
 

 

 

 

 

 

 

�����������	�
��
������	����

	������������
�

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

�������������������������

�  ��!�"��#��$���%!�������������������

�&�%'%�"�&����	�	��()������

  



  - 2 -

	��������
�

���%��
�
*+ �&���
�+ ��,��%!�
�
-+ �''%�%&�%�.
�
/+ )�����
�% �
0+ 1�&�"��'��%�����
�
2+ )���%.3
�
4+ 	���%����
�
5+ �''%��
�
�+ (�.��&��
*�+ 6%.&.��
**+ �."��.%'%&�%�.�&."�7�����%�.��'��%�����
�&."��''%��
�
*�+ �%
 ������
����%�.�
*-+ 8&�&

��.��
*/+ �  �&�
�
*0+ ��'%.%�%�.
9����%.���3#�
*2+ ���."��.�
��
�

7�:�	����
�
	�"���'�	�."���
8&�&

��.��

;���������&.��
����.%.3�

	�%�%.&������"�	����
<&%!��
�

�

�77����	���
�  



  - 3 -

1�=:�<���+��*�

��1�=:�<���:����(�(�����::������8��������	�����
�6��8��1�������������66������6�

�
����8����>�	��)�����		���	:�1�

�
1��������	������������������������������������������

�
����8����>�	��)�����		���	:�1�

������������������������	�� ��&�%�.���������������
�

���%���*�=���)��

������������������ ���������������!�����"��#��������$�������� �	���������������������
������������ �%���������& ���������������� ����������������������������'������
�� ��������������!�����"��#�$������
��������	�������������������������������'������

��������%�������(����������� ������������� �����������)�������������*������� ��
���������������������� ���*������� �������������)���%���

���%�����=��1?�	������

+%,�������-���.����������!�����"��#��������$�������� �����������������������(��/��
���������������������������#�����.���	�������������������������������������������
������������������������������������	��������	����������������������������������
����������%�

���%���-�=��66�:��������
�
������ �������������0�������������!�����"��#�$������
������������������������������
� �������� �����������'������
�����������������1������$������
��������	�
������������������������������1$
%������� ����� �-������������ �������� ������
������(����������� ���������������������(�(�.����(���(��/������������������
����������

,% ����1$
��
+% ����'������
����������
2% ������ ��

���%���/�=�)�)1���8�7�
�
�������������������������0�����	�������	���( ����0��������������0�����%�
*�( ����0��������������������������(��

• ����(����������������������� ���������������� �������(�
• ����������������(�������������� �����,3���������� ����������
������ �������(�



  - 4 -

• �� ��(������� �� �� ������ � ���� ��� �� �� ����� ��� �����
� �������(�

• �� ��(��������� ��(�������������������� ���������������
� �������(�

• ����(��������� �� ��������������������� ���������������
� �������(�

�

�

���� (�������.� �������& ��������	����������(������� ����	����������������������
���.������(����	��������.� ������������������0����������������� �	���������������
�������.�������0������4������(�%�
�
7�&#����
�

�������������������������( ����0����������������.������������ �5��*�(�����%��
�
6���� ���������	� �� ������ ������������� ����( ����0������ ���� ������������������
������������������ �%�
��������������.� �����������(���������������1$
���������	�
���� ��	����������( �����������������������(��������������

�
6�������������	���(����������������������������( ����0������ ������������������
���������������������� �%�
�(������������������.� �����������(���������������1$
�
������������������(����%��
�

�������������������������������( ����0������ ���������������������������������
������������������ �%�
���������������������.� �����������(���������������1$
����
�������������������������������������� ���������& ������������������� �%�7���� �������
��������������	������������(���������'������������������������������������������%�����

:%'��)������
�
�������������'���������������(����������.� ������������0�����%�
�

�����0����������������������(�������0��������	���� ��(������(�����������������
����#����0������5������(�	�� �������������������.���%�
�
6��
�
�
0��������������������( ����0����������������������� ���������������������'��������
�����������������������������0��������������(������������(���������� �%��
�
�
�%
% �%.���'�)�������

�0�����������������	����� ���	�� ������������8������������0��������������� ���
�������������������(�����.���������������������������������� �5��� �������� ����



  - 5 -

���9��������������������(����������������������������� �5������1$
5��� �������
� �������9��������%�
����.� ���������0������������������� ������������������
�(�������0��������� ��������� ��������������������������%�
�
������	����������������������������������(����������������(�.�������������������
�������������� ����� ��������������1$
%�
�

���0�����	���������(�������
����������� ������������� ��������(�������� ������
����� ��	������������������	�� ������������8������������������ ���������������(����
�������������'����������������� ���������������(�����0�������������������������%�
�
����%.&�%�.��'�)�����
�% �
0����������������� �����������������������.������������������

,% ������0������� ��������(�����������������(��������������� �:��
+% ������0���������8���������������� �5�����������'���������
2% ������0��������������(�����(����������������� ���
�����

���%���0�=�1������6�����	�����
�
������ �����������(�.��������������������'��������������������������������������;�
��.� ���	����� ���� ����������������������������2	�������������������������������
��������������������������� �5�����<���%�
=����'��������������������������(�������,3������������(�����������������������	�����
�����������*�( ����0��������������� ���������������������������������������������
�8�� �.��������������(��� ���������������� ��������������������������!�����"��#�
�������$�������� �%�
�
��������.� �������������������������������

����������
>�������������
$���������
����� ����
'�������
��<��(��
�

�����������(��������� ������ ����������������������������������������� ��������
�����������

�
� *�(������
� 1�����
������������
� '����������*����������.���������
� '������������ ���<��( ���
� '������������ ����������
� '����������?������$�������
� '����������@����1��������
� '����������=& �������
� '����������$����������



  - 6 -

�

�'������������������������������������%�
��

���������������������������.����������������������������� ��������������� ����������
�������������������%�
�
�����������������������	������ ��������'����������<��(�	������������������������
� ���������������������������������>����������������$��������	��������������������
�.���� ������������%�
�
�%�������&&.#�
�

�'����������������(���������(����������������������� �����(����(��������������
���(��������������� �%�
�

�.�����������������������'������������������������.����������������	��� �������
�����	�������(���������������������������������������������'�������	����������������
�������-�����.��������������������'��������������������� �����& �� �%������ ��������
'������������������������������ �����5�����������������������������������������
���(������%��?����������������& �� �����'�������	����������'���������������������������
����������������������������(��������0������������������.������%��

�
����!&���'��%������
�
!��0����������������������'���������������������.������������������������� ���������
����.������

,% ����'��������� ���������������������� �����8���������������������� ����	�� ������
��������	�������������������(�����������

� �����9�������������������������������(������ ��������������� ���
� �����9������������������������������������(���������������
���� ����������������������

� �����9���������(��������������������������8������������� ���
� �����9����������	����������.����������	���� �������(���
���#� ��:����

+% ����'�����������������������������(������������� ��� ����	�� ��������������	�
������������������(����������

� �����9�������������� ���( ������������������ ���������
������������������������1$
��

� �����9�������������� ���( �������������������.��.�(�.�������
 ���������'��������������������1$
��

� �����9�������������� ������������������������������������������ ��
���������������������������1$
�

� �����9����������������������������� ����������������������
��������������(�(���������� ���



  - 7 -

� �����9�������������� ���( ��������������������������(�����������
�������������������������������������������������� �%��

�

�0����������������������'�������������(������������������.�����������	����'�������
������������������	������������.������������������������������'������������(����
����� ��������� ��������+925��.��������������������'���������������	����.����������
�������.������'����������������(.����������'����������������� �%�?����'���������
����.�������������������'�������	��������������'���������������������� �����������
���������������������������������������������������������(������%�
�

�0����������������������'������������������������.������������������(��������
� ��������� �������������(��������0���������������� �����.�����������������.������
'����������������(.������������������������������������0������5������(%�?����
'�������������.��������0������5������(	�����0������������������.����������������
� ���������������������������������������������.���'�������������������������������
�����������(������%�
��
	�.'�%���'��.����
��&."���&."&�"
��'�	�."���
�
����'���������������������������������������������������������������� ����������� ����
������������������!�����"��#��������$�������� ��������� ���������������������
��� ������������������(��������!�����"��#��������$�������� �%�

�����'������������������ �-�����������	�.'�%���'��.����
��7��%#��*+��������1$
5��
� �������� ����

�
���%�
��'�1�&�"��'��%�����
�
�
�������������'������������������ �������� ��������������� ��� ��(������������
��������(������������(����������� ���������������������������� �������(����������
��������� �������� ������������� �%�
�
�������������'��������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ���8��������������������������������������
0������������������ �%�������������� ���������������������.�� ��������������
������������������� �5�����������%������������������������������������������������
������������������ ����� �������������� �5��� �������� ���%�
�
�������������'�������������������.�#�	������� ��	�������������������.��(��������
����������������������� ��������������.�#�(������������������� �������������� �5��
� �������� �������9��������%��
�

���%�
��'��%�����
�
�



  - 8 -

7��
%"�.��
�
=8�������

,% ������.��������������'�� ���*���� �����������������1$
	������
+% �����������������������(��������������������������������������	�

���������������������������������(������������(����������� ����������������������
'�������%������������������������8��������������������������������	��8���������
������������������:���������������������������������(����������������������
� �-�����������������������������:���������������� ����������������	����������	�
�����:���������������������#������������������� �%�
�
�%�=7��
%"�.��
�
����>����������������������������������������������������������������.���������������
������(��������������������'�������%�
�
���&
�����
�
��������� ������������� ��������� ���������� �����������������#��������������� �������
������ �:������������������������������'�������������������������������:�����������
� �������
�� ���*�������������
�� ���@�������0����(%�
�
�����&�#�
�
����$���������������������������������������� �������������(��/����	��������������
���.����������������������������������������������:������������������������������
�������:����������������������������0������������������������������������:�� �����
����������������������� ��������& ��������������������� ���:��(��������������
�����������������������(��/����	� ������������������������������� �5��� �������
� ���:������������������#���������������	�� �������� ���������� ����������������
������.������� ����������������#���.��������������������(:�������������0���������
����������������(������������(:����������������������'�����������������������
�����(:����� �������(�������������������������������(��/���������������������������
� ����������������������������������:��������	�������������������(������� �������
��������������(�������	�������������� �����:����	�������������������������������
����.�����������	�������� �����������������������������������������������
������(�������%�
�
�
�
�������%������7�
%�%�.
�
�
����� �������������'��������������������������������������������������'�������%�
�
@������&."�)���%.3���
���-������������'���������������������& �� ����������



  - 9 -

��������������� �����%�=8�������������������& ����������	�����������������������
�����(������������������������������������������������� ��������������������������
���������������������+��������������	����������������	���������%�!���������������
�������� ��������(������������������������������'�������������������	������������
���������.���(������������������������������(����(�����������������������������
��������#������� ��������(�������������.�������������� ���������������������#��������
�����(�� �������������������� ���%�0����(�����������������������������������������
����������������������������+��'����������������� ���A��������(�'�������%�!��������
� ��������(�������������������������������.���	�������������������������������������
(.������������������������'����������������������������(����A3���� ��������������
�����(��������#�������%����������������������������������������������������������
������( ���������(�	��������� �������������	��������� �����( ���������(����������
������������%�
������(������������������������������	����� �������	�����������
�������(�������� ��������(������������������%�����������������������������������
����� �����	�����������������(������	�������������(�������������%�
�
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@0	������'��������
��������������������������������������������������������� ���������������������
����������������%��

�����
�%.����%���<&%!�����!��������������������(.�(�� ��������������������(����
���������� ������ �.������� � ��������(���� �.������������#�� .��� ������������(��
��#�������������� ��������(���������'����������	�����������	���.���������������
� ��� �����(� ���� ���� ������ ���� �����.�� ��� ���� ��� ���� ��������(�� ��#��� ��� ����
�������%�

7&��%% &�%�.��#����� ��.��=�)������� ����� ���������������������'���������������
������������������� ���������������(� �� �������(	� �������(����'�������������� ��
������������'��������������������������������� ������������	��������������������
���� ������� �������� ��� ������ ���� �������� ���������(� �� ���� �����(� ���
���� ������ ���� ����� ������ �� ������ ���� ���� ���������� ���� ���� �� '�������
���������(���� ����������(����� ��������������������������������������������(%��

���%.3���B �����������(�������������(�������������������������������������-�����
���.��������������������������.���(%�
���'��������������(�������.���%��?�������������
�& ��������.����	���������������������������������%�
���.������������� ��������(�������
�����#������������� �� ��������������� ����'��������������	�� �� �����������������
����	�����.���������������#��������� � ��������������������������%�
���������������
���������������������������(������������� �����������������������������������������
��������������� �������������������������.������������������������������������	�
���� ���������������� �������������������������.������������������.� ���������(�����
� �������� ���%��

7�A��
���������������������.��� �����������������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������	����������������������#���
������������	���& �����������������������������������0�������������������������
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.����������������������������	� ������� �������������������������������& �������
���� ��%�

����.��&�%�.� C� ���� '�������� ��� ���� ����������� ���� ��� �������� ��� ����.��
��� �������� �������� ��� �� '������� ���� �� ����� ��� ������� ��� ��������� ��� ����
�������������� �� �� �������� �������������������������������������� ���.��� �� �� ��
�������������������������������������������� �����������������������������������������
�����������%������'��������������������������������.����� �����������������8�������
�� ������������� �������������� ����8������%��

���%.&�%�.
�&."�����%�.
�
�
!�������������������������������������'���������������������������0������+,�
�������������������� ���(������������(���������$������@�������0����(�����������������
� �����%�
�
!��������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���%�
�
=��������������������������������	�� ���������.��������������������������������	����
.��������& ���������������������������������������������������������������������%��
�

���-������������.���������������������& �������������'�������%�?�������.�������
�������������.�������-����	����������������������������.���������������������������
�����������������������.�����������������%�
�

����.� ���� ���(�������������������������� �����.�����.�����������������������
������,����������%�
�
���%���2�=�)�����(��
�
(�.��&��)���%.3
���
�

����������������������������(����������(.����������0����������������,A�������������
���������(�������������	����� ��������	��������� ������������������������'������������
��������%�$ ��������������������������

• ������
• ��������������
• �����(������ ���������
• ����������������������������������0�������

�
��������.�����������������.���(�0������B�������������;�.���(��������������.�����
����	��������������& �� ���������(������������(����������� �%�
���& ����������������
��������������-������������.����� �����������������& ��������������<������������
���%�

An individual running for a Board position must have been a member of the Club for 
at least 1 year prior.* *amended in 2017 
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�..�&��(�.��&��)���%.3��
�
������ ����������������
�� ���@�������0����(����������������!�.������2D����������
� ����������%������(������������
�� ���@������������(���������� ����
�

1. Roll Call  
2. Credentials Report  
3. Minutes of Previous Annual General Meeting  
4. President's Address  
5. Officers' Reports  
6. Treasurer's Report  
7. Auditor's Report  
8. Appointment of Auditors  
9. Other Reports  
10. Unfinished Business  
11. Amendments to the By-Laws  
12. Roll Call  
13. Election of Officers and Directors  
14. Any Other Business  
15. Adjournment 

�
�

��� �%&��(�.��&��)���%.3��'�����	������
�
���������������������������������'�������	�����
�
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��8���������	��(���������������������+;�0����������+;E��������.���(�0��������	�
�����.���������	������(�� ��������������� ���������������� ������������$������
@�������0����(%�����$������@�������0����(��������������������2D�������������������
�������������& �������������0������%�
�
1��������� ����������� ���������������������$������@�������0����(����������
���������%�
�
���%.3�&��(�.��&��)���%.3���
�
=.������( ����0�������(���,3������.�����������.�������(������������	�����#����������
����.�������0������5������(���������� �%�
�
=.������( ����0������ ����������(�����,3���������.�������(���������������������#����
0������5������(�	�� ������.����� ��������������������������( ���������������������
��.�������(���������������������#�������������������0���������0������5������(�%�
FF��������������������,��.��������������FF�
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���-������������0�����������������������'���������������������& �� ��������������(��
������������%�B �����������(�������������(������������������������-��������.�����
�����������������������������������������.���%�
�
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��'���"����


���0�����������(��������������� ����������������������*�����5��* �������1����	�
������������������������	��8��������������������������� ���������������<������������
* ��������*�( ���������������� �%�
�

������� ���(������������(�����������������������������!�.������2D���������������%�
���
�������� ����������.����������������� ������ �,A���������������� �$�� �����	�$ ������
������(����������� �����8�� �����������������������������	����� �������������������
��� ���(������������(%�

�� ���
� ���)�����
� =�
�����������������������������������������������������(���
�����������������������������������������������������������������������������������
�8��H����������������������� ��������(�������������������� ����5����������������	���
���	���������������������������0����������������� ���(�������0������4������(%�

7��
�.
��.�%���"�������7��
�.��=����������������������������������(����0�������
������ ��� ������ �������� ��� .���� �������	� ���� � ����	� �� ���	� ��� ���� ����������	� ����
'���������������������������������������������� (�����������������.�������������������
��& ���� ������������.������������
��������������������������������������� ����� ��
��������(����������������������������������(%�
�������������������������������
������������ �.������������������������������������(���������������������������
�����(%�

@������ =� ���� �������� �������� �� ������� ���� ����� �������� ��� .���� ������ ������
������ �����& �� ������������������������� ������������������(����0������%�

�%3��� �������� C� �����������(� ��.� �������� ����������������������������������
0�������� � ������(��������������	������������( ������������������ ����.��������������
���������������,������������(��������������	������������( �������������������������.��
�����,��.����	��������.� ��������� ����������(�(������������#����������������������
��� ������	� '������	� ������ ��� ����(��	� ���� ���� �������� ����� � �������� ���.�(� ���
�������������� ��������������������������������������.�������,��.���%�*�(�����������
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