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COVID Vaccination Information
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So how do you book or register for the
COVID-19 vaccination?
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To access the Eligibility Checker, go to:
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PDA Annual General Meeting 2020
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Recent Appointments to the PDA Management
Team

/�������0�����)� ������������"��� ���#� ���

��� ���������������� �����
���������1�������

�
��	�������������	
�����
��	������

/��������
������&
�#�������2������������
���

P D A  N E W S L E T T E R  1 / 2 0 2 1 P A G E  2



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

�	�����������������	������	��

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

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

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

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

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

�	��
�����	��������� �����!�
�	����

"�
����#

$�����!�
	�� ��� �	������ ����	�� �	�� ��
���
�

�������	������������ �����

���� 
����� �	� ���� %����� "���� &����� ��

$����	���

'���	�� ����� ������������������ !�
���
�(

&�	��	���� ��!&����������	��� 
������(�����	��

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

�	������	�������������������$����

)���	�� ���	� ����� ���� ��������	�� ��

*�������	� $����	��� ���� +,� ������ ���� ���

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

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

��	���	�$��������	��'�������	��

-���	�
�� �����	���� ���� 
���� �������� ��� ���

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

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

�����
��������	����

"�
����������������$����$����#

Tim Harte - Director (VIC)
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Melanie Hawkes - Associate Director (WA)
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Tammy Milne - Associate Director (TAS)
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Peter Simpson - Associate Director (NSW)
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Robert Wise - Associate Director (VIC)
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Paul Williamson - PDA Associate Director (ACT)
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PDA’s Youth Alliance rebrands to become
“PDA Youth Network”
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Youth Network Monthly Zoom “HangOuts”
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topic please email Natasha at
promotion@pda.org.au. 

Do you have a suggestion, idea or comment
about PDA and what we’re doing?

if you do, please get in touch by emailing us at
promotion@pda.org.au or by phoning us on
1800 732 674.

We welcome your input.
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