
THE NORTHWEST SEAPORT ALLIANCE 
MEMORANDUM 

The Northwest Seaport Alliance 

 

MANAGING MEMBERS  Item No. 7E 
ACTION ITEM  Date of Meeting September 8, 2021 

 

DATE: September 1, 2021  

TO: Managing Members  

FROM: John Wolfe, CEO 
 
Sponsor: Jason Jordan, Director, Environmental & Planning Services 
 
Project Manager: Steve Nicholas, Senior Manager, Air Quality & Sustainable 
Practices 

SUBJECT: Authorization to enter an ILA with the University of Washington  Sea Grant 
Fellowship Program to host a Hershman Fellow for one year 

A. ACTION REQUESTED 

Request Managing Members of the Northwest Seaport Alliance (NWSA) authorization for 
the Chief Executive Officer or their delegate to enter an Interlocal Agreement (ILA) between 
The Northwest Seaport Alliance (NWSA) and the University of Washington (UW) Sea Grant 
Fellowship Program, under which the NWSA will host a full-time Hershman Fellow for one 
year, from September 2021 to September 2022.    

B. SYNOPSIS 

The NWSA was accepted as a host organization for the 2021-22 Washington Sea Grant 
Hershman Fellowship Program, which is administered by the University of Washington.  The 
NWSA has been matched with a recent graduate of the UW Evans School of Public Policy 
and Governance who also holds a law degree from University College of London and will 
bring considerable technical skills and professional experience to the NWSA’s efforts to 
implement the Northwest Ports Clean Air Strategy.    

If the proposed ILA is approved by the Managing Members, the WSG Fellow will join the 
NWSA Air Quality & Sustainable Practices team, supporting implementation of the 
Northwest Ports Clean Air Strategy, and working full-time for a year, beginning in September 
2021.  Under the ILA, the NWSA will pay the UW Washington Sea Grant Program $29,000 
for the year to cover half of the total costs of the Fellowship, as well as provide supervision, 
mentorship, and workspace and equipment as necessary. The NWSA will gain a highly 
qualified member of the Air Quality and Sustainable Practices team for a year to work on the 
implementation of elements of the Northwest Ports Clean Air Strategy. 
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C. BACKGROUND 

The WSG Hershman Fellowship offers a unique educational opportunity for recently finished 
graduate students engaged in studies pertaining to ocean and coastal policy issues.  Its goal 
is to offer students first-hand experiences in crafting marine and natural resource policies 
and allows them to share their academic expertise with their host offices, which include 
government agencies, nonprofits, or tribes throughout Washington State.  Host offices with 
programs that address coastal and marine issues through natural and social science 
research, local and traditional knowledge, policy, management, environmental justice, 
and/or equity-centered work are encouraged to participate, making NWSA a perfect fit for 
the program. 

The NWSA applied to be a host organization for a 2021-2022 Hershman Fellow, and our 
application was selected in May 2021.  In June NWSA staff participated in an intensive, two-
day matching workshop led by UW during which the seven Hershman Fellow finalists and 
five host organizations (NWSA, Port of Seattle; Makah Tribe, Northwest Indian Fisheries 
Commission, and Puget Sound Partnership) made presentations and interviewed each 
other.  Following the workshop, the NWSA was matched with Allison Lu, a recent graduate 
of the UW Evans School of Public Policy and Governance, where she earned a Master’s 
Degree in Environmental Policy and Management, and completed coursework on 
communicating climate change, collaborative governance, and GIS.  Ms. Lu also holds a law 
degree from University College of London and has work experience with the Puget Sound 
Partnership and the Washington State Parks Foundation.  If this ILA is approved, Ms. Lu will 
join the NWSA Air Quality & Sustainable Practices Team in September for one year, 
supporting implementation of the Northwest Ports Clean Air Strategy.   

As the updated Northwest Ports Clean Air Strategy was approved by Managing Members in 
April 2021, and staff are finalizing the NWSA-specific Implementation Plan (to be presented 
for approval at the end of this year), this is an exciting time for a Fellow to join the team and 
be involved in the implementation of a number of programs and projects the team have 
identified as priority actions. Examples of work the Fellow will be involved in include a review 
of ways to reduce vessel emissions underway, helping establish a regional collaborative 
group of stakeholders working towards zero emission trucking in the gateway, reviewing 
potential incentives to reduce emissions, and strengthening our clean air-related community 
engagement in the North and South Harbors.   

This is a timely opportunity, with the focus on clean air, climate solutions, sustainability, and 
environmental justice increasing significantly in the public policy arena (state, local, federal, 
and international), with near-port communities, and across the maritime industry.   The 
Fellowship also is great opportunity to bring fresh energy and talent into the organization, 
and to provide an excellent learning and professional development opportunity to a young 
person coming out of one of our state’s graduate schools and looking to begin a career in 
the maritime sector.    

D. ATTACHMENTS TO THIS REQUEST 

 ILA between University of Washington and Northwest Seaport Alliance 
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