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worst, they can leave, but can we? We must always be
wary of joining a “race to the bottom”; Albertans deserve
better.
Fortunately, not all busi-

nesses operate this way.
This newsletter is prepared for Council members
We increasingly see
and the public and provides information about
corporations and developers
issues affecting the Bow River Basin. It offers an
that are attentive to environopportunity for Council members to express their
mental concerns, adopting
sustainable practices and
views as well as share information, which assists
strategies, and partnering
the Council in meeting its goals and objectives of
with host communities to
ensuring a healthy river system.
���������������������������������������
ensure that developments
Contact 254-3419.
are mutually beneficial.
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better.
Fortunately, not all busi-

nesses operate this way.
This newsletter is prepared for Council members
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and the public and provides information about
corporations and developers
issues affecting the Bow River Basin. It offers an
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worst, they can leave, but can we? We must always be
wary of joining a “race to the bottom”; Albertans deserve
better.
Fortunately, not all businesses operate this way.
We increasingly see
corporations and developers
that are attentive to environmental concerns, adopting
sustainable practices and
strategies, and partnering
with host communities to
ensure that developments
are mutually beneficial.

This newsletter is prepared for Council members
and the public and provides information about
issues affecting the Bow River Basin. It offers an
opportunity for Council members to express their
views as well as share information, which assists
the Council in meeting its goals and objectives of
ensuring a healthy river system.
Contact 254-3419.
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wary of joining a “race to the bottom”; Albertans deserve
better.
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Fortunately, not all businesses operate this way.
We increasingly see
corporations and developers
that are attentive to environmental concerns, adopting
sustainable practices and
strategies, and partnering
with host communities to
ensure that developments
are mutually beneficial.

This newsletter is prepared for Council members
and the public and provides information about
issues affecting the Bow River Basin. It offers an
opportunity for Council members to express their
views as well as share information, which assists
the Council in meeting its goals and objectives of
ensuring a healthy river system.
Contact 254-3419.
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1) Precautionary principle
(change the default)
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For 100 years the water in this basin has worked for us,
sustaining life, growing our food, helping manage our
wastes, providing recreation, generating power, and
supporting many other vocations. It has never failed to
provide. It is time to return the favour. We must try to
do as much for the water as we ask it to do for us.
Our Council is not against all development. It is,
however, opposed to bad development. The following
suggestions are intended to address the latter.
In the last year there have been a couple of advances on
the public policy front that hold great potential if transferred into broad regulatory reforms. Both have been
tested and proven to work.
I know that proposing regulatory reforms will irk some
people who feel we are already over-regulated. It has
been suggested that regulations cause investment to
�������������������������������������
flee resulting in economic dislocation. It has also been
argued that business gravitates towards locations with
the least regulatory pressures. If this is true we must
ask ourselves…”Just what is preventing them from going
���������������������������������������������������
there anyway?”. And, do we really want those compa�������������������������������������������������
nies? The dangers of having our economy dependent on
����������������������������������������������������
them are pretty obvious. If things take a turn for the
������������������������������������������������
worst, they can leave, but can we? We must always be
��������������������������������������������������������
wary of joining a “race to the bottom”; Albertans deserve
��������������������
better.
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