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Item #3  BPG PRESIDENT’S MESSAGE – FALL 2006 
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Item #4 SITUATION OF BELL CANADA’S PENSION PLAN – Jim Murray 
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Item # 5 BPG Objects to proposed temporary pension funding regulations  
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• �������������������������������������+����	����	��
�������������������������O��
���������������

• ���������������E��������������������� ����������������������������:��������
���� ������ ����� �������� �������� ������ ����� ���� ���� ������:� �����
���������F���������� ��� ��	��������@������ ���������������
���������
�����������������

• ������4���
��������������������������������������������������������
• %���� ������	��
��������� ����������� ��� �� ������������'�� ��������� �
����	����
���#� �
���
� ���� ������� �� ��������� ������ ��� ���� ��� ���� �� �
���
�������,�����������������������������,��������������,��
�������������������
����������������������������
���������

• ���������8������ ��������<�����68 <7������	
��� ����������� ����������
'�#����������
��������������������������	
��������������

• E��O����������8 <����G�����������������������������
• !
��#����������������������������������
������������������������
• &����	�����������������������
����������������������������
����������
�����
��4�����������������������������������$
�������
���������
��������������������!�����A�F-����:�!�����,�<��
���!������������ ����
����$���=�����!�������2��������-����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������$������������������������������

• 2���������������������������������
�����������������������������������
����������
����
���������������
���������������������

• ����$����� �������������������� ��������������� ������ ��� �
����������� ������
2�������� ��� �
���������������#�-��������� ��� ����� �
�� ��
�������������
%���
��������������������������������������������������,�����������������
��������������#����������������������
����������

Item #7  Income Splitting  

'������#��	�E�����������
���������������������������
������������
���������
����������������	��������������������������������	���������������������������
'��
���
��
�������������������������������������������,�	����������������������
��������������������������������������������E��(��	�#�����
������������	�������#��
���������������E��������������
����������������
������������������
��������������������������������������������������������������
���������������
��� �������������$
���
��������������������������	����,���������
�������������
��
�������#��
�������������������������������������������+���������������+��
����
	�����������
���������������������������	��������������������
�����������������
	������������������������������
�
�
�
�

Item #9 2007 Board Nomination Notice  

$
�� ����� ��� �
�� ������E������� ��� �
������� �������	���� �:���� ��� �����"����
/001��F���������	�������
�����������!
�����'���������������������,�	
��
�	�������

��������
���������
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�
8��������
���:������������������
�������	������������������������,�	
������
���
���������$
������������������������������������������������������	������������
��� ����� ��� ����� ����������� $
�� ������� ��� ������ �
��� ������� ���������� �-����
������������
������������,������������������
��������������������������������
��������
�����������������������
 
$
����������	���-�����������������������E���������������	��������:��������
������������������������������������
��������
������ ������!
�����!
����
���������������
�������������
����	��!
������������������������������������
����
��������$
������*�!
�����,� �������� ���5�����,��������,�����	�,�C������
����$�������
�
$
������� ���� ��� �� ��������������� ��� ��� 
���� ���� �������� ����������� �
��
������� ��� �
�� �����4������� � �� ��������� ��� �
�� ����������� ��� ������� 
�������
����
,�����������������:����������������������������
�����������������������
��������	������������������������������������%���������!
�����!
����
����
�
�� ����������� �������������� ��� �
�� !
����� �������������,� 	
��
� ��������� ������
��������� ���� �
�� ������������ ��� ����������� ��
�� E������� ���� ����� ��� �������
����������������
��
����������������������������'����������
������
�������������
�����,� �������������� ���	���� ������� ��� �
�� ����� ���� ����� ���	���� ������
!
����� ����������� ��� ������� ����� �
���
� �@������ ;����� �������� ���	�#�
�����������������������
 
���� ������� ��� �������� ��� ������� ������ ��� ���������� ������,� 	
�� 
����
�����������
���	�������������������������
����!
�����!
�������E���������5����
������	�@�������,��������������"����/001�����
��
���������������������������
��
��������������������������������������������������
 
'������������������������
�������
�������������'����������������������������������
"������K�,�/001��<��������������	����������������������
���������
�
'� ����������� ���������� ��������� ��� 5����� $����� 6����� ��������7,� ���� �����
6��������7� ���� ������ 5����:� 6������� ��� ����7� 	���� ����	� ������������ ����
�������������������������������������������������������
��!
������������������
��
�������

&�.���/��#0$���$#��'#,0�
 
$
��������
���������������������������������������
��������������!
�����!
�����
E������ ��� 5����� ���� ���� ��� �-����� ��� ���
� ���������� ����������� ���
� �
��
��������� ���� �
�� ����������������������� ��� ����� ��������� ����������� �
��
�������������������������
�����������������	��
�������� ��������� �������������
������� ��������� �
�� �-��������� ����	� ���� ����� �� �@����� �
��� ����������� ���
"������K�,�/001���A�

����5�����$�����L����#�����!������,�<�����,��<�%/;��FL���
����������P���������������������
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NOMINATED CANDIDATE 
 
$
�������	��������������
��������������������!
�����!
��A � �<���Q!���� !
�����������

� � � � � �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������E���������5���� �
Name:        
 
Address          City/Town       
 
Province                                                                Postal Code        
 
Telephone                                                              e-mail        

NOMINATED BY 
Name       
Address         City/Town        
Province             Postal   Code  
Telephone        Email        
 

Item #9 Are You Aware  

 �����������H���	���I������:���������������
�����������������������
�,���������
�������������
������������������������������������������������������������������
������3�����������!������� ���������������������,��
���	��������	��
�������������
��� ��� �
���
��$
��� ��� �� 	��Q	��� ���������� ������� ������������,� ������ ����� ���
�
��������!�������
����
��=8,�������������������
����������������
�����:�������
����������#�������
���������������
�����������������������������	
������������
���!�������

�Item #10 Are You Aware  

����������#�������
����������
��������������������
���!F����	����������������
��
�����������������
������
����������
����������������#������L0��������������
����������	��
���������� ����������������������
��
���������#�������#�����
��
���������3������������������������
����������������$
������������������-��������
�������������������������������
��������#�������,�����������6�������<����7������
 ��	
�����	���������#���
������#�����������
����������������	��
��
�� �����������
����	����
�����������������������������������
������������
�������
���������������
&&8����& +�����	����������3�������!���������������:���


