


������6���������������� ����������������
D//EF�����������������������������������
���������6���&��������������6�	�������������
�������D/1EF����������������������������
��������"�
��������������D-!EF������������
�������������������������������������&�����:
����"

'�������������������&�������������&�������

������� !!-����������������������������	��
���������������������������������������"

)����6�����������	��9��&�	����6������
�&���#1����//�����6��������6����������������
�����������������������������������������9��
����������������������������"�'������&���$1
������������6����� �����������������������
��������������������6�������	���������&�������:
������������������������������:���������6������
	����� ������� ���9&������ ��� ������� ���:
�����������������������������������������
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I������6����������������������������������
�������9������������������"�'������&���$1
������������6�����������	���������&�����������:
������������:��������������������������9�����
��������������������������"

G�����������������������������������������
���������������������&��������������������=
�������������
�����������I�������������������
�������9�������������������������������"

����������	���������������&�����������������
�����������������������&��D1!EF6������������:
�����������	���������������&�������	������
�������D$!EF6������������9��������������	��
����������������������������������������"

OCT 2001 MAY 2002

Decided to donate 46 44

Decided not to donate 9 10

Not made a decision 45 45
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%���&�������	�����������������������6�������
��������������������������6�������������&�����
����D8#EF�����������������������������9��	
��������������������"�.�*���������������������
���������������������9��	"�%����������88
�����������������	�������������������������
������������������������������6���������,!
�����������������	����������&����������"

'��������������������&�������������&��������

������� !!-������������������������������
���������6���������������6������&�����	�����
��������������������9��	���������������������"

)����6����������������������������������:
�����������������������&��������������������
�����������������������������������������:
����������������������"�'�����	�������������
�������6�������	���������������9&��������
���:�������������������	���������&�����������:
������������:������������������	��������
��9�������������������������������"

'�����	���������������&�������	�������������
�������&�����������9�������������������������
�����������������������"
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OCT 2001 MAY 2002

Yes 85 83

No 14 16
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���������
�"����������������������������
����������������������������������������� �����
����������������	���������������

)������9����������9��������������������&��
����������������������������������������&���
�������������&�����������������������������6
��&��������������������D8!EF��&��������������
�����&���������6�	�����-/����������������������
������������"���	���������	��������������9
��������������������������6��������������������:
���������������"

'�������������������&�������������&�������

������� !!-�������������������������������
	��������	����������������������&������������"

)������	�������������&������������&��������
����&�������&�����6�	����������������9��
����������������	�����������&�������������
���������"��������������&���-8���� /�����6
������	���������������������6�������������
�&�������6�������	���������������9&��������
���:��������������������������������������
�����&����6�����������������������������������:
���������I���������������6�������������J��:
������6�����������������������&�����������������
&���������"

'�����	����������&���������&�������������
D,-EF������������9��������������	�����������
D7/EF����9��	�����������������&�������������
��&������������"�%��	���6�������	����������:
������������������������&����������������D, EF
�����������9��������������	����������������
D7/EF����������	�������������������������:
�����D$ EF�����&������������������&���������"

����������	���������������&�����������������
�����������������������&��D87EF6��������:
���������������	���������������&�������	���:
�����������D,!EF6������������9�������������
	��������������&������������������&���������
������&������������"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

A great need 82 75 80 74

Some need 14 19 14 20

Little need 1 2 * *

No need * * 1 1

dk/na 3 3 4 5
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������������	������������������������������
��&������������������9���������������	������
�������������������������������������������
����6�������������6�������������������������:
��������������"

+�������	��&�����������&�6���������������&�������
���������&���������������������������������:
���������������������������������������&�����:
�������6����������������������	���������������
���������������������������������"������*�����6
�������:�����������������������9�������K���������
����L������������������6�����������	�������
	�������������&���6�������������������������������
�������������&���=�-,�������������������9�����
�������&�������"�������������������������:
���&���	�������������������������������������
������������������	������������9��	���&�"

2�������������������������������D,1EF���
�������������������K������������	�������������:
�������&����������������������@����6���������&
	�������������������������������������������
������;������L��������������D$!EF�����������
D#1EF�����"�
����������������������������������
������������������������������������������"

'������&��� 1����#/�����6������������������
���������������������������6�����������������
G����������.��9�����	��������������������
�������������������������������������������6���
����������	����������&������&��������������6
������	����������������������������������&���
����������������������	����������������������
������������������������������&�"�'��������
�������������������������������������6������
	���������������9&������������:�����������
��������������������������������&����6������
	���������&�����������������������:���������6
���������������������������������������������
I���������������������������������������������
��������������"
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TOTAL UNDECIDED

Definitely true 60 56

Probably true 35 39

Probably not true 2 3

Definitely not true 1 1

dk/na 2 2

0���������������������D,!EF���������K��&��
�������������������������������������������:
�����L��������������D/,EF������������D/-EF
����"�
�����*��������������������������������:
�������������������������������������"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Definitely true 54 46 49 43

Probably true 37 44 41 46

Probably not true 5 5 4 4

Definitely not true 1 1 2 2

dk/na 3 4 4 5
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'������&���/1����1/�����6�������	�����������
���9&��������������������G�����������������
�����������������������������������������������
����6��������������	����������&������&�����:
���������6��������������������������	�������
������������������������������������������:
���&�"�'������&���-8���� /�����6�������	��
������������������6�������	���������������9:
&������������:��������6����������������������
������������������������I�������������������
����������������������������������������"

.����������������������D7!EF���������K��:
�����������&������������������&����������:
���������L��������������D/!EF�����������
D#!EF�����"�
��:B�������D 1EF����������������:
������D-!EF������������D-1EF���������6����
�����������������������������"

)����6��������&���/1����1/�����6������
	����� ������� ���9&������ ��� ������� ���
G������������������������������������������
���������������������������6��������������	��
�������&������&��������������6���������������
����������	���������������������������������
�������������������&�"�'������&���-8���� /
���������������$1�������������6�������	����
����&�����������������������:���������6���������:
���������I������������������������������������
�����������������������"

%�����������������������������D$7EF��������
K�������	�������������������������	�������
�����	�����&��������&������������������������
�������������������������������������������&���
����������L� �������������D -EF�����������
D/$EF�����"�
��:B�������D 1EF����������������:
������D$EF������������D-,EF���������6����
��&���������������������������"

'������&���-8���� /�����6�������	�����������
���9&������������:��������6�������	�������:
��&����� ������������ ��� ���:���������� ���
G������������������������������������������
���������������������������6��������������	��
�������������������������������������������
������&�6������������������������������"
'������&���$1�������������6�������	��������:
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TOTAL UNDECIDED

Definitely true 21 21

Probably true 46 44

Probably not true 19 20

Definitely not true 6 6

dk/na 8 9

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Definitely true 40 36 40 36

Probably true 30 34 30 33

Probably not true 15 14 15 15

Definitely not true 10 11 10 9

dk/na 5 6 5 5

�������9&���������I������6�������	���������&����
�������������������������6������������������I���:
�����������������������������������������������:
����������"
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.�*������������������D$!EF���������K������
�����	�������������������������������������:
������L��������������D-#EF������������D/7EF
����"�'	���������D-,EF���������������������
D#EF������������D-$EF���������6����� -����:
���������������������"

'������&���/1����1/�����6������������������
����������������������������6�������	��������:
�������9&������������:��������6�������	����
����&�����������������������:���������6�����������
�������������������G��������������������:
���������������������������������������������
����"�'�����	���������������9&���������I���:
���������������������2�������6�.��9�����	��
����I���������������������������������������
��������������������"

%�����������������������������������D/$EF���
�����K������������������������&�������������
��&����������������&����������������>�������:
�����L��������������D$EF������������D/!EF�����6
	������������ ������ ��� ���� D 7EF���� ��� ��
����������D$EF������������D -EF���������"

��:B�������D $EF��������������������������
B�������"

'������&���-8����#/�����6�������������������
�����������6�������	���������������9&�����
������:��������6������������������2�������
����%��������������������������������������
���������������������������������������������
����"
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#����������)���������������
�-�����$�
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TOTAL UNDECIDED

Definitely true 13 13

Probably true 47 46

Probably not true 16 16

Definitely not true 3 3

dk/na 21 22

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Definitely true 4 4 6 5

Probably true 36 38 40 40

Probably not true 23 22 21 22

Definitely not true 5 4 6 5

dk/na 31 31 26 28
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�����������������6����������������@����������:
����������K������������	����������&��������:
������������������9��������������������������
������;�����������������������������������	��
�������&��������������"L�
��:��������������:
����D1!EF�����9��������������������������������
D-,EF������������D#-EF���������=����������
������������D/$EF��������������������D-7EF���
��������D ,EF�����6��������������������������
��������"

)����6�������������	��9��&�	����6������
�&���-8����#/�����6�������������������������
��������������������6�%���������������������
�������������.��9�����	��6�%�����������I���:
������������6�������������J��������6���������
��������������@���������������6��������������	��
�������&������&��������������������������
������"�2��6�������$1�������������6����������
�������������������������������������6������
������:�������������������9&������6������:
����6����������������������������������������
���G����������.��9�����	��������������������
��������������������������6��������������	�������
������������������������������&��������������"

%��������&��������������������D7$EF��������
�����K�����������������������������������:
���������������������������&���������������&��
��������������������L��������������D/ EF���
��������D#/EF���������"���	����6��	��������
D-,EF������� �������������D1EF�����������
D-/EF�����6�������*��������������������������"

'������&��� 1����#/�����6��������������������
������������������������������������	����
����������9&���������I������������������������
�����@���������������6��������������	�������
��&������&��������������6�������������������
������	���������������&�������	�������������"
'������&���-8���� /�����6�������������������
������������������6�������	�������:��������
����������9&������6��������������������������
����%��������6��������������������������9�����
����������������������������"
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OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Definitely true 15 15 17 18

Probably true 29 30 29 32

Probably not true 30 31 31 30

Definitely not true 21 19 19 15

dk/na 5 6 5 6

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Definitely true 6 7 5 4

Probably true 13 15 14 15

Probably not true 30 31 34 37

Definitely not true 47 43 42 37

dk/na 5 5 6 6
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���*���.����������������������D7!EF�������������
K��&������������������������������������
�����&������������������L��������������D#1EF
�����������D#1EF���������"�'	���������D -EF
�������������������D1EF������������D-$EF�����6
����������������������������������"

)����6�������������	��9��&�	����6������
	�����������������������9&�����������������
I����������������6������������������������
����������������������������������������������
��@�����������������6��������������	�������
��&������&��������������6�������������������
������	���������������&�������	�������������"
'������&���11�������������6�������������������
������������������6�������	�������:��������
����������9&�����������������������������
������6��������������������������9�������������:
���������������������"

.�*���������������������	����������������������:
��������������
������� !!-"�'��������������
��	���&�������������&����������������������	��
�*�������&���������������&��������	����������*
���������������������������"�+�������������
�����6�������������������	�����������9��
����������������������������������������&����
�����������&����������������&������������>��
���������6�	����6��������6��������������������:
����"�%���6�	������������������������&�������
�������&���������������������&�����&����:
�����6��&���������������&����������������
�������������������������������������������
���&��������� ���������� ��� ������6� ��� ���
����&�������������������������������������
�������������������������������"�%���&
�������������������6��&�����������������
��������������������������������������������
�������������&���6���������&����������������:
�������������������������������������������
���&����������������������������"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Definitely true 6 6 5 4

Probably true 16 18 16 19

Probably not true 37 41 35 36

Definitely not true 34 26 35 30

dk/na 8 9 9 11
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)��������������������9���	���������������
�������������������������&������������������:
�����	�����������������������6�@������������*
�������D17EF��������������������6�	���������
�������D/#EF���������������������"

'�������������������&�������������&�������

������� !!-�������������������������B�������"

)����6�����������	��9��&�	����6��������
���������6����������������������������������
�����������6�������	���������������9&�����
���������6������������������.��9�����	������
G�����������������9������������������������
������	�����������������������"�'������&��
$1�������������6����������������������������
������������������6�������	���������������9:
&������������:���������������������������:
�����������������������9������������������"

������������	����������&���������&��������
�����D8-EF�����������	���������������������
�������D8-EF�������&�����������������9�������
������	�����������������������������������:
����������������	�����������������������"
'�����	�����������������D#$EF������������9��
����������������������������������������	���
�������������������"

%�����������������6������������������	��
���������������������	�����������������������
���������6����	����������&�������������������6
����������������������������9��	������
��������������"
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����������	���������������&�����������������
�����������������������&��D$#EF6��������:
���������������	���������������&�������	���:
�����������D7!EF6������������9�������������
	������������������������������&�������������
���������	�����������������������"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Yes 57 33 57 36

No 42 67 43 64
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)��������$���$���������
����0����
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�� )��������$���$�1����������
��$�������������������%�����2

��
�"������������������� �	�������������
�����������������������������������������$����
����������������������$�����������������������
��
�	��

������������	������9���	�������9�����&��
�����������C�����	����������������������	��
������&������������������6��������	������������
�����������*�����9���	����������������&��
���������C����������������	����������������
��&���������&��������������������������������:
������������	���������&�����������������9�
�����"�%�������������������D$$EF�������������
����	���������������������������9������������6
	�������	���������������������D $EF������	���
���������	������������������������*�����9�����9�
����������"���&�������������������������������
�����B�������"

)������9���	�����������	��9���������������
����������������6�����	������������������������
����	������������������������*�����9��6��������
����D,!EF�������������	���������������������
���������9����&�������������6�	�������	�������
�����������D7EF��������������������;��	�����
���������9������������"

'��������������������&�������������&��������:
����������������B���������������
������� !!-"

M���&������������6�������	�������������
�������6�������	������������������&�����������6
��������������G��������������������9�������
���������������������������	���������������������
��������� ��9�� ��&��� ����������� ��� ����
����������"

'������&���11����$/�����6������������������
�����������6�������	���������������9&�����
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OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Wishes of deceased person
who has signed card 68 71 66 68

Wishes of family who oppose donation 23 20 26 23

dk/na 8 9 8 9

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Wishes of deceased person
who has signed card 90 89 90 89

Wishes of family who oppose donation 8 8 7 8

dk/na 2 2 2 2
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���I������6��������������������������6���������:
���������.��9�����	��6�
�����������%�������
������������������9����������	������������
	��������������������*�����9��������������9�
��&�������������"

������������	����������&����������������
D ,EF�����������	������������������������:
�����D ,EF��������&�����������9�����������:
�������9��	����������	���������������*�����9��
��9����&�������������6��������������&������
&�����6���������	�:����������������������������
	����������������������	�������������������
����������������"

����������	���������������&�������	������
������������������9���������������D#/EF������
�	�������������	���������������*�����9�����9�
��&�������������"

%���������������������&�������&�����6����&�
��@����������������*��������������������������
���������	�������������������������������9�
��&��������������	�����������������&����������:
������������"�'�����	���������������9&�����
������:��������������������������'����������
����	�����������9������������������������6����
���������&�������&�����6������*���������&��
������������	�����&������&��������������������
	���������������������"

������������	����������&������&��������
������D,#EF�����������	���������������������
��&���������������������D, EF���������	���
�������9�������������������	������&�������:
��������������	���������������������"



���������� �����������	

��������	��
��������  #

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

3������-�$���������
�$���4���!��
��������������
���� 3������-�$���������
�$���4
��!��
��������������
��

������������������������������������������
���
������� ������������������������������
�������������
���������	�����������������
����
�������������������	�����������
�������%���	�

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

)������9���	����������������������������
�����������6��������������������������&������
��&���������������������������������������	
������6�����������������������D#8EF6����:��:
����6��������������&����������&��������������6
	�������*��������D$-EF�������"

'���������������������������	�������������:
��&����������������������6���������������������:
�����&�������������������&������������������:
��������������������������
������� !!-"

)����6��������&���/1����1/�����6���������
��������������������6�����G�����������������
��9������������������&������������������&������
���������������=���������������������������:
����6�������	���������������9&��������������&�:
���������������������������������������&����6
�����������������.��9�����	��6�%����������
I���������������������������9�����������������
��������"

������������	����������&������&��������������
D/1EF�����������	������������������������&��
������������������D/1EF���������	��������
��9������������������������6����:��:����6������&
�����������������&����������������������"

	�� ��������������������		�		����

%���&�������������	�����������������������
���������������������������������������&�6����:
��:��������������������&������������������&��
��������������&����C�1-��������"�5���������:
���������&�������	����������������	������
����������������78��������"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Yes 29 24 38 34

No 71 76 61 66
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%���&�������	������������6����:��:����6����:
��&����������&������������������&����������:
������������6�������������D/!EF����������	
��������������������������6������������������:
��������D#7EF��������������&����������&��
��	��������������6������������������"��������
����������������'J����&����������	�"���	��
���������������������������������&����������&
��&�>�������@����������������D8EF6���&�>���
���������������D7EF6�����������������������
D7EF6����������&����������	��D7EF6���������
D EF6����������������������;��������������������
D EF6�	�������������������D EF������	������
���D-EF"�����������������������������������6
�����������������������������������"

)����������������9����������������������
�����&����������&������������������&�>������
@������������������������&�>�������"����������
�&���-8���� /�����6����������������������:
�����������������������������������9�����
�������������&����������������"�
������������:
����������������������6�������	�����������

���9&��������������������������������������
��&��������������������������������������
�������9������������������	��������������6
�����������������"�'�����	���������������9:
&�����������������������������������������&:
���������������������9������������������������
���&����������	�6����������������������������:
���������&�������"

G��������������������9��������������������:
��������������������&����������������=��������
�������9������������������������������������
��������������������6�����������������������
���&����������	��������&�>�������@������
��������"�
��������������������9���������������
�������������������	��������������6�����������
������������������9����������������������������
��"�%�������������I���������������������
����	���������������������������������������
���&����������	�"�%���������������������
����	�����������9�����������������������:
&����������	��������������������������������:
��&������&�>����"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Television ad 37 37 40 37

Newspaper article/sect ion/insert 33 27 37 34

TV programs/news* 1 2 15 18

Magazine/journal articles 12 15 8 8

Magazine ad – – 7 7

Brochure/pamphlet 11 10 7 4

Radio 3 3 7 5

Poster 3 4 2 2

Doctor ’s office/hospital** 3 3 2 2

Website information 3 2 2 3

Website ad – – 1 1

Other 4 3 5 6

dk/na 4 4 3 6
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%���&�������������	�����������������������
�������������6����:��:��������������������&���:
���������������&����������������������������
���&������&����C�/1����������������'J������:
�����&����:��:��������� !����������������'J
���&����������	�����:��:����"�5�������������
��������&�����	��������������6������������������
��������78�������������&�������	�������
����������������������	�������������"

'�����	���������������&����������&��������:
����������&�����������������������	��������
��9���	���������������������	����������	���
����"�.�����6��������������������������������
�������3������������������&����������������&���
������������D#1EF=����������&���H����������H
��������������D-/EF=������������������H������:
�����D,EF=������&�����������������&�������9:
��&������������������&������������D,EF=
��������������������������������� D,EF=����
�����������������	�����������D8EF=���&�����:

����H��������������������D$EF=��������9��&���
��&���������������D1EF=���������H��������H�����
D/EF=�����������������������D/EF=��������:
��&�����������&���&��������������D#EF"�.�*
������������������������������"�'	���������������
��������������������&�D- EF���������������:
�������D8EF"

'��:��:��������������������������������������:
����������������������������������&���������������

������� !!-"�+��������������������6����������
�������������������	�������������������������
������6������������������������������������
�������=����������������������������#!����������
 !��������"

'�����	������������������������&�������������
�����������������	����������������������������
�������9��������������	����������������������
����������������������������������"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Greatly needed/shortage/donate now 3 2 35 34

Personal stories 1 1 14 11

Inform/talk to family
about organ donation

11 15 9 7

Transplant donors/recipients – – 9 11

Medical procedures/statistics – – 9 11

Number of people who benefit 3 3 8 9

Promoting registration/
contact information – – 6 7

Trafficking 3 2 5 6

Research/advances/cures 5 8 4 4

Media formats (various mentions) – – 4 2

Signing donor card – – 3 3

None/nothing 18 19 12 13

Other 27 23 6 5

dk/na 32 32 8 7
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�������%���	�
����		����������	���!����)� ��$������������
������*��������������
�������%���	�����
��		���

'	���������D !EF��������������������������:
�����������	��&������������������������9�
���	��&�����������&����&�����&���6�	�����
�����&����������&����������������������=���&��
�������D7,EF��������������������&���"

%�����������������������������D 7EF�������
�����������������������������	��&�
�����
�������(�������I����6�	�����������&�������
��&����������������������=��������������D7 EF
�������������������&���"

2�������������������������������������������
���G������D#1EF��������������������������:
�����������	��&��������������������2��&����6
	�����������&����������&������������������:
����=�$1����������������������������&���"

��	�����������������������������D7EF�������
���������������������������	����������.����:
��6�%����� !���������&����������������������=
, ����������������������������&���"


������������������������������������	������
�����������&����������������������=�,$����:
������������������������&���"

)����������������������������������B������������
����������������������������6����������������
�����/8��������������������������������������
����6������&������������6����������������������
�����������������������������������&�"
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TOTAL UNDECIDED

Television ad with Guy Mongrain* 35 34

Television ad with Donovan Bailey 27 25

Television ad with birthday candles 20 20

April 20 newspaper section 7 5

Website ad 3 4

��$��������������&��������'����� 


�������	�������������������������6��������������
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%���&�����/8����������������������	�����:
����������&���������������������&�������6�����
�������D#8EF�����������������������&�������	
������������������������������������������
�������������"�
����������D--EF���������
�������������������������������������������
������*���������������������������������������:
��������&���������"�'	��������������������
�������������������������������������	�����:
���������������������������"�������������D/-EF
�����������������"

2��6����&������������������������������
����	�����������9���������������������������:
�����&�������	�	�������������������������:
���������������������������������6�������
�������������%�����������I���������������"

������������	���������������&��������������
�����������9��������������������������&�����:
���������������������������������������������
������	���������������&�������	��������������C
/ ���������������� 1��������6������������"

TOTAL UNDECIDED

Government of Canada/Health Canada 38 37

Health or medical association 11 12

Government of province 6 6

dk/na 41 42
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TOTAL UNDECIDED

Yes/maybe 27 22

No 72 77

TOTAL UNDECIDED

1-800 number/telephone number 74 72

Website/Internet address 41 39

Other 8 12

dk/na 10 13
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TOTAL UNDECIDED

Yes 7 7

No 92 92

TOTAL UNDECIDED

Provincial agencies/addresses/
phone numbers/websites 56 55

Other 3 4

dk/na 40 39
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TOTAL UNDECIDED

More l ikely 35 45

Less l ikely 1 2

No difference 48 51

Already signed/registered as donor 14 –
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%���&�����/8����������������������	�����:
����������&���������������������&�������6�����
������������������D#1EF��������������&�����
����������&������������������9��������������
��&����������������������"�
��:�����D/8EF���
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)����6�������	���������������9&��������
���:��������6������������������������������
��������	����������������������������������&
��������������&������������������9���������:
��������������"�G�����������������������������
������������������������������9���������:
��������������6��������������������9�������
������������������������������������������
���������&���������&������������������"

������������	��������������&����������������
D#,EF�����������	�����������������������:
��������������&����������D/1EF������������:
�����������������������������������&��������:
��������&������������������9��������������
��������"����������&�������	���������������
����������������&���������6�- �����������
����������&���������������&���������������
��9�����������������������"

������������	���������������&�������	������
�������D/1EF���������	�����������9�������
������	���������������&���������������D#1EF���
�������������&����������������&����������
�������9�����������������������"
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�����������������&��D$8EF��������	����D 7EF
�&��������������������������������������������
������������������=�����������������������&���"
%��	���6����������������������������&��D$1EF
�������	����D 8EF��&����������������������
��9��������	��������������������&�������������
��&����������������������=�����������������
����&���"�%��������&���������������&��D# EF
�������	����D/1EF��&�����������������	��
��������������=� !�������������&���"�.�������
���������&��D#-EF��������	����D#7EF��&���
�����������������������������9��������&���
����������������&��������������&��������=� 7
������������&���"
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TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 65 60

Somewhat agree 28 31

Somewhat disagree 3 4

Strongly disagree 2 3

dk/na 1 2
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TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 68 56

Somewhat agree 27 37

Somewhat disagree 1 1

Strongly disagree 2 3

dk/na 2 3
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�������"�G��������������������9�����������&�
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'�����	����������&����������������������:
������������������������9�����������������
�����&���&����	����������������������������"
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TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 31 19

Somewhat agree 37 47

Somewhat disagree 18 28

Strongly disagree 9 5

dk/na 5 1

TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 32 23

Somewhat agree 45 49

Somewhat disagree 10 14

Strongly disagree 10 10

dk/na 3 4
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%��������������������	������������������&��:
��������������"�2�����������������������������
	�����	���������&��D7/EF��������	����D  EF
�&��������������������������������������������
����������������������=������	��������������:
&���"�0����������������&��D71EF��������	���
D-1EF��&���������������������� ������� ������
���������9��������	��������������������&����
�����������&����������������������=����������
������������&���"�2��������������� ������
�����&��D/#EF��������	����D# EF��&��������
���������������������������&����������������:
�����������������������&����������������������
�������������;��9��	�������=�-8�������������:
&���"�2���������������������������&��D/-EF
�������	����D#/EF��&���������������	������
��������	�����������������=�-,�������������:
&���"�.�����������������&��D//EF��������	���
D 7EF��&����������������������������������
��9��������&��������������������&�����������
��&��������=� #�������������&���"
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TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 75 74

Somewhat agree 15 17

Somewhat disagree 3 4

Strongly disagree 4 3

dk/na 4 3
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TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 74 56

Somewhat agree 22 40

Somewhat disagree – –

Strongly disagree 2 3

dk/na 1 –
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TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 43 34

Somewhat agree 32 42

Somewhat disagree 10 13

Strongly disagree 8 1

dk/na 7 10



���������� �����������	

��������	��
�������� #/

'�������������
1�&��
�����&�
��������

�����
>
 ���������������������	���
�������� ������������
��	
���� ���
��

�����������������
����
���������������������	
�����
���	���������
�� ��
��������
�� ������������
�����
���	���������� �������
������
��
 ���
���������������)���� ������������
�� ����������
��	
��
"��������#�$���
������� 
��� ������ ������������
�?�������������������
���+

TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 41 31

Somewhat agree 34 39

Somewhat disagree 11 22

Strongly disagree 8 1

dk/na 6 7
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TOTAL UNDECIDED

Strongly agree 44 31

Somewhat agree 27 38

Somewhat disagree 10 19

Strongly disagree 13 7

dk/na 7 5
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)����������������������9���	��������������
�	�����������������������������������&������
�����������������������&�6��������������
�������D-#EF�����������������������������:
���&�"���	��������������������D87EF��*�����
���9��	���&�������"

'��������������������������	��������	������
�����������������������&���������������
�������������������
������� !!-"

%	�������������	�����&�������&�������������:
&�������&�����6�������&��������������������:
������������%����������������������G��������
���������&����������	�����������������&�"

OCTOBER 2001 MAY 2002

TOTAL UNDECIDED TOTAL UNDECIDED

Yes 6 6 13 11

No 94 94 87 88
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'���&��������������������������	�������������3
������������	������������9��	���&����6����
������������	���6���&�����������������������
����&����������6����������������������&�6
	�������������6�������������������������������
��������������������������
������� !!-=����
�������������������	�������6������������������:
���������������������;������������6���	���:
��������	�����������������&�������&��������
�����������&�����������"

'�������������������������������&&��������
������;����	����������������&�������������
���������������������*���������������������
�������&�����&���������������������"�'��
�����������������������������&�������������&����
���������������������������������������������:
�������������6�����������������������6������
�������������������	������������"�����������:
��������������������	������&����������������:
����������������������"����������������������:
&���������������������������������������	���:
�������C�$#��������������&���������������"�'��
�������	�����������������&���������&��
����������6�������&������������������������
K�������������������L�������6������&�"���	����6
����������������������������	�����������
�����������������������������&�������������
����������&�"

'�������������������������������
������
 !!-����������������/1���������������������
	����������������������������������������6
���������������������������������������&�����
��6��������9�����&�����&����������������������
����������������9����&�����������������������
�����������&����������������������"�'������:
������������������������������������������
��&����3����������	����
��	������&���������:
&�������������6������������@�����C�7#��������
C���������������������������&����������������
������������������"

'���������������������������������&�������6
������������������������������������������
�����=����������������������������������
����������&����������������������������������
�������������������"�'���������������&�������3

< �����������������������������������������
��	����

< ��&��������������&�������������������3
N 2��
N 
��������������6�������������$1O
N ��	�������������������
N ��	���������
N ����������&���C����:�����������

����������������������&�������
������6���������&����

N ����&�����������������C�����������6���
K�����L

N ����������C�)�������������
D������������I���������������F����

�������D������������'������F

< 2�����������������������������&����
����������������
N .����&������������������
N +�������&�����B����������������

���������
N 
�&�����������������������������

�������--�������
N ���������������������������������

���������

< +���������������������
N ��������9��������������������������*:

�����������������������
N (���������������������&��������9������
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.���������9����&�����������������������������
���&���&�����	����������������������������
����������&���������������������������������	��
����������������������������������	�������
��&���������&�������������6�	����������������
&������ ����� ���� ���������� ��� �����
�����������"�������&������������������������
	�����&�������&��������������	���������������:
�&���������*�����9�������&�����������������6
��������*�����9������������&���������������
�&�����&�������������������������������������
��&����������"

'���������&������������������ ��������������
������ ���������������������������������&
������&�"

�����	��&��������������&�6�����������������
��&��������������������������������������������
�������������&���������������������������
	���������������&����������&���������&�����:
�������������
������� !!-"�%��	���6����:��:
�����������������������������������������������
������&������ ������������&���������������

������� !!-"

I��������&�����������������������������������
��&�����������������������������������&���C
����&����������������&������������6���������
�����������������������������������6����������
������������������������	����������6��������:
�����������������6��������������������C�����
�������������������������������������������:
��������������&������������������������������:
�������������"�'��������������������������
�����������������������������������"�
��:�����
���������	�����	��������������&�����������
	���������������������&�����������������

�������9�����������������������"�%���&����
������������&����6����������������	�����
����������&����������������&���������������
��9�������������������������������������/1����:
����"������������6�����&��������������6����&�
��@�����������������	�����������	��������������:
�������������������&��C����������������������
��	��������������C��&�����������������	���
���������������	���������������������������
������������9��������&��������������������&:
��������������&��������"

%����������������������������������������
��	���������������������������	�����	������
���������������&���������������&������������:
����6����������&�����&�����������������
����&��������������"�J������&����@�������
����&�������	�����	�����������������������
����������������������������������������������
����������&6������&�����������������������	
���������������������&����������������&������
���������������"

%��	���6������&��������������6�	�����������
������	�����	�����������������������������
��&�����	�������6�9��	���&����������������
������������������������&����������������������"

�������������������&���������������������&
�������������������������&����������������:
�����������������������������������������������
��������������&�����������>��&�����������
���	�������������&������������������������:
��������&�����������������������C������&������6
��������&�����B��������� ������������������6
9��	��&��������&���������������������������:
�������������������������6����������&���:
����������������������������������������������"
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'����������&��������	�������&������������������:
���*�������-61!!���������	��	��������������������:
���������������������������"�+��������	������������	�
�������������������������������������������	�������
�*��������������������������������&��������M�9��6
0����	����'��������������0������"�%��������������:
����������������������������������������������	�������
��������������������	�6��������������������������>�����
��&����H����������	�����������������������"

'�����������������������������������������������	�"
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'����������&������������������������������������������
�����������������������������������*������������>��
D-6!!!6!!!��������������������6�-!!6!!!����-6!!!6!!!
�����������6� 16!!!����-!!6!!!������������6�-!6!!!���
 16!!!������������6�16!!!����-!6!!!����������������
������16!!!������������F"

�������������������((�D���������&����������&F�������
����������������B��"�'�����������������������������
�������������������������������������������������:
����6�������������&���������������������������*����&��

��������"�'��������������������K�����L�����������������
	���������������������������&��������"�'������:
���������������������������������������������������	�
�����������������������������������&��&�����������D�F
����������"�'���������������������������B����������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������"

(����&������	��96������������-/6$  ��������������:
�����	�������	�������������������������"������	�����
������������������������6�������������-8����������&�
����������	��������������������������������������&����
K�������������������L�������"�'�������������������:
��B���������������������������������������������������
�������������&�������������	���������������������
��������&������������"

%���������&�B��������	�����9�������*��������������
���������������������������	���������������������:
����	��������������������������&�������9�����������
�����������������"

+������������������6��������������������������	���
	��&���������������������������������������������:����
�����:����������&�����������������������"���������
�����6�������������������	��&��������&�6�&���������
��&���"
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+�������	��&�	��������������������������;�����������:
������������'�����������2�������"

������������������	����������������������������������
�����������������	��&�������������&�������������"�'��
������������������������	��;��	��9�	���������������
��������������B����������������������������	�������
���������������������������������%��������������2��:
9����&����������
�&���>������"

%�����������������������	�����������������������
����������������&���������K������	��"L



������	
��������	�

%����������-61-/���������	��	�������������"�'������:
&����������������������������-61-/����A "1���������&�
������6�-,���������� !"�'������&��������	�����������:
&��������������&�����������������"
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