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Zach Rowe, 
seen here
in a 2006 photo,
receiving his 
scholarship from
ENL President
Ron Stone.
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“I have never let my disability stop me from having a
normal life.  I know I’ll always be on medication, and I’ll
never get my licence.  All of this make me even more
determined”
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�     I am enclosing a donation of $________
�     I would like to become a member of Epilepsy Newfoundland and Labrador.  I am enclosing my $5.00 membership fee.
�     I would like to become a volunteer.  (We can use volunteers from right across the province)

Name: _________________________________________________      Email: _________________________________________

Address: _______________________________________________________________   Phone: ___________________________

If you would prefer to use your credit card, please complete the following:

Type of card: ____________________________     Account #: ______________________________  Expiry Date: ____________

Signature: ____________________________________________    Date: _____________________________________________
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