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Reference 
architectures

New 
opportunities

Next generation 
technologies, standards, 
blueprints &
infrastructures

LEAD 
INNOVATION

Government

Health

Industry

Global

STRATEGIC 
PARTNERSHIPS1 Cyber

security

Platform 
innovation

International 
connectivity

STRENGTHEN
FOUNDATION

SERVICES

Industry 
events

Training 
programs

Communities
of Practice

AAF sta�
development

Professional 
services

Extend 
capabilities

New 
capabilities

DIVERSIFY
THROUGH 

VALUE 

2SKILLS 
AND 

CAPABILITIES

3

4 5
��



��������

�����������

����������

��

���������������������� ��� ���
	�������
������

��������������������
����	��
�����������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������

�����������������
��������������� ����������������������������������������������	���
��������������������������������������������������
���������������	��
���������������������������

�����������������������������������
������������
�������������������
�������������������
����������������������������
�������
���������������

��������������������������
��������������������������
�����������������������������������
������������������������

����������������
����������������	��	��������
��������
��������������������������������������������������	��
����
��
��
������������������������������������
���������������������
���������
����	����
��������������������������������������
����
�����������
�����������������������

���������������������
������������������������������

�������	��
��������������������������
����������
����
�����������������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������ �����������
���������������������������������������
�������������
��������
����
���������

�����������
���	��
��������������������������������������
����	��
�������������
����
��������
��������������������
�����������������������������������
����������������������������������
��
����������������



������

��

���������������������� ��� �������������������
�

�������������
��������	������������
��������	��	����
����������������������������������	�
��������������������
����������������������	���������
�����	���
���
��	�
��
�����	���������������������	���� �������
��������	��	����������������
���	���������������

�������������
������������������
������������������
������������
������	����������������������� �
�������������������������
������� � ���������������
���
�������
����	����� ���������������
���
�������
���������������������������������������������������������������������	�
������������
�������������������	������
�� 	�����������������������
������������������� ����������������������������������
�� 	����������������������	����������������	����������������������������������
��������	��	����
�� 	�����������������������	����������������	�������������������������������������������������
������������	��	�����������������
�� 	�����������������������
�������������������������������	������

������
��������������������
�������������	�������������	���������������������������������������������������������������������������������������	��	����
���������������������� �����������������������
��������	����������������������������
���	�����������

��



������

��

���������������������� ��� ����������������������

�����������
���	���������������������������������
���

�����������
�������������

������������
���������
������������������������������

�������������������

���������������������	������

��������������������	����������������	�����������
������������������������� ����������������
����	�����	������

���������	������������������
���������
����������������������������������������

������������	����	�������������������������		������������������
��

�����	�������������

�������������
������������
����������������������������
�������������

������������������������������������������������������	�������������������������������������

��������������
���
����	����������
�

�������������
����	�����������������������	������������
�����������������	�����������
���������
�����������������������������������
����
��������
��������������������	�����������
���
��������� �
������������������������������������������������������������������	���������
�
	�������������
����	����������������
����	����� ����������

������������������	������������������������

����������
����������� �
�������
���������
������������������
���������������
�������������
���������������



����������

��

���������������������� ��������������������
	����	����������

�����������������������������������������
����	����������
����������������������������������������
���������������

�������������
������

�����������
���������������������������

�������������
������������������������������� ����������������������������

�������������
���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������
���������

��������������������
������������
���������������������������
��������

�����������
��������������������������

��������
����������������������������

�����������
���������������������������������������������

�������	�����������������������������������������
����� �����������������

�������������������������
�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������
������

���������������������������������������������

��������� �����������������������
��
��������������������������

���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������
���������������������������������������������



����������

��

���������������������� ��� �����������������

���������������������
�	���������������������������������	��������������������	�����
��
�����������	��	�����������
�

���������������������������������������
���
�
���	���
�

��������������	��������
���	�������
���������
��������������������������������
������������������������	����

������������� ����
��

���	�����������������������

������������������
�������������	������������������������������
��������������	����������	��	����������������������

������������������
�������������������������������
����������������������
������������
������������	��

����������������������	����������������������������������		���������������������������������������������	����

�������������

 ������������������������������

����		�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��������������������	��
����������	�����������������������������������������	������������������������������	�������������	���������
�����������

���������������������
�
�����
����������	��
�������������������������������������	�
���



���������

���

���������������������� ���������������
	�����	���������������

����������������������
���	����������

��������������������
���	�����������������������������������	��������������������������	�������������������


���������������������������	�������������������������������������������������	�����������������	����������

� 	����� ���������	����������

��� 	������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������	��������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������



���

����������������

��������������������
�
�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
�
�������������������������

AAF LEADERSHIP TEAM

FINANCE OFFICERCOMMUNICATION
COORDINATOR

ADMINISTRATION 
ASSISTANT (CASUAL)

HEAD OF SUPPORTHEAD OF 
TECHNOLOGIES

PRINCIPAL DEVELOPER

SENIOR DEVELOPER(S)

SECURITY OFFICER

PROJECT STAFF
TECHNICAL SUPPORT 
ANALYST

ORCID SUPPORT 
ANALYST(S)

CHIEF OPERATING
OFFICER

HEAD OF MANAGED
SERVICES & STRATEGIC 
INITIATIVES

CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER
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