
Montreal is one of the ten best cities in the world to call home.  “It is cosmopolitan, its nice to look at,
its more fun than Toronto and it is a city that is serious about food, - perhaps the best food city in North
America,”  according to the December 2000, issue of Wallpaper magazine.

During the year editors and correspondents of the magazine wandered grocery stores,  checked out
neighbourhoods, sampled mass transit, and rubbed shoulders with the locals in cities throughout the world. 
As a result of their field visits 10 urban centres were identified. “They should be seen as a barometer for the
way things should be. None are perfect but all are preferable: none have come up with the secret tonic for 
city life this century but all stand above their peers as centres that are making a conscious effort to improve
daily life.”   
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1������� ��� ������� �2��� "��� ���� ��� ��� �����
����������������������������"�������"��������

,��� ��)������ ��� ����� �%� ���� �����
����������� � ,���� %���� ���� � �����������)� ��� ���
�����������,�����������������#��#�����$�%��������
�#���� ��.�� �)��+� ��� ���� ������ ���� ����� ���� ����
����������������+����������)������

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

	�� /3�4� ����� ���� )������������� � ,��� �����
�()������ ����)��������������� ��������������#� �������
,������������"������)����������

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

�����/3-/����������������
�����+������%�������������+��#�����������

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

	��������������������������#��������������#��
���������,������"��"���������

���5���������	��	� �

�
����	�������	�
�6��	���

�	�� ���

�������
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�	�
��
�
7�
�������	
 8��� 9���	�

���� ������� ��	�

,��� :�������� 	���� .��+���� ;:	.<� ���
��#�������� ���� �%� ���� ��"����� )����� "������
)�"+�#����������)����"�=��;6������<�����������,��
���>/� ��)������� �%� ?�������� ��� ����� )����
����%�"������ ������ �%� ,�������� ����� ��"���
��))����%��������"��)�����������$���%���%���������
����� ����� @��>� ��������� ,��� ����� #���� ���+���
���� 44� ������ �%� �#�� ������"��� )������� $���%���
����� ��� �������� ������ �%� ����"���� ��)������
����� �4� ������ �%� ����"�� ����� ��"���� %���� ������
$���%����� � ,��� ��������� �������� ��� �����$��� ��
��"�� ��)������ %��� �������� ���� �������#� ���� ��
��)��������������"��)����;1	A<�����$���#������)�

1�)������� ���� ����� )����"���� ��� ���� ����
���������)�������������)������������"�����������>�����/
�������

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

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

������������������ �������%������!
�������&� ������� ��'�� ������ ������������� �����""���� ��������� ������ �

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

��"��������� ���������� ������� ����������� ������ ���� ������� ������)������� ������� ���'��� ���� ���'���

 ���������%

�
���� ��� �����	��� $ 19,663,800                           FTE…….317

���	� �� ����
� ����	��	���� �������

Commissioner General Roger Barette  418-646-2997

*�� ������������ ��� ����"� ������������

+������ ���� �������� � ��������� ���� ,""� �� �"� �������  ������������ �������� � '��������� �� ����� �"� -�*.�

��/������ ��������������"�!�� ��*�������%

���	� �� 	��	�� 
���
��	�� ��	
�

Program Manager Michel Dupont  418-643-5899

0�� �� ����  ��������� ����,!1����� �� ������������-����� ���������� ��/�������"����� ��������������� ����%� 2�

�333��,!1������������3���-���/�����%�2��������������/�������"����������������� ���������������-����������"

-%45%
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Program Manager General  Fernand Matteau 514-873-4633

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

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

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

The GLRD gives greater place to dialogue within firms, development of human resources, creativity in the
search of solution and the settlement of disputes through a flexible intervention, fast and suited to the needs.
The GLRD provides specialized services to both parties when they require a further help to solve their
difficulties linked to negotiation or the application of collective agreement as well as these following from
daily working reports inside firms.  Among GLRD services, conciliation is a service provided to both parties
to help them conclude a satisfactory collective agreement. Moreover, conciliation contributes to clarify
disputes, to accelerate negotiation process and to develop new solutions.

�	�� � ���	����	�� 	
���	��	�� �����

Program Manager,      Jean Poirier         418-643-3239

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

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

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

Program Manager, Danielle Fredette 514-873-0539

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

����������������!�������!�����&����������������������������������)�������&���&������������������������

�����������������������!���������������"
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)#�� (����� ��� 1�������� #��� ��=����
������������ ��� ������ %��������� ���� �#���
����������#����#����%#�������%���0������E��������
 �����E� ��������'� � 	�� �������� �#���� ���� �����
���������  ��������� ���%�����%� ������ "��#��� �����
%��������'� �(������� �#���������� ���� ����������
"���+� ����� ���� "��#��� �� �������� ��� ��  ������
����������'� � )#�� (����� 6����� ��� 1��������� #��
����� �#�� �������������� �%�� �� ���� ����� � �� ���
������ ��"� ��� �� �FG;'� �<�� #��� �� ������ ��� �#���
���������'

)#���� ��� ��� ������� ��� ����� � �� ���� ������
������������������������#������"�������%�����%������'
<#���� �� �����0�� �#��� ���  ������ ��� ������� "��#
�������  ���� ���� ���%�����%� #��������+� ��� "���� ��
����� �����=�����  ������#�������������'��<#�����
�����������"��#� ��������� ������������%�����%������
"��#� �������1��������������H�����������%$� � �+
��&������� ��������������+� "����� ������� ��� ��� ����
�������
�%���������#�"������� ���'

	�� �������� ��� �������� ����6����� "���� #��
��� ��&�� �#�� �� �����'� � ��� ���� ��� ���  �����%���
#��� ����� �� ��� "��#� �#��� � ������+� �� "����
����� ������������������E������E�%����� ��"#� #
 ����� ��� �������'� � �I�� ����� ��&�� ��� �#��&
<��#��%���I�+�1�����( #��&�+�����#��������'

�� �����������������������������	
�

��	
������

)#�� ����� � B���������� ���������
3���������� �� ������ ������� �"�� �� ������
����������%� ������������ ���� �������������� �����
��������������  ���� �� �����%� ������%�����
�������"������%����� ����� �������'� � ���(�������
2�"� ������� .����'� ��� )�������/+� �'B'�'3'� 2�'
����!C�+��;�2��B��JJJ�.KJJJJJ�����/+����#��

���"���� ���������+�"��#��������%� ���� ����+� ��� ��
�������"����������������������������������'��)#�
���"���� �������������� �#��������� �#�� ���������+
������ ���� ���� ��������� �#�� �������"+� ������
�#�� ��������� ���� ���  ��������+� ���� ��� �#�����%+
�����������#���������"��&��� �'

The Commission traced the contours of an
employee’s right to request and receive a union
representative’s assistance during an investigatory
interview that the employee reasonably believes
may lead to discipline.  It also described the limits
placed on union representatives in that setting.
NLRB v. Weingarten Inc., 420 U.S. 251, 88
LRRM 2689 (1975); Matter of Univ. of Medicine
and Dentistry of New Jersey, 144 N.J. 511 (1996).
Limitations include: an employer need not inform
an employee of the Weingarten right; the
interview must be investigatory and the employee
must reasonably believe that discipline may result
(belief being measured by objective standards); the
right to representation may not interfere with
legitimate employer prerogatives; and the
employer has no duty to bargain with a
representative attending the interviews.  In this
regard, union representatives are not in equal
control of the investigatory interview, nor may
they turn the interview into an adversarial contest.

	��#��%#� ��� ���������  ������  ��������� �
������ ���������������� �������� �� ��� ��� �������"
������#����������������������� �+���� ��� ������
�#������+���� ���������������� �#�� �������"'� �(��
2
�6� '� )�=� �+� �� '� GCF� @'����?+� ��L� 
��1
�LC��.F���3��'��FL�/M�H������(�������������(��� �
'�2
�6+�FGF�@'�����G?+��?��
��1��G�F�.�'3'
3��'��FF�/'��	��#������"��������#���������������
 ������� ��� �  ����M� ��8� �� ��� #�������%+�  �������%
��� ���������%� D��������M� ���� ��%%���� ����������
"��������'� � 	������%� ���#� ������� �� ���� ���
����� � �� ����  ���� ��"� ��� �#�� �� ��+� �#�
3����������������������#����#���#������"����#��
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����� �#�� ����� ����� ��� �#��	 �� ���  ���������%� ���
�#��������%�������������������������%�#�������
�������"��%����������������'

��� (����� ��� 2�"� ������� .����'� ��� -����
(��� ��/+� �'B'�'3'� 2�'� ����!C�+� �;� 2��B�� JJJ
.KJJJJJ� ����/+� �#�� 3���������� �� ����� ����� �
������ ����������������  ���� �� ��� ���#� ��
������%�������������"��������%����� ��������%�'
��� �#�� ������� ������%� ���� ��� ��%���������+
����%������ ���� ����� ���� ������ ��������������
����� ��� �D����� ���� �= #��%�� ��"�� ������� ���
����&��'��(��+��'%'+�3��"��3�����������������3���'
'�2
�6+�?���@'���;�?+�;?�
��1��LCC�.C���3��'
�F;�/'

	��� �������� ���������#��+�"#�����#�� �����
#�������"������"������������������������������
��#����� ��� ��%���������� ��� %����� �� ������%�+
�� #� �����������������  ���� �� ���� ����� ���
���������� ����� ����� ��� ��� ������������� �#�������
"��&��� ����� ������+������+���������� �'

3������� 3��"�� 3������+� ;?� 
��1� ��
�LG�� ���� 2
�6� �'� )#��� ��"��� )���� 3�'+� �C�
@'��� CL?+� G�� 
��1� ���;� .;��� 3��'� �FGC/'
<#��#��� �#�� ����������������  ���� �� ��
�����������������#�� ����=������#��������%�����������
����� ��%�����#������������������#����������� ���
��%#�� ��� ��������������� ��� ��%���������� ���
%����� ����� ���������%�������#���������������%#�
������������"��&��� ����� ������'

��� �#�� (����� ��� 2�"� ������� .����'� ��
-�����(��� ��/� ���+� �#���#������"������ ������%
����� ��������  �������������������������������������
<���%������ ������%� #��� ������ "��� ������ ��� ��
������� ���'� � (��������+� �#�� ����� �#��� ���"�����
������%� ��� �� ���������� ���� ���%��!�������%� ��� #��
�������� ����������=��� #��������"������������ ���M
�#�������������"��������������������� �#��� ���� �
"������������'

)#�� 3���������� ����� �� �%��0��� �#��� �#�
������ ��� ��������������� ��� ������ ��� ���� �=#����
�#�� �������� ��� ������������ ����������������

� �������������#����#������"�����#����������������
������������%���#���������������#�����������������#�
"��&��� �'� � )#��  �� ������ ��� ��� �� #� �� #
���������� ���� �#�� ��%������� ���������� ����� ��
 ��������� ���������'

������ �!!!! �������������
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��� �������� ����+� �#�� ����������� ���������
6��� #� ��� � �#�� � 2�"� 6����"� &� ����������� ��
)������%� ���� B���������� �����������  ���
�������"��#��#������������	
�������	���������
�����	��
����	 	 �)#�����������������������"��#
��� ����� � ����� ��=������ #� �������������������C?�
 ���� �����%���������������"��#��#������������'

	 ������� ��������%�������������� ������ ����
�#����������� ���� ��� �%��������� ���� ����"������
����+� �=������ ��� �������� �%��������� ���
��� ����� ����� �� #���� ���� "����  �������� ��� ��
�������������#������ ��������� #'
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