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�  �#����	 ��-����	 ��%� �����	 ���%�#��	 ��	

��  	 �����	 ����&	 ���	 ���$ �	 �$�����	 ������	

���	 "���	 %$ ����� �	 ���$ �����	 ��	 ���	

���&		

������� �	�

:�	����	��	���	�#����	� ��	����	���	��������	

#�""�����	�������(	 ��	-�  	��	��#�����!	��	

��%� ��	��"� ����	���	��#�	#�"������&	���	

���	�����	�����	��	��#$���	#���	��	���	"���	

%$ ����� �	 ���� �(	 ���	 ��"� ���	 ���	

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

-�����	���	 ��	�-�	!����&	�%���  	��-�%��(	

���	 ���#���	 ��	 �����"�����	 ��"� ����	 -�  	

�� �	���	��������	#�""�����	��	���$��	����	

���	����������	��� �	���	���	#�""$���!	���	

���	 "���	 %$ ����� �	 ���� �	 ���	 ���#���&	

: ��(	 ��%���	 ������	 $���	 ��"� ����	 -�  	

�� �	�$���	 ���+��� ����	 ��	 �����	 �  �#�����	

��	 ����$�#��&	 ��	 ��������	 ��	 �� ����	 �$���	

!���1�%��1!���	 ����$�#�	 �  �#������(	 ���	

����� ���"���	��	#�""��	��� �(	����������	

���	��"� ���	���	���	���+��� ����	-�  	� ��	

���� �	 ��#�	 ������2�����	 ��	 #�������	 ��-	

�����	 ���1���##$�����	 ���8�#��	 "�!	 ��	

 �%������	��	 �"���%�	���	.$� ��!	��	 ���	 ��	

���	 ���&	 ���	 ��	 �����#$ �� !	 ��$�	 ��	

����������	���%�#�	����	-����	��-	���%�#��	

���	 ��%� ����	 ���	 ���	 ���	 "���	 ����$�#�	

�������%�&		

������	��

��	 ����%���	 ��	 ���#�	 �	 #�""��	 ��� 	 ��	

%�����(	 ��	 ��	 �"�������	 ���	 ���	 ��������%�	 ��	

��	 �� �	 ��	 .$�����!	 ���	 �$##�����	 ���	 ���	

�����	 ���	 #�����$��	 �"���%�"���&	 	 � ��� 	

"���$���	 ��	 ���	 ���$�����	 ���	 ������(	

-����	 ������"����	 ���	 "���	 ��	 ���	

#�""$���!	 �%� &	����� ������	;������<	���	

;�����<	 "���$���	 -�  	 �  �-	 ����#�	

#�"��������	 ��	 ��-	 ���	 ���$�����	

����������	 �%��	 �	 ��%��	 ������	 ��	 ��"�&	
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3 ����	���	"���$���	��	"$ ��� �	��"�	������	

5�&�&(	 ��	 ���	 �����(	 ��,	 "�����(	 ���	 !���(	

�-�	!����(	��#&6	 ������	 ����	 ��"� !	��	 ���	

���������	���	���	���	��	�	���8�#�	��	"���	

��� ����#	���	��!	���8�#�	-���	���	���� �	��	

���	 ���	 �$�	 ��	 ���	 ���%���%�	 ���	

"$ ����#����	 ���$��	 ��	 ���	 #��  �����	 ��	

���	����&	��	��������	#�""�����	-�  	����	

��	 #����$  !	 �� �#�	 ����"�����	 �$����	 ��	

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

��%� ����&	 	 :�	 -�  (	 "���	 ��1�����	

������#�	 ��	 ���	 ���$ �����	 ��	 %$ ����� �	

���� �	#�$ �	��	����	��	 ����	"���	���$�	

����	 ���$�	 ��	 �	 -�!	 ����	 ���	 ���	 ����	

���%��$� !	����&		

:�	-�  (	��	��	��#�����!	��	������	#�����	��	

�	"���	 ����%��$� 	 �%� &	:�	 ���	 �����	�����	

��	 ���	 �#�����	 ��+��	 �!	 ���	 ��������%�	 -�  	

��	 ����#���	 ��-����	 �"���%���	 ���	

��������		��	 �%���	���	���	"���	 ��	����	��	

���	���(	 ��	 ��	 �����#$ �� !	 �"�������	 ����	

���	���� �	���	��  �-��	��	���$��	����	���	

��������%��	 ��%�	 ���$ ���	 ��	 ������#�� 	

�$�#�"��&	 )������������	 -�  	 ��%�	 ��	 ��	

��%��	 ��	 ���$��	 �$#�	 ��	 ��-	 ��	 �����"���	

;�$##���<	 ���	 ��#�	 ����%��$� &	 	 ���	 -�!(	

���-�	 ��	 ���$��	 F(	 ��	 -��#�	 ����	 #�$ �	 ��	

��������	 -�$ �	 ��	 ��	 �����"���	 ���	

�$"���	��	���"��!	���$��	-��#�	�"��#�	���	

.$� ��!	 ��	  ���	 ���	 ��#�	 ��	 ���	 "���	

%$ ����� �	 ���� �&	 �����%�����	 ��	 ��	

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

����(	 ��	 �������	 �!	 ���	 �$"���	 ��	

#��#$�����	 ���$��(	 -�  	 ���$��	 "�,�"$"	

�������	 ��	 ���	 ����%��$� 	 -����$�	

�%�� ��+���	 �����	 -���	 ��-��	 �����&	 ���	

�����1�����	 ��������	 ��	 ����#���	 �!	 ���	

��%�����	�����%������	������ �	��	���	���$��&	

3  ��"��� !(	 ����	 ������#�	 -�  	 ���$#�	 ���	

��2�	 ��	 ���	 ���� 	 ���$ �����	 ��	 ���	 "���	

%$ ����� �	��	-�  	��	���	�$"���	��	���� �	

��	 ��#�	  �%� 	 ��	 ����&	 '!	 ��  �-���	 ����	

���$�(	#������	#�$ �	��	 ����� !	�%� $����	

��	 �����"���	 -���	 ����#�	 �"��#�	 ���	

�����%�������	 ��%�	 ���&	 ��	 ��������(	 ���	

�"� �"��������	 ��	 ���%������	 ����������	

����	 ��%�	 ����	 ���-�	 ��	 ��	 ����#��%�	 ��	

����������	 ���	 ����	 #�$���	 ��	 �����	

���� �"�	 -�  	 ���$��	 ����	 ���	 ��� $,	 ��	

���� �	 #�"���	 ����	 ���	 ���	 -�  	 ��	

���$#��&	



���������	
���	��	��	���	

	 ?D	

�������:����"00�=-��� �$��(0�$"��00�00��/ ! ($�

	

�����
���	�� � 	���
����������� � �

���	 ��	 ���	 ��	 ���	"���	 �"�������	 ����#��	

���	���	���"&	4 ������	��� 	�����"����	���	

�$� �����	 ����������	 -�  	 ��	 "������ ���	 ��	

���	 ���$�	 ��	 $��� �	 ��	 �#�	 ���	 �#���%�	

���$ ��&	:����������	�  �#�����	��	����$�#��	

��	 ��	 ��%��$�	 � �#�	 ��	 �� �	 �$��	 ���	

��%� �����	%�����	 ���	 ���	���	 ��	 ��$�����L	

��-�%��(	 ���	 ��������	#�""�����	-�  	� ��	

����	 ��	 -��+	 ��	 �������	 ���+��� ����	 ���	

��#�$����	 ���"	 ��	 #�"�	 ��	 ���	 ��� �	 ��	

�����	��	��%�	���#$������	����	#��	�"���%�	

���	.$� ��!	��	 ���	���	���	"���	%$ ����� �&		

���"	 ��#�����	 "�+���	 ����	 ���	 "���	

��#������	�#����	��	���+��� ����L	�������(	��	

"����	 ����	 ���	 #�""�����	 ���� ��	 ���	

���+��� ����	 ��	 ���#�	 #������$�	 ���$�	

�#�����	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��+��	 ���	

��#� �������	 ���	 �"� �"��������	 ��	 �����	

�#�����&�	

�� � ��� ��� � �

• ��	 �%��	��	���	"���	%$ ����� �	���� �	

����	 ������	 ��	 ���#�$%��*�	 ��-���-�	

��������	 ���	 ��#������� !	 ������%� !	

����#���	 �!	 "���� 	 ��� ��	 ���$��(	

�  �#��	�$�����#�	��$��(	��!��#� 	��� ��	

���$��	  �+�	 ���	 ���	 ���������	 )	

����#�����(	 ����	 ��$����(	 �  �����"���	

�$��������(	#��"�	���	�$� �#	��������(	

�	 ����%���	 ��,	 �����(	 �	 �������#� 	

���$#����	 ��	 �� �#�	 ������#�	 ���	 ���	

�"��#�	��	��������� 	���� �&		

• �������	�$"���$�	���%��$�	����"���	��	

#���������	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��+�	

�#����	 ��	 �����	 �����$�	 ���$��(	 ���	

.$� ��!	 ��	  ���	 ��	 ����	 #�""$���!	

#�����$��	 ��	 ��	 ���"� 	 ���	 ���	 "���	

%$ ����� �&	 �""������	 �#����	 ��	

��.$����	��	�"���%�	���	 �%��	��	�����	

"���	��	����	��	���	���&	
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• ����	 ��	 �	 ����	 ��	 ����� ���	 ��	

��������%�	 ��# $����	 ���1 �%� 	

��%���"���	 ��#�����	 "�+���	 -��	 #��	

-��+	 -���	 ���$��	  �%� 	 ���"�	 ��	

��%���	 ���	 �"� �"���	 ����������	 ����	

#��	 �������#��� !	 �"���%�	 ���	 .$� ��!	

��	 ���	 ���	���	"���	%$ ����� �	���� �	

��	 ���	 ���	 ��	 ���$��	 "�������$ 	

#�����L	 �����	 ����%��$� �	 "$��	 ��%�	

���	 $ ��"���	 ��#�����	 "�+���	 ��� ��!	

���	�����	������2�����&	

• ��	����	#���#�	���	���	�$##���	��	��!	

��������%�	 ��	 ��	 ������	 �����	 -��	 ���	

"���	 ��	 ����	 ��	 �� �&	 ���	 ��	 �	

��#�����!	#��������	��	"�%���	���-���	

-���	 �����	 ������	 ��#�$��	 ��������%��&	

�$�(	 ���	��	 ���	 �����	 ���+�	 ���$ �	��	

��	 -��+	 ��-����	 ��#� �������	

�����"�����	 �������	 ���-���	 ����#���	

��	 ����	 ���	 "���	 ��	 ����	 ����%��$� �	

#��	��	����������&	���(	�	#����������	

������	 #��	 ��	 "���	 ��	 �"���%�	 ���	

 �%��	��	�����	����%��$� �&		

• ��	 ��������	 #�""�����	 ���$ �	 ��	

�$�������	 �!	 ���.$���	 ��������	

��# $����	 �	 ����#���	 ���	 �$�����	 �����	

��	����#!	������������%��	���	�	������	

���"&	

• 4 ���	 �����������	 ��������2�����	 ���	

�#����(	�	������%�	;���� �	����#�<	#�$ �	

��	 ����	 -�����	 ���	 ���	 #�""$���!(	

-�����!	 ���	 �"���%��	 .$� ��!	 ��	  ���	

���	���	"���	%$ ����� �	-�$ �	 ���	��	

�"���%�"����	 ��	 �$���$�����	

#�""$������&	

• )�%�#	 ��%���"���	 ��	 �"�������	 ��	 ���	

����	���	���$ �	��	��#�$�����	��	����	

��	���	�������	��	�"���%�	���	��������	

��	 �%���	���	���	"���	%$ ����� �	��	���	

���&	 :�	 �,�"� �	 ��	 �	 #��� !��	 ���	

#�����	-�$ �	��	���	�� �#�����	��	���	

�P 	��#+	��	���	���&		

�������	 ���	 �������	 ��	 �$"���$�	 ����#���	

���	 �  	  �%� �	 ��	 ��%���"���(	 ���	 "���	

%$ ����� �	 ���� �	 ��	 ���	 ���	 ���	 ���  	

��#���	 �	 �$"���	 ��	 #����#� 	 ���$��&		

��-�%��(	 ��	 ��	 ��#����2��	 ����	 ���	

���� �"�	 ����	 �������	 ���	 .$� ��!	 ��	  ���	

���	�����	����%��$� �	���	 �����	����	#��	��	

���������	 �!	 ��!	 ���� �	 ������2�����&	

��������(	 �����	 ��	 �	 ����	 ��	 -��+	

��������	 ��	 ���	 �������	  �%� �(	 -����	 ���	

��#�����	"�+���	 ��	��#�	������2�����	��%�	

���	 �$������!	 ��	 ��+�	 �#����	 ���	 #�""��	

�����	����$�#��	��	�����	���$�	#�����&	
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�	 �$�������	 �$##���	 ���	 ��#� �����	 ���	

����#����	 $��	 ��	 ����$�#��(	 ����	 ������	

��������	 ���	 #�������	 ��	 �	 ��������	

#�""�����	 ��	 ���1 �%� 	 ��#�����	 "�+���(	

�$�����	�����	��	����#!	������������%��	���	

�	 ������	 ���"&	���	�������� 	#�  ���������	

-�  	���$��	����	�����	��	��	�"���%�"���	��	

���	.$� ��!	��	 ���	 ���	 ���	"���	%$ ����� �	

����%��$� �	���	���	���	���	#�""$���!	��	

�	 -�� �&	 '!	 �����	 ��#$����	 �����1����#!	

�������	 ��	 �������!���	 ���	 ���������	 �����	

-��	 ���	 ���	 "���	 ��	 ����	 ���	 �"���%���	

�����	 .$� ��!	 ��	  ���(	 ���	 ��� ��	 ��	 ���	

#�""$���!	-�  	��  �-&		

�	�� � � 	� 
��� � ��

�& ����� ���	 �	 #�  �������%�	 ��������	

#�""�����	-���	 ���	  �%� 	 ��#�����	"�+���	

-���	 ���.$���	 �$�����	 �����	 ���	

#�""$���!	 ��%� %�"���	 ��	 �$�������	 ��	

���$��	@&		

7& ��	 ��������	 #�""�����	 ���$ �	

��#� �����	 ��	 �����"�����	 �������	 ���#���	

���-���	 ����#���	 ��	 �������!	 �����	

����%��$� �	-��	���	"���	��	����	���	����	

-��+	 ��	 �"���%�	 ���	  �%��	 ��	 �����	

����%��$� �&	

>& ��	 ��������	 #�""�����	 ���$ �	

�$�����	��%���	���	�"� �"���	����������	��	

�������#��� !	�"���%�	 ���	��	���	���	�����	

��	���	�$�����	����#�� ��&		

?& �%� $�����	 ���	 �##�$����� ��!	 "$��	

��	 ��	 ������� 	 ����	 ��	 ���"�-��+	
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���	� 
����@��  $��;�"#��"/ ��"#�$%��	;�0$�'���$� $����0�

Police City Health Justice Other 
Provincial

Federal
Private and 
Non-Profit 

Sector

Crime

Beat Enforcement 
Team (BET)

Crime Free Multi-
Housing

Con-Air Program

Project Old Timer

Safer Parking Lot 
Program

Chronic Offender 
Unit

Downtown 
Community 

Court  

ICBC Bait Car 
Program

Mental Illness

Mental Health Car 
(Car 87)

Lost in Transition 
Report

Supportive Housing 
Strategy

Task Force on 
Homelessness, 
Mental Illness, 
and Addiction

Alcohol and 
Drug Addiction

Four-Pillar Approach

Drug Policy Program

Preventing Harm 
from Psychoactive 
Substance Abuse

Vancouver 
Drug Court

Crystal Meth 
Secretariat

North American 
Opiate 

Medication 
Initiative 
(NAOMI)

Street Disorder

Beat Enforcement 
Team (BET)

Police Facility at 
312 Main Street

Project Civil City

Neighbourhood 
Integrated Service 

Teams (NIST)

Keep Vancouver 
Spectacular Program

Safe Streets Act
Private Security/ 

Ambassador 
Program

Homelessness StreetoHome

Downtown Eastside 
Housing Plan

Homeless Action 
Plan

Homeless Outreach 
Program

Provincial 
Housing 
Strategy

BC Housing 
Management 
Commission

Homelessness 
Partnership 

Initiative

StreetoHome 
Foundation

Survival Sex 
Trade

Sex Trade Liaison 
Officer

Women's 
Information Safe 
Haven (WISH)

Prostitution 
Alternatives 

Counselling and 
Education 

Society (PACE)

Key Stakeholders

C
ha

lle
ng

es

Vancouver Coastal Health's 
Mental Health & Addictions 

Supportive Housing 
Framework

New Vancouver Coastal 
Health Office at 2750 East 

Hastings Street

Centre for Concurrent 
Disorders

Assertive Community 
Treatment Program

Building on Strength 
Strategy Plan

Prism Alcohol and Drug 
Services
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