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The Bidlake Family, upon winning � NB Woodlot Owner of the Year for 1999�. Left to

right: Randy McQuade, George, Walter, Alma, Jack, Patrick, and Colleen Bidlake.
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Letters to the Editor

You are more than welcome to

send in letters, comments or

photos to the Editor for publi-

cation. Please include a

stamped self-addressed enve-

lope if you want your submis-

sions returned. Articles may be

edited for content, grammar,

length etc. Please include

author�s and photographer�s

name. If possible save your

document on a computer disk

formatted for PC�s and mail it

(e-mail or snail mail). It will

make our job easier.

Advertising

If you are offering employment

to Forest Technicians advertis-

ing is free. Contact Editor for

details.

Advertising rates:

$50.00 1/4 page

$100.00 1/2 page

$200.00 full page

Submit your photo- ready copy

to the Editor

All prices are subject to appli-

cable sales tax.

Executive

President Blair DeGrace

1st Vice Claude Chiasson

2nd Vice John Barton

Secretary Dave Lewis

Treasurer Carl Hovey

Past President Kenny McGinn

Region 1 Representatives

-vacant

Region 2 Representatives

-Burt Murray

Region 3 Representatives

-Rick McShane

Region 4 Representatives

-Terry Bowlen

Region 5 Representatives

-France Roussel

Editor Todd MacPherson

Direct Mail To

Editor NBFTA / ATFNB c/o

T-MAC Enterprises

141 Hilderbrand Crescent.

Fredericton

New Brunswick

E3A 4W9

ph (506) 455-2333

e-mail with �Editor� in the subject

at nbfta <tmac@brunnet.net>
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Walter Bidlake, CFT (second from left to right), is presented with prizes from Jonsered representatives in recognition of the Bidlake Family�s

accomplishement. At far left is Deputy Minister of Natural Resources and Energy David MacFarlane.
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Alyre Godin, C.F.T., MFRS �93, Forest Technician (e-mail: alyre-g@mtl.feric.ca)

Jacques Lirette, MFRS �88, Forest Technician (e-mail: jacques-l@mtl.feric.ca)
* * * * *

Alyre Godin, T.F.C., MFRS �93, Technicien forestier (C. élec. : alyre-g@mtl.feric.ca)

Jacques Lirette, MFRS �88, Technicien forestier (C. élec. : jacques-l@mtl.feric.ca)
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Objectives

2.1 To enhance the image of and en-

courage cooperation among Forest

Technicians in New Brunswick.

2.2 To provide one voice on forestry

issues as they relate to Forest Techni-

cians.

2.3 To evaluate the qualifications

(academic and experience) of graduate

technicians who apply for membership

in the Association and issue accredita-

tion with respect thereto.

2.4 To promote and assist in the con-

tinuing education of Forest Technicians

and foster high standards.

2.5 To promote the protection and en-

hancement of the New Brunswick bio-

sphere.

2.6 To cooperate as much as possible

with all associations with similar inter-

ests.

Code of ethics

12.1 No Code of Ethics can prescribe

appropriate conduct under all circum-

stances. Its purpose is to provide a gen-

eral guide of ethical conduct principles

to allow members to carry out their du-

ties to the environment, Association

members, the profession and the public.

Members are bound by the law, acts,

and regulations of the Province of New

Brunswick and the rules and articles of

the New Brunswick Forest Technicians

Association Inc.

12.2 This code shall be interpreted by

the following guidelines.

12.2-1 The Golden Rule (" Do unto

others as you would have them do

unto you").

12.2-2 Honorable judgment errors are

not unethical and must be evaluated in

that context rather than by strict adher-

ence to the written Code of Ethics.

12.3 As a further guide, members are

encouraged to ask themselves four criti-

cal questions when faced with ethical

decisions:

12.3-1 Is the potential action legal in

the criminal or civil sense?

12.3-2 Is the action within the guide-

lines of the NBFTA Code of Ethics?

12.3-3 Is the action balanced or will it

heavily favor one party over another?

12.3-4 Am I comfortable with the ac-

tion and willing to have it known by

all?

12.4 Code of Ethics Articles

12.4-1 A member shall protect and pro-

mote safety, social, economic, and en-

vironmental interests.

12.4-2 A member shall only undertake

work that he/she is competent to per-

form by virtue of training and experi-

ence.

12.4-3 A certified member shall main-

tain their technical competence through

participation in Continuing Forestry

Education (CFE).

12.4-4 A member shall recommend that

other specialists be consulted on prob-

lems beyond his/her competence and

shall cooperate with such specialists to

the extent necessary.

12.4-5 A member shall regard the busi-

ness of their employer as confidential

unless released from this obligation.

12.4-6 A member, working simultane-

ously for clients whose interests in the

work might be conflicting, shall notify

all parties concerned.

12.4-7 A member shall be fair and hon-

est in dealing with employer, client,

subordinates, peers and members of the

public.

12.4-8 A member shall be responsible

to their employer or client and

in the working relationship shall place

their interests above everything except

when those interests conflict with ac-

ceptable forestry practices.

12.4-9 A member, as a forest techni-

cian/technologist, shall not give opin-

ions other than those based upon

knowledge and experience.

12.4-10 A member shall not engage in

any activity likely to result in an unfa-

vorable reflection on the profession.

This shall apply to conduct as a mem-

ber of the profession and not as a citi-

zen at large.

12.4-11 A member who engages in

public discussion or controversy on for-

estry topics shall do so with dignity and

honesty befitting his/her profession.

12.4-12 A member shall not condone

untrue or misleading opinions concern-

ing forestry.

12.4-13 A member shall not claim

credit for facts or opinions, which are

not his/her own.

12.4-14 A member shall not distort or

withhold information for the purpose of

supporting his/her opinions.

12.4-15 A member shall not make un-

solicited or untrue comments to anyone

about another forest technician/

technologist's work or methods but

shall disclose evidence of unethical ac-

tions to the Disciplinary Committee or

the Appeal Board of the Disciplinary

Committee of this Association.

12.4-16 A member shall not support the

admission to this Association any per-

son believed by them to be inade-

quately qualified or unworthy.�

�45�2��6� 	���	����	��	
�%�2 	
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DeGrace,Blair X X

Chiasson,Claude X X X X

Barton,John X X

Lewis,David X

Hovey,Carl X

McGinn,Ken X X X

Murray,Burt X X

McShane,Rick X X

Bowlen,Terry X X

Roussel,France X X

Harrison,Girvan X

Whalen,Bill X X

Mann,Kim X X

Jenkins,John X

Bidlake,Walter X

MacPherson,Todd X

Boucher,Mike X X

Mattinson,Gene X

Scott,Bob X

McAskill,Sterling X

Yeates,Laurie X

Farrell,Shawn X

Jenkins,Tara X

McQuade,Randy X

Clarke,Andrew X

Cronin,Art X

Howley,Russ X

Spencer,Chris X

Hunter,Trevor X

Lagerlof,Pat X

Legere,Kirk X

Finlay,Anthony X
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POSITION RESPONSIBILITY WORK HOME CELL FAX E-MAIL

EXECUTIVE BOARD

President Blair DeGrace 356-4199 356-8323 356-5025 356-4105 dergaceb@pr.fraserpapers.com

1
st

V.P. & Certification Claude Chiasson 546-4176 546-2905 546-2829 cchiason@nb.sympatico.ca

2
nd V.P. & Discipline John Barton 458-1516 458-1516 461-8875 452-1590 ?

Secretary David Lewis 392-5584 273-9688 273-0988 392-8290 cvwpa@nbnet.nb.ca

Treasurer Carl Hovey 466-5914 456-5144 465-0004 chovey@nbnet.nb.ca

Past Pres. & Advisory Kenny McGinn 458-0655 357-2507 458-0652 458-0652 kmcginn@mfrs.nb.ca

REGIONAL REPRESENTATIVES

# 1 Bathurst Claude Chiasson 546-4176 546-2905 546-2829 cchiason@nb.sympatico.ca

# 2 Miramichi Burt Murray 622-3154 622-7497 623-9162 622-6308 RGH@nb.sympatico.ca

# 3 Sussex Rick McShane 433-3429 432-5017 433-3623 rmcshane@nbnet.nb.ca

# 4 Fredericton Terry Bowlen 367-3226 367-3226 - TJBowlen@gov.nb.ca

# 5 Plaster Rock France Roussel 356-4276 473-4229 356-5448 356-4105 -

CERTIFICATION BOARD

Chair Claude Chiasson 546-4176 546-2905 546-2829 chiassoc@bathurst.ccnb.nb.ca

Member Mike Boucher 458-0646 459-3994 458-0652 mab@nbnet.nb.ca

Member GeneMattinson 458-0199 459-7343 - 458-0652 gmattinson@mfrs.nb.ca

Member Bob Scott 778-6000 778-8048 - 773-7292 -

Member Sterling McAskill 356-6030 356-2337 smcaskill@hotmail.com

Member Bill Whalen 356-4109 553-6286 356-5012 356-4105 Whalenb@pr.fraserpapers.com

Member Kim Mann 458-0648 363-2483 - 458-0652 kmann@mfrs.nb.ca

MEMBERSHIP COMMITTEE

Chair Tara Jenkins - 452-8418 - - -

Member Kenny McGinn 458-0655 357-2507 458-0652 458-0652 treeman@sympatico.nb.ca

Member Randy McQuade - 472-6962 - - --

ADVISORY COMMITTEE

Chair Kenny McGinn 458-0655 357-2507 458-0652 458-0652 kmcginn@mfrs.nb.ca

Member Girvan Harrison 458-0649 488-1901 458-0652 gharrison@mfrs.nb.ca

Member Bill Whalen 356-4109 553-6286 356-5012 356-4105 whalenb@pr.fraserpapers.com

Member Kim Mann 458-0648 363-2483 458-0652 kmann@mfrs.nb.ca

Member John Jenkins 356-4121 356-8329 356-4105 356-5030 jenkinsj@pr.fraserpapers.com

Member Walter Bidlake 458-3464 366-3351 - 458-3572 wbidlake@nbpower.com

PUBLIC RELATIONS COMMITTEE

Chair Art Cronin - 457-1269 - - cronins@nbnet.nb.ca

Member Russ Howley 458-1516 - - - -

Member Chris Spencer 433-3429 433-3620 - 433-3623 cspencer@nbnet.nb.ca

Member Michael Boucher 458-0646 459-3994 - 458-0652 mab@nbnet.nb.ca

Member Trevor Hunter 369-9017 - - - -

Member Pat Lagerlof 363-9477 444-6644 - - -

Member Kirk Legere - 450-2909 - - -

CONTINUING FORESTRY EDUCATION COMMITTEE

Chair Laurie Yeates 452-3500 452-3365 - 452-3525 lyeates@nrcan.gc.ca

Member Shawn Farrell 452-3500 458-5897 - 452-3525 shawnfar@yahoo.com

CANADIAN FORESTRY ASSOCIATION � TREE HOUSE

Representative Anthony Finlay - 847-5099 - - afindlay@nbnet.nb.ca

AZIMUTH NEWSLETTER

Editor Todd MacPherson 459-1399 455-2333 - 459-1369 tmac@forest-technicians.com

MFRS BOARD OF GOVERNORS

Representative Andrew Clarke 375-4708 - - 375-4708 -

CONTACTS / AFFILIATIONS

NSFTA President Paul Gilbert 625-1212 897-2793 897-8702 - paul.gilbert@storaenso.ns.ca

NSFTA V.P. Gerald Holmes 625-1212 897-2383 897-8737 - gerald.holmes@storaenso.ns.ca

AFTA Don Podlubny 403-865-8299 - 865-8266 dpodlubn@env.gov.ab.ca

ARPFNB President Ron Smith 452-3533 - - 452-3525 rosmith@nrcan.gc.ca
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