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Kg Pails Kg Pails Kg Pails Kg Pails Kg Pails

Metro Vancouver 5,126 452 6,521 523 7,826 608 6,352 494 25,825 2,077
Capital 1,675 142 1,810 139 1,746 134 1,763 143 6,994 558
Fraser Valley 517 41 819 63 853 62 745 54 2,934 220
Nanaimo 352 30 567 44 590 46 482 36 1,991 156
Thompson-Nicola 366 48 398 45 452 45 359 38 1,575 176
Comox-Strathcona 403 36 432 34 349 26 235 18 1,419 114
Central Okanagan 391 36 411 33 510 40 457 38 1,769 147
Okanagan - Similkameen 259 24 259 20 306 22 196 17 1,020 83
Cowichan Valley 218 18 315 24 336 29 249 17 1,118 88
North Okanagan 208 18 244 19 204 16 239 19 895 72
Fraser - Fort George 147 12 149 11 136 9 162 12 594 44
Cariboo 116 10 157 14 168 13 173 15 614 52
East Kootenay 91 7 182 14 64 4 135 10 472 35
Bulkley - Nechako 143 11 82 8 132 9 104 7 461 35
Kootenay Boundary 125 10 104 9 122 11 74 6 425 36
Peace River 63 5 91 7 64 4 91 7 309 23
Central Kootenay 138 13 85 9 231 17 141 11 595 50
Sunshine Coast 78 7 94 8 157 13 114 9 443 37
Columbia Shuswap 69 7 117 9 63 7 77 6 326 29
Squamish-Lillooet 101 8 12 1 100 7 61 5 274 21
Powell River 61 5 64 5 91 6 82 7 298 23
Islands Trust 41 3 71 6 51 4 20 2 183 15
Mount Waddington 44 5 15 1 37 3 39 4 135 13
Kitimat - Stikine 14 1 39 3 0 0 24 2 77 6
Alberni - Clayoquat 15 1 60 6 63 5 74 6 212 18
Skeena-Queen Charlotte 64 4 33 2 14 1 62 4 173 11
Northern Rockies 25 2 8 1 13 1 28 2 74 6

10,850 956 13,139 1,058 14,678 1,142 12,538 989 51,205 4,145

RESULTS BY REGIONAL DISTRICT FOR 2009

B. C. MEDICATIONS RETURN PROGRAM

Total Q1 Q2 Q3 Q4
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