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� Conscientious Objectors to Military Taxation (COMT): Member who has deposited funds into the Peace Tax Trust 
account maintained by CC. 

 

� Member: Open to any person who supports Conscience Canada’s objectives and who pays an annual membership 
fee of $10. This entitles you to receive CC’s newsletters and to vote on all issues at the Annual General Meeting. 
(Please note: We honour all “life memberships” from an earlier system.) 

 
 Annual membership: ($10.00/yr):  $  
 Donations to Conscience Canada: $  
 Peace Tax Trust Deposit (full or symbolic): $ ________ 

$  total funds enclosed (cheque payable to Con-
science Canada)  

�


��!��� �����"���"������#�$�%&'�(&�
�!!�������$��������$����
)��*�'�
Address Correction Requested - Please let us know if you desire more or fewer copies of the newsletter
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