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Dear Resident,
500km Walk for Chloe & Justin 2007
Supporting the Juvenile Diabetes Research Foundation
Revised dates: 16 July to 3 August 2007
I would be delighted if you wished to meet with or walk with me during my re-scheduled 500km Walk for
Chloe and Justin, which will start at Arthurs Seat on the 16 July 2007 and finish at Cowes Primary School
on 3 August 2007.
In 2003, I was introduced to a five year old boy from Phillip Island, who suffers from juvenile diabetes.
Justin is now nine years old and his condition not only presents serious health consequences but the
treatment is also unpleasant and unrelenting.
More recently, I was introduced to an 11 year old girl from Dromana, Chloe, who also suffers from
juvenile diabetes and who shows similar integrity and courage in dealing with the day-to-day effects of
this illness.
In response to Justin and Chloe’s stories, I will undertake a 500 km walk throughout the Electorate of
Flinders to raise awareness of juvenile diabetes and to raise a minimum of $30,000 to assist the Juvenile
Diabetes Research Foundation in their critical and life-changing work. All funds raised will be paid
directly to the Juvenile Diabetes Research Foundation.
For your records, please find attached a map showing the route I will travel, as well as a daily program, to
ensure that you’re aware of where I will be and at what time.
If you would like to join me on the walk, I would be most appreciative if you could register your
details with my office on (03) 5979 3188.
Yours sincerely,

GREG HUNT MP
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Helping to find a cure for Juvenile Diabetes
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500km Walk for Chloe & Justin
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Federal Member for Flinders

PS:

If you would like to support the Juvenile Diabetes Research Foundation
in its work to find a cure for juvenile diabetes please forward any donations to:
Juvenile Diabetes Research Foundation—Walk for Chloe & Justin
PO Box 2038
SOUTH MELBOURNE VIC 3205
Printed on recycled paper

Greg Hunt MP
Federal Member for Flinders

500km Walk for Chloe & Justin
Helping to find a cure for Juvenile Diabetes

Walk with or meet Greg
16 July – 3 August 2007
Join Greg on his 500km Walk around the Flinders electorate
to raise funds for the Juvenile Diabetes Research
Foundation in their work to find a cure for Juvenile Diabetes

MAP OF THE
COMMONWEALTH ELECTROL DIVISION OF

FLINDERS
Walk Starts:
Walk finishes:
Route:

Arthurs Seat, 16 July 2007
Cowes Primary School, 3 August 2007

