
Luncheon / Meeting  

September 1, 2011
Hee Hing 

11:00 A.M. Social Hour                
11:30 A.M. Meeting
12:00 Noon Lunch
12:30 P.M.  Speaker

Cost
23.00

Menu
Chinese Chicken Salad
Honey Walnut Shrimp

Beef w/Asparagus
Hong Kong Crispy Chicken

Hee Hing Special Cake 
Noodles

Braised Tofu & Vegetables
Almond Cookies

Rice & Tea

Reservations/Cancellations
Cindy Vaillancourt

(808) 954-2797
CC.Vaillancourt@gmail.com

Or
www.oahuleague.homestead.com

Reservations/Cancellations 
must be made by Monday, 
August 29. We are committed 
to pay for all lunches 
reserved.No Shows will be 
charged for their lunch.  

Please - no walk-ins.  

O.L.R.W. Newsletter
Oahu League of Republican Women  

���������	��
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 olrwnewsletter@gmail.com  

September 2011
Samuel Wilder King II

J.D. Candidate, William S. Richardson, School 
of Law
Masters Candidate, Department of Urban and 
Regional Planning, University of Hawaii East-
West Center Graduate Fellow 
http://positiveimpactinstitute.com/members/
sam-king/

Education
William S. Richardson School of Law, Manoa, 
Hawaii    2010-Present
�������	��
���	��	������������������
of 2013’s Student Bar Association (SBA) 
Representative for   2010-2011; appointed by 
the SBA as its University of Hawaii Student 
Caucus representative    
������	���������	���������	���������������
of WSRSL’s Hammurabi Legal Forum studying 
legal systems in Iraq and Afghanistan    

Georgetown University, Walsh School of Foreign Service, Washington D.C.    
2002-2006    
��������������������	����	�!���"	�����������
�����#������#�������������"��	��������������
���������$������#�����%�������	�&	�����	��	"'�������	��������*+����	����	�
the Qur’an”    

American University in Cairo, Cairo, Egypt    August 2004 – May 2005
�������������78�����9�<�����	�'����������	�����=��	'�+�������	��>����'�
Acting in Arabic    

Work Experience
Zurmat Foundation, Kabul, Afghanistan    January 2010 – March 2010
�������?��������@�$��
�����#���N����O���7�"��	�"���	��	����$�����������������N����	�������"�������
in Afghanistan for education and health    
����������	�����N����&��&	�������������������#�������	���	�����������	�
standards     

+������T�7���	�����	��������������	�'���"����'�9�<����@���8��VXXY�T�
[����8��VXXY
����	����[��������	���������#�	�"�
�����������	����+�������������&�79[�
9�������������	���"��������

��������+��	"���9	�������'���"����'�9�<����#����VXXY�T�������8��VXXY
National GIS Relationships Manager and Management Support Unit Analyst for 
&�79[]�����	"���	�	"�9�<��������
���	�	����������^�
�_'�
�����#�	�"���������"������'������������	"'���<�������	��	���������'������
multimillion dollar Geographic Information Systems program for the Baghdad 
Mayoralty     
����������������$���9�<�
9��`�O�	"�
���'�����	"�����"��	�N�O��������$���
National GIS Symposium which enabled US and Iraqi GIS stakeholders to share 
8���%����������	�������������
9�����������������	������������$������������
�����
���������������"���8��$	"�����&�79[]��j�������[���������	��
Government on LGP’s GIS Program     

+�������
���'���	��"�	'�[�����!�8����VXXz�T�!�8����VXXY
�������������������{����������������������	������	������"���j��{�	��!������
Solutions    
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Lee Greenwood Concert



Oahu League of Republican Women Membership Application

Date_________    Birthday  Month _____  Day _____
Name_______________________________________
Address_____________________________________
City_______________________  Zip_____________
Telephone___________________ Fax ____________
E-mail Address________________________________
Dues  $20.00 Yearly  $200.00 Lifetime

Oahu League of Republican Women
725 Kapiolani Blvd. C-105
Honolulu  HI  96813

Mail your check to:

Oahu League of 
Republican Women

#C-105
725 Kapiolani Blvd. 
Honolulu  HI  96813

Or bring it to our next meeting

See the current caucus calendar by 
going to
 http://www.gophawaii.com/
site/c.5oJFLWPvFdJWG/
b.6452657/k.1972/2011_Caucus_
Calendar.htm
 OR

Call GOP Headquarters at 593-8180.

Plan your PAC gifts for the NEW YEAR

�����������!�"�"#���
�$��%�&'�()*���+���"%����%,��
��-��,���/%,&��������������������%��(�����+���"%���*�!��
could make a real difference in the campaigns of deserving 
candidates with that kind of money.

0�����%�&'�(�1��%$������/%�'����+���%�*��!����&+���"%���
candidate than ever before during the last election, but we 
would loke to do more.  If everyone makes it a goal to average 
$5 per month we could give thousands of dollars to deserving 
candidates instead of only a couple hundred.

Go to our website to give using a credit card or send a check to 
our headquarters address.

THANK YOU FOR MAKING OUR PAC A FORCE IN THE NEXT 
ELECTION!!


