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�“The future of the lake and the life it supports is dependent upon the surrounding communities and decision-
makers coming together to support solutions that foremost care for Cultus Lake and the lives dependent on the 
Lake,” said Chief Otis Jasper�
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Like an 8-armed octopus, the capacity building has reached out 
to different groups in different ways. They include mentorship-
business development, green-behaviours, leadership training for 
bridging difficult topics for senior government, skills development 
for increasing neighbourly relations, and securing resources for 
future work. 
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Please describe how you have communicated project activities and results within local and 
basin-wide communities, across organizations and/or to decision makers. 
  
Please list and attach copies of (or links to) any communications materials from these efforts 
that you have not previously submitted.  

Communication 
1. Inter-agency monthy reporting to 50+ on the email list 
2. Cultus Lake Community Association newsletter, every issue quarterly. 
3. External through the 9 public events and workshops 
4. Direct contact through 168 people from the general public surveyed.  
5. Media releases re CLASS (FSWP) about each: Species At Risk, Longhouse event and 

Lake User Survey. 
6. Signage at events. 
7. CLASS webpage. 


