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We are excited to be involved in delivering what we think will be the best ALUCA conference ever. 
Our Organising Committee are working hard to ensure that we deliver on our theme of Innov18-Life Changing. 

The Life Insurance industry is undergoing a period of unprecedented change driven by new technology, a 
renewed focus on the customer and renewing the community’s attention on the social and economic good that 

the life insurance industry provides.  

 ALUCAInnov18 promises to deliver a programme that is full of exciting innovative and relevant content, 
delivered by engaging expert speakers, covering a number of thought provoking topical areas that are 

impacting our industry. 

Craig Harper is one of
Australia’s leading
presenters, writers and
educators in the areas of
health, high-performance and
personal transformation.
Craig has been an integral
part of the Australian health
and fitness industry since
1982.

Sue Langley is a speaker,
master trainer, global
business consultant,
researcher and leading
advisor on the practical
workplace applications of
neuroscience, emotional
intelligence and positive
psychology. 

Dr David Pemberton
(affectionately known as
Doozie) is a wildlife biologist
having worked on a variety of
wildlife management projects
varying from seal interactions
with fish farms, to albatross
bycatch on long liners and is
currently the Program
Manager of the Save the
Tasmanian Devil Program. 

Early Bird ends Thursday, 31 May 2018

$1,350.00 $1,500.00

$1,900.00 $1,900.00
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