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Carbon Neutral Action Report
Name of Organization
Ministry Responsible

Report Submitted by:
Name
Title
Email
Phone

Executive Summary
Please provide a short high level summary of 
the key actions or planning that your 
organization undertook with regard to 
achieving carbon neutrality. 
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Objectives
Beyond the key objective of reducing 
greenhouse gas (GHG) emissions, list any 
additional objectives that link carbon neutral 
government to your organization’s mandate.

Overview:
Please include a high level summary of all 
actions taken during the period beginning 
January 1, 2008 through to December 31, 
2008.  Actions commencing prior to, and 
ceasing after end of the relevant calendar 
year may be included as long as some 
component of the action in question takes 
place during the 2008 calendar year.

1.1. Mobile Fuel Combustion:

��������������'���������)'���������%���%'%��,��:		��4�����B'���������

*��#��>���'%���'������(���������������&��-�����������'�������(������'%&���������(������'���(����%�������������)������%&������

����'���(����������������%��'&(������������1���%������%&'������'&�������������,���#���������%�����(���(�����(��'�������������

�������(��,�-��������������'���������,����������&���������������%&��������,��������(���'����

����'����������%&������������,���(�����(������'%&����������<&�����'����,��%�+""�����&���������7�����������������,�����������������

,�������,�����(���(�%��������(������%�����

7���1���'����?���(�%��������������������'&������������,���(�,'�������&&���'�������,�������(���������������

�'����(���B'���������')%����������;	/��

/�%&������5/������.��+� �!�����'������������������(��,��'���&�������������������������������

������������������&��������(��%���(�%����)��&��������(����(��'&������'(��'��C������%�������������������������<����������������(��

%���(�%����

�����������'����,���������(���,,�������)'�����(�������'������������������,���'��������)���,�����,�������)'�����(����������������������

,���-�'�����������������:		�)'�����(��

C'%���'����'����������,,����(�������&�������'������)��������&����

8�(���(�&��-���������&��,��%���������'�������(������'%&���������(������'���(����%���������*��#��@������%%������������'�������(��

��������&����B'����%�����)���!D�,�������������������#!D�,������'����(���,��%�#�����������)��#�+��������,�����������#��>A�"��������@+D�

����������������(��'�����������������'���������(�������+#"D�����������������(��'�����'����(������(���

;������'�����(�����(��������������)�����������������������������,���'��������(���������(��,��%����'����(���������(�������������

4���<����(��������(���7�������,��������������(��'�����������������'%&������������'���(��'�����'����(�������'%&�������'�������������,���(�

�����������������'������(�������(��'�����,�%���'��%���������$�A?#����������������%)�����������������������'����(���'�����,�����(��

������&�����(�&������#��>A�"���������%����"!D�&��(�������������(��'��(����)��������������$��'�����,�����(��

Part 1:  Actions Taken to Reduce Greenhouse Gas Emissions in 2008
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Actions taken during the relevant calendar 
year to reduce direct emissions from fuel 
(natural gas, ethanol blends, diesel, propane, 
gasoline) consumption by a vehicle or other 
mobile combustion source. Note that any 
actions related to personal vehicle use, 
commuting to/from work, or efforts to 
encourage active transportation in the 
community should be included in section 1.5 
or 1.6 respectively.

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

�������������

7���������������$�	

������	���

����������:�����

)������,������������

����������&&����

*���������,���'����������)���������%���'������

����������'��������(��&�������(���,����,,���������

&������&����(�������&���,���&��-���A&��(��%���7����

��&���������������B'����&')�������������(���=�������

�������'���B'�������������������������'����(�,��%�

�����������&����E����������'�������������������)��

�����%����,����������'��������������%����(�

%��������(���������&&����<�

C���������&���,�������������%�����(,'����������*,����

����������&����������'����%�������������������'�������

�����������������������&&���'���������������%���������

)����%��,��������������'���������������(�F8����G���

8������������'����������%��2����-'������(�������,,������

���%��������������������������)����������������

���'%�3���������������������������������)�����,�

������%&������7���������&�����������)����%��,�����

��%&������,���������

7�������'%�����

,��������#�  �

����������������

����������������

��%�,��%���

:�����)��������

�����+�

Replaced # of TYPE OF VEHICLE with MORE 
EFFICIENT VEHICLE/Hybrid.

/�%&���� 	��%���������������������������&����������

��������������%����,'����,,�������%������

Provided driver training to reduce fuel use

Initiated new fleet maintenance program (could include 
– changing filters, checking tire pressure, regular check-
ups)

/�%&���� 1�&����%������������������%�����������

&��(��%�������&��������%&�����������

��%&����(�,'����,,��������)��������������������

��������
Established anti-idling behaviour change program (e.g. 
signs, stickers, messages)
Encouraged car pooling in fleet vehicles

Encouraged use of public transit/active transportation

Encouraged alternatives to travel in fleet vehicles – 
bicycles, scooters, electric carts
Changed from gas to electric lawn maintenance 
equipment
Changed to manual lawn and yard maintenance 
equipment
Established travel reduction goals

Adopted a travel policy

Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

Electric car recharging stations /�%&����� /������������%&'�������������������������(��(�

���������
Electric scooter recharging station /�%&����� :��(������%&'��������������(��(���������,���

������������������

1.2. Stationary fuel combustion and 
electricity:
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Actions taken during the relevant calendar year 
to reduce both direct and indirect emissions by 
conserving electricity and reducing fuel 
consumption (including heating oil #2, natural 
gas, propane, steam) used by equipment or in 
buildings.

Action ������	�����  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	�����
Undertaken workstation tune-ups to help staff 
understand what they can do to reduce personal energy 
use .
Supplied power bars – to turn off power to non-essential 
items when not in use (e.g. phone chargers).

Undertaken Monitor turn-off challenge.

Replaced a number of computers with EnergyStar 
models.

*�����(���� 1�&������@��&����%&'�������������� �������

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

)��>�D�

7���������&�����&��-���������������<&���������

��&����%�����,�'&����+>���&����%&'��������!�

�������
Asked staff to close blinds daily. *�����(���� ;��'�����&����������������,�������������������

�����������������(�)������
Used air dry setting on dishwashers.

Encouraged staff to use stairs.

Turned off lights in unused rooms. *�����(���� 	���(�������(�� :��(������%�������%����������������:�)����

��%�����(�'���������'����,,�������(�����������

&�����)��������(��������������;��'���������

/������(�&����������������������'�����(���������

)�����'������,,���7���)'�����(�%���(�%����

�����%��'��%����������'�����,,�������(�������������

��%��
Replaced Refrigerators (EnergyStar rated appliance). *�����(���� 1�&����%������������,���(�������	���(�;����

������
Replaced other appliances (with EnergyStar rated 
appliance).

1�&����%���������	���(�;����������

Installed multi-function devices (and removed stand-
alone printers/faxes).

*�����(���� 	���(�������(�� �����(���(������������,�������&������������������

�����%�-�������,��B'�&%����)���(�%'��� 

,'���������������
Replaced standard bulbs with CFL's. /�%&���� 	���(�������(�� ���,��%������&�����,�����(���,,��������&��-����

���#���A�+���C����������%&�����:�)���������:	�

Installed motion activated lights. *�����(���� 	���(�������(�� ���,��%������&�����,�����(���,,��������&��-����

���#���A�+E�������'��(�������������������

�����������,'����������)���
Undertaken lighting retrofit. *�����(���� 	���(�������(�� ���,��%������&�����,�����(���,,��������&��-����

���#��+A�#������,�����%&�����E���(���(�

��&����%�����������'��)��������������)�������,�

������������(��
Implemented server virtualization. /�%&���� 1��'�������������(������'%&������,��������

��������)��>!D��

0���'���=���+���<�����(�����!��������������

Utilized desk-top power management settings on 
computers.

�����������������������������%&����,���%�����(����% '&E

;����������(����'&�����������������'����,,��������%���(����(�������������'&���E

;��������������(�1���%����/�%&'����(�������)���'��������������%�����������������������E�

/���'���������(���'�������������%�������������������(����������������&&���'�������
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Initiated corporate computer shut-down/wake-up for 
maintenance.

/�%&���� *%&��%�����������%&'�����������@D�����(��

�����(���5/�����������'��������������(�������(�

����',,����������&������#���%���&��������

Unplugged unused equipment. *�����(���� 	���(�������(�� $������'��(��'�&�'((��(�'�'�����B'�&%����

Applied for LEED existing building rating.

Undertaken building energy audit at LOCATION(s). /�%&���� �'������9�%������%&'���������������#��>� :��(���� �1���%���� �;'�����/�%&'�������)����

�'�������/���������������&��������#��@�����

:		�4����������������)�����'������

Initiated or completed a building energy retrofit . /�%&���� ?�-���������,������#��+A�#�
Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

Replaced portable heaters . /�%&���� "�D����'�������������(��'���,�����������%� �����)����&��������������&�������������������

����������������'%���+A+����������(��

Replaced CRT monitors with LCD monitors. *�����(���� 1�&������+!��%��������

1.3. Supplies:
Actions taken during 2008 to reduce the 
consumption of paper, however organizations 
may also include any other relevant initiatives 
to reduce consumption of goods or services. 

Action ������	�����  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	�����
Committed to use 30% recycled paper. /�%&���� �����)����'���(�,���9�������
Committed to use 100% recycled paper. �������
Initiated automatic double sided printing. /�%&���� �1��'���&�&���'��(����	���%����������(��

�B'�����������>#��������

*%&��%�������������%'���,'�������&����A��&��

��������
Changed document template margins .

Committed to hold paperless meetings.

Developed document library (online and one printed 
copy) for large documents.

*�����(���� 1��'���&�&���'��(�� *�����������%������)���������&����,������'%����

������(�
Used collaborative software to edit on-line.

Re-used non-confidential scrap paper. *�����(���� *����'���������;�������������������&����
Used laptops/tablets . *�����(���� 1��'���&�&���'��(�� 	<&����������'���,���&��&��������,,�����,��'����

Restructured a process to use less paper. *�����(���� *������������������&�����(�,���&��������%�����

����,����<&��������B'��&��%�����

Actions on non-paper related supplies:

Purchased cradle to cradle goods.
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Chose “Green” items from Distribution Centre . *�����(���� 4�����&���'�������������,��%������)'�����

/��������������'���������������������,�(�����

&���'��������&&��&������,����'����(���=������

,��%��������'&&������

Encouraged re-use of furniture and equipment. *�����(���� 	���%�������������H+�%�������������'���,�

,'�������(�������)����������(�������&����#�

������

*����������'�&�'�����%�������� '������&����)���

Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

Green Cleaning processes implemented which use 
environmentally friendly products.

/�%&���� ������������������������%��������������%&����

����������%����,��%��������(����%�����'��(��

	������%��������,���������������(�&���'����'����

����������%&'�����������

Online course websites for sharing of course material. *�����(���� 1��'���������������)'������,�&�������%��������� #������'�����������������������������'�����

New building materials selected to reduce supplies 
required to maintain.

*�����(���� 5'�����(�%�������������������������%���%�=��

�%&������������������%����

����<�%&����������,������(�&���'����������

��B'�����������%�����&���������,���

%���������������'����=���%�����,�)�����������(��

,���%�����������������'�������������'%&�����

Recycling of obsolete computer equipment. *�����(���� "�D��,��)���������%&'�����������������,���

��'���)���������)�����(���=���������1�%�����(�

+�D������������������'(���&&��������������(�

��&���

1.4 Travel (Report on Travel is required only if a core 
government ministry/tribunal, where travel is paid directly 
from the Consolidated Revenue Fund)

Include travel emission reduction or 
avoidance initiatives that took place in 2008.    

Action ������	�����  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	�����
Set a X% Travel reduction goal.

Trained staff in the use of Live Meeting (or other 
desktop collaborative software).
Installed Video Conferencing facilities. *�����(���� 1��'���������������� 0��������,�������(�,�����������������������9�

�������������&�����&��-����
Initiated Travel Policy.

Mandated car pooling to government meetings.

Supported alternative travel 
(bike/skateboard/walk/transit) for meetings.
Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

1.5 Employee Engagement
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Include employee engagement initiatives that 
took place in 2008, that involved staff in the 
development or implementation of initiatives 
to reduce GHGs at home and at work.  

Action ������	�����  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	�����
Provided climate change education. *�����(���� *������������������ �����������'����������������,�����%%'�����

����'���(�4�����$����������
Provided conservation education.

Held contests to change behaviour/make pledges.

Held contests/support to generate ideas.

Developed Green Teams.

Supported Green Teams (resources).

Provided green tips. *�����(���� *������������������ ���������(�������&�������)�����
Supported professional development. *�����(���� *������������������ C'%���'���� ��'�����'��������������������������

��������������������,��������
Added green work goal to performance management.

Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

Membership in CaGBC and AASHE *�����(���� ;'������)��������,��%����� ��;�	�%�%)�����&�&����������,��%������,�������

��'�����������%&�������

1.6 Sustainability Actions (others)
Actions to reduce greenhouse gas emissions 
or promote sustainability in any other 
category than are listed above. 

Action ������	�����  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	�����
Took water conservation measures – low flow showers 
or toilets, fix leaks.

/�%&���� ����������,����������������������%���&�����

#�������'����������,�'��������#��>����&�����(�

�������������������(�����,���������������,�'�����

������%�����(�
Ran dishwasher only when full. �������
Reduced/replaced bottled water with filtered or 
refrigerated water.

������� ��������&�����(�

Improved recycling measures. ������� $��������)�������&��(��%�����&�����,���%����

�����+������������)���(����������
Supported composting.

Used re-usable dishes. *�����(����
Purchased green cleaning products. *�����(���� 4������������(�,���&����������������
Used green (low-e paints). *�����(����
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Supported sustainable procurement practices. *�����(���� $��������������,�����(�����(�(�����

�&&���'������
Adopted low-carbon contracting practices. *�����(���� 7���'(��:		�,���%�-���)'�����(�������'������

Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

Purchase green power certificates. *�����(���� !�D��,�����&�����,����'��/������������%&'��

����+��D��,�����&�����,����'��;'�������%&'��

:�)��������&��������,��%�(�����&�����

LEED Professional training. /�%&���� :		��� 8����������������&���%�����%&��������%&������

�������(����:		�&��,���������

Part 2:  Plans to Continue Reducing 
Greenhouse Gas Emissions 2009 -- 2011

Overview:
This section will document any future plans to 
reduce greenhouse gas emissions by each 
public sector organization.

2.1. Mobile Fuel Combustion:
Include any actions planned over the next few 
years to reduce direct emissions from fuel 
(natural gas, ethanol blends, diesel, propane, 
gasoline) consumption by a vehicle or other 
mobile combustion source. Note that any 
actions related to personal vehicle use, 
commuting to/from work or efforts to 
encourage active transportation in the 
community should be included in section 1.5 
or 1.6 respectively.

Action ������	������*  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	����� ����
����

5'�����(�'&����'����%%��%�������������'�'���%&����%��������'������)���&�����������������)���<&�����(�'&����'���'��������������������

���-����������)��'����������������'�������(������'%&�������������'��)'�����(������'���(���&����%�����,�����)��������������;'���������

:��(������%&'����������(����(��%&����%��������������%&'����

7����������)���������������,��'������������(�����&�������(�%���������������������(�

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

���������

���������$�	

������	���

������*��:�����

)������,�����

����������������

�&&����

*���������,���'����������)���������%���'������

����������'��������(��&�������(���,����,,���������

&������&����(�������&���,���&��-���A&��(��%���7����

��&���������������B'����&')�������������(���=�������

�������'���B'�������������������������'����(�,��%�

�����������&����E����������'�������������������)��

�����%����,����������'��������������%����(�

%��������(���������&&����<�

C���������&���,�������������%�����(,'����������*,����

����������&����������'����%�������������������'�������

�����������������������&&���'���������������%���������

)����%��,��������������'���������������(�F8����G���

8������������'����������%��2����-'������(�������,,������

���%��������������������������)����������������

���'%�3���������������������������������)�����,�

������%&������7���������&�����������)����%��,�����

��%&������,���������

�������

�������������

��%�,��%��,���

������������

Replace # of TYPE OF VEHICLE with MORE 
EFFICIENT VEHICLE/Hybrid
Provide driver training to reduce fuel use. �������
Initiate new fleet maintenance program (could include – 
changing filters, checking tire pressure, regular check-
ups).

*�����(���� 1�����������)����%&������������'���&��(��%����

&��������%����������

#��"

Establish anti-idling behaviour change program (e.g. 
signs, stickers, messages).
Encourage car pooling in fleet vehicles.

Encourage use of public transit/active transportation.

Encourage alternatives to travel in fleet vehicles – 
bicycles, scooters, electric carts.
Change from gas to electric lawn maintenance 
equipment.
Change to manual lawn and yard maintenance 
equipment.
Establish travel reduction goals.

Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

2.2. Stationary Fuel Combustion (including 
electricity):

Include actions planned over the next few 
years to reduce both direct and indirect 
emissions by conserving electricity and 
reducing fuel consumption (including heating 
oil #2, natural gas, propane, diesel, steam) 
used by equipment or in buildings.

Action ������	������*  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	����� ����
����

Undertake workstation tune-ups to help staff understand 
what they can do to reduce personal energy use .
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Supply power bars – to turn off power to non-essential 
items when not in use (e.g. phone chargers).

Undertaken Monitor turn-off challenge.

Replace # computers with EnergyStar models. *�����(���� 1�&�����(�9�����'�������%&'�������������� 

����������##�����,,���%&'��������)����&������

�����%��������(���,,�������%��������

	<&�������� ��������%&��%�����������1�&���������

��%&'��������������(���,,�������%������

#��"

Ask staff to close blinds daily . *�����(���� ;��'�����&����������'����,,���(�����,������������

)���%&���������$�)���������(�������(���&��

����'����������'((�������

Use air dry setting on dishwashers. *�����(����
Encourage staff to use stairs. *�����(���� ;�(��(� #��"
Turn off lights in unused rooms. *�����(���� ;�(��(�����%����������&�������� ;��'�����&���������������)�������,������������)��

�%&���������$�)���������(�������(���&������'����

������'((�������

Replace Refrigerators (EnergyStar rated appliance). *�����(���� 1�&����%���������	���(��;����

Replace other appliances (with EnergyStar rated 
appliance).

*�����(���� 1�&����%���������	���(��;����

Install multi-function devices (and remove stand-alone 
printers/faxes).

*�����(���� ?�-�������,��B'�&%��������%'��� ,'�������

��������
Replace standard bulbs with CFL's. /�%&����
Install motion activated lights. *�����(���� ������������������%�A��������%�� #��"
Undertake lighting retrofit. *�����(���� ������&���������������������$A������������

����%������4�4����'�������,�+��������/8#A���

:����������(���')���������������

Implement server virtualization. *�����(���� 	���%����"�D����'�������,�����(������'%&�����

)������!����������

0���'���=���!���<�����(���������

Utilize desk-top power management settings on 
computer.

*�����(����

Initiate corporate computer shut-down/wake-up for 
maintenance.

/�%&����

Unplug unused equipment. *�����(����
Apply for LEED existing building rating.

Undertake building energy audit at LOCATION(s). *�����(����
Initiate or complete a building energy retrofit . *�����(����
Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

Replace Boiler (Surrey Campus). *�����(���� ������&�������'������������'����(���

����'%&��������;'�����/�%&'��)������%�����

�����4I����������4�4����'�������,�#���������

�/8#A���

1�&�����+�)���������;'�����/�%&'���������(��

�,,��������'�����7�������������������(��&�����

Expand geothermal field. *�����(����
Retrofit original Library mechanical system. *�����(���� 	���%������D����'�������������(��

����'%&�����
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Undertake energy audit of data centre at Surrey campus. ������� 1��'�������(������'%&����� ��������)��������,�������(���,,��������

�%&����%������
Replace CRT monitors with LCD monitors. *�����(���� 1��'����������(������'%&�����

2.3. Supplies:
Include actions planned over the next few 
years to reduce the consumption of paper. 
Organizations may also include other relevant 
initiatives to reduce consumption of goods or 
services.  

Action ������	������*  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	����� ����
����

Commit to use 30% recycled paper. *�����(����
Commit to use 100% recycled paper. ������� #��"
Initiate automatic double sided printing. *�����(���� ����&������(��������������%&'��������,�'��������

��')�� ��������?�����������')����'������

�����(���

	<&�����������'���������������&��������

Change document template margins.

Commit to hold paperless meetings.

Develop document library (online and one printed copy) 
for large documents.

*�����(���� 1��'���&�����&�(��� *%&��%��������������'%������)������������

���������������(��,����'%�����������������������

��&���%�����
Use collaborative software to edit on-line.

Re-use non-confidential scrap paper. *�����(���� /�����'��&���������,��� '���
Use laptops/tablets . *�����(����
Restructure a process to use less paper. *�����(���� 	����������&'���������B'��������� #��"
Actions on non-paper related supplies:

Purchase cradle to cradle goods.

Choose “Green” items from Distribution Centre . *�����(����
Encourage re-use of furniture and equipment. *�����(���� /�����'�����%�������������������,����%�������� 

����(��
Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

Implement print management solution. ������� 1��'���&�������&�(��� ;�,���������'��������%�������&�����'����=������

�����������4'����'�����������'����'%)����,�

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

%��������(���,,������A�����(��������������

Replace old printers with EnergyStar compliant devices. *�����(���� 1��'�������(��'�����

Online course websites for sharing of course material. *�����(���� 1��'���&�&���'��(�� /�����'������<&����'����,����'������)�������

2.4 Travel (Report on Travel only if a core government 
ministry/tribunal, where travel is paid directly from the 
Consolidated Revenue Fund)

Include actions planned over the next few 
years to reduce travel related emissions.  
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Action ������	������*  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	����� ����
����

Set a X% Travel reduction goal.

Train staff in the use of Live Meeting (or other desktop 
collaborative software).
Install Video Conferencing facilities. *�����(���� 1��'�����������)���������%&'����
Initiate Travel Policy .

Mandate car pooling to government meetings.

Support alternative travel (bike/skateboard/walk/transit) 
for meetings.
Other (Please enter any items not included in the above 
list)
Implemented hotel offices. /�%&���� 1��'�����������)���������%&'���� �����1�����*	7���&���%������

2.5 Employee Engagement
Include employee engagement planned over 
the next few years, that involves staff in the 
development or implementation of initiatives 
to reduce GHGs.  

Action ������	������*  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	����� ����
����

Provide climate change education. *�����(���� ���������������(��&&���'�������
Provide conservation education. *�����(���� ���������������(��&&���'�������
Hold contests to change behaviour/make pledge.

Hold contests/support to generate ideas.

Develop Green Teams.

Support Green Teams (resources).

Provide green tips. *�����(���� ��������(�������&�������)����� ����������('����'&������
Support professional development. *�����(���� ���������������'������)����������(�

�&&���'�������
Add a green work goal to performance management.

Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

2.6 Sustainability Actions (others)
Include actions planned over the next few 
years to reduce greenhouse gas emissions or 
promote sustainability in any other category 
than is listed above. 

Action ������	������*  ������!���
�������	"����� ����	�����
#���	������	����� ����
����

Take water conservation measures – low flow showers 
or toilets, fix leaks.

/�%&���� ������,��'��%�����������&��(��%����������'���

����������������������,���������������&���������

�&������&��&�����

8�(���(

Run dishwasher only when full.
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Reduce/replace bottled water with filtered or 
refrigerated water.

�������

Improve recycling measures. *�����(���� �������������������������������(��������� #��"
Support composting. �������
Use re-usable dishes. *�����(����
Purchase green cleaning products. *�����(���� /�����'�����'���(������������(�&���'��� 8�(���(
Use green (low-e paints). *�����(���� /�����'�����'�������� &���� 8�(���(
Support sustainable procurement practices. *�����(���� $���������������������(��������,��&&���'������ 8�(���(

Adopt low-carbon contracting practices. *�����(���� $��,������:		�������'������&�������� 8�(���(
Other: (Please enter any items not included in the 
above list)

0�������,��������)����,,���� *�����(���� �'����������������'�������������� 8�(���(

	����������������)'������,�������������'%������7��

����

*�����(���� 8�(���(
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