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)��%����' �%�G��!� ��������������������#

http://www.charityvillage.com
http://www.volunteer.ca
http://www.voe-reb.org


1����
��,��
���������

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

���������	
�

� 2�"�����!���(��	�����������)������� ������
���
��$������
��;���*��
�����!������#

��)��0'��0�����%&��'�����"�����*&�����!� ������������&���&�"�&"&������&�������������

%�&������!� ���������!��������#�������&!&� &' �������:� �������:&�%��!��#

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

�����&������&�!� �������%�����#������&%������)����������&���"(�� &��&��&"(�'�� "�&� ��& �������(

�������"���(����&��G�����"�&�������!�����&�"�'�� "�&��&"�������&��!������%����#����

�&��& ����&!&� &' �������:� ��������&�&"&#

� 2������5��0��(��	���
�����0��-#��	��&����
������	��)������.�����/������
���	��&��
���

�	��!���3"��-�������++
�)�<��0-�2#$#��&�%���(�8;;9,#�������������%�&  ��������� ���������

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

� *�
�����!��
���������D�&���� ����)� ���������:� �������:&�%��!���&�"����!�"���&����������

�"�&��&�"���������������!� ���������%���#�����% �����������)�������%��!��(������������'���

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

� ���&���  ��(�*��
�����!�������+�����#�$��!�"���"��&� �"�������&�����&'����������

�� &���������� �%�(�'�"������(���&�����(���� ����H!� ��������� &������&�"����0��&�&������#

������&!&� &' �������:� ��������&�&"&#

�$+�	%$'����')#��'(

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

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

������%�& ���������%����"��������������� ��������4����&���!��&  � ��0�&��%��������>'&��"

��� ����������!�%����������#�#-�6������	&�������&�"�%�  �&��������&���������������/��"

/���"&����(�)��%����!� !�"�����&�%�����8����'&��&��&��&�"��������&��8������&��G&�����(

'���� ��"��%��'��&'�������%&������"���������� ����������!�%���&�"�&�������&���4���&�"� �0�

�����������������"������'����)��0�����'������������������)����� ����������!�%�

�����&���'���'��'�� "����%���>)�"�����������>)�"�����)��0������!&���"���� ����������!�%��#

6������	&����������& #(�1����
��1������#�����
����&��������
������������
���
���	�

0����������������
������
�
��+8;;@,(�&!&� &' ������������%�����%�4�!� ������

������&�%�������������+8�/&���� �	&  (�6�����(�.����8�;J��� #�98=>=E�>EE?8,#



1����
��,��
���������

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

��)'')��������


���������	


�&������ &��������%���&�����"�%�������&0���(���& ��������(��� �>��� �%����(� &'�����&�0��

&�& �����&�"������>�&  �)����&���%������"��������������I���������%&������&��#��&������ &�����

�������&����%������&������ ��'������&�"���"�(�������&���!� !����!������������I��������#�	�)�!��(

�������%����*�����&�%��������I��	5�� &�(�����%&������ &�����������&��"�����%%���)������&

���������"��������(�������������������>��>����%&�����%�����  ���������������������#������"�&

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

������ �%������������0�  �(�&'� �����(�&�"���������"�)��0������!���������&��)�  �&�� ��0�&�

%������� &'�����&�0���%��"�������������&' ����&�%&������&������������� !��#�6&��"�������

��& ������"������%&������ &������&��������)�� "��&0����������)&�"��&������&�����%���&��

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

�����&��(�����(�'�%����&�����"&��������� &���>��&��������&������C�'���&�%��&�"�C�'

� &%�����#

�&�����%�����  ���&�"�����&�%���(�
���&������"���(�"��%��'����������&�������%&����

� &�����-

8# 5�&"�����-���0���(����������&���%��&������&"��������&����������%&������ &���������%���
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�����#



1����
��,��
���������

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

�&������ &�����������&���%&��'��������&�"��������!��+�#�#(���������  �"&��,�����&��'�

"������"�����&0��� &%���!���&� �����������"���������+��!��& �)��0�,#�/������������������&��(

�� �%���������&���%��&�������������&��������"�������&��������� ��)���&���& ��&"�����%�������

)�  (�%&��)��0���"����"��� ��&�"�"�������&!��&� ������'&�������������"������� ������#�/��

���������� ��)���&���& ��&"���&��>�����)��0�������&����&����������&!��'&���������

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

&�"�&""���������!&���������"�������������!� !�"�&��)�  �&��������&������� �*�' ���%��"� �#

��
�����

$��� ��)�  �'��������&������"�)����������C�'��&�"��������%%����� ����������������C�'������

���������"��������������� �*�'� ���(� �!� ����%�&  ����(���%���(����'�����������(��0�  �

��D����"(���%#�7����&�������&��%�%&������ &������&����&%�(�����%&���&0��&���������"�%���%�

'���������������&���&�����������&�������� "������� ������#

������&�&�������������!������%�����������& (�%&������ &������%&��'��&"�����������G������

%����"������ ������������'� ��������&���&��'���������&��C����&����%���(���� ��0�&��C�'����&�

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

��	��������
���

6���������� ���"�%&��'�� �0����"����&���������& ���  ��%�&����#�������������&�%&����

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

�&���'�%&������������ �>%����"��%���&��& ��&"��'�����D�&���"�&�"��������������"�&���"#���

�����%&�������� ���&!��'�������������������������������� ������������&�%�������%���
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http://www.canwea.ca
http://www.sustainable.doe.gov
http://www.solstice.crest.org
http://www.earthenergy.ca
http://www.solarenergysociety.ca
http://www.sustainable.org
http://www.cedworks.com
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