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

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

���� ����	��
� ��� ��� ����������� ��� ���� ��!����"�� �������� ��� ��������
��� ���� ��!��� ����� �����

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

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

���� ����	��
� �������� ���� ����������� ��� ������ ��� ���������� ���
�!���������� )������� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ����� ��������� ��������

*����� ��� ����� ����� ����� ���� ����������(�� ������� ����� �� � +�
������ �������� ����� ���� +���� ��������

,� ����� ����� ��� ������� �������������
� �������������� ���� �������

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

*��� ������������ ����� �� ��� ����������� ��� �����(�� -������ ����� ����
���	�� ��� �!�������� �������������� ����� ��� ����������
� �������
������
� ���������� ������.������� ���� ������ ������� ����� ������
��������

#������ 	���� ����� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� �������� �����
�//0��*���� 	���� ����� ����� ���� ������ ����� #������ ����� ����� ��� ����
���������� ��� ��������� ���� ����� ��� ���� �����������*���� ����������
����� ����������� ������ ��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ������ ���
����� ��� �������

Responsible Choices
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*��� ������� �� ��������� ���� ��	���� ��� ��� ����	� ������ ���� �!������
����������� �������� ������� ����������� ���� �������� ����������
�� � �������������*���� ���� ��	���� ��� ��� ������ ��� ������ ������� ����
������� ��� ����� ���������

*���� ����� ����� �����

1����� ���
� ����2���	���� ��������� ������� ����� ������ �����������	�
����������� ���������� ����� ������ ���� �������� *���� �!����
������������ ��� ��� ���� ����� ������� 1���� ����� ������ ���������
���� ����������

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

*���� ����� ����� �����

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

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

�� ������ ��	�� ��� ��	�� �� ������������ ��� ����	� 4���� �� ���� ��� �����

���� ����	��
� �� ����	� ���� #������
���	��5�����
� ���� ���� �������� ���
������������� ������������ �� ������� ������ ���� ����������� ��� �������
��� ���� ���������� �����������

�������� ����� ��	�� ��� ����	� ���� ������ ������� ���� ������� ����������
���� ������ ������ ���� ������� ����� ���� ����� �+� ���	��

,��� �������������� #�������������,���������
� 1�����5�������� ���
6�����(*����
� ���� ����������� �������� �� � ������ ����� ���� �������� ��
���� ���2-������ ��������������

�������� ����� ��	�� ��� ����� �������� ����	�� ��� ���� ����� ���������� ���
��������� ����� � ��� ������������� �� � 7��������*���� ���� ���� ����������
���	��� ������������� ����� �����
� ������������ ����� ����� �����
��������� ���� �������� ��� ��	�� ����� -������ �� ��������� �� �����
����������� ��	�� ��� ��	������������8��������������
� -��9�������

,��������� 8������ ��������
� 3������ �:	���
� ��� 9���� � �� � �����
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-������� 1����� ���� ���� ����� �� � ��� ����� � ���� ������ ����� ���	

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

���� ����	��
� ��� ����
� 9��������� 1������
� ���� ���� ������ ��������

6���
�3����� ����;����
� ����� �������� ����	�� ���� ������ �������������
���� ��������

7������
� ��������� �����������
� ���� ������� �����������������������
������ ������ ���� ������� �������� ���� �������� �� � ���� ���2-�����
�������������� *���� �������� �������� ����	��

*���� -������ ��� ������� ���� ����$���� ���� ���� ������� ��������������
���� ������ ��� �� ������ ��������� ������� �� � ���� ������������� ���
��	���� ������

���� ����	��
� ��� ����� ��� ����� ������� ��� �������� ����� ������� ��
���� ������� �����
� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������
� �������� ���
��������� �� � 7�������"�� ����
� ��� �������������<7� �

Cutting Your Taxes
=����� ��������� �����������
� ���� ��������������� ��� ������ ��!��$
��� ������ ����� �� � ������(�� ����2������� ������� *��� ��.�� ���
������ �� � ����������� ������ 5���� ��!��� ���� ��� ����������
��������� ��������� �������

��� �//0
� ������	��5������ ����������� �������� �����

"�� ����� ����� ���� ��� ��������� ��� ���� �������>� *�!� �������� �����
��� ���� ������� �� ��������
� ���� ���� �����������

*��� ������� �� � �������� 	���� ����� ����������� ���� ����� ?����@
���������� ���� ����������� ���� ��	��� ����� ����� ����� �������
��!��� ��� ���� ������ ������

"�� ������� ����
� ������ ���� �����������
� ���� ����2���	���� ������
��� ����� ��������� ����� ������� ���� ������ ������������ ��� ����� ����
����� ����� ���� �������� ��� ������ ,��� ����� �����

*����
� ���� ������� �� � �������� ����� ����� ������ ��� ������ ���
������� ��� ����� �������� ,������ ���� ���� �������� ���� ��������
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���� ����	��
� ������ �//0
� ���� �������� ���� ������ �� ������� +0
���� �����

*��� �������2������� ���������� ��� ����� ���� �������� ���������� ��
����� ����� ����� ��� +�&� ���� ����� ���� ������� ��� �!������� ��� ����������
��� &�A� ���� ����� ��� +��+�

1����� ����� ���� ���� ����� ����� �����
� ��� ������������� ��� �!������
���� ����������

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

*���� ������������ ������� ��� ���� �������� ����(�� ������� �
����������"�� ���� �� ����� ���������� ������"�� ���� ����������� ��
���� ������� �� � ����� ��������
� ����������� ��� ������ ���������������
������� ���� ����������� ��� ������ ������� ��� ����� ������� ���� ��������
��� ����� ���������

JOBS AND THE ECONOMY

♦ �������(�� �������� ����� �� �� ������ �� � ���/� ���� ����� ��� �///
���� +���
� ���� ���� ���� ������������ ������ ��� ������� ������ ���
�/B���

♦ �������� ������������� ����� 00�
���� ���� 4��� ��� ���� ������ �//B
�������� +���
� ���� ���� ����� ��� 4�� ������� ��� ���� ��������(�
��������

♦ *��� �������2������� ���������� ���� �����38#� ������� ��� +�&� ���
����� ��� +���� ���� &�A� ���� ����� ��� +��+�

♦ 6�� ������������ ��������� ��� +���� ���� ����������� ��� +��+�

*��� ������� ��� �������� ��������� ���� ����� ���� ��������� ���
����������� ,��� ���� ���� ������� �� � ���� ��������� ���� �������� ���
���������� ��� ����� �����

,�� ���� ������ �� � ���� ���������� ��!� �����

*�!� ����� ������� �����	�� ��� �������
� ���� ���������� ����� ��� 	���� ��
��������
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�������� ������ �������� ���� ��!� ����� ��� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������ ��������� ��� 9������ ��� ���������� ���� �����

*���3���������� �� � ���� ������� ��� �������� ��!���

*���3���������� �� � ���-�������	� ��� �������� ��!���

*���3���������� �� ��������� ��� �������� ��!���

*���3���������� �� � #������1������ ������� ��� �������� ��!���

��� ���� ����;����
�  �����������
� ���	��������
� ,������ ���
-������� 9�������

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

7������
� ���� �������� ����������� ��� �������.���� ����� �����������
�!������ ���	��

��� 7������� �B
� �///
� ���� �������� 7���������������
� #����������

����� ����� ��� ����5����� ��� 9������>� ?��������������
� ���� ���
������ ���� ���� ��� ���� ���2������� ��������� ��� �����	�� ����� ����
����� ������� ���� ����� ���� ��!��� ��� ��� ��!��� ��� ����@

���� ����	��
� ����������
���(��� ����� AA�
���� �����2������� �������
����� ��� ���(�� ����� ������ ������� ��!� �������"���� ���� �������
��������� ��� ����� -�����
� ��� ����������� C0
���� ������� ������ ���
����������� ������� ��!��"�� ������� ����� ������� 	���� ����������
���� ����������� ���� ������ ���������

D��� ������ ����� C&0
���� �����2������� �������� ������ ��������� ��
���� ������� ��!� ��� ���� �������� �����������

*���	� ����� ��������� ������ ��� � ������ ��������������� �� �� � ����
����(�� ���� ���� ������� ��!� ��� ����

"�� ���������� ���� �������� ����������� ����������������(�� ������
��!� ����� ���� ���� ������2������� �������� �� � ����� ��������� ���� ����
��������� ��� ��� ���� ����������� ������ ��� ���

���� ����	��
� �� ��� �������� ��� ��������� ������ �������� �������
	���� ��� ���� ��!������� �� ����������"�� �������� ��� ��������� ���
+�'���� ����� ��������� ������� ��!� ���� ��������� ��� �///�� �����2
����� ���� ����� �� � ��!������$���������� ��������� �������� ����� ����
%���
���� �� ����$������ ���� �� ���� ��� ��� ������ +�� ���� �����
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���� ��!� ����� ������ �//0������ ����� �� ������� ��� ����$�������	���
�������� ���� ���� ��������$����� ��� ������� �� � %A�
���������� ���
%+
&E0� ����� ��� �������� ��������� ������� ��!�� *���� ��� ������ ��
������ ��� �� ���� ��������
� ������� ������������ �� � ���������� ��� �
����(�� �������� ��� �� ���������� �������$������ ��� ������ ��� ����
�������

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

���� ����	��
� ��� ��� ����� ���� ��� ���	������ �������� ��� ��������� ��!
������2������ ��������� ����������� ����

��� ��� ����� ��� ����� ������������ ���� ��������� ������� �����!$�� ��!
����� ����� �������� ��!������� ����� �������� ����� ������ ��� %0E
����
#������ ��� ����� ������� ������ ���� �� ��������� ������ *���� ��!� ��� ��
������������ ������ ��� ���������� ���������2������ ���������

"�� ���� ���������� ��� ���������� ����� �����!� ������ ��������� ����
&E�
���� �������� ,��� ����� ��� 4���� ���� ������ �����

�� �������� ���� �������� ����� ����� ������ )�������� �������� ������2
������ ��������� �������� ����� �� ��!� ����� *���� ����� ��	� ��� ������ ���
����� )�������� ����� ��	��� ��� �//0$��� ���� ���� ������ ����� ��� ���
��!��F� *��������� ��	>� 9������ ������� ��� ���� ��!��F

�� ��	� ����� ����>� 9������ ������� ���� ��� ���� ��!��F

������ ��� �������� �������� ��!��
� ���� ��!� ��������� ����� ���������
������� ����� %�0� �������

������ ��� �������� �������� ��!��
� ���� ���������� ����� ������������
����� B++
���� 4���� *���(�� ������� 4��� ��� ������� ���� �������
������������ �� �5�������
�G��������
�"������� ���� �������

��������� �������� �������� ��!��
� �������� ����������� ��� ����� ��������
���� ���������� �� AA� ���� �����

���� �������� ��� ������ ���� ���

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

*���� ������� ���� ��������� ������� ��!� ����� ��� ������ ���� ����� ���
����� ����� ����� ���� ��� ������� ��!� �������

*���� ���� ���� ��������� ��� ���� ��!� ����� ����� ���� ���������� ����
���	� ���� �!����� ��� ����� ����������� ����� � ��� ������� �� ���� ���������

���� ����	��
���������� �� � ������� ����������� ����� ��� ���������$
������ ���� �����$���� ������ ������������ �� ������� ���� ������ ��������� ��
������ �������� ��� �������� ������� �� ������� �����
� ���� ������
��!���

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

��� ��� �� ���	���� ��� ������������ ������ ��� 	������� ���� ���������� ��
����� ��������� ������� ���� ������������ ���� ���������� ��� ���� ��
����� ������ 1��������� ���� )������� �� � ����� ��� �������� ��� ���� ����(�
��������

*��� �������� ��� �������

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

�������� ����� ��4��� ���� ���2����������� �������� ���� ���� �������
)������� ��� ����� ��� �����,�������

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

*��� ������������ ���������� ������� ��!� ����� ���������� ��� ����� ����(�
-������ ���� ���� ������ ����������

���� ����	��
� �� ��� ����������� ������ ����� �������� ����� �����������
��� ���������� ���� ����� ��������� ���� ���� ���������� ������� ��!� ����
����� ����� ������� ���� ���� +��0�

-�� +��0
��������������� ����� �� ������ �������� ���������� ������
��!� ����� ����� ���� ��� ���� 0�� =���� ��������  �� 9�������� ��������
������ ����� �� ������ �������� ���������� ������� ��!� �����

*���� ����� ������ ������ ��	�� �������� �� ������ ������������ ��
 �����,������� ��� ��� ��������

Building Growth
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-���������� ����������� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� 	���� ���
��������� ���� �������� ������ ��!��
� ��� ����� ���� ����� ������� ��� ����
���� 	���� ��������� �!���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��
������ ��� �!����� ������ ���������� ��� ����� ����� �������� *���� ��
������� ����� ��� ����� ����� �����������"�� 	���� ����� �!��������
����� ����� ����� �������� �����������

*��� ������� ���������� �����������	
 ���� ��� ��� ����� ��� ���������
���� 4�2	������� �������� ��!�

*��������� �� � ���������� ������� �������
� ��� ������ ������
� ����
���� �������� ��!� �������� ����� ��	�� ������ ��� ����� *���� �����
�������� ��!� ������ ��	� ������ ����� ������� �� ����� ��� 	���
���������� ��� ���� ��������

���� -�������� *�!� H������ #����� ����� ��� ����� ��!� ������� �������
���������� ����� ���������� ������ *���� ����� ��� ��� ��� �� ����� �� � �����
�������� ����� ������� ��� ������ �������� ��������

�� ������ ��	�� ��� ����	� ����������� �� � ���� -�������� *�!� H�����
#����� ���� ����������� ���� 9����
� 8(,����8�������
� ���� ���� �� � �����
����� ���	�

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

*���� ����� ������� ���������� ������������ �������� �����	� ��� ���� ���������
����� ���� �������� ��!� �� �������� ���� ���������� ��� ������ ��� ������
�������� *��� ������ %0��������� ��� �������� ������ �� ��!� �����

*���� ����� ������ �������� ����� ����� ��
���� ������ ���� ������2
��.������������� ������������� � ������������ ��������� ��!� ������������
�������� ���� ��������� �� � 4���� ��� ������ ������������ �������������
���� ���� ���������� ���� ���� �������� ��� �����

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

*���-�������� *�!�H������ #����� ����� ��� ������ ����������� ������	�
���� ��!� ������� ���� ������!�
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"������� ��� ������� ����� ���� ��!� ����������� ���� ���������
� ������
���� ����������"�� ������������ ����� ��!� ����������� ���� �������� ����������
������� ���� �� �� ���������� ���� ���� ��!� ������ ������� ���� �����

*����� ������ ������ ����������� �� ���������	
 ���� ���� ��������� ��
����� ����������(�� ��!� ����������������

LOWER TAXES FOR PEOPLE AND BUSINESSES

♦ "�� �������� ��� ���� ���� ������� ��������� ������� ��!� ����� ��
0�A0'���� ����� ����� ���� ��!�� ���� �����
� ���� ����������� ����� ��
B�B0� ���� �����

♦ *��� �����!� ���������������� �� ������� 6������� �
� +��&
� ��� ����
��� ���� �������� ����� ����� %C�
���������� ���� �����!I� ���2�����
�� � �����!� ������$����� ����� &E�
���� ������$������ �
��������� �� � ����� ������

♦ 1����� ��!������������ ���� �� ������
� ����� ���� �������� ����������
����������� ������������� ��� ��!������� ����� ������ ����������
��������

♦ /0� ���� ����� �� � ��!������$���� ���������� ��������� �������� ����
����� %���
���� �� ����$������ ���� �� ���� ��� ��� ������ +�� ���� �����

♦ *���������� �!����� ���� �///� �������� ��� �������� �� +�� ���� ����

%E� ������� ��!� ���� ��� ������� �����������

♦ "�� �������� ��� ���������� ���� ���������� ������ ��� ������� ���
���������� ������� ��!� ����� ��� ������ ���� ����� �� +��0�� *��� �����
�������� ��!� ����� ����� �� ����� ���� ����� �� +��0�

♦ "�� �������� ��� ���������� ���� �������� ��!� ��� ���� ������ %0��������
��� ��!���� ��������

♦ *�!� ����� ������ �//0� ������ ������������� ����� %�A� ������� ��
�������� ��� ������� ���� ���������� ��� �������� ����� �����
������������
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,�� ���������� ��� ���� *������ ������
� ��� ������������ ���	� �����
����� �������� �������(�� ������������� ���� �������� ��� ����� ���
������������� H�����������
�8���� ��� ���� 6������J��H������ ������
�� ������������ ��� ���� =���������� �� � *������
� ����� ����� ���� ���	
���������������� ���� ���������

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

*��� ������� ���������� ��� ��� ����� ��� ���� )������� ��� ����� ��� ����
��� ����� �����������

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

,�� �� ������
� ���� ������������ ���� �!��������

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

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

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

,�������� ��� ����� ���� �� ������ �� ������ ��� �� ������� ������ ���G������

�� ���� �� 9�������� ����2����� ������������� ���� ��������� �����
���� ������� ���� ���� �������� ��	� ��� ���� ������� ����� ����� ���
6���
� 9����������� ;����� ������
� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ��
��������� �������$������ �� � �������������� ����� ��� ���� ���� ��� ���
�������� ����� ��� ����� ����� ���� �������

5�� ������������� �������� ���� �� ���������� �� � ������ ,��� ��� �����

5�� ����� ����� ���� ��!��� ����������� ���� ���� ������������

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

*���(������ �� ��� ����������� ������ ������������� ������ ���� ���������
%0����������� ��� ���� %�� ������� �����-����������������#�����������
����������� ��� ��������������� ���� �������������� ������������

"�� ���������� ���� ��������� ��� ���� �������� ������� ���� �������������
���� �������� ������� �� � ����������� ��� 4���� ��� ���� ������� ��� ����
���������� �����������



2001 Ontario Budget 11

������ �//0
� ���� ����������� ���� �������������� ����� %0� ������� ��
���� ��������(�� �������� ������������ ����������� ��� ���������"�
���� ������������ ���� ���� ��� �!����� ����������� ���� ���������
,�� ����� ��� ����� �!������
� �����-����� ����� �!������ �������������
���� ���� �������� ������� ��� ���������� ��� ���� �������� �������

��� ����
� ����������������� �����-����� ����� ����� ���� �������� ��
�������� ��� ���� �������� ������� ��� ��������� 5������� E�C� 1���� ��
5�������� &0� ���� ��0�

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

"������� ��� ������� ����� ���� ����2����� ������������� ���G������ ���
���� ���������
� �������� ����(��� ����������������
� 9���������� ��
H��������5���
� ����� ������� ��� �� ��������� ���������� ��������������
���� ��� �!�������� )������� ��� �����

��� ��� ������ ������������� ���� ��� ����� ���������� ������ 4������������
��� �����,������������ ��� ������ ��� )������� ��� �����

SUPERBUILD AND SMART GROWTH

♦ "������� �������� ���� �������	� ��� ����3�������*�������,���� ���
������������ ������������� �� %+0���������� �����-����� ����������
��� �����2��������� �������� �!��������

♦ "�� ���� ����� ���������� %+0���������� ��� ���������� ��������������

���������� ��������������� ���� �������������� ���4����
� ��� �������
������3������ ���������
�5�������
�"������
�J�����
� ������

*������� -��
�"��������H������ ���� ������� H������� *���9���
�� ������������� �� ���������� %C���������� �� � ����� ��������

♦ "�� ���� ��	���� �� %0��� �������� �����-����� ����������� ��
��������.�� ���� *�������"���������� ��� ����������� ���� ����(�
�������������� ���������������� ���� ������� 4��� ���
�������������� ��� ���� ���������

♦ "�� ���� ���������� %/�A� �������� ��� ����������� ��������� ����
����
� ���������� %+/���������� ���� ����������������
� ���� ��������
���� ���������� ��������������� ���������� ��� ���������� *��
����������� ����� �!������ �����2�������� ������������� ��
�������
� ����� ���� �������� ��������
� ���������� �������� ��������
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#���������� #������
������� ��������� ���� ������ �� � ����-�����*����

���� H�����K�����
� ���� J����������� ���� ���� �������1����������
"������� ���������� %0��������� ����� �����

*�������� ����� ���� �������� ���� ����� ���������� �������� �� � ���� )������
�� � ������"�� ���� �������������� ����� %/���������� ��� ����� ���� ��������
*���� ����
� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ���� ,���� 1��������
7���
� ����� %0��������� ��� %�����������

9����� ���
� ����� �������
� ���������� ��������������
� )������� ���������
���� ���� ��!��� ���� ���� ����� �� � ��������� �� �������� ���� �����������

♦ "�� ���� ���������� ���������� ��������������� ���������� ���������
��� ����2����� ������ ��� ���� ��������� ����� �� � ����3*,
� �!��������
���5�������� E+C� ���� E�E� ���� �� -�������� �����
� �� �������2
���������� ������� ��������
� �!�������� �� � ����"������28������
�������� ���� ���������� H���� H����

♦ "�� ���� ���������� %+E���������� ���� H����� �� �� ��������� �����
*�����,���H����� L��*,HM� ��� ������� ������������� �����������
����� ������ ������ ���� ����� ������
� ���� ��� ���� ����������� �
����2����� ������ ���� ������ ��������������� ����������� ���
���������� ��������� �������� �����-�����

♦ "�� ���� ���������� %&����������� ����� ����� ������ ��� �����-����(�
������
� 9������� ����*������� #������������ ����������� ��� ������
���� �������� ������
� ��������
� ����������� ���� �������� ����������
��� ������������ ������� ���� ���������



2001 Ontario Budget 13

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

*��� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ��� ���� ������ ������� �����
������ ������ ������ ��� ��� ��� ���� ���� ��������� �������� ������������
4��� ��� ��� ��� ���� ���� �������������� ������� ����������� ����� �����
����� ����� ���� ���� ����� ������ �//0�

Value for Money
���� ����	��
��������� ���� ������� �� ��������� ��� ��������� ��� ����
���� 	����� �� � �������������� ����� ��4��� �������"������� ��� �������
����� �������� ���� 4��� ����� ������ �"�� ���������� ��� ���������� ����
���������� ������� ��� ����� �������
� ������� �������� ���� ������

��������2���� ���������$��� ���� ������ ��������� ����� ������ ���������

#������ ����� ��� ����� ������� ����� ��� ������ ���� ��������� ����������"�
��������� ���� ��� ����������� � "�� ����� ��������� ��� ��� �����
����������� ������ ��� ����� ������ ������ *���� ����� ������ ��� ���
����������� ������� ���������� ��������� �� %��+� ������� ��� 0�E� ���
������ *���� ��� ���������� ��� ���� �������� ��������� �� � 0�&� ���� ����
��� ���� ������ ���������
� �!�������� ,������

���� ����	��
� ��� ����� 	���� ���� �������� ��� ������� ����� ���������
"�� ����� ���������� ���� ����������� ��� ������� ����� �� ������
%A'������� ������ ��� ����� ��� �������� *��� �������� ����������
� ��
���� ������ ����
� ��� ���������� ��		� ��� ������� ����� ����������� �����
����� ��� ���� ��	� ������ ���������� ��� ��� ���� ����
� �������� ���
���� ������� ���� ���� ����� �� � ���� ��������� ��� ������� ����� ����������
��� ����� ������������

�������
� ���� �������� ����������� ��� ������� ��� ����� �� �������� ��
������� %+�� ������� ���� +���2���� ������� ���� �������� ����������� �����
������� ����� �� � ����������� ��� ������� �����

���� ����	��
� ��� ����� �!������� ���� -��������� ����������� ��
������� ����� ���������� ,��� ��� ����� ��������� ��� ������� ��� ������
����� �������� ���� ������ �� � ���� ��������� ��� ���� ����������� �����
���� ������� ����



2001 Ontario Budget14

��� �//02/A
� &B� ������ ��� ������ ������� ����� ��� ������ ��� ��������
����� ��� ������� ������ �*���� ����� ��� ����� �� E0� ������

*����� ��� ���� ��������� %CE0� ���� ������� ��� ������� ����$%CE0
����� ���� ������ ������� ��� ���� ��������� ������������ � ��� ����������

����� ����� ��� ��� ������� %E0
���$����� ����� ����� ��������� ����� ��
���� ������ � ��� ���� ����� ��� ��	��� ��� �������� ����� ������
��������� ����
����������� ����� %+��������� ��� ������� �����

���� 6���� ,������������ ���� ����� �� � ���������� ���� ����������� ��
?J��	� �� ������� ��������@� �"������� ���	� ������ ����� ������ �����
���
������ ���� ������� ����� ���������� A�� ������ �� � ������ ������� ��
������ ��� ���������

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

*���7�	��9���������� ������������ ��� ���	��������� ���� ��� ������>
?#���� ������.�����
� ���	� �������������
� ���� ����������� ���� ���	
�� � )������� ���� ��������$���������$���� ��������� ������������
�� � ���� ������� ����� �������@

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

*����� ��� ���� �� ������� ��������� ��� 9������ ����� ���(�� ������ ����
����������� ������� ����� ������

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

*��� �������� ����������� �������� ����� ������������ ������� ��
���������� ��� ����� 9�����(�� ������� ����� �������� � H������ ��� ���
�������� �*��� ������ ��� �������� ���� �������� ����������� ������ ������
������ �� ����� ����� ���� �������� ����������� ��� �������� ���� ����� �����$
0�� ���� ����� �� � ���� ������� ����� �������� ����������

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

"������� ���� �����,����������� ���� ���������� ����� ����	��
� ����� ��
�� ����������� ����� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ���� �������
J�����������
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*���� ������� �� ��� �������� ��� ����������� �� � ����J����������� ��� ��	�
����� ������ ����� ������ �����������$��������� ��� ���� ������� ��
��������

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

,�� ���� ����� ����
� ��� ����� ��	� ���� ��������� ��� ���� ������� ����
������$�������
� ������
� ��������� ���� ��������������$��� ����� ��
��������� ���� ���� ����� ��� �������� )������� ������� �����

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

"�� ���������� ���� �������� ����������� ��� ��	�� ����� ������ ���������
���� ���� ��� ��� )���	���

���� ����	��
� ���� ������� �� � ����� ��������� ���� ����� �������� ������
����� �B�������� �������� H������� ��� �������� ���� �������

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

"���� ����� ���������� ���	�� ��� ���� ������ ��� ����� ����� �E� ������ ��
���� ������
� ��� ���� �� ������� ��� ��������������

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

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

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

"�� ������� ��� ���������� ������������ ����� ����� ��)����� ���������� ��
������� ������ ������� ����� �����

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

7��� ���� ����� ��� ����� ������������ ����� ��������� ����� �����������
�� �������� ��������� ��������� ����� ������ �*����� ��� ��� ���������� ��
�������� ������ ��������� �*���� ��� ���� ��� ������� ��� ���������� ���
���������� ��� ������� ���� �!��������� ���� �����������

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

J���� ����
� �� � ������ ������� �������� ������ ��� ��������� ���� �������

����� ����� B�� ������ ����� ��� ������������ ���� ������.������� ��� ���
������� ������ �������

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

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

*���� ����� ��������� �������������� ��� ���� ������� ������ ����������
�!�������� ������ �� ������������ 7��������� H������9����������� � �
������ ��	�� ��� ����	� ���� ������� ��� ���� 9���������� ���� ���
9����
� H����� J���
� ���� ���� �� � ������ ��������	�

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

�������� ������� ������������ ��� ������� ���� ����� ������� ��������
����� ��� ������ � 9���������������� ����� �� ����� �������� ���� �������>� �
���� ��� ������ �������

*����� �� ����� ��� ������ ����� ���

���� ����	��
���� ���� ���������� ��� ���������� �� ���� #����� ������
,������������� ,���

��� ������ ��)����� ���� ��4��� ������.������� ����� �������� ��!�����
�������� ����� ���� ����������� ��� ������� ������ ������� ����� �����
*���� ��� �������������� ��� ���� ��!������� ���� ����� �����
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TODAY’S DEBT PAYMENT: TOMORROW’S TAX CUT

♦ ,�� �� ������� �� � ������������������
� ���� ������ �������� ��� ���
������� ����� 4���� ������ �������� ��� ��� ������� ���� ����������� ���
�� �� ������� %&� �������

♦ ,����� ����� ���� �����
� ��� ����� ��������� B�� ���� ����� ��� ���
��������� %0� ������� ���������� ��� ���� ����������� ���� ������
���� �������� ����� �� � �������

♦  ��� ����������� ���� ��� ���4������ ��� ����� �� �� �������� %+� ������
����� ������!�� ���� ������� ������ �� � ���� ������� �������� ��� ����������

�!�������� ���� %0� ������� �������

♦ "�� ���� ���������� ��� ������ ������� ������ ���������� ���� ���
���������
� �������� ��� ���� ������� %�� ������� �������
� �� � ���� �������

♦ #���������� #�����8��� ��������� ��� ��������� ��� �������� �� ������
%/���������� ����� ����� �����

♦ *��� ����������(�� �������� ������ ������������� ���
����������� ��� ���� ���������� ����������� ��� �� ������2������
�������� ����� ��������� ���� #���(�� ���� ��� ��������� �������
������	� ����������(�� ���������� ��������

♦ *��� ����������� ���� �� ����2����� ����� ��� ������ ��� ����� ���
����������� ��� ������������1����������� 7��������� 9����������� �
������� +���� ���� +��C�

-��� �������������� ����� ���� ���� ����� ���� ��	�� ���� ��������
*���� �������������� ����� ���� ������ ���� �������

#����2������� ������.������� ������ ����� ��� ������ ������ ��� ����
����� ������ �4�������� ���� ���� ����	� ������ ��������� �������� �����
������

*���� ������ ��������� ���� ������������ ������ ������ ����� �!���
���� ����� ������������ ������ ��� �� ����� ���� �������������*���������
������� ��� ������ ��������� ��� �������� ��������� �� � ����������� ���������
*���� ������ ���	� ���� ������ ������ ���� �������� ������� ������ ��� �
������ 4���,��� ����������� ������� ��� ������ �������� ��� ����� �������
�������������
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ACCOUNTABILITY

♦ "�� ����� �� �������	���� �� �����2���2������ ������� ��
����������� ��������� ���� ����������� ��� ������� ����� ����� ���
���������� ��� ���� ����� ����2���������� ������� ��������� �*���
������� ����� ����� ����� �������2������� �!��������

♦ "�� �������� ��� ���������� �� #����� ������� ,������������� ,��
����������� ��)����� ����� ���� ������������ �����2������� ������.������
������� ��������� ��� ������ �����������
� �������� ������� �������
������ ���� ������� ������ ������� ������ �����

♦ "�� �������� ��� ������� ���� �������� #�������� ,���������
9����������� ��� ����� ����������� �������� ���� ������
� ��� ���
���������� #�������� ,���������� 9����������I� ��� ����� �������
��� ������� ���� ����������� ���������I� ���� ��� ������� ����2����
������������ �������� ��� ���������� ���� ���������� ������������������
��� ���� ���� ��� ���� ������������



2001 Ontario Budget 19

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

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

*��� ������� ������ �� � ���� -����� ������� ��������� ��� �������� �!�����
��� ���������� ������ ���������� ����������(�� ��!�������

������� ���
� ���������� �� ����� ���� ����������� ��� ���� -����� ������
��������� ��� �������� ���� ������������ �������� 4�������.���� �������

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

�������� ���� ��������� ������������� #�����3����������

*���� ��� ���� 	���� �� � ����2���������� ��������� ����� ������ ��� �������
������ ���� ������������ ���������� ���� ��!������� ���	��

-����� #����(�� �������� ����������� ��� ��� ���	� ������ �������� ��
�������2������� �!�������������������� ��� ��������� ������ ��� ���������
���� ��!�������

���� ����	��
� �� ������� ����� ��� ������ 4������������ ��� �����,������
��� ��� ��������� ��������� ������ ���� ��!������(� ������

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

Helping the Most
Vulnerable

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

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

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

��� ��� ���� ����� ��� �� �����������
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,����� �������� �� � ������ ��������� ����� �������������� �����������
������� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ������ ��������� ����� ����
����� ����� ���� ����
� ������������ �������� ���� ���������� ����� ��
������� ����

���� ����	��
� �� ��� ���������� ����� ������������ �� � �����5����� ���
������������ ��������� ��� ����� ����� ���������� ����������

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

*���� ������� �� ��� ����������� ������������� ������� %AC��������� ����
����� ������ ��� ���������� ���� ����������� ���� ������������ �������������
������������� ��� ��������
� ��� ����� �������� %00� �������� ����� ����

�������� ��� ������� %+����������� �� +��A2�C
� ��� �������� ��������
���� ������������ �������������� ������������ ���� ������������� )������
�����������

"�� �������.�� ����� ������ ���������� ���	���� �������� ���� ��������

�� ������ ��	�� ��� ����	� ���� �������� ,����������� ���� 9��������
J������ ���� ���� ������� ��� ������������ ���� ���������� �� � ����������
������� ����� �������������� ������������

���� ����	��
� �������������� ������� ������������ ����� ���� ����� �����
��� ����� ����� �������� ���� �������� ��� ��� ������ ���������� *��
��������(�� ������	� �� � 9�������(�� *��������� 9������� ��� ������ ��
���������� �������� ��� ������ ��������(�� ������

*���� �������� �� ����� ������ �� � �������� ��������� ��� �������������
�������� �����
� ������ �����
� ������
� ����� ��4������ ���
�������������� ��������� ������������

��� ��� ���� �������������� �� � ����������� ���� ���� �������� ��� ������ ��
�������� �������� ��� ��� ���� ���� ������ ���������� *���� ��� ���� �� ��
����������� �� %+���������� ������� ��������� ��� �������� ����9�������(�
*��������� 9�������
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HELPING THE MOST VULNERABLE

♦ "������� �������� %00��������� ��� +���2�+
� �������� ��� %�/C��������
��������
� ��� �������� ��������� ���� ��������� ���� ������� ����
�������������� �����������I� �������� ����� ������� %AC��������� ����
����� ������ ��� ����� ���� ������� ���� ����� ��� ����� ������� ���
����������

♦ "������� �������� %+A��������� ����� ���� ��!�� ����� ������ ��� �������
���� ������� ���� ��������� �� � ������������ ���� ������ ��������� ��
������� �� ������� &��� ���� ��� ��������� ���� ������������ �������
���I� ��� ����� ����� �������� %&� �������� ����� ����
� �������� ��
%/'�������� ��������
� ���� �����������
� ���������� ������� ��������
���� ������ ���������

♦ H������.���� ����������� ����������� ��� �������� �����

9�������(�� *��������� 9������� ����� �������� ��� ����������
%+�'�������� ���������

♦ "�� ���� ���������� ��� ����������� %&� �������� ����� ����� ���
%E'�������� ��������� ��� ������� ������ ��� �!����� ���������
��������� ���� ��������� ���� ������ ��� ������������� ���� ����������

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

♦ "������� ������� %+A��������� ����� ������ ������ ��� �������
� ��������
���� ����� ��� ��������� ���� ����������� ���� ���������� ������
������� ������.�������

♦ 9�������(�� ,��� ���������� ����� �������� ��� ����������� %B��������
��������� ��� �������� ��������� ����� ����� ���� ��������

♦ "������� ������ %�0��������� ��������� ��� ���	� ���� ������ �� � �����
������������� ���� ������� ������ ���� �!������ ������ �������
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SAFE COMMUNITIES

♦ "�� ����� ������� %A� �������� ��������� ���� ������� ���� ���������
9����� ���������� ��� �������� ���� �������������
������2�������
��������� ��� ������ ������.��� ������

♦ ,�� ����������� %+� �������� ��������� ����� ��� ��� ���� ����������
����������� �� � ������ ���������� ���� ���� �������� ������ ���������
��� ���� ������������

♦ "�� ���� ���������� %&� �������� ��������� ��� �!����� #��4���
*���������� ���� �������� ���� ������

♦ %�� �������� ��������� ����� �� ����� ��� ������ ���� ������ ��
D����� 6������� 9���������� ����� �B� ��� &A�

���� ����	��
� ������ ����������
� ��������� ��� ������ ������� ����� ��
��������� ��������� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ������
������� *���� ��� ���� �� ��� ����������� ����� ��� ����� �����
%+A'�������� ����� ���� ��!�� ����� ������ ��� ������� &��� ���� ���� ��
��������� ������� ���� ���������� "�� ����� ����� �������� %/'�������
��������� ���� ������������ ���� ������ ��������

*���� -������ ����� ��������� ��������������� ��� ������� ���� ������� ��
������� ���� ������������

7��� �!�����
� ��� ����� ������ ���� ������ �� � D����� 6������
9���������� ����� �B� ��� &A�

��� ������ ����������
� ���2�������� ������ ���������� ����� ������
�!����������� �� ������ ����� ���
����� ����� ���� ��
� ���� ��� �������� ���
���������� ���� ���� ����� ������ ��������� ������	�� ��� ���� ���

������������ ��� ���� ������ �� � ���2�������� ���������������� �����������
����� ����������� ���� ������ �������� ��� ������������� ���� ��� ���� ��
���� ����� ���������� ������� ��� ���� ��� ���� ������ ������ �������
,������ ������������� �� ���� ���������� �����������	��� �� ����������
��� ���� ������ ��� ������ �������
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,��� �� � ��� ������� �� ���� ���� �������� ����� ���������������� �������
�������� �������

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

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

Investing in Our
Young People

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

*���� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ��������2������� � ��������
���� ������ ������$����� ����������� ����� ��	�� ������ ������ �����
��� ���� ���� ����� ������ ������ ������ 4��

,� ����������� �� � ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ��������� ����� �����
��������� ��� ������ ��������� �����
������ �������� ���� ��!���� �������
����� ��������� �����

�� ��� ����� �������� ������ ��� ��������� ����� ��� ����� ��������� ���
����������� ��� ������ ������ ��������� �� %��E� �������� ����� ����

�������� ��� %�/&���������

*���� ������������� ��� �� ������ ���� ��� ��������� ����� �������� ��������
���� ����� ��������� ������ ����� ������ ��������*����� ��������� �����
��������� ������ ��� ������� ���������� ������� ������� ,� 	��� ���� ����������
����� �� �� ������� �� � ������ 1����� D����� 9������� ����������� ���
��������� ���� ��������� ���� ������ ��������

���� ����	��
� ���� *������ ������� ���� ���� �� ������� ���� ���������� ��
����� ��������$�� ������� �� � ����� ���������� ���� ��������� ��������
������� ���� ��������

1!��������� ���� ����������� ��� ���� ������ ���������� ������� ���
���������� ��� ���� �������
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������ �//0
� ��� ����� ���������� ���������� ��������� ����
%�+�/'������� ��� ������� %�E� ������
������� �������� ����� ��)������ ��
����� ���������� �������

�� ����������� ��� ��������� ������ ����� ���� ����������� ���� ���� �������
������� ������� ������������ ��������� �� %&A���������� ����� �����

*���� ������������� ������� ����� ��������$�������� ����� ��� ��� �� �����

9�������� ��� ������������ ������$����� ���� ������ ����� ����� ��
��������

"�� ���� ������� ���������� ��� �� )������� �������� ������� ���������
��������"������� ��������� �����	�� ���� ������������ ��� ���� �������
������� ���������� ������� ��� �������� ���� )������� ��� ���������� ��
��������

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

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

7�������
� ���� ����� ��� �����������

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

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

"���� ����� �������
� �������� ������ 4���� ������ ���������� ��
����������� ������������ �������

���� ����	��
� �� ������ ����� ������ ������� ����� ���� ���� ����������
����� ������	�� ��� ��� ������ ����������� ,�� �� ����������
���� ������
��� ��� ������ � ���� ���� ��������������� ������	�� ���� ���� ��������� � ����
���������
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*���� ��� ���� �� ��� �������� ��� ��������� ���� �� � ���� �������
������������ ����� ����� ��� �������(�� ����2���������� ���������
�������

��� ���� ����� �� � +��&
� �� ������� ������ �� � ��������������� ���� �������
��������� ����� ������� ��� �������� *����� ���� ������ �������� ���� �����

7����
� ����� ������ ������� ���� ��������� ������� ���������� ����� ��
���� ������ � ������
� ���� ��2���� ���������� ������ ������ ������
��� ������� ,��� �����
� ���� 3����� �+� ���� �,9� ��������� ��������
��������� ���� ���� ������ �����

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

*����
� �� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� ���� ���������� ���������
��� ����� ���� ������ ���� �� � ������ ��������$���� ������ �������$����
����������� �� �� ������ ���� ����� ��� ����������� �������� ��� �����������

*������� ���� �����-�����9����������
���� ����� �������� ���������
��� ���������� C&
���� ���� �������� �������

���� ����	��
� ������ �� ��� ����������� ���� ��!�� ������"������� ��������
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A PLACE FOR EVERY STUDENT

♦ "�� ���� ����������� �������� ���� ��������� ���� ������������� ����
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������ ��������� ��� ��������� ���� �������������

♦ "�� ����� ��������� %A���������� ��� ������ ��� ��� ����������� ����2
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SHARPENING OUR SKILLS
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A Plan for the Future
���� ����	��
� ���� ����������� �������� ��� ��	�� ������ ���������
��������(�� ������������ *����� ��� ��� )�������� ������ ���� ����������
������� *����� ��� ��� )�������� ��� ���� ���� ����������� ��� ���	��
������ �����������

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

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

���� ����� ����� ���� ��������� ����� -������

"������� ���� �� �����������

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

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

"������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������� �����	���������� ���
���� ������ ��� ����
� ���	� ���� ������ �� ������� ��� ���� +���� ��������

*���	� ���
����� ����	���








	Ontario 2001 Budget Speech
	Responsible Choices
	Cutting Your Taxes
	Building Growth
	Value for Money
	Helping the Most Vulnerable
	Investing in Our Young People
	A Plan for the Future

