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Adults with FASD
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Method of Payment:

Charge by Phone/Fax:
Local/International: (604) 822-6156
Toll free within Canada/USA: 1-877-328-7744
Register by Fax: (604) 822-4835

_______________________________________________________
Credit Card Number Expiry Date

_______________________________________________________
Name of Cardholder
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If your organization will be paying with a purchase order on your behalf:

P.O. # ____________ Manager�s Tel.#:  ________________________

Name of Manager: ______________________________________________

Name of Organization:  ___________________________________________

Mailing Address: _________________________________________________

_________________________________________________

Mailing Address & Payment by Cheque:
Please make your cheque payable to the University of British Columbia and
send to:  Interprofessional Continuing  Education,
The University of British Columbia, Room 105 - 2194 Health Sciences Mall,
Vancouver, BC, V6T 1Z3

����	


Postal Code

Last Name First Name Initials

Mailing Address

City Prov/State

Daytime Telephone Number / Local Fax Number

Organization Name/Mailing Address

PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS:
One registration form per person. Please photocopy if more are needed.

�������� ��������

Ms.      Mrs.           Miss             Mr.  Dr.

E-Mail

Morning Session
Caregiver Self-Care: Managing Compassion Fatigue
Dr. Don Castaldi

Afternoon Session
Please select only one session from the below options

For Professionals - Facilitator: Paula Stanghetta
For Caregivers - Facilitator: Dan Dubovsky
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Please refer to the program for session descriptions

You MUST enter your 3 choices or YOU WILL NOT BE REGISTERED

1ST CHOICE 2ND CHOICE 3RD CHOICE
Example: A1 A8 A4

Session A:

Session B:

Session C:

NOTE: If you attend Concurrent Session D1 or D2 (3.5 hours each),
then you cannot attend Concurrent Session E

Session D:

Session E:
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The registration fee includes conference material, lunches, refreshment
breaks, and a certificate of attendance.
Please inform us of any dietary requirements.
EARLY BIRD RATE, BEFORE MARCH 7th, 2008
Pre-Conference Day $150
Wednesday, April 9th, 2008
Main Conference - Full Program $450
Thursday - Saturday

Main Conference - Individual Day Rates
Thursday, April 10th, 2008 only $165
Friday, April 11th, 2008 only $165
Saturday, April 12th, 2008 only $165

RATE AFTER MARCH 7th, 2008
Pre-Conference Day $195
Wednesday, April 9th, 2008
Main Conference - Full Program $495
Thursday - Saturday

Main Conference - Individual Day Rates
Thursday, April 10th, 2008 only $195
Friday, April 11th, 2008 only $195
Saturday, April 12th, 2008 only $195

STUDENT RATE $250
(limited number available)

Student rates are available for the full program only. Must be paid in
full before March 26th, 2008

A copy of valid student photo ID must be sent with registration.

TOTAL PAYMENT** =  ___________
Registration prior to March 26th, 2008 is strongly recommended to ensure
you receive all conference materials.  All rates are quoted in $CAD and the
tuition fee includes GST.

Please note: A $25 processing fee
will be charged for the re-issue of lost tax receipts

PLEASE SEE GENERAL INFORMATION PAGE FOR
CANCELLATION POLICY

��"�"������!#��"�"������!#��"�"������!#��"�"������!#��"�"������!#

Please circle one Goal Directed Network Session to attend on
Saturday, April 12th from 10:30AM - 12:00PM:

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8
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PLEASE VISIT OUR WEBSITE FOR UPDATES AND
INFORMATION ABOUT EXCITING NEW

CONFERENCES!


