
����������������>������������
��������������������������
��'
=������������3������
?�(��
�����������������������
����������
����������������
�������������"�������
����������
����������������
�����������������
�������
��������������������������
��������������
�"�����
���
������'

H�������	�������	��������	��������
�������

���	���	����� ���
�����
������	�"����

����������������������	��
������������

���������	��	��������
�����	���	����

��	���	 ��������������	I�,����������

�����	��������
��������	���������#���

���� 	�������I

!�������������	�����������������
	��������#

��������	�����	��������	���	����������	

�����"���	���
�	���	

��
 � 	��"���	������������

�	���	�����	��	 ������

�� �������	�
��#�������

�� 	������������	�	���

����	��� 	���	��		 ���

��#	����	�����	�	���������

��	��������������	����	��
���������� �

��������	��
���� �����#����������

��	�	����������

��������������

���������	��

�	��
����		 ��������#����������

��
���	��������������	����
	"�	
	������

��	�����;���������������	��	�����

�

��

��	�	���"���	����	������

��	����
	���	����
	���

�	�����������	�������	���	

�������
�	���
	�������

����������

B	����	�����#�������	
�����

�� ���
������ ��O����/"��	

��
���		 ������	���������
	��

�	�8	�����������������
�����


�������!��������������������

���	������	�����;�����	��$

�������������
��	����	���� 

�������������
����
��	��
������

8	��������	 ���������������

�������������������������
	���

������������	����
 ���

�������	�
��	������	����
���������������

���������������	����	����	��������
���

�����������������
	����"��������������	"

����		#���	��	�����������������"��� ����

�����	��
	"��������
��
������	�������
��	"

;�����	��� ��	����

H����	��� �������	�����8�����	�
	�


��#	 ��������	����
	����
 �������

���������	���� "��!�� ���������� �������

���
�����

�	/���	����	������ �����	

��� ���	��OB	�������
���������	�����

�O

����������������������� ����� ��

!���	������	����������#	�����

�������������������������	"�����	����	�"

����	�����������������	�"�������������#

�������	�	�������	�"���	��	� 	���������

�������	������
��	���-���������
��	I��	

	�������	������

��������������	��������

	
	�����"����
	������������	���
���	�"���

����� 	���

���	����������� ������	

���	��

���� �����	���

��������	�����	�

H��	����������� 	����	

����	��� ����"

�*���

���	���� ��������"�����

���	

�	�����������"�����

���	�������������"

����

���	��
��	���������"�����

���	����	�

�������"�����

���	��	��
	��������"���


�����������	�	��������8�����	�
	��

���&���.�"�/����!����������(����+�����
��������������2�������������������������
��������������������"������������������
������������"���������������������"��
�����������������������������
����������
�����������������������'
��;�����	/�	��	 �	�	������	����	������ 	�� 	����
� 	
���������"�	����A��#	�"�����
������	�������"����	��
	�
�����	�#"��
�� �"����	�"�������	/�
�������� ������ 	����
�	�� ��	��!����

��	�	������	���	�	P����
���	�����
�	��

���#"����	��� ����������	�����������������������	�������
�	�	����	
�����	��	 ������	�-������������	����A��#	�"
������������������������	��	�	���
��# �����	��� �
�������
��	 �������������� �����	������#����#		����
�		�����	��
�	��������������������	�������� ���	���� 

	�������������	�	�	�����	����	��		���������"�����
��	����	��� �
��	7���������������

�� ��*���	������	�������
	�����-����������H����	��
	
�����#����� � ���� ������������	��	��� ����-�����
���1	��:	�
�� �0�	�
����� �)��	��������
	���
�����2���	�
�����������������������	�����	��
���� �	��	����	
���!�

�	����
���������	
����	������O����������

�� ���� ����#���	��������������	����
�	

���������������������	���	���������

	�������	�������#	�������	�	���	/�	��	��	�
�������
��
�����	���
����	��� ����	���������
�����	�������;����������������� �����	�
������������������#���� "��!����#		������		
������������	��	��
�	����� ��	� ��������	
�� ��	���� ���������	���	��		 ���� 	�	
��
����
���	������	���	 �	��������	�	�����	������
����	�����	� ���� ���	���	 �����	������
��������������� �����	 ���	���
�	�������	� ��

�
������	/���
	��������������	��	����	��
�����
�
��	�����������������	�	�	��	���	���	���	
�	A���	 �����	����	��	����	
������������

)���	����������
� 	 ����������#	�	�����
���
� 	��������	�������������	��������#���
��

��������	
�������������	�������
��
� 	�����	 �����������������	������	��	�
������	������	�������������������	���	���
������
	���������������

��������	���������
���������� ������	�����
� �����������
���	��������� ��� ��
��
	� �������������	�

�� ����
�����	�����	����������	���������	����������	
��	����������
������	�������� �#���
	 �	�

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

��#�����
������"���� ��� �����	��
 ��	�����	������
��
	
������	
���������������������������+���	
7 ���	�
����������������� ������
���������$���	��	� �������
���
���	 ��	�	��������	�	������	� ���	����������� 	����
�����
������ �;� �	�	�������� ������	������	�	 �	"
������
�����,
��������	����������	��		 ���� ����������
��������
��	�����	�"�����#������

���#����	 ���� ��������	����1 ���	�������"�� #���	
������"�#�����������	����������������
��	���������������
��� ����#	���� ������� ����#	�"���	��	��
	���

������	��

�	��	����������
� 	 ��������	���������

�������������	�
����	���� ������� 	�������������	�����
 �
�#	�����		
��	�-���	/����
�H����	������ 	���� ����� "���	
-���	/����
�H����	O����
	������������ 	������������	�
�������	����	��	�#���"���	��	��	���	������	���� ���
����	��		 ���!�O�������������	�����
	����������	��	��	�
��������	
�	���� ��������	��"������������	�����	����
���
������
����,���,����	�����,���)���	���

�	��	�����������	���	�	 4
�����	��� ���������NK������Q���Q���Q�	��
	K�����	Q
������

�	������.4�B	���"��	�
	����� ����;	���7������	��������	
�����	�

����R���#
��7(������

�;������	����	
�����	�	/�
��	
��	����������� ��*��	��� ����	�����	��������	 �

O U R  P E O P L E

4                TOUCHSTONE • AUGUST 2020

President
Setaita Taumoepeau K Veikune

Vice President
Nicola Teague Grundy

Seminar Explores Future Church,
Different Church, Ready Church
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Report from President and Vice President

Income Fund 4.50% 4.31%

Growth and Income Fund 1.94% 2.64%

Provides secure, responsibly managed investment
options for the Church’s funds

Methodist Trust Association

INCOME DISTRIBUTION RATES TO 30 JUNE 2020

Distribution letter & commentary:  www.methodist.org.nz
Contact email: info@methodist.org.nz

12 Month Average3 Months

Growth and Income Fund depositors received an additional $3,127,527
capital distribution, lifting the total annual return to 4.77%

Income distributions for the quarter totalled $2,285,276


