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IMPORTANT
REUNION REGISTRATION INFORMATION

TO BE ABLE TO RECEIVE THE POSTED
RATES THE REGISTRATIONS MUST BE

MADE NO LATER THAN 15 AUGUST 2020.
YOU MUST USE CODE A0USC09 WHEN

MAKING THE RESERVATION. THE LETTERS
ARE CAPITAL LETTERS.


	NLFEB2020f
	NL2

