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• 5������#� ��� ����<���� &���(��(���� ��*������ ����(���� ��(�����+��'� ������ +�%����
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Key Features of the Social Union
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A Definition of the Social Union
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2. Federal Spending Power
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3. Values
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5. Fiscal Arrangements
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6. National “Standards” and Principles
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7. Intergovernmental Mechanisms
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8. Links to Economic Union
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9. Social Cohesion
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10. “Projet de Société”
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Options for Defining the Social Union
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1. Values, Social Cohesion, and
“Projet de Société”
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ii)  Federalism
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iii)  Democratic Engagement
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Values of the Social Union
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a)   Social Policy Principles
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b)   Federalism Principles
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c)   Democratic Engagement
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Criteria for Identifying Outcomes and
Outcome Measures in the Social Union
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Outcomes and Outcome Measures for
the Social Union
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1.   Income Distribution
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2.   Participation in Associative Activities
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Outcome Measurement for
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2. Performance Measures of
Canadian Goals or Projects
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3. Systems Performance Measures
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4. Program Performance Measures
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Criteria for Evaluating Models for
New Institutions in the Social Union
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Some Models for Institutions for
Priority Setting, Planning,
Vertical Management of Sectoral and
Cross-sectoral Issues, and
Policy Coordination

1. Status Quo Model
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3. Structural Models
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Some Models for Institutions for
Data Collection, Monitoring, and
Reporting to the Public

1. Status Quo Model
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2. Incremental Models
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Some Models for Institutions for
Interpretation, Dispute Settlement and
Mediation

1. Status Quo Model
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2. Incremental Models
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Some Models for Institutions for
Promoting Adherence/Enforcement

1. Status Quo Model
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2. Incremental Models
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3. Structural Model
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1. Rationale for Creating New Institutions in
the Social Union
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2. Criteria for Assessing Models for
New Institutions for the Social Union
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4. Intergovernmentalism
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5. Incrementalism
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Small Group Discussions

1. Priority Setting, Planning, Vertical Management
of Sectoral and Cross-sectoral Issues, and
Policy Coordination
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2. Data Collection, Monitoring, and
Reporting to the Public
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3. Interpretation, Dispute Settlement, and Media-
tion
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4. Promoting Adherence/Enforcement
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Why Engage Citizens in the
Social Union
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Why Citizen Engagement Is Important
for the Future of Democracy

1.   Democracy
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2. Moral Crisis of Democracy
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3. New Relationship between
Governments and Citizens

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

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

������� ��� �������� �	��� �� ���� 
���'�� �	


���������������� )�� ����� ����� ����� ��� ��������

�������� )� ���� ��������	��������	�������
����

����������
��������7������������������������

4FF4�� &��� "����� ������ ����� !�
������


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

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

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

����� ���� ������������ �	� ���� �������%
4C
���
�� ����


������3� 	����������� ��� ��������� ����� ���

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

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

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

�������������

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

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

������������
�
�����	�������������+����'������

����
�������
������"������G�����������������	��

&����
���������������!����������+���������	��

.���
����
� ,������%� ������� ����� !�	� ��� ���� ��

����� &����
�� ����
��
��� ��������� �������

�������
�������
����������������������*���������

�����������'��
�����	�����
����
����������
������

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

������� ��� �������� ���� *������� �	� ���� ������� ��

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

�����		�
����� @����A�����������
������� ��������

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

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

��
�����
��%
44

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

!�����������		�
�����@����A����������������������

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

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

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

������
��%
48
�)�������	�������
����!����������%

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

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

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

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

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

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

)�������������	�������
���
���������
���������

��������� �����
� �		�
����� �� 	����� ����������&�

 ������� ���
����� ����� �� ������ ���� H����


#
����
� �������� !�	� )� �
����� ����� ��������� ��

��� ������2� �	� )� �'
����� ����� ���� ����� ��� ��

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

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

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

�����������������



�����������������������	������

Why the Public Is Demanding
Citizen Engagement

4. Decline in Deference
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5. Rights Culture
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6. Public Demand

&������ ������ 	��� ������ ��������� �	� 
����

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

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


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

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


������3��������������������������������������	�

���	�����
�������	���
����������������'�����



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

��
�������� +��� �'������� #���3� ��
������

#�$!����� 	���� ����� E?� ���
��� �	� ���������

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


��������"������� ���?F����
��� ��������� ����

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

������������� ������ �������� ������
��� &�� ���

���������������9;����
����	�������������������

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

"�������� 
������� ����� �� ����� ����
��%
8C
� (��

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

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

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

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

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

�������� ��� ��� ���� ����������� ���	���� "������ ��

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

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

�	���
������
��

Why Citizen Engagement Will Strengthen
Social Cohesion and Civil Society

7. Transformation of Society
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8. Citizenship
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9. Integration Mechanism
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Why Citizen Engagement Will
Improve Public Policy

10.   Impact on Policy
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Why Not to Engage Citizens
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3. Citizens Juries
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4. Search Conferences

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

����� �� 4F?C� ��� ��
�� ���� ���� ���� �������� �

������ ����� �	� �'��������������� ��������� ��

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

���������)�������������������������
����������
��

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

���������������������������
��
�����
�������&

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

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

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

����
������ 8C� ��� 9=�������� 	���� �� 
�������� ��

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

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

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


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

�����%
;4
� (����� �������� ��
���� ������������ ���

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

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

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

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

	��
����������
��������
�����'���
��������������
�

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

�������������
���	����%
;8

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

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

��������'������������������3�������������������

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

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

�������� ���� ������������ 	�
����� ������� �'
���

������� ������� �����
���������������-
G���3�

������������������
������3��	�
�����!����������

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

�����	�������������� ����� �	� ���� ������%
;9
� )�� ��

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

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


������ ������3�� �������� ��� 
����� ������ �����

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

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

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

��'�� ����� ����������� 	����� 
������������� ���

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

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

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

	������

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

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

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

���>������������
����!����	�������	�>������������

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

�����������������-������������)������������

����� ���� ����� �� &��������� ��� ������ ������ �

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

������������������(��������������������������������

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

�'����� ������� �������� ��
�� ��� ������ �
���

�������������������
��������

5. Public Agenda and
National Issues Forum
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6. Deliberative Polling
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7. Open Spaces
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8. Electronic Town Meetings
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9. Civic Journalism
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Skills Development (Youth)
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REFLEXION (Excerpt)
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Conclusions and Next Steps
(Excerpt from REFLEXION)
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