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�ĞĂƌ�sĂůƵĞĚ�^Zd��DĞŵďĞƌƐ͕� 

KŶĞ�ǇĞĂƌ�ĂŐŽ͕�ŽŶ�DĂƌĐŚ�ϭϮ͕�ϮϬϮϬ͕�
ƚŚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ�ŽĨ�DĂŶŝƚŽďĂ�ĂŶͲ
ŶŽƵŶĐĞĚ�ŝƚƐ�ĮƌƐƚ�ƚŚƌĞĞ�ƉƌĞƐƵŵƉƟǀĞ�
ĐĂƐĞƐ�ŽĨ��Ks/�-ϭϵ͘�KŶ�&ƌŝĚĂǇ�ƚŚĞ�
ϭϯƚŚ�͕�ƚŚĞǇ�ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ�ƚŚĞ�ĚĂƚĞ�ĨŽƌ�
ƐĐŚŽŽů�ĐůŽƐƵƌĞ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽǀͲ
ŝŶĐĞ͘�dŚĞ�ĚĂƚĞ�ĨŽƌĞƐŚĂĚŽǁĞĚ�ǁŚĂƚ�
ǁĂƐ�ƚŽ�ĐŽŵĞ͘ 

�ĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ�ƵƉŚĞĂǀĂů�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶͲ
ĚĞŵŝĐ͕�ǁĞ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ĞĂŐĞƌůǇ�ǁĂŝƟŶŐ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞůĞĂƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�<-ϭϮ��ĚƵĐĂͲ
ƟŽŶ�ZĞǀŝĞǁ͘�dŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ĂůƚĞƌĞĚ�
ƚŚĂƚ�ĐŽƵƌƐĞ�ŽĨ�ĂĐƟŽŶ�ŝŶƐƚĞĂĚ�ďƌŝŶŐͲ
ŝŶŐ�ĂďŽƵƚ�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�
ůŝǀĞƐ�ďŽƚŚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůůǇ�ĂŶĚ�ƉĞƌͲ

ƐŽŶĂůůǇ͘�dŚŝƐ�ũŽƵƌŶĞǇ�ŚĂƐ�ŶŽƚ�ďĞĞŶ�
ĞĂƐǇ�ďƵƚ�ŝƚ�ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ�ƚŚĞ�ƌĞƐŝůŝĞŶĐǇ�
ŽĨ�ƚĞĂĐŚĞƌ�ĂŶĚ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƚŽ�ĂĚĂƉƚ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ďĂƌƌĂŐĞ�ŽĨ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŵĞ�
ŽŶ�Ă�ŵŽŶƚŚůǇ�ďĂƐŝƐ͘� 

tŚĂƚ�ďĞĐĂŵĞ�ǀĞƌǇ�ĞǀŝĚĞŶƚ�ĂƐ�Ă�ƌĞͲ
ƐƵůƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�ǀĂƐƚ�
ŝŶĞƋƵŝƟĞƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ĞĚƵͲ
ĐĂƟŽŶ�ƐǇƐƚĞŵ͘�dŚĞ�ůĂĐŬ�ŽĨ�ĐŽŶŶĞĐͲ
ƟǀŝƚǇ�ŝŶ�ƐŽŵĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘�dŚĞ�
ĂďƐĞŶĐĞ�ŽĨ�ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
ƌĞŵŽƚĞ�ůĞĂƌŶŝŶŐ͘�WŽǀĞƌƚǇ͕�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕�ŵĞŶƚĂů�ŚĞĂůƚŚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�ůŝƐƚ�ǁĞŶƚ�ŽŶ͘�dŚĞƐĞ�ǁĞƌĞ�
ƚŚĞ�ŝƐƐƵĞƐ�ǁĞ�ŚĂĚ�ŚŽƉĞĚ�ŵŝŐŚƚ�ďĞ�
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ�ŽŶĐĞ�ƚŚĞ�WƌŽǀŝŶĐĞ�ĨŽƵŶĚ�
ŝƚƐ�ǁĂǇ�ƚŽ�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ��ĚƵĐĂƟŽŶ�
ZĞǀŝĞǁ�ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ͘� 

KŶ�&ƌŝĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϮ�ƚŚ͕�ϮϬϮϭ͕�ƚŚĞ�
ĐŽŶƚĞŶƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�<-ϭϮ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ZĞͲ
ǀŝĞǁ�ǁĂƐ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�DĂŶŝƚŽďĂŶƐ�
ĂůŽŶŐ�ƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ŽĨ��ŝůů�
ϲϰ͘�KŶĞ�ĐŽƵůĚ�ŽŶůǇ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�
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ŝŶƚĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ƌĞǀŝĞǁ�ǁŽƵůĚ�ĚĞĂů�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽƌĞ�ŝƐƐƵĞƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŚĞĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐǇƐƚĞŵ͘�/ŶƐƚĞĂĚ͕�Ă�ƉŽůŝƟĐĂů�ĂŐĞŶĚĂ�ŽĨ�ďĂůĂŶĐͲ
ŝŶŐ�ďƵĚŐĞƚƐ�ĂŶĚ�ĐƵƫŶŐ�ĐŽƐƚƐ�ƉƌĞǀĂŝůĞĚ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ŐƵŝƐĞ�ŽĨ��ĞƩĞƌ��ĚƵĐĂƟŽŶ�^ƚĂƌƚƐ�dŽĚĂǇ�ǁŚŝĐŚ�ƚƌƵůǇ�ĨĂŝůĞĚ�ƚŽ�ĐŽŶͲ
ƐŝĚĞƌ�ƚŚĞ�ŚƵŵĂŶ�ǀĂůƵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĞĂƌŶĞƌƐ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬĞƌƐ͕�ĂŶĚ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ĂƐ�ĂŶ�ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ŶŽƚ�ĂŶ�ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͘��/ŶƐƚĞĂĚ�
ƚŚĞǇ�ĚĞĐŝĚĞĚ�ƚŚĂƚ�Ă�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ŽǀĞƌŚĂƵů�ŽĨ�ŽƵƌ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƐǇƐƚĞŵ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ŵŽƌĞ�ďĞŶĞĮĐŝĂů�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ŽƵƚͲ
ĐŽŵĞƐ͘�dŚĞǇ�ĚĞĐŝĚĞĚ�ƚŚĂƚ�WƌŝŶĐŝƉĂůƐ�ĂŶĚ�sŝĐĞ-ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ�ǁĞƌĞ�ŶŽƚ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ƉƵůůĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ͛�
ƵŶŝŽŶ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ŽŶ�ŵŽƌĞ�ŵĂŶĂŐĞƌŝĂů�ĚƵƟĞƐ͘�tŚĂƚ�ĚŝĚ�ƚŚŝƐ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƚŚŝŶŬ�WƌŝŶĐŝƉĂůƐ�ǁĞƌĞ�ĚŽŝŶŐ�ƵƉ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ƉŽŝŶƚ�ĂƐ�
ƚŚĞ�WƌĞŵŝĞƌĞ�ǁĂƐ�ƋƵŽƚĞĚ�͞WƌŝŶĐŝƉĂůƐ�ĐĂŶ�ƌĞĂůůǇ�ůĞĂĚ�ŶŽǁ͙͘͟�dŚĞǇ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ƟƌĞůĞƐƐůǇ�Θ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ�ƚŽ�
ŵĂŝŶƚĂŝŶ�ƋƵĂůŝƚǇ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ĨŽƌ�Ăůů�DĂŶŝƚŽďĂ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂůŽŶŐ�ƐŝĚĞ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ�͘� 

�ĚƵĐĂƟŽŶ�DŝŶŝƐƚĞƌ��ůŝī��ƵůůĞŶ�ƌĞŵĂƌŬĞĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞƌĞ�ǁĂƐ�ŵƵĐŚ�ƚŚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ�ŚĂƐ�ůĞĂƌŶĞĚ�ĨƌŽŵ��Ks/��ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ�
ƌĞƐƉĞĐƚ�ƚŽ�ƉƵďůŝĐ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘�dŚĞ�tŝŶŶŝƉĞŐ�&ƌĞĞ�WƌĞƐƐ�ƋƵŽƚĞĚ�ƚŚĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ�ĂƐ�ƐƚĂƟŶŐ͕�͞tĞ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ�ƚŚĞ�ƐǇƐƚĞŵ�ŝƐ�
ƋƵŝƚĞ�ƌĞƐŝůŝĞŶƚ�͕͘͘͘�ǁŚŝĐŚ�/�ƚŚŝŶŬ�ŝƐ�ƋƵŝƚĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ͕�ďƵƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ŝƚ�ƚŽŽ͕�ǁĞ�ŚĂĚ�ϯϬ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĞŶƟƟĞƐ�ƐŽƌƚ�ŽĨ�
ĚŽŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ƚŚŝŶŐ�ĂŶĚ�ŝƚ�ǁĂƐ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƚŽ�ŵĂŶĂŐĞ�ƚŚĂƚ�ĨƌŽŵ�Ă�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘͟�/�ĚŽŶ͛ƚ�ƚŚŝŶŬ�ǁŝƚŚ�ǁŚĂƚ�
ĐĂŵĞ�ŽƵƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĞǀŝĞǁ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƌĞƐŝůŝĞŶĐǇ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ�ŽǀĞƌ�ƚŚŝƐ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ�ŝƐ�ďĞĐĂƵƐĞ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ŵŽŶƵŵĞŶƚĂů�ǁŽƌŬ�ĚŽŶĞ�ďǇ�ŵĞŵďĞƌƐ͘�dĞĂĐŚĞƌƐ͕�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƚĞĂĐŚĞƌƐ͕�ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ͕�ĂŶĚ�ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ�ŚĂǀĞ�ƌĞŝŵĂŐͲ
ŝŶĞĚ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĞ�ĐŽŶƟŶƵŝƚǇ�ŽĨ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘�^ŚĂŵĞ�
ŽŶ�ƚŚŝƐ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ƚŽ�ŚŝŐŚůŝŐŚƚ�Ă�ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ�ƉƌŽďůĞŵ�ŽĨ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ�ǁŝƚŚ�ϯϳ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĞŶͲ
ƟƟĞƐ�ǁŚĞŶ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ƉŽƐŝƟŽŶƐ�ŽĨ�ƉŽǁĞƌ�ƚŚĂƚ�ǁĞƌĞ�ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ�ĚĂŝůǇ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ�ǁĞƌĞ�ǁĞůů�ĞƋƵŝƉƉĞĚ�ǁŝƚŚ�
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚǇ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶ͘� 

tĞ�ŚĂǀĞ�ƚƵƌŶĞĚ�ŽƵƌ�ĐůĂƐƐƌŽŽŵƐ�ĂŶĚ�ůŝǀĞƐ�ƵƉƐŝĚĞ�ĚŽǁŶ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�Ă�ƐǇƐƚĞŵ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ĂŵŝĚ�Ă�ŐůŽďĂů�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕�ŝŶĐŽƌƉŽͲ
ƌĂƟŶŐ�ƐĂĨĞƚǇ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞǆƉĞŶƐĞ�ŽĨ�ďĞƐƚ�ƉƌĂĐƟĐĞ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĨŽƌĐĞĚ�ƚŽ�ĂďĂŶĚŽŶ�ƚŚĞ�ŶĂƚƵƌĂů�ŽƌĚĞƌ�ŽĨ�ƚŚŝŶŐƐ�
ŽŶĐĞ�ƚĂŬĞŶ�ĨŽƌ�ŐƌĂŶƚĞĚ�ůŝŬĞ�ŽŶĞ�ƚĞĂĐŚĞƌ�ƚŽ�ŽŶĞ�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘�dĞĂĐŚĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƌĞĂƐƐŝŐŶĞĚ�ĂŶĚ�ƚĂŬĞŶ�ŽŶ�ŶĞǁ�ƌŽůĞƐ�Ăƚ�
Ă�ŵŽŵĞŶƚ͛Ɛ�ŶŽƟĐĞ͘�,ŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ƐĐŚĞĚƵůĞƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŵŽĚŝĮĞĚ�ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ�Ă�ŶĞǁ�ǁĂǇ�ŽĨ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ůĞĂƌŶŝŶŐ͘�
tĞ�ŚĂǀĞ�ŐŝǀĞŶ�ŵŽƌĞ�ŽĨ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�ƚŚĂŶ�ǁĂƐ�ĨĂŝƌ�ƚŽ�ĂƐŬ�ĨŽƌ͘��ŶĚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ĚŽŶĞ�ŝƚ�ĂƐ�ĂŶ�ĂĐƚ�ŽĨ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�
ĂƐ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘� 

�ŝůů�ϲϰ�–�dŚĞ��ĚƵĐĂƟŽŶ�DŽĚĞƌŶŝǌĂƟŽŶ��Đƚ�ĂŶĚ�ŝƚƐ�ŝŵƉĂĐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĂŶǇ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĨƌŽŵ�ŝƚ�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�ƟŵĞ�ƚŽ�ĚŝŐĞƐƚ͘�ZĞƐƚ�
ĂƐƐƵƌĞĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�^Zd��ĂŶĚ�Dd^�ǁŝůů�ďĞ�ƐĞŶĚŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƐ�ŝƚ�ďĞĐŽŵĞƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͘�KŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ͕�ŝƚ�ŝƐ�ƟŵĞ�ĨŽƌ�
ƵƐ�ƚŽ�ƵƐĞ�ŽƵƌ�ǀŽŝĐĞƐ�ƚŽ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ�ŽƵƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘�tƌŝƚĞ�Žƌ�ĐĂůů�ǇŽƵƌ�D>�͘�ZĞŐŝƐƚĞƌ�ƚŽ�ƐƉĞĂŬ�ŽƵƚ�ŽŶ��ŝůů�ϲϰ͘�Dd^�ŚĂƐ�
ƉƌĞƉĂƌĞĚ�Ă�ƚŽŽů�Ŭŝƚ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞƐĞ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘�tĞ�ǁŝůů�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚŝƐ�ŶĞǆƚ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ŬŶŽǁŝŶŐ�ƚŚĂƚ�
ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ĂŶĚ�ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ�ƚŽ�ďĞ�ĨŽƵŶĚ�ŝŶ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ƵƐ�ĂŶĚ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ͘��dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�Ăůů�ǇŽƵ�ĚŽ͘� 

zŽƵƌƐ�ƚƌƵůǇ�ŝŶ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ͕�^ĂŶĚǇ�dƵƌĐŽƩĞ 

WůĞĂƐĞ�ƚĂŬĞ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƌĞƐƚ͕�ďƌĞĂƚŚ͕�ƌĞůĂǆ�ĂŶĚ�ƌĞũƵǀĞŶĂƚĞ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�^ƉƌŝŶŐ��ƌĞĂŬ͘�hŶƉůƵŐ͊͊ 

tĞ�ŚĂǀĞ�ŵĂŶǇ�ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ�ǁŚŝĐŚ�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ǇŽƵƌ�ŚĞůƉ�ĂŶĚ�ĞīŽƌƚƐ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǁŚŽ�ǁĂŶƚƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǇŽƵƌ�ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ�ďǇ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ�ĂŶĚ�
ƐŚĂƉŝŶŐ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ĐŚĂŝƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŚŽǁ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŐĞƚ�ŝŶǀŽůǀĞĚ͘��dŚĞǇ�ĂƌĞ͗�� 
�ŶŶ�'ƌŽĞŶŝŶŐ͕�sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ��ŚĂŝƌ͗�ǀƉΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ�����������������������������������:ĞŶŶ�DĂŐŶĂŶ͕��ĚƵĐĂƟŽŶ�&ŝŶĂŶĐĞ��ŚĂŝƌ͗��ĞĚĮŶĂŶĐĞΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ 
DĞŐĂŶ��ŽůůŝƐŽŶ͕��ŵƉůŽǇĞĞ��ĞŶĞĮƚƐ��ŚĂŝƌ͗�ďĞŶĞĮƚƐΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ��������������<ĞůƐĞǇ�:ĂŵĞƐ͕��ƋƵŝƚǇ�Θ�^ŽĐŝĂů�:ƵƐƟĐĞ��ŚĂŝƌ͗�ĞƐũΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ 
:Ğī�WĞƌƌŽŶ͕��ŽůůĞĐƟǀĞ��ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ��ŚĂŝƌ͗�ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ���������������ĂŶŝĞůůĞ�>ĞŌŬŽ͕�tĞůůŶĞƐƐ��ŚĂŝƌ͗�ǁĞůůŶĞƐƐΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ 
:ĞŶŶĂ��ĞƐŝůĞƚƐ͕�/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ��ŚĂŝƌ͗��ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ 
DĂƌŬ��ŝƐŵĞŶĚŝ͕�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŚĂŝƌ͗��ƉĚĐŚĂŝƌΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ������������������������������ 
ZŽďǇŶ�tŽǇƚŽǁŝĐŚ͕�WƵďůŝĐ�ZĞůĂƟŽŶƐ��ŚĂŝƌ͗��ƉƌΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ 
^ĂŶĚǇ�dƵƌĐŽƩĞ͕�ZĞƐŽůƵƟŽŶƐ�Θ�'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ��ŚĂŝƌ͗�ƌĞƐŽůƵƟŽŶƐΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ 
�ŚƌŝƐƚǇ��ŽĞƩĐŚĞƌ͕�tŽƌŬƉůĂĐĞ�^ĂĨĞƚǇ�Θ�,ĞĂůƚŚ��ŚĂŝƌ͗�ǁƐŚΛƐƌƚĞĂĐŚ͘ŽƌŐ 

Get Involved on an SRTA Standing Committee 



 

0DUFK�ɳɱɳɲ 

�ŽůůĞĐƟǀĞ��ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ�EĞǁƐ� 

^ƵďŵŝƩĞĚ�ďǇ͗�:Ğī�WĞƌƌŽŶ͕��ŽůůĞĐƟǀĞ��ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ��ŚĂŝƌ� 

 

^Zd��ŚĂƐ�ƐĞŶƚ�Ă�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƚŽ�ƌĞŽƉĞŶ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�^Z^���ŽĂƌĚ͘��tŝƚŚ�>ŽƵŝƐ�ZŝĞů�ĂŶĚ�WĞŵͲ
ďŝŶĂ�dƌĂŝůƐ�ďŽƚŚ�ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ�ĐŽŵƉůĞƟŶŐ�ƚŚĞ�ůĞĂĚ�ƚĂďůĞ�ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕�ƉĂƩĞƌŶƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ĂŶĚ�
^Zd��ŝƐ�ƐĞĞŬŝŶŐ�ǁĂŐĞ�ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ�ŵĂƚĐŚŝŶŐ�ǁŚĂƚ�WĞŵďŝŶĂ�dƌĂŝůƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ͘�dŚĞ��ŽůůĞĐƟǀĞ��ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ��ŽŵͲ
ŵŝƩĞĞ�ŚĂƐ�ŵĞƚ�ƚŽ�ĚŝƐĐƵƐƐ�ŽƵƌ�ƐƚƌĂƚĞŐǇ�ŵŽǀŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ĂŶĚ�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƵƐŚŝŶŐ�ĨŽƌ�Ă�ƐƉĞĞĚǇ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚ�ŶĞŐŽƟĂƟŽŶƐ͘� 

�ƌďŝƚƌĂƟŽŶ��ŽĂƌĚ�/ƐƐƵĞƐ��ǁĂƌĚ�ŝŶ�WĞŵďŝŶĂ�dƌĂŝůƐ� 

KŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϱ͕�ϮϬϮϭ͕�ƚŚĞ�WĞŵďŝŶĂ�dƌĂŝůƐ�ĂƌďŝƚƌĂƟŽŶ�ďŽĂƌĚ�ŝƐƐƵĞĚ�Ă�ƵŶĂŶŝŵŽƵƐ�ĂǁĂƌĚ͘�^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ŐĂŝŶƐ�
ǁĞƌĞ�ŵĂĚĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͛Ɛ�ƚŚƌĞĞ�ŬĞǇ�ƉƌŽƉŽƐĂůƐ�ŽĨ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͕�ĚĞĮŶĞĚ�ũŽď�ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͕�
ĂŶĚ�ũŽď�ƐĞĐƵƌŝƚǇ͘�dŚŝƐ�ĂǁĂƌĚ�ŝƐ�ĂŶ�ƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚ�ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ͘� 

,ĞƌĞ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͗� 

ϭ͘ �īĞĐƟǀĞ�WĞƌŝŽĚ�ͬ�^ĂůĂƌŝĞƐ�ĂŶĚ��ůůŽǁĂŶĐĞƐ� 

dŚĞ�ďŽĂƌĚ�ĂǁĂƌĚĞĚ�Ă�ĨŽƵƌ-ǇĞĂƌ�ĞīĞĐƟǀĞ�ƉĞƌŝŽĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͗� 

· :ƵůǇ�ϭ͕�ϮϬϭϴ͗�ϭ͘ϲй� 

· :ƵůǇ�ϭ͕�ϮϬϭϵ͗�ϭ͘ϰй 

· :ƵůǇ�ϭ͕�ϮϬϮϬ͗�Ϭ͘ϱй� 

· :ƵůǇ�ϭ͕�ϮϬϮϭ͗��K>��ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ�ĂƐ�^ƚĂƟƐƟĐƐ��ĂŶĂĚĂ͛Ɛ�ϮϬϮϭ�ŝŶŇĂƟŽŶ�ƌĂƚĞ� 

dŚŝƐ�ĂǁĂƌĚ�ŝƐ�ŶŽǁ�ƚŚĞ�ƉĂƩĞƌŶ͘�dŚĞ�ďŽĂƌĚ�ƌĞũĞĐƚĞĚ�ƚŚĞ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ͛Ɛ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ƉĂǇ�ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ͕�ƌĞͲ
ĂĸƌŵĞĚ�ƚŚĞ�>ŽƵŝƐ�ZŝĞů�ƉĂƩĞƌŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƚǁŽ�ǇĞĂƌƐ͕�ĂŶĚ�ĞŶƐŚƌŝŶĞĚ�ŝŶŇĂƟŽŶ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƚŚŝƌĚ�
ĂŶĚ�ĨŽƵƌƚŚ�ǇĞĂƌƐ͘��ŶƐŚƌŝŶŝŶŐ�ŝŶŇĂƟŽŶ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ŝŶ�ĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ĂƌďŝƚƌĂƟŽŶ�ĂǁĂƌĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Ă��K>��
ĨŽƌŵƵůĂ�ŝƐ�Ă�ďƌĞĂŬƚŚƌŽƵŐŚ�ŝŶ�DĂŶŝƚŽďĂ�ƚĞĂĐŚĞƌ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͘� 

Ϯ͘�dĞƌŵ��ŽŶƚƌĂĐƚƐ� 

dŚĞ�ďŽĂƌĚ�ĂǁĂƌĚĞĚ�ƚŚĞ�>ŽƵŝƐ�ZŝĞů�ůĂŶŐƵĂŐĞ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŶŐ�ƚŚĞ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ͛Ɛ�ƵƐĞ�ŽĨ�ƚĞƌŵ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͘� 

ϯ͘��ƐƐŝŐŶĂďůĞ�dŝŵĞ� 

dŚĞ�ďŽĂƌĚ�ƉůĂĐĞĚ�ŶĞǁ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůĞŶŐƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂů�ĚĂǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�WĞŵďŝŶĂ�dƌĂŝůƐ�
^ĐŚŽŽů��ŝǀŝƐŝŽŶ͗� 

· DĂǆŝŵƵŵ�ϱ�ŚŽƵƌƐ�ĂŶĚ�ϱϬ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ŝŶ�ĞĂĐŚ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů 

· DĂǆŝŵƵŵ�ϱ�ŚŽƵƌƐ�ĂŶĚ�ϰϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ŝŶ�Ăůů�ŽƚŚĞƌ�ƐĐŚŽŽůƐ 

dŚŝƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƟŵĞ�ƐƵĐŚ�Ă�ĐůĂƵƐĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂǁĂƌĚĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚĞĂĐŚĞƌ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ĂƌďŝƚƌĂƟŽŶ�ŝŶ�DĂŶŝƚŽͲ
ďĂ͘� 
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tĞ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ƉůĞĂƐĞĚ�ƚŽ�ĂŶŶŽƵŶĐĞ�ƚŚĂƚ�ĂŶ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ-ŝŶ-ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ǁĂƐ�ƌĞĂĐŚĞĚ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�
ƉĂƌƟĞƐ�ŝŶ��ĞĂƵƟĨƵů�WůĂŝŶƐ�ĂŶĚ�ǁĂƐ�ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ�ƌĂƟĮĞĚ�ŽŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϱ͕�ϮϬϮϭ�ďǇ�ƚŚĞ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ͕�
ǁŝƚŚ�ϭϬϬй�ǀŽƟŶŐ�ŝŶ�ĨĂǀŽƵƌ͘ � 

�ĞĂƵƟĨƵů�WůĂŝŶƐ��ŐƌĞĞŵĞŶƚ�,ŝŐŚůŝŐŚƚƐ� 

�ƌƟĐůĞ�Ϯ͗��īĞĐƟǀĞ��ĂƚĞ�ĂŶĚ�WĞƌŝŽĚ 

· Ϯ-ǇĞĂƌ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕�ĞǆƉŝƌŝŶŐ�ŽŶ�:ƵŶĞ�ϯϬ͕�ϮϬϮϬ͘� 

 

�ƌƟĐůĞ�ϯ͗��ĂƐŝĐ�^ĂůĂƌǇ� 

· ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ͗�ϭ͘ϲй�ŝŶĐƌĞĂƐĞ 

· ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ͗�ϭ͘ϰй�ŝŶĐƌĞĂƐĞ� 

· hƉŽŶ�ĐŽŵƉůĞƟŽŶ�ŽĨ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ�ǇĞĂƌ�;:ƵŶĞ�ϯϬ͕�ϮϬϮϬͿ͕�Ăůů�ƐƚĞƉƐ�ŽŶ�ŐƌŝĚ�ƐŚĂůů�ďĞ�
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�ďǇ�ΨϱϬϬ͘ϬϬ͘ 

· dŚĞ�'W/�ĂƉƉůŝĞƐ�ŽŶůǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ďĂƐŝĐ�ƐĂůĂƌǇ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�ĂŶĚ�ŶŽƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ�ĂůůŽǁĂŶĐĞƐ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ĂĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�ĂůůŽǁĂŶĐĞƐ�ĂŶĚ�ŵƵůƟ-ŐƌĂĚĞ�ĂůůŽǁĂŶĐĞƐ͘� 

 

�ƌƟĐůĞ�ϭϰ͗�^ƵďƐƟƚƵƚĞ�dĞĂĐŚĞƌƐ� 

· ϯй�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�Ăƚ�ĚĂƚĞ�ŽĨ�ƐŝŐŶŝŶŐ� 

 

�ƌƟĐůĞ�Ϯϯ͗�DĂƚĞƌŶŝƚǇͬ�ĚŽƉƟǀĞ͕�ĂŶĚ�WĂƌĞŶƚĂů�>ĞĂǀĞ͕�^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ��ŵƉůŽǇŵĞŶƚ��ĞŶĞĮƚƐ�;^��Ϳ�WůĂŶ 

· dŚĞ�ǁĂŝƟŶŐ�ƉĞƌŝŽĚ�ŝƐ�ƌĞǀŝƐĞĚ�ƚŽ�ŽŶĞ�ǁĞĞŬ�ƚŽ�ƌĞŇĞĐƚ�ƚŚĞ��ŵƉůŽǇŵĞŶƚ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ��Đƚ͘� 

 

EŽƚĞ͗� 

a) dŚĂƚ�ďŽƚŚ�ƚŚĞ��ĞĂƵƟĨƵů�WůĂŝŶƐ�dĞĂĐŚĞƌƐ͛��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ĞĂƵƟĨƵů�WůĂŝŶƐ�^ĐŚŽŽů��ŝǀŝƐŝŽŶ�ĂƌĞ�
ŝŶ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ�ƚŽ�ǁĂŝǀĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌĞƚƌŽĂĐƟǀĞ�ƉĂǇ�ĂƐ�ŽƵƚůŝŶĞĚ�ŝŶ�ĂƌƟĐůĞ�ϭϵ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽůůĞĐƟǀĞ�
�ŐƌĞĞŵĞŶƚ�ĚĂƚĞĚ�:ƵůǇ�ϭ͕�ϮϬϭϰ—:ƵŶĞ�ϯϬ͕�ϮϬϭϴ͘ 

b) dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ĂůƐŽ�Ă�ĨĞǁ�ŚŽƵƐĞ�ĐůĞĂŶŝŶŐ�ĞĚŝƚƐ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽůůĞĐƟǀĞ��ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘� 

 

dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ƐĞǀĞƌĂů�ŽƚŚĞƌ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ-ŝŶ-ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ďĞ�ƌĂƟĨǇŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ĐŽŵŝŶŐ�ǁĞĞŬƐ͘� 

 



 

0DUFK�ɳɱɳɲ 

dŚĞ�/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ŽĨ�WĂƐƐǁŽƌĚ�^ĞĐƵƌŝƚǇ 
ďǇ�:ŽŶĂƚŚĂŶ�tĂŝƚĞ 

/Ŷ�ŵǇ�ĚŝǀŝƐŝŽŶĂů�ƌŽůĞ�ĂƐ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ��ĚƵĐĂƟŽŶĂů��ŽŶƐƵůƚĂŶƚ͕�ĂŶĚ�ĂƐ�Ă�ůŝĨĞ-ůŽŶŐ�ƚĞĐŚ�ĞŶƚŚƵƐŝĂƐƚ͕�/͛ǀĞ�ůĞĂƌŶĞĚ�ƋƵŝƚĞ�Ă�
ďŝƚ�ĂďŽƵƚ�ŶĞƚǁŽƌŬ�ƐĞĐƵƌŝƚǇ͘��/͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ĂĐƟǀĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ƐŝŶĐĞ�ƚŚĞ�ůĂƚĞ�ϵϬ͛Ɛ͕�ǁŚĞŶ�ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ�ŽŶůŝŶĞ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�Ă�
ŶŽŝƐǇ�;ĂŶĚ�ƐůŽǁͿ�ŵŽĚĞŵ�ĂŶĚ�Ă�ƚĞůĞƉŚŽŶĞ�ůŝŶĞ͘��/�ǁŽƵůĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ŵǇƐĞůĨ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ĂďŽǀĞ-ĂǀĞƌĂŐĞ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ǁŚĞŶ�
ŝƚ�ĐŽŵĞƐ�ƚŽ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ƐĞĐƵƌŝƚǇ͘��,ŽǁĞǀĞƌ͕�ĞǀĞŶ�ǁŝƚŚ�ǇĞĂƌƐ�ŽĨ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕�ŝƚ�ǁĂƐŶ͛ƚ�ƵŶƟů�Ă�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ǁŝƚŚ�
Ă�ŚĂĐŬĞĚ�ǁĞďƐŝƚĞ�ƚŚĂƚ�/�ďĞŐĂŶ�ƚŽ�ĨƵůůǇ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ŽĨ�ŬĞĞƉŝŶŐ�ŵǇ�ƉĂƐƐǁŽƌĚƐ�ƐĞĐƵƌĞ͘ 

�ďŽƵƚ�ƚĞŶ�ǇĞĂƌƐ�ĂŐŽ͕�/�ŐŽƚ�ĂŶ�ĞŵĂŝů�ĨƌŽŵ�Ă�ĨƌŝĞŶĚ�ƐĂǇŝŶŐ�ŵǇ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ǁĞďƐŝƚĞ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ŚĂĐŬĞĚ͘��^ƵƌĞ�ĞŶŽƵŐŚ͕�ƵƉͲ
ŽŶ�ǀŝƐŝƟŶŐ�ƚŚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ͕�/�ƐĂǁ�ŝƚ�ǁĂƐ�ŶŽǁ�͞ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚƌŽů͟�ŽĨ�Ă�ŐƌŽƵƉ�ĐůĂŝŵŝŶŐ�ƚŽ�ďĞ�Ă�ƚĞƌƌŽƌŝƐƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘��/�
ĐŽƵůĚŶ͛ƚ�ďĞůŝĞǀĞ�ŵǇ�ĞǇĞƐ�–�ŵǇ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǁĂƐ�Ă�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŽŶĞ�ĂŶĚ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ĐŽƵůĚ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƚŚĞ�ƚĂƌŐĞƚ�ŽĨ�ƚĞƌƌŽƌͲ
ŝƐŵ͍��/�ƋƵŝĐŬůǇ�ƐĞƚ�ĂďŽƵƚ�ůŽŐŐŝŶŐ�ŝŶ�ƚŽ�ŵǇ�ǁĞď�ŚŽƐƚ�ďƵƚ�ĨŽƵŶĚ�ƚŚĂƚ�ŵǇ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ǁĂƐ�ŶŽƚ�ǁŽƌŬŝŶŐ͘��>ƵĐŬŝůǇ͕�ŝŶ�ǁŽƌŬͲ
ŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�ǁĞď�ŚŽƐƚ͕�/�ǁĂƐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƌĞŐĂŝŶ�ĐŽŶƚƌŽů�ŽĨ�ŵǇ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĂŶĚ�ƌĞŵŽǀĞ�ƚŚĞ�ĮůĞƐ�ůĞŌ�ďǇ�ƚŚĞ�ŚĂĐŬĞƌƐ͘��/�ǁŽŶͲ
ĚĞƌĞĚ͖�ŚŽǁ�ĚŝĚ�ƚŚĞǇ�ŐĂŝŶ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ŵǇ�ĂĐĐŽƵŶƚ͍����ƋƵŝĐŬ�'ŽŽŐůĞ�ƐĞĂƌĐŚ�ƚŽůĚ�ŵĞ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ƚŚĂƚ�/�ŶĞĞĚĞĚ�ƚŽ�ŬŶŽǁ͘ 

/�ĚŝĚ�Ă�ƐĞĂƌĐŚ�ĨŽƌ�ŵǇ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ͕�ǁŚŝĐŚ�/�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ĨĂŝƌůǇ�ƐĞĐƵƌĞ�ĂŶĚ�ŚĂƌĚ�ƚŽ�ŐƵĞƐƐ͘��dŚĞ�ĮƌƐƚ�ƚŚƌĞĞ�ƌĞƐƵůƚƐ�ŽŶ�
'ŽŽŐůĞ�ƉŽŝŶƚĞĚ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ǁĞďƐŝƚĞƐ�ǁŚĞƌĞ�ŵǇ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ĚĞƚĂŝůƐ�;ĂŶĚ�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌƐ͛�ĂĐĐŽƵŶƚƐͿ�ǁĞƌĞ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�
ŝŶ�ĂŶ�ŽŶůŝŶĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘��DǇ�ƐƚŽŵĂĐŚ�ĚƌŽƉƉĞĚ͘��dŚĞ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ĚĞƚĂŝůƐ͕�ĂƐ�ŝƚ�ĐĂŵĞ�ƚŽ�ďĞ�ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ͕�ĐĂŵĞ�ĨƌŽŵ�Ă�
ďƌĞĂĐŚ�ŽĨ�Ă�ƚŚŝƌĚ-ƉĂƌƚǇ�ŽŶůŝŶĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�/�ƐŝŐŶĞĚ�ƵƉ�ĨŽƌ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�ĞŵĂŝů͕�ǁŚĞƌĞ�/�ŚĂĚ�ĂůƐŽ�ƵƐĞĚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ͘��dŽ�
ŵĂŬĞ�ŝƚ�ǁŽƌƐĞ͕�ƚŚĂƚ�ĞŵĂŝůͬƉĂƐƐǁŽƌĚ�ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ�ǁĂƐ�ŽŶĞ�ƚŚĂƚ�/�ŚĂĚ�ƵƐĞĚ�ŽŶ�ŵƵůƟƉůĞ�ŽƚŚĞƌ�ƐŝƚĞƐ͘ 

KǀĞƌ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ĨĞǁ�ŚŽƵƌƐ͕�/�ǁŽƌŬĞĚ�ĨĞǀĞƌŝƐŚůǇ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚƐ�ŽŶ�Ăůů�ŽĨ�ŵǇ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ͘��dŚŝƐ�ǁĂƐ�ŶŽƚ�ĂŶ�ĞĂƐǇ�
ƚĂƐŬ͕�ĂƐ�ǇŽƵ�ŵŝŐŚƚ�ŝŵĂŐŝŶĞ͘��,ŽǁĞǀĞƌ͕�ŝƚ�ǁĂƐ�Ă�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ƐƚĞƉ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ŵǇ�ŽƚŚĞƌ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ�ǁŽƵůĚ�ŶŽƚ�ƐƵīĞƌ�
ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ĨĂƚĞ�ĂƐ�ŵǇ�ǁĞďƐŝƚĞ�ůŽŐŝŶ͘���ƚ�ƚŚĂƚ�ƟŵĞ͕�/�ŽŶůǇ�ŚĂĚ�ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ�ϱϱ�ůŽŐŝŶƐ�ƚŽ�ƚƌĂĐŬ͕�ďƵƚ�ƚŚĂƚ�ŵĞĂŶƚ�ŵĂŶͲ
ƵĂůůǇ�ƚƌĂĐŬŝŶŐ�ůŽŐŝŶƐ�ĂŶĚ�ƉĂƐƐǁŽƌĚƐ�ŽŶ�ĂŶ��ǆĐĞů�ƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚ�ƚŚĂƚ�/�ĐŽƵůĚ�ŽŶůǇ�ĂĐĐĞƐƐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ͘��/ƚ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ǁĂƐŶ͛ƚ�
ǀĞƌǇ�ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ͘��^ŝŶĐĞ�ƚŚĞŶ͕�/͛ǀĞ�ƐƵďƐĐƌŝďĞĚ�ƚŽ�Ă�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ŵĂŶĂŐĞƌ͕�ǁŚĞƌĞ�/�ŚĂǀĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕�ƵŶŝƋƵĞ͕�ŚĂƌĚ-ƚŽ-
ŐƵĞƐƐ�ƉĂƐƐǁŽƌĚƐ�ĨŽƌ�ŵǇ�ϮϰϬн�ŽŶůŝŶĞ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ͘��/�ĨĞĞů�ŵƵĐŚ�ŵŽƌĞ�ƐĞĐƵƌĞ�ŬŶŽǁŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĞĂĐŚ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ǁŝůů�
ŽŶůǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĂƚ�ĂĐĐŽƵŶƚ�–�ŶŽŶĞ�ĂƌĞ�ĚƵƉůŝĐĂƚĞĚ͘��/�ŚĂǀĞ�ĂůƐŽ�ƐĞƚ�ƵƉ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ŵĂŶĂŐĞƌ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ŵǇ�ǁŝĨĞ�ŚĂƐ�ĂĐĐĞƐƐ�
ƚŽ�Ăůů�ŽĨ�ŵǇ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ͕�ĂŶĚ�ǀŝĐĞ-ǀĞƌƐĂ͕�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŶĞĞĚŝŶŐ�ƚŽ�ŬŶŽǁͬƌĞŵĞŵďĞƌ�ĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůŽŐŝŶƐ͘ 

/͛ŵ�ƚĞůůŝŶŐ�ǇŽƵ�ƚŚŝƐ�ƐƚŽƌǇ�ƚŽĚĂǇ�ďĞĐĂƵƐĞ�/�ǁĂŶƚ�ŵǇ�ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ�ƚŽ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ŽĨ�ŬĞĞƉŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƐͲ
ǁŽƌĚƐ�ƐĞĐƵƌĞ͕�ĂŶĚ�ŝŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕�ǇŽƵƌ�^Z^��ĂĐĐŽƵŶƚ͘���ƚ�ƚŚĞ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ�^Zd��ĐŽƵŶĐŝů�ŵĞĞƟŶŐ͕�/�ƵƌŐĞĚ�ŵĞŵͲ
ďĞƌƐ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĞŝƌ�^Z^��ĂĐĐŽƵŶƚ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ǁĂƐ�ƵŶŝƋƵĞ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ƉƌŽƚĞĐƚ�ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�ĂŐĂŝŶƐƚ�Ă�ĚĂƚĂ�ďƌĞĂĐŚ͘��
�ĞůŽǁ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĂĚǀŝĐĞ�ƚŚĞ�^Z^��/d�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŝƐ�ŐŝǀŝŶŐ�ŽŶ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ƐĞĐƵƌŝƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�:ĂŶƵĂƌǇͬ&ĞďƌƵĂƌǇ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�
EĞǁƐ�ZŽƵŶĚ-hƉ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ�;ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ŚƩƉƐ͗ͬͬƐƚƵĚĞŶƚƐƌƐĚ͘ƐŚĂƌĞƉŽŝŶƚ͘ĐŽŵͬƐŝƚĞƐͬ^Z^�ͺdĞĐŚ�ĚͿ͘ 

-------------- 

tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƌĞŵŝŶĚ�Ăůů�ƐƚĂī�ƚŚĂƚ�Ă�ƐƚƌŽŶŐ͕�ƵŶŝƋƵĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ŝƐ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�^Z^��ĞŵĂŝů�ĂĐĐŽƵŶƚ͘ 

�ŝĚ�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵƌ�^Z^��ĞŵĂŝů�ĂĐĐŽƵŶƚ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ƚŚĞ�ůŽŐŝŶ�ĨŽƌ�DŝĐƌŽƐŽŌ�KĸĐĞ�ϯϲϱ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�KŶĞ�ƌŝǀĞ͍��
EŽƚ�ŽŶůǇ�ƚŚĂƚ͕�ďƵƚ�ƚŚĂƚ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ůŽŐŝŶ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ŚŽǁ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŚĞ�^Z^��^ŚĂƌĞWŽŝŶƚ͕��ƚƌŝĞǀĞ�^Z�͕�ĂŶĚ�ĐůĞǀƌ͕�ĂŶĚ�
ŚŽǁ�ǇŽƵ�ůŽŐ�ŝŶ�ƚŽ�ĚŝǀŝƐŝŽŶĂů�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͘��/ƚ�ŐŽĞƐ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƐĂǇŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ƐŚŽƵůĚ�ŶĞǀĞƌ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�
ĂŶǇŽŶĞ͘ 



 

0DUFK�ɳɱɳɲ 

^ƚĂī�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĞŵĂŝů�ĂĚĚƌĞƐƐ�;ĂůƐŽ�ŬŶŽǁŶ�ĂƐ�ǇŽƵƌ�DŝĐƌŽƐŽŌ��ĐƟǀĞ��ŝƌĞĐƚŽƌǇ�ĂĐͲ
ĐŽƵŶƚͿ�ŝƐ�Ă�ƵŶŝƋƵĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ͕�ŶŽƚ�ƵƐĞĚ�ŽŶ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ǁĞďƐŝƚĞƐ�Žƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘��tĞ�ŚĂǀĞ�ĂůƌĞĂĚǇ�ƐĞĞŶ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϮϬϬ�
ůĞĂŬĞĚ�ƉĂƐƐǁŽƌĚƐ�ŵĂƚĐŚĞĚ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�^Z^��ĞŵĂŝů�ĂĐĐŽƵŶƚƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ǁĞƌĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ͘��dǇƉŝĐĂůůǇ͕�ƚŚŝƐ�
ŚĂƉƉĞŶƐ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƵƐĞƌŶĂŵĞͬƉĂƐƐǁŽƌĚ�ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ�ŝƐ�ƵƐĞĚ�ŽŶ�Ă�ƚŚŝƌĚ-ƉĂƌƚǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ�;WŝŶƚĞƌĞƐƚ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͕�ĂŶĚ�
ƚŚĞŶ�ƚŚĂƚ�ƚŚŝƌĚ-ƉĂƌƚǇ�ŚĂƐ�Ă�ƐĞĐƵƌŝƚǇ�ďƌĞĂĐŚ͘��/Ŷ�ŽŶĞ�ĐĂƐĞ͕�ƚŚĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ƚŚĂƚ�ǁĂƐ�ƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ĂŶ�ŽŶůŝŶĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�
ƐĂŵĞ�ĂƐ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ƚŚĞ�ƉĞƌƐŽŶ�ƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĞŵĂŝů͕�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĞŵĂŝů�ƐǇƐƚĞŵ�ǁĂƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚ͘��/ŵŵĞĚŝĂƚĞ�ĂĐͲ
ƟŽŶ�ǁĂƐ�ƚĂŬĞŶ�ďǇ�ƚŚĞ�/d�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕�ďƵƚ�ĞǀĞŶ�ǁŝƚŚ�Ă�ƋƵŝĐŬ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ͕�ƚŚĂƚ�ƐƚĂī͛Ɛ�ĞŵĂŝů�ĂĐĐŽƵŶƚ�ǁĂƐ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƐĞŶĚ�
ŚƵŶĚƌĞĚƐ�ŽĨ�ŵĂůŝĐŝŽƵƐ�ĞŵĂŝůƐ͘��dŚŝƐ�ŝƐ�ǁŚǇ�ŝƚ�ŝƐ�ĐƌƵĐŝĂů�ƚŽ�ŽƵƌ�ŽǁŶ�ŶĞƚǁŽƌŬ�ƐĞĐƵƌŝƚǇ�ƚŚĂƚ�ƵƐĞƌƐ�ĚŽ�ŶŽƚ�ƵƐĞ�ƚŚĞŝƌ�
^Z^��ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ĂƐ�Ă�ƉĂƐƐǁŽƌĚ�ĨŽƌ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
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13 Factors of Psychological Health and 
Safety in the Workplace 
Submitted by: Christy Boettcher,  

Workplace Safety & Health Chair  

 
There are 13 factors affecting psychological health 
and safety in the workplace. They are: 

1. Organizational Culture 

2. Psychological and Social Support  

3. Clear Leadership & Expectations 

4. Civility & Respect 

5. Psychological Demands  

6. Growth & Development 

7. Recognition & Reward 

8. Involvement & Influence 

9. Workload Management  

10. Engagement 

11. Balance 

12. Psychological Protection 

13. Protection of Physical Safety  

 

The Mental Health Commission of Canada developed 
a series of short animated videos to raise awareness 
around the 13 factors that can impact the mental 
health of workers in the workplace and encourage con-
versations on methods for promoting psychologically 
safe places to work. The videos can be accessed 
at: https://www.mentalhealthcommission.ca/
English/13factors 
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Up Your Air Quality Game to Fight New Variants  
Submitted by: Megan Collison, Employee Benefits Chair 
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Indigenous Perspective s in 2021 

Submitted by: Jenna Desilets, Indigenous Education Chair  
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Kindergarten to Grade 12 education providers (all teachers, administrators, and support staff), who have 
been directed to self-isolate because a member of their household is either awaiting a COVID-19 test result 
or a member of their household has been deemed to be a close contact of a confirmed COVID-19 case, can 
continue to work if: 

1. They always wear a medical mask. Any breaks where the mask is removed should be done in isolation of 
staff and students. 

2. They have no symptoms themselves. 

3. The close contact, if the household member is a close contact, has no symptoms and can self isolate 
within the home. 

4. The close contact is not linked to a Variant of Concern (VOC) case. 

 
Note: Kindergarten to Grade 12 education providers can continue working until the VOC outcome is known. 
There may be several days of delay between a case receiving a positive test result and confirmation that the 
positive test result was due to a VOC. These household members should still self-isolate when not at work. 

These exemptions do not apply in situations where the staff person themselves is awaiting a COVID-19 test 
result or has been deemed to be a close contact of a confirmed COVID-19 case. In these situations, the staff 
must self-isolate—there are no exceptions. As well, staff with a household member who is a close contact of 
a person with a positive COVID-19 test due to a VOC are not exempt from these isolation measures. 

For further information, visit the following links:  

English: https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/bulletin8mar1.pdf 

La version française: https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid8.pdf 
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Please stay informed by ensuring that you are receiving 
updated information from Manitoba Teachers’ Society 
through MyProfile on the website:  
https//:memberlink.mbteach.org/  

Use this link to sign up or to check that you will be receiving 
emails from them.  
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