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��	���	�����		�����&��#����	�������!+����� ��+����
�&���	��� ���A���#��#����	����	������������	�< A
=
�4	������)���!+�������	��#�����������	������	���	������	�
	������	�����.������	�%�0�����	���#��������������#�����
���$���#��������&�#��	���&����2E�����	���������&����F7
����	��)�	�������������������������������#	����&�#�
��	����� A
�������������%�,����������	��&��������	����
������������� A
��������&��	��	��&��������	���	�� ��
��������!+��	�	��������	����	��������	��	���#����#	�����
����������	�����	��%�<8�	�:�	�����!+� ����������	�	������
������������	�����	��� ������������	������	�	���%=�+��
#������������������������	�����!+����	���#���������	�
�����������%

+�����������������!+���������������	�����������������	�
������		�������F773������	����4	�����������	�����������
���&�#�%���!+����#��	������	��	���		������������
����������#���	�����������	��������#�	����1F7������������
�����	��	� ��+�������������	�������%

��!+�������	���������������������	�������������	����
	������	���������	���������	�������	������������������
����	���� ���A���#��#�%�.������	�������������������
 �	������)�	���!�#�������������������&����������)�	�����
������#	��������������	��	����������	��� A
��	�	���%��	
�	����	����)�	���.��������������������&����������%�+��
 A
��	�	���������������&������	���,�		������������	����
	����%

����� ����	� 
���� ����������

�������F773)�	���#����#	������	��������	��������� A

�������&������������������		���	��	�����	�����	�����	�	��
	�������������#���	�������	�����	�����������������	�����
����%�+������		��)����	�������������	���������	)����
���#��	�����������	��������������	��� A
���!+��4	���
����%�,���������������������$������	��������12%E7������	�
�������!+���	������������������ A
�����	����	�����
+����������������	��	���������	� �����������!+%����	
	��&������������������	�#�����������	������&��	��	�������
��	�������	��	���������	����������&����	�	�����	����	�����
	��������	�����#��	��������	�#�	��������%

.���	���������������)�	����&����������!+��	�����
��������	����������#	�����	����� ���������������������%
��!+�����#��������	��������	��	������	���.�����'
,������	�����������	�	��	���������	����������	����������%
+�����������	��&��������	����������������������	���� A
#�����	�����������	������	��	�?��#����	D����	��� A
���� ��

���������	��������	��&��������	����� A
��������	������	
��������%

+��������#������������������	����������	�����������!+%
 ��+�������������	��������#�������	�������	��#�������
���&��������	����	�&�����&�#��<��������	������	������		��
���=�����	������	��������������������	�� A
%

���� ��������

.���#	����&�#����	������������������	���������	��������
#��&�����	�����	��&������	��	���������	���������#�����
��������	����)���	�������	�������	�����������������
����	���� ���A���#��#������	�	�������	����������9�������
	�	������67�����	���	��@����#�������	�	���%

+�����	����������#��������	�������������#���#��������
����	��&�����������	���@��	��������� ���A���#��#�����
�����������	��	���������	)����#���������������������	�����
�����	����	�	���������	%�������)������	��&���������������
����	����������#������������	�����	����	�	��	���������	)
��	����������	��	�	�����������	��	��������	��	��� A
�
������	������	�������	�����	�	����������������,������� ��
�����%����������	��&������	��������������	����������
����		��������������	�	���������	)�������&����#��������
#��	�������������	�����	�������	���#����#	�	���������	
 ���������	����������	���	����������%

+�����!+��4	��������������	�������������������&����	
����	������	��������������������	��	���������	)���	�	���
��������������	��������������	���������%�+�������������
��������	����	��������	����������
��� 	���+��������<�
 +=
	��	���������	����4	�������	����������%��
 +�#������
������������	��	���������&��#����#	������	����)���!+)
����	���������	����������&����	�����������	�	�������&���
	���������	%�G����	���	���)�	����
 +����������������	
���&���)�������������&��	���#�����	�������#	������#���
������	����	��	�����������	�����	�	�� ���A���#��#����	���
��	������������	������#��	������������#��&�����	����
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�������������	��	��������	�
����������	���	��������	� ����
���� �����	����� ��	���	��	����!
������	�"�	��#$$%��	��������� �#$$&'
��(���	��)����(������	�*%#�(����	
�	�������������)������������	��+!#,(���
����	��	!

����)���	�����)�������	���(���	�
�	���������)������������	�������-��
���������(����
���(�	����������� 
�����	�������� �#$$&!�������	�����
�()������	������)�����	��	����
��	����	�������������)	������������
����!���(���	�������)� ������)����,
���(�	����(�	����	�������	��	
��
���������	��	�	�	�(����	���
������������ ������)�	��	
�	������,
���)!

��	��������	� ��������	� ���	� 
�������������-������������	.��)� 
���������������������������������
� ���(!���	����	����'��	��������'
�	�����(������	�������)� ������

�	
�������� ���������	��������-�
��)����	����	�	������������ ,�������
�����
-��	�	
�����!

/	�����'���	��������	� ��
������
)� ���0�� ,�	1�������*2&$�(����	��	�
(���������0��	�1����������
������
����	��	������!�����)�������(������ 
�
������	�����233$���(������(���	�'
������	� .������)�-����'����)	�����
���)� �	
������������	��	.��)�����	

����'��	����������(���	����-������ 
	����(�	 �����	���������	!�/	
�����	
����(���	�������
��������)
�	 ��������)�����	
�)������
�	������
� �������	������������������*245����	
)�������	������	�����������6�7��(
�)��	
������	��	��	����(������	� !

7����	�������(	������������	�
)�	�	
'���(���	������(������(�����
������
������!����
�	��� ���� ���)�����
��)� ������*8�(����	9 �����	�)����,
�	
������� :��	��������� ��������(�,
���
�	
������*5�(����	��-�� �%
(	���!���������	��	���������������
2#'$$$�	��������� �������'��()������
����5$'$$$������� �����������������

����������(�����������	�������
�	��
)�	�	
������������������	�)��		�����
233+!

7����	�����(	������������������	,
��	�)�	�	
���(���	�����������	
����	���	�����)� (�	���������!�����
-����������������������
��	��
��(���	�!��(������� ;

������� �2333����(���	��0��	�1
�����*&#�(����	��	������,���������	�
������������	��	�������	
���������	,
��	!

"�	��#$$%������,�����	����������
����	��	��<������������+!#�(������	�
4������	��������� ���(=�)�	������
 ����������� 

"�	��� �#$$4����(���	������������	�
�	�����)� (�	���������!����������� 
�������(���	��(����)� �����	�����
)�����	
��������������)�>���������*##
(����	9 ���!

������#$$4�����������-�����	�	�,
(��� �������������������
��	��
��(���	���������(	� ������������!

������#$$4���(���	�.������-�����
)� ������*+!3�(����	�����	� �������
�
�	� ��
��������������-��������-���
��������������-������ ����������� !

�� �#$$4���(���	���	������������
�	��
���(�	�����������-����	����
����	��	'�)�����	
�����������
��������,����)�����	
�)��	!���(���	�
�
�������)� ������*22�(����	!

"�� �#$$4���(���	��)��	��%���(�>�
���-���������	�%� ����!

"�� �#$$5���(���	��)�)��������	

�(������������	���	���	�����
��	� �	������	��

��
����#$$5������������������	�� 
�))�-�����(���	��)�)��������
�����������-����	������6��������	,
��	����-�� �25�(�	�������(�&���+
(�	����'��	��������	�������������
������	�?�� ���� '���(�'��������	
���	����'���	����	��	���������)��

�����	�� �*2!24!

�� �#$$8���(���	���������������
��	�����)� �	�(������	�*5�(����	
	���� �����	��	���	
�����������!

������� �#$$&���(���	�9����
0��-���1��
���(�	���		�	���!

�������(���������
���(�	�;

, ��(���	���
�������)� �*28
(����	���������	����������	�
������� �����	��*28�(����	�����@
#$$&,$+!�����*%#����	���	�������
�(���������(���	�.��	����,
)�����*4#�(����	��	�������A�)!
2�����	�)�����	��	����	��
�))�-���� �-������	�B-�(���!

, ������	��������	� ����	�)�,
����	�������� �������	��	��
��)� ������#�)����	�'������*2!#
(����	��� ���'���������	� .�
����,��	���������������������
7��(��)��	
������	��	'��
�����*%$�(����	�-������
������(��������#5, ����(������!

, ��(���	��������������	����
�������������*+$$'$$$��
 �����	����������	�����������	��
<���=���	����	������������.�
���(	�,�,7��(���)��	
�
����	��	�����()�����!

, ��������)����	����	�)���,
��	��((����	���������
�	��������*#4�(����	�������
���-������(�����)���	��������
A�)!�2�����	�)�����	��	�
(	� !

/	���((�� '�����������
����(��*3$
�!�7�������	���������	�)�����	
�����������	����(����	��������'�		�
������(	� �������(��������� ���(
��(���	�.�)�����	
����
��!����������
���)�����(���	���������������	
����

��	
�����������
���������������
 �����	�������)����(��������
�������	����'������(���	����	��
�����4#C����������	.��)�������
�����	%

��������	��
��������������
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���(	� ���(�����)���������	�)�����	�����	�!�/�
���	�������������� '����	�D�������	.���������(��������(��!

����������	���D�
�,�)���������������� �<D���=����
��E�������*2$%�����(�������(�	
� ���.�����
��'��������
*88�(����	��������()���������
	��	���	-��	(�	���
���������	��*%&�(����	���������)�������	
���	�!�����
��������	�

�����(�	�������	�)�)����>����*2!#�(����	��	
	���(	� ��������)�>������2C�������D���.����E����'
����� ��	�
�������)�������
����	!�/	�������	����������,
�� �����������������(����	���������-�����(������ ���.�
���
����	��*%!5�(����	������	
����	� ����	�)�����	
������� ���	������������������������������	��)��		�	

���D����	��������������������	�������	��!

����(���������"�	��#&�D����(����	
��	���	����������
�(���!�������������������D���'�������������'����	��
���������D������	�������(	� �	�"�	��%$'���������
����	�������������������
���)������)����('��	������
����������
-��	�.����	��	
�)�)����)��-���'��������
���((�	�������D�����	���������(�	���	
�������!

�(��4$$��	�����	���	���	
�	�������������������	
�	
����������������������)�>������������������
	���������
)�>��������������'��	����������	�������� �������������(���
������������!���� ������	��������������������(	� ���(
������	��(� �	��������������	������ ������A�
��(,��-��
�	-��	(�	�����()�������� �������!

F��������	�����(	��'�������	�������
�������((�����
���((�	����*5$�(����	�'��	�����������(�� ����
��
����((���������((�	����*4$�(����	����D��!����	'
��������-�	�������������(�	
��	���������	���)�����������
�������	���	�)���	����	�(��������-�	���!

�������
����	����	����((�����������	����������	�����	
��-������D����	��)���������	������	��	
'��	���������	�
���,
��	��	��������
�(�	
��()������	����������-�	���������
���������
��!��	������ �"�	��#3'��������
����	����	��
�((������(����	��)���*4$����	��������
������D��G

7�������.�������(	� ����	������	���'���.�������-���� ����	�
������	�� ����������!�������
�E�����	�(�������H-��	�
��������	�

��'��	������������������0�����)�	���1�����D��
��	��	
������)�����	!

���������	���
��������������	���


?��������	
� '���������	�

�����	���������������������������
D�����))�	����I��	��	�J))'������	�	
���!�J)).����E����

���������	����	
���	�

���	-�	��)��-�����	�����������	���������������	����	��	

�((��(�	������D��!�K�	���������������)	��	�������	
����������!���(����������������)���(������H-��	�!

�� ����������	���)������������	������� ,�����(�����)����'
)����������	�����������	���A�
�������)���	�"�	��25'�����
(� ���-���	����
����������
����	����	����((�������
��	��D������)����	�
���-�������������(����
��������	�

�����(�	�������	!�7�������)�()�����������
����)����'�0���
�������	������	��	
�� �H-��	���� �J���
D�
���)����������	�������	��1'��	����)	�����������������
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I support BayRail Alliance’s efforts to promote a regional transit system by upgrading Caltrain, extending it to
downtown San Francisco and the east bay, improving connections and establishing a High-Speed Rail system
connecting the Bay Area and Southern California.

I’m enclosing a contribution to help fund BayRail Alliance’s programs.
___ $35 regular   ___$50 sponsor   ___$100 Patron   ___$250 President’s Club  ___ $ ______ Other
___ $15 student/low income

New member
Renewal of membership

We are supported by member contributions. Voting memberships start at $15 or $35, as applicable. As we
engage in some lobbying activities, dues are not tax-deductible at this time.

Name: ______________________________________________________________________

Address:_____________________________________________________________________

City, State & Zip ______________________________________________________________

Phone _______________________________   Email __________________________________________
     check here if you don’t want your name and address shared with other organizations.  Make all checks
payable to BayRail Alliance.
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