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Present:  Andrew Happer, Milasree Saha, Jess Powers, Sandra Crawford, John VanDerVeen, Ken 

Morrison, Felice Bassie, Dan Myers, David Deng, Mike Courtney, Amanda Higgins, Alison 
McGhee, Kelsey Powers, Sandra Higgins, Scott Sugden  

Absent:   
Regrets:  Garth Williams (GW) 
Guests:  
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Approval: 
 
Date: ________________________ 
 
Name: _______________________________________ 
 
Position: ______________________________________ 
 
Signature: _____________________________________ 
 

Date: ________________________ 
 
Name: _______________________________________ 
 
Position: ______________________________________ 
 
Signature: _____________________________________ 
 

 
 


