
11/04/201� 
Dear Sir/Madame� 
��e 2020 �e�r�ia���a�ama �r�� �������a���� Mee�i�� �a� �ee� �e� ��r M��da� a�d ��e�da�� 
�e�r�ar� ��4� 2020�  �� �i�� �e �e�d a� ��e �a�e��i�� �e��r� i� ���a��a� ���  S� ��a� �e ma� 
�e��er �re�are ��r ��i� mee�i���  PRE-REGISTRATIO� IS STRO�G�� S�GGESTE�� 
a������� �e d� a��e�� ����i�e re�i��ra�i��� 

�� ��� are ��a�i�� ��er�i��� ��r ��e mee�i�� a�d �eed a ��a�e �� ��a�� r��m� ma� �e re�er�ed �� 
��i�� ���i�e ������//����a�a�ar����m/re�er�a�i��� �r �� �a��i�� ��e �a�e��i�� �e��r� a� 
���4������011� ��e re��r� i� ���a�ed a� 104 �a�e��i�� Dri�e i� ���a��a� ���  ��e ���� i� ��2�2� 
�er �i��� ���� �a�� a�d re�er�a�i��� m��� �e made �� �a��ar� �� 2020 i� �rder �� �e� ��e �r��� 

ra�e�  ��e� ma�i�� ���r re�er�a�i��� ����S� �� S��� �� �S� ��� ����� ��D� ���� 
�� �e� ��e �e�� ra�e�  ���m� �i�� �e re�ea�ed �� ��e �e�era� ����i� a� a �i��er ra�e a��er �a��ar� �� 
2020� �� �e ��re a�d ���� ���r r��m �� �ime� 
 

Plea�e place a c�ec� �a�� �e���e ��e ���c������� ��� pla� �� a��e�� a�� �e���� ���� pa�e� �� 
���� le��e� �� �e�  

A�� �EETI�G ATTE��EES� 
� �i�� a��e�d ��e �����/���� mee�i�� a�d �����i��� �� ��e ������i�� da�e�� 
 
������� �������� �� �����  ���� M������ ��M�S ��� ������� ��M��� 
S�a�e Mee�i��� ������l�a��� ��l�� ��00 a�m�  � 10��0 a�m� ������ 
�e�era� Se��i�� � ��d���r� ��da�e� 11�00 a�m� � ��00  ��m� ������� 
�i��� ����� 12�00 � 1�00 ��m� ����� 
�rea� ��1� � ���0 ��m� ������� 
�e�e��i�� / ����i�a�i�� � ��00 ��m� � ��00 ��m� �������  
�a���e� �i�� �e����e S�ea�er ��00 ��m� ��������  
  
T������� �������� �� ����� 
����ee � �i��� �e�re��me��� i� Mee�i�� ���m 
�e���me a�d �������eme��� � ���0 a�m� ������� 
�e�era� Se��i�� � ��d���r� ��da�e� � ���0 a�m� � 12�00 ��m� ��������  
�rea� 10�00 � 10�1� a�m� �������� 
����� 12�00 � 1�00 ��m� �������� 
�e�era� Se��i��  1�00 ��m� � 2�00 ��m� ������� 
�ra� ��� De�ar�� 
 
�e�i��ra�i�� ��r ��e mee�i�� i� ��0� i� re�i��ered �� �a��ar� 20� �r �100 a��er �a��ar� 20� 2020�  
P����� �a�e ���� �e�e��a����� �e�p�����l��  �� �e����� � �� ����������� �������  ��ea�e 
��m��e�e ���� ����� �� ��i� �e��er a�d mai� ��e re��ired re�i��ra�i�� �ee ��� 
S�ei�a �� ����� 
�01 M��e�d�� S�� 
�����r�� �� �1�14 
�� ��� �a�e ��e��i���� ��ea�e �a��� 22������1��0 ��e��� �r emai������������������������������  
�e ���� ��r�ard �� ���r a��e�da��e� �e ���e �� ����� �� ��l��e a� ��e ��P�� �e����e�  �e a�e 
l�ca�e� a� ���p��������e����ac��pc����l�a��������  ���p �� ���e� ��� �p�a�e� �� c�a��e��  �e 
a�e   al�� �� �ace�����  ���� ��� ��P���  



 

���� GAPA��A�AA  
A���A� �EETI�G 

��������� R����� 
E������� A� 

 
R����������� ���� 

 
P��-R����������� ��� ��� ��� �� ������� ��� ���� - A���� ������� ��� R����������� ��� 
���� 
 
P����� ������ ���� ���� ��� ������������ ���� �� �� �� ������� ��� ����� 
 
�ame ��������������������������������������  
 
S����e ����������������������������  
��� �����e i� a��e�di�� ��e mee�i�� a re�i��ra�i�� �ee i� re��ired�  ��ere i� �� ��� re��ired ��r 
�er/�im �� ���� �ar�i�i�a�e i� mea��� ��� �e d� ���� ��e� �i�� �ar�i�i�a�e �� �e �a� �e� a� 
a���ra�e ����� ��r ��e mea����  
 
��m�a�� ���������������������������������������������������������������  
 
�ddre�� ���������������������������������������������������������������� 
 
����e � ���������������������� �a� �������������������������������� 
  
�mai� �ddre�� ����������������������������������������������������������� 
  
���er ���e�dee� i����ded �� ��i� ��rm� ����������������������������������������  
 

 
���a� �ee� a��a��ed��������������� 
 
Mai� ���  
����� 
S�ei�a �� ����� 
�01 M��e�d�� S�� 
�����r�� �� �1�14 
 
�� ��� �a�e ��e��i���� ��ea�e �a��� 22������1��0 �r emai�� ��ei�a��a�a���i�d��ream��e� a�d ���� 
�e �a��� �� �r� a�d �e�� ���� 

 
 


