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By Richard MacLean, Competitive Environment, Inc., www.competitive-e.com
Adapted from “Feeling Green Around the Gills?”, Environmental Protection, November, 2001
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What’s Ailing the Environmental Profession?
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• Do you have a unique and innovative way that your company addressed
an environmental or regulatory issue?

• Do you have information on an upcoming regulation or regulatory trend?
• Do you have insight on how to address an environmental challenge in

air or waste?

Then speak up and be a speaker at the upcoming Georgia AWMA 2002 Fall
Conference!  It’s easy to apply.  Just submit an abstract of less than one page
of your proposed presentation to:

Karen Dorman •  Global Environmental Solutions, Inc.
•   2621 Sandy Plains Road •   Marietta, Georgia 30066

•   (770) 579-6097, ext. 225
kdorman@gesinc.com

Deadline for submitting abstracts is May 17, 2002.  Questions should be
addressed to Karen Dorman.
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Becoming a corporate sponsor of the 2002 Georgia AWMA Fall Conference
is an excellent way for your organization to be recognized as progressive,
environmentally aware, and concerned about helping your local community.
For a minimum $250 contribution, your company will be recognized as the
sponsor of either the luncheon or a morning or afternoon break, and receive
prominent advertising during the conference.  Sponsorships are also needed
for our Scholarship Awards, given each year to promising graduate students
in Georgia, who are pursuing original research in an area relevant to the
mission of the Chapter.

For more information on how your organization can become a sponsor, please
contact:

Karen Dorman •  Global Environmental Solutions, Inc.
•   2621 Sandy Plains Road •   Marietta, Georgia 30066

•   (770) 579-6097, ext. 225
kdorman@gesinc.com
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Each year the Georgia Chapter of the Air & Waste Management Association
seeks to award a scholarship to one or more current graduate students
performing research in an area considered to be immediately relevant to the
air and waste management industries.  The amount of the scholarship varies
from year to year and is a function of conference attendance and the
generosity of our corporate sponsors.  Last year’s winner received a cash
scholarship in the amount of $2,000!  Please share this information with
all of the graduate students that you know.

The application requirements are simple.  Just submit an abstract describing
your research and a resume.  This information can be submitted via email to
the Education Committee Chair, Joe Rozza, at rozzajp@cdm.com. To be
considered for the scholarship, abstracts and resumes must be received by
July 31, 2002.  The scholarship will be awarded at our annual conference in
the fall.
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A&WMA Georgia Chapter
Financial Statement for 2001
By Jamie Laubenthal, Treasurer

INFLOWS

Member Dues, Conference,

Corporate Sponsorships $9,095.00

OUTFLOWS

Brown Bag Lunches $913.50
Annual Conference $4,983.15
Cash Scholarship $2,000.00
Corporate Registration Fee      $30.00
Publications $3,422.45

Web Page $663.50

TOTAL OUTFLOWS $12,012.60

OVERALL CASH FLOW           $(2,917.60)

Checking Account, 12/31/01 $2,300.43
Certificate of Deposit, 12/31/01 $8,268.74

TOTAL CASH ASSETS           $10,569.17
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Message From The Chair
By Della Ridley
Solvay Pharmaceuticals, Inc.
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