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'������(���)����"(�)�#�"��"�����"�(��������"� �

��#������"(���������������"�(����� �����"�"��

���"(���*�#���(��+���������	
����
,������ ���"(��"�

�"���"���"����� �����-��������"��. �������

(�����/��#���(���"#�� ��0�������#����#�+�,��'���

�"��������"��"���"���"������1�� �� #��"������"(��"#�

�����"#���"�"(������� ���������1�#��� ����������

�"1��"� �"���)��������(����)������ �������""�"(�

)����� ��������������!!' ��"#�(��������������"�����

���� ���������"(����#���1��� ��"��������������)�

��#���(��")������"����1�����"�"������"��������'���

�����)�'�"� �)���"���"�� ������1�#�� ������"�

� 2�����#���(��� ����"����"�����)�����"�"��� "����)�

���� ��� ����#�. ����"����3���"����4�+�,��


"�������"���""�"��� �"��#������"(������ �"�����

(1��"� �"�5�����"�)������"#�"(���������#���(�

������  �6�������%�1�"(�� �"������$�� �7"#����� �#��

������"���������#���(������/"���8�����1����"��

�������(����)������0�+2,��'���� �"�����5��

�� � �"���##�������"��)��������1����"(�

� ���"�����"����(��#�"(���#���(�9���������������)�

����"��"�����"#�����"�����(��"���������������)�

�")������"���'����� ���"�����"�������#���������

���(� ��)�������")���"�����"�(�����8�����"����

���������������������������������������� �������������������
�
������������� �����������)�����)�:���(���������

;"�1�������)�� �"������"#���7��������&��������. ��������

��"�#��"���"����)��������&����"���1��<� �"�����

+���&<� *,��$�� ���%�"����#����� �����5��#�(�����"�

:���(��)�� �����;"�1�������)�� �"������=�"#�"(���

���������������������. �����1�#�#������:�����:���"����

�"#�6�� �"������7����������"����+::67�,��� � �"����

;"�1�������7��������&����"���+�;7&,�(��"�����������&�

� *�)������>�����"�����#�/'��"�)�� �"(�&���(�"����"#�


""���������� � �"������0�'����������. ��#�����������"��

����� ������ �)�������"1���������������"����? ������

�����������(����)���������������. ������������ ����

� ����. ��������"#��������������"���������#���

�����������

• *�#���(������� ���"(��"��"���"���"���

�� �����-��������"��. �������(�����/��#���(�

��"#�� ��0�������#����#��

• =�� ���������#����� �"�"���)��������

���������1� �. ��������)����"���1�"(��"#���"�

���"#��#� ���#���(���"��������������������������

���������

• ? ������"�"����"������������)��8�����"��"(���

��#���(��")������" ������������� ������)���#�

��(����"���������������#�1������"(�)��������"�

�. ��"�� ����7����"���"����"#���"#�)��"������

�"#������"( ������)�����������))�#���� �@�������

����"( ��"#������)��"����1�������

� ��"��"�"���)���"�����"����� �����. ��"�� ��

����#�"��������������1��"����������")������"���

A "����")����# ������������������#�. ����

������ �"���"#�� �"�(�� �"����"����

1��. ���� �"(�)�������. ������� ���#�)�"�"�����

����������? ��"��������������(� ���������#���(�

��))�������"��"��������##�#��"������� �8 �����

���������������� ��"8���� ����������"��� ��"#�������

������"-����)�. ������� ��� ���������5��

��������"#�. �������"(��

• &�� �������)������""������������#�"����"���1��. �#�

������#���))���"(�)�� ��"������#���������"#�

������#����1���"�������������)���#���(���'��������

� ����. �����������#���������������#��� �"���

������("�)���"���� ������)�������������"#������)�

������"������5�������������"#��������1���#���

����1����� �. �������"��������)���������������"#�

�������������#����� ���

• '���:!6 ���������))��������������. ���)�#����"(�

. �������������� �)���#���(���
�����". ��#(���

����"�(���1������������� ����������"��������

)�� ������8�����"���)�#����"(�. �����"�

�")������"��"#�#��������������"��"�������������

#����� �"�"��������"��#�������##�����#��"�

#�1����"(��))����1�����������"#�����������)��

����"#�"(���������#���(����#�� ��-�"#�

��1�#�"(������)��"#������������������ ���

1��"��������

��#���(���*�#���(� ��. �1�� �#�"��#������ �"�����

'����������������#�������� �"����������

�� ��"���"�)��#����� ����������"#�����"�

#�8�#� �� ��"�"(���������������"������������)�����#�

��(��")������"��� �"������7"#����������((����#�

�����/��#���(������"�#�))���"��)�� ������� � "�
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�

��#0�+2, �)����������")���"(�����"�� ������)�����

�8�����"�����

'����)�����#���(���"#�� ����"#��� �����"��������

�� � "���#�����������������)�. ���������#���(��

�"������������������������������ ��=�� ���

���#���"������������������� �. ��������)����"�

��� �#������"#�����1�����������)����� ���#���(��

#�"��������������������� ��
"#��# ��"����������

�"������+��������� �@�����, ���#���(����1��"������

���"���1�"������"�� ���#���������&������ ����������

� ���������������������)��#������B"����"��5�

B�����5�

�

�

&#���"(���������#����� �"�"���)��������+:!6,�

��������+4 �C ��, ��. �1�� ����#������#�))���"��

�"�����"9���#���(������"������������������������

������ ��'���:!6 ���������)������"�/����������

�"#���"� ���)�����������������������������"#�

�"��#�"���)����"������ "(��"#�1�#������"#�(�����)�

�"#�1�#����0�+3,��? ������"�"����"������������)�

�8�����"��"(�����#���(��")������" �����������

�� ������)���#���(����"���������������#�1������"(�

)��������"��. ��"�� ����7����"���"����"#

��"#�)��"�������"#������"( ������)����������

�))�#���� �@�����������"( ��"#������)��"����1���

����� ��"��"�"���)���"�����"����� �����.

����#�"��������������1��"����������")������"���A "���

�")����# ������������������#�. ���������� �"���"#�

� �"�(�� �"����"����1��. ���� �"(�)�������. ����

��� ���#�)�"�"���������������? ��"��������1����"(�

���������(� ���������#���(���))�������"��"�������

�##�#��"������� �8 ��������������������� ��"8���� �

���������"��� ��"#�������������"-����)�. �����

�� ��� ���������5����������"#�. �������"(��

'����������"������1��. ��������#���(���"����������

��������������������  �. ��#��. ���"��"���1��. ��

�"#����#��"�����. �"����)����D�. �����C��""��

����#�"����"�? �""���( �� �"������*������"�"(�)�� �

����������#�"���. ����"�����������������������

�����������������������������������������������������������
�
�? �������#���(����1�����"�)�"#���������#�������

�(�"��� �����������"���������������"�����������+E,

. ���������������"�� �����������#�#������������� �"������

"�����"���1�"��

�

�������������	�
������ �����	�� ��������

������

��#0�+2, �)����������")���"(�����"�� ������)�����

'����)�����#���(���"#�� ����"#��� �����"��������

���������)�. ���������#���(��

�"������������������������������ ��=�� ���

���#���"������������������� �. ��������)����"�

��� �#������"#�����1�����������)����� ���#���(��

#�"��������������������� ��
"#��# ��"����������

��(����1��"������

&������ ����������

� ���������������������)��#������B"����"��5�����

&#���"(���������#����� �"�"���)��������+:!6,�

��������+4 �C ��, ��. �1�� ����#������#�))���"��

�"������������������������

������ ��'���:!6 ���������)������"�/����������

�"#���"� ���)�����������������������������"#�

�"��#�"���)����"������ "(��"#�1�#������"#�(�����)�

�"#�1�#����0�+3,��? ������"�"����"������������)�

��" �����������

�� ������)���#���(����"���������������#�1������"(�

)��������"��. ��"�� ����7����"���"����"#�

��"#�)��"�������"#������"( ������)����������

�))�#���� �@�����������"( ��"#������)��"����1���

����� ��"��"�"���)���"�����"����� �����. ��"�� ��

����#�"��������������1��"����������")������"���A "���

�")����# ������������������#�. ���������� �"���"#�

� �"�(�� �"����"����1��. ���� �"(�)�������. ����

��� ���#�)�"�"���������������? ��"��������1����"(�

���������(� ���������#���(���))�������"��"�������

##�#��"������� �8 ��������������������� ��"8���� �

����)�. �����

�� ��� ���������5����������"#�. �������"(���

'����������"������1��. ��������#���(���"����������

��������������������  �. ��#��. ���"��"���1��. ��

����. �"����)����D�. �����C��""��������

����#�"����"�? �""���( �� �"������*������"�"(�)�� �

����������#�"���. ����"�����������������������

? �������#���(����1�����"�)�"#���������#�������

�������"�����������+E, �

. ���������������"�� �����������#�#������������� �"������

#�1������"(��� ����������#����"(�. ��������#���(�

�")������"�������#�"�������#�������1�� �������������

������"����� ��������#�"����-�"#�����������������"#�

� �"������������

�

����������������� ����������������� ���!�

��������

:�����#����� �"�"���)���������������������@��"�����

�"#�@�������)���1�������)������������������������

� ������1��������������� �� ������:!6 �������������

��1��)����#�����"��"�"�����. �����"�. �����������

#����� �"�"������������"�� � �����������#�����" �

�� ���� �"���������� �. ���"(��"#���"� �������

����#�#�#�1���� �"� �)#��������� �����"( ��"#�

�����8�����"���)��������8�����"���#�����������

�"�@����������"����������"�+3 �D,��
"����� �������

������������� ��"���"�������������������"#��#��)����

��1�"(��"#���"�-�������#������ �����"��������

��)�����������������"#�1�#���������)�����

���� ������#����� �"�������������)��"#�1�#���� �

�� � �"����� ��"#�����������

? �������(������1����)��������"�@�������. ������#����

���������������� ���)���1��

�����. ��������"� �������� ��(�"�����#�. �������

� �����������+C ���,��&���������))�#���������"( �)��

�"���"�� ������������"#���"�������� ������"������5��

�������������#�������������)���&��*���"��+��,��8����"� �

/����"(������������������������������������"��)�

�������(����� "������8��"#�������� ���������)�����

? ��"�����"(������������������ �>�����)���

����"5���"�� � �����))������������������)�������

��1���0�&��. ��� ����������@�����������"(�"��"���

��1�#�����������)�����)��#�"������"#����)

+3, ��������� ��"���������������"��1�#��8��������

�"���������"1��"� �"����)��������������� ��# �

#�� �"��� �������")������"� �1����. #�"( ��"#�

"��(�����#����� ���"#�1���"���+�� ��2,����

:������8�����"���������"��� ����

��������&��F��������+D,�"��� �/�������8�����"����

���#������#���#������������������������"#�����

#�"�� ������������)��"�@��������� "(�(������"�

�������G �F ������"���������8�����"��"(��� ��)�� �

)��������8�����"���"#�����1������

�"#�������"���(�����������������0��1��������������

��#�����"#���������)��������8�����"��
"�

? �""���( ��1���������"��"�����#��"������""������� �

. ����������1�����������"����C�. ���2D�CH �

�� ����#�. ��������H �)����������������. ����+�E,��

#�1������"(��� ����������#����"(�. ��������#���(�

�")������"�������#�"�������#�������1�� �������������

�"#�����������������"#�

����������������� ����������������� ���!�

���������

:�����#����� �"�"���)���������������������@��"�����

�"#�@�������)���1�������)������������������������

� ������1��������������� �� ������:!6 �������������

��1��)����#�����"��"�"�����. �����"�. �����������

#����� �"�"������������"�� � �����������#�����" �

� ���� �"���������� �. ���"(��"#���"� �������

����#�#�#�1���� �"� �)#��������� �����"( ��"#�

�����8�����"���)��������8�����"���#�����������

�"�@����������"����������"�+3 �D,��
"����� �������

������������� ��"���"�������������������"#��#��)����

�������#������ �����"��������

��)�����������������"#�1�#���������)�����-�����

���� ������#����� �"�������������)��"#�1�#���� �

? �������(������1����)��������"�@�������. ������#����

���������������� ���)���1���"���"��������� �

�����. ��������"� �������� ��(�"�����#�. �������

� �����������+C ���,��&���������))�#���������"( �)��

�"���"�� ������������"#���"�������� ������"������5��

�������������#�������������)���&��*���"��+��,��8����"� �

������������������������"��)�

�������(����� "������8��"#�������� ���������)�����

? ��"�����"(������������������ �>�����)���

����"5���"�� � �����))������������������)�������

��1���0�&��. ��� ����������@�����������"(�"��"���

#�"������"#����)��8������"�

+3, ��������� ��"���������������"��1�#��8��������

�"���������"1��"� �"����)��������������� ��# �

#�� �"��� �������")������"� �1����. #�"( ��"#�

"��(�����#����� ���"#�1���"���+�� ��2,�����

:������8�����"���������"��� ����"��#����� �"�"��)�

��������&��F��������+D,�"��� �/�������8�����"����
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The place was really gross and disgusting. Like, 
if you would have seen it you would have told 
the guy basically to ‘take it and stick it where 
the sun don’t shine’ and walked away. But we 
had no choice, basically. That was because of 
my burn and everything. 
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/completely frustrating09���

Each time he sloughed us off. ‘Well, we’ll do it 
next week’ or ‘We’ll do it next month.’ And 
when I couldn’t deal with it anymore
couldn’t sleep, I was basically sleeping on just a 
white sheet in the middle of the floor just so I 
can see if there’s any bugs climbing on me or 
coming near me—when I got to that point that’s 
when I contacted Landlords and Tenants a
told them the situation. 
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We weren’t allowed in the house for three days. 
And upon entering the house we got sick from 
the fumes. Like, there was nausea, vomiting.
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If it had upholstery it was thrown out. Anything 
that they could hide in or lay their eggs in we 
had to get rid of.�
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the sun don’t shine’ and walked away. But we 
had no choice, basically. That was because of 
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couldn’t sleep, I was basically sleeping on just a 
white sheet in the middle of the floor just so I 
can see if there’s any bugs climbing on me or 

when I got to that point that’s 
when I contacted Landlords and Tenants and 
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We weren’t allowed in the house for three days. 
And upon entering the house we got sick from 

there was nausea, vomiting.�
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If it had upholstery it was thrown out. Anything 
that they could hide in or lay their eggs in we 
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All of us, we couldn’t sleep. We were lucky to 
get two hours of sleep a night, just worrying 
about getting sick or being bitten 
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Because of the operations and everything I was 
going through, most of my leg was still all 
unhealed. The skin grafts would still be 
constantly bleeding. And a 
looked when I changed my dressings. I’d find 
them in my dressings. Like, I actually found bed 
bugs inside the dressing! And I’m like, ‘Eeuw. 
They’re going straight after the blood that was 
dripping out of my leg!’  
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I was basically ready to give up. I was going to 
honestly even commit myself. Like, I was at the 
end of the rope. 
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This has been one heck of a learning 
experience, how to deal with this. And even 
though you get help through Landlord and 
Tenants or the Health Board, it’s still just 
affected, you know, you’re being eaten alive by 

All of us, we couldn’t sleep. We were lucky to 
get two hours of sleep a night, just worrying 
about getting sick or being bitten constantly. 
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going through, most of my leg was still all 
unhealed. The skin grafts would still be 
constantly bleeding. And a couple of times I 
looked when I changed my dressings. I’d find 
them in my dressings. Like, I actually found bed 
bugs inside the dressing! And I’m like, ‘Eeuw. 
They’re going straight after the blood that was 
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these bugs and your family is being destroyed. 
Your kids can’t sleep. Your wife can’t sleep. 
You have to get rid of all your furniture and 
start everything over again. And you get hard 
times from your landlord. It’s just so stressing. I 
think I’ve grown at least a hundred white hairs 
this year alone. 
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It’s just like a house fire, you know, where you 
have to start all over. 

I had to throw everything out. And it was, like, 
really hard—and really stressful. 
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I think if a person is to talk to somebody else 
they’d say, ‘Oh, don’t let that guy in the house. 
He’s got bed bugs. Don’t let him in.’ That’s why 
I don’t think people are talking. That’s what I 
fear. 

I hate being marked, like, blacklisted. Like, 
people think we’re going to infect you or 
something. 
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I don’t want people to come to my house, 
because I’m scared to get them. 

I didn’t realize how much it has an i
you. It isolates you. It damages relationships.
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I felt degraded. I felt sick. I felt just, like, burn 
everything. Just burn it and get rid of it.
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just, like, burn 
everything. Just burn it and get rid of it. 

People ask me, ‘Do you got AIDS or 
something? Do you got bugs? You got bites and 
you got marks all over you.’ Think about that.
All the stigma that comes with that. I’ll tell you 
the truth. It really bothers me.
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I couldn’t sleep, eat, or nothing. ... And I lost 
weight. My girlfriend is really worried about my 
weight now. 

I developed an infection. I had to get 
antibiotics. They were all over me and they 
were just, like, really infected. Now I’ve got 
scars all over. 
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