
43rd Annual Report   
1975-2018

...living in an 
age-friendly city

Respected, informed 
and engaged seniors...



COA by the Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Leadership Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

���������	�
����

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

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

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

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

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

� %����'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������()

� *�����
'����"+�����������#�������������������������������������������������������������������������������������������((

� ,����#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (-

� /��0��'�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(1

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(2

� ��������������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

� "#�5*������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (�

� 6�������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

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

/��#�����7��8�'�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-)

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

"�9������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-2

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

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

Vision Respected, informed and engaged seniors living in an age-friendly city
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John Johnson, Chair
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We are pleased to present the slate for the Board of Directors for 2017-2018.
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2017 Annual Spring Luncheon - Sponsors
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National Arts Centre / Le Centre national des Arts 

Gloucester Pottery School / École de Poterie de Gloucester
Delta Hotels Ottawa City Centre / Hôtel Delta Ottawa centre-ville
Aviation and Space Museum / Musée de l’aviation et de l’espace
Canada Agriculture Museum / Musée de l’Agriculture du Canada

Bridlewood Trails Retirement Community by Riverstone
Books on Beechwood   •   Emerald Links Golf & Country Club    •   Canadian Dermatology Association   •   

Capital Hair Company   •   Chartwell Bridlewood Retirement Home   •   �������	
����������   •   Farm Boy   •   
Chartwell Rockcliffe Retirement Residence   •   Councillor/Conseiller Jean Cloutier   •   Fraser Cafe   •   

Councillor/Conseillère Diane Deans   •   The Green Door Restaurant   •   Hillary’s Dry Cleaners   •   
Great Canadian Theatre Company   •   Holiday Inn Express & Suites   •   Hunt Club Volkswagen   •   Keith Yach   •   
Kevin Dodds Gallery and Studio   •   Les Suites Hotel   •   Lord Elgin Hotel   •   Mayor / Le Maire Jim Watson   •   

Metro/Food Basics   •   Mr. B’s Restaurant   •   La Nouvelle Scène   •   OC Transpo   •   Retire-At-Home   •   
Orchard View on the Rideau   •   Richmond Nursery   •   Sheraton Ottawa   •   Starbucks   •   The Transformation 
Centre   •   The Works   •   Tim Hortons   •   TJX - Winners, HomeSense, Marshalls   •   Tucker’s Marketplace   •   

VIA Rail Canada   •   Vincent Women’s Boutique   •   Yasir Naqvi, MPP
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