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D+9"$(3&+,%##9+"47(!"#$9$8$%#(E+&8)(+"(24"$48(F+)+&&+G

D+9"$(3&+,%##9+"47(!"#$9$8$%#(E+&8)(+"(24"$48(F+)+&&+G(H(I%67:(5796(

P%RF,H9%H(/$%#F%WF(+%#E(0%XF(+#%Q.FM$00(F+"H%P+0#(#,#$0%CF.,)%F+%J"+#",%'F)F..FR%F+%12%!$3$)4$.%2516S

Date     :
Time     :
Venue     :

Remarks  

12 December 2018 (Wednesday)
7:00 pm - 9:30 pm
6/F Recital Theatre, The Church of Christ in China China Congregational Church,
119 Leighton Road, Causeway Bay 
For members of the above 4 Institutes only and 2 CPD hours will be granted for attendance. 
No simultaneous interpretation.  Language in English or Chinese at speakers’ choice.
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Co-organisers

蘛狰衫缏ဩ䨝捍㹓

�$UFKLWHFWXUDO��6XUYH\LQJ��3ODQQLQJ�DQG�/DQGVFDSH�

7RQ\�76(�:DL�FKXHQ�/HJ&R�0HPEHU

�ୌ缱牏介ᰁ牏᮷૱憒㴟现瑼हኴ�

sylvia@hkis.org.hk


