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����������� Vacant   

4�	������������ Vacant   

,�	������� Terry Murphy �J�1�&��'5�� u3acm.secretary@gmail.com 

%��������� Vacant � u3acm.treas@gmail.com 

(&&��������������������������
�����������

Vacant �  

)�������)������������ Russell Annear  �J�&�'J5�''J�� u3acm.courses@gmail.com 

4������)������������ Elizabeth Brown  �J''�1J��&&&�� u3acmvenues17@gmail.com 

������������������ Hilary Becke#  �J����&��51� u3acastlemainenews@gmail.com 

�������)�&&������� Phil Fletcher �J���&1���J&�� wombat.fletch@gmail.com  

�������)�&&������� John Waldie  �J����1��1�� papajohn3002@gmail.com 

�������)�&&������� Monique Thomson  1J&J������� mokethom@gmail.com  

�������)����������� Joe Scoglio  1J&���'�5�� u3acm.events@gmail.com 

�����	����+//�	��� Vacant �  

+//�	��)�����������-� Annie Ba#en 

Ellie Rawles  

�J�J�'J���J��

�J�����J1���

u3acm.office@gmail.com 

$���������%���������� Sue Murphy  0425 712 363 � u3acm.asstreas@gmail.com  

$		�������������� Ann Roman 1J&��1�5��� gabeandann@bigpond.com  

0�&����
���+//�	���� Tami McVicar  �J���5�5��15��  

0�&����
���$���������� Pam France  �J5&�5J��&�5�  

()%�������������� Sue Tomkinson �J���5�''�� ninoum48@gmail.com 

��������!�
������,��&��������

Brier Johnson � u3acm.wrt@gmail.com  

��������4�	����5�� John Waldie  �J����1��1��� papajohn3002@gmail.com 

���������� Jim Blain  1J&��J�'��� jim.blain@bigpond.com 

(%�,�������� David Sime  �J���J���&&�� u3acm.it@gmail.com  

��������0�����&���� Website Review Team  �  u3acm.wrt@gmail.com  

)����������6��//���� Beryl Leavesley  1J&��'���� berylleavesley@hotmail.com 

'��	
���

'��	
�����	�����

Marie Twyford 
 

Veronica Hurley  

1J&��1J1��

1J&��'�'�

mltwyford@gmail.com 

)�����������6%��������� Barbara Bunton  1J&��'�5�� bunwilbar@gmail.com   

0�38$�,������6*�����  � myu3ahelp@gmail.com  

�  �  
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SUBMISSIONS SUBMISSIONS SUBMISSIONS SUBMISSIONS �)*� �����	�


