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Light and life in the bush
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NEW ENERGY EFFICIENCY PROGRAM

���������	
���
�������
��
���

BUSHLIGHT NATIONAL WORKSHOP
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Newsletter No. 24, April 2010

Bushlight is a project of the Centre for Appropriate Technology
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Image based resources form an important part 
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Bushlight Central Australia
Desert Peoples Centre
PO Box 8044
ALICE SPRINGS NT 0871
Phone: (08) 8959 6205
Fax: (08) 8959 6111
rmcentral@bushlight.org.au

Bushlight Top End
Suite 2/20 Knuckey St
GPO Box 2875
DARWIN NT 0801
Phone: (08) 8981 8706
Fax: (08) 8981 7233
rmtopend@bushlight.org.au

Bushlight North Queensland
7/330 Sheridan St
PO Box 6182
CAIRNS QLD 4870
Phone: (07) 4031 0505
Fax: (07) 4031 0431
rmcairns@bushlight.org.au

Bushlight Kimberley WA
3/68 Clarendon St
PO Box 1304
DERBY WA 6728
Phone: (08) 9191 2585
Fax: (08) 9191 2598
rmderby@bushlight.org.au
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continued...

Map showing the 250 RE systems that are currently maintained by 
Bushlight stretching across three jurisdictions


