
�����������	
����������

�������

�����	
��������

	�����
�������
������

������	�������





���������������	
��������

������
�������
������

��������������

�����������	�
���

������

��	
�������
�����
����	�������
����

�������������	
���������
���������������������������
������ ������������
���� ������������
 !���� !���"#�$#%��$��&�'%
(�$� )))&#�$#%��$��&�'%



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

��������� � �����	
���������������
�������
������������
����������� ��	
���������������� ����������� �	��������
������������������� ��������������!�"�

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

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

�	�������������
������������	������
����������������
�����������!�

�	�����
���
�	���
�"

#�����	�������	����	$	��	�����
�%&����� 	��	
�� 	��������
��	������� �����'�����
�����������������	������

�$



��������������	
��	���������������

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

�������� �	�
��
��

����������	�
������	������� ����������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��!��������	�"�������������!������� �������������������������������������������������������������������#
"��!����������!������� ������������������������������������������������������������������������������������������������$
%���	�&�������������	�'�	��� ��������������������������������������������������������������������������������������
(��������(��)�������*���+ ���������������������������������������������������������������������������������,�
��	����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

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

!!��	���. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,#
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������������������������������������������ � ����� ������������� ��� ��!����������"� �������
�� �� ��#������������$�!��� ��������$� �#�%������� ���$�������"������� �������%����������
�� ����$� ������ !��&�������$���$���$������
�����"������������$�%�������������������������� ���
 ������������� �����#�%���������������������&�����!����$�������!��������� �������������� �������
'����������������������"��������! �%����� ��� !� ���$��������������$����� �������!���������
�� �� �������&�������

����� ���� ���������(�� ���� ���$����� ���� ������� ��� �� �������&�������� �����$���������
��'�����!����"� ���������������� ����)*+,���-������ ������ ��������������� ���� ������$������������� #
���$�$����� ��"���./011�! ���� ������������������2���$�������
�����3��� �"�����������"� �
�� �� ���$��!���!���!�������������� ���$�����������������2���$������� ���"���!���������� ��$
�������� ��������� ������������!����� ���������!���������(�� ������ ��!���� ��� �� �������&�������

������� �$ %������������� �������$���������!������ ����� �����$���$� ���$�����������������������
�$�� ���� ����������� � ��� ����%� 3��!�$��������$���!��$� ��� ��������������#� �������������#��$
� �!!� ��� ��� �$�������������!����� ����#����������#��$��� �� �����$� ������$��������!��� �� ���
�����������

-����"� ��� ������������ �� ���!����!������� ���$����� �������$� ������ ����%�$�$ ������ �����
$����������
�����3�������� ����� �����!���#���!!���������$�� ��������

4�������� ��3�� �� ��$� �� ���� � ������� �������!�� � �� � ���� � ������� � 4����� ���$����$� �����5�� ��
���� ���%�#�"�3! ���$� ��� ����$�% ���������������$ ��� ��� ����
�����3�4������� ��������������
%� 3�

6��$�7�$"�� ��#���	��8����� ���$���#��� ��$�������� ��������!� ��$��$���$����� ��� ����	�"
4����3�#�6� ���� #�� �! ����$����"� ������� ���	�#�$���!��$��$�� �$���$������������"��������

��������� �%����������� �����������$���!!�������� ����$���������������

� ���$�����$���'
����� ��� ��������	������������� ��

$�
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���%���$�"����%��������������������������������(��! �����!����� ��� �� �������&�������%����"�
�������$�������!��������� ��$��$�����������!��������������������$��� �� �����$�����������
��� #�� �� �$�"�� ��������� � �� ��������	������������� �����$� � � ! ��� � �����������������
2���$����#�������������� !� ���$�������������9������������ ��������!���������3����%��� !� �
�$��������������������� �� ���!����!#��� �� ���������������$� ����#��$��������� ������$������
����� ����������� �������������$����������"������%����������������������!�����5�%���������������
:���������
�;��$����� ����������:���������6���� ����;�5����"���� �� �$��� ��������� ��

��� ��%� ��//<�"���������� !� ������$���.)���������� ��� ����������������������� �<111#����� ��
,<����)**<���'��� ������� !� �� ������ �������������������������� ���������(��� !������������
�$��� �� ���! ���3� ����������������� ����� �#�)=��� ���������(��<1�� !����������������� �$#
�� !�$�%����� �%� ������ �$�"�����5��5������������������ ��������� ��� ������ !������ �� ��
! ���3� ������"�����������$�%������� ��� !� ��� ���������������2�� ������� ���������(��� !����<0
�� �� ���! ���3� ����� �����������������>��������� �! ������������ ����������!����!�<?�� 
0?��� ����� �� ���������������� ��"�����������	������ ��#�������������� !���� ��� �� ���!����!
���)�<?����!���� ��� �� �������������������!��"��%������������$�������� !������������������
�� ������ ��

4�������� ����#����������#��$��� �� �����$� ��������� ����$������ ��"���� ����$���������
���������� ��� !� ��%����#��� ������������$�$#�%�����������!���������������������� ���������� ��$
������������� ��������������������������$��������� ���� �� �� ����� ������ ��

� @������ ��������� ���������$��������� ������ ��%���������������������� ���������$�����
���!������� ����%������ �� ������$��!�� �� �����������#�!����!�� �! ��� ���������$��$#
� ��������� ������ �����$��������$#

� @������ �������������$� ������ ���"�������#��$

� �� ���������������(���������� ����!���$�����:���������
�;�9�� �������������������
� ������������������������"���������$�"����������$� ��%����"������������!!�$����!����!
�$���������������$���������� ��

������ �� ����� ������������������������ ��� !� ���$������������#������ ����$�"��������� ����
����(��:"����� �����;�!����!������� ���$��� �� �����$� �#����� ��� �����������

(



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

� �� !� �� �$� ��������������������$� �  ���� ��� ���������! �%��� �$�� ���� ���� �$����
��� ���$���������������������� ��������� ��� �� ����������3���� ��"���!�����

� A����!���������������%3���� ���� !� ������������"�����������$��$����������������� ���$�

� B�%#�����!#��$���� !�&�$�"����������$� ��������� !�$���� ������������%�����������$
� ������������� � ��� �$�

� -���� �$� "���������#� ����� �� �64� C%����-�� ������� ���D� �$������"� �� C��� ����A �$
��� ���������� !� D#� ���� "����  ������&�$� �$� !����� � � ���� �� �� "������ ���5��5����
������������� �$��������-�$������� ���������(����$��!��� �� �������&����$������������ 
�������������������������� ���� ���$�� ��������������

� �� �� ���! ���3��!#���� ��#���� ��� ���$���"������������ ���������$��$��� ����)**1#
�����������������!���.)���������� ��� �#�"���"��������$��� �����$��$���������"� ��$
��� ���$����//�

�� �� ���!����!������� ����������������������� ���!����!�� ��������������!�$���"������������ 
���������%��$��$����� ��� ������� � �����#�"�������� ���������"�������� ��� !� ��� �������������
��$�(������������������ ���������������%�$���$������� �� �������$� ���� ������������� �-��
 �����#�!����!��$������������������������ ��������������!�$�

B��� �������#�������� �� ��������������������!��������������!������� ���� !� � ����$�

� 	�������� ��$� ���$�!����!������� �� �� ������!�$�"����%��%�� ��� ���%�� ��� �� ��� ���
:���� ���� ;��� ������� !� ��������������!����������� �!����!��$����������������!����!��� �
$� �������������"�����������

� '��� �� $$ ���� ���� �������� �:���3��!���� ���� ���3#;� ����#� ������!� ���$��!�!���� ���$�%���
�� �� ������$�� ��� ����!��� �� ������

� 4���������������������������� �$�������5�3��!������$���$����� ������ ��� ���������$� ����
� �$�������� ����$���������3��!�����������$�������%�� ��

�������� ������$��� �� ����� �������������� �$��� �� ��������� ��$���� �������%��������������%� 3��!
��� ��������� �$������ ����� ���%��%���������5�� ����� �� ����$����� �������$� ���������������$
� ��������E4�������������� ��������$� ����$�"�3! ���$� ��� ����������$�����"� ��� �����!������
�������C ����$���������D#�� ��$���$����!������!����!�� ������#�"����� ��������$���$����$�������$
"��! ���3� �#��$���������� ����� ���������!������$�$������������F�%��� #����������� �����������
����  ���� ����$� ���������� ������ ����$�$�$��������!�$�����$������������$��������!����$
�������

������� ���������$�$��������������� �����������$�������$�������������!����������"�������#
���� ����#��������$���$����$� ��"���������������� ��� �� ����� !� ���$����������������!����!
� ������#��� �� �����$� ���������������������#����� ������ !��&�����#��$�������������� ��������
���������

)
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G��������������� ����� ��� � ��� ����$�$�������������"��! ����$���$� ��������$��!��

� ���-�����F�%�$���� !� �� ������������������� ������$�����������������9�"��������������
�$���!������H��A����������$�����!����!��$�����%�������$�����!����!������������$��$
 ��� ��$��3�����$��������������������%�!����!����������������!������ �������� ���� !� �
2� ��� #����$�������������$�����%���$� ��������!������������������!!������"���������� �
� � ������������ � 7�!� ���� ���� ���$���� �$� ����������� ������� %���$� � ���$�� ��� �
���� ����������$���� �������� ���� �������������� ��� !� ���$������������#�"������������
�$���!����#������������ ����#��������$��� �� ���������������

� 4E4�-�B�BA�7�4'E7��4�� �
��� �� ��!���� ����$� "�� $�������$� ��� ������� �� �� ��
���$��!� ���� ���#��������� �����$��� �� �����$� ������� ������������$����� ���������� �H

� -6-���BA��'��F-BA����
��������������� ��!�����$�$���!�������"��$�������$���
�������������� ���������� ����$����!����������������!���$������� ������!�������� �� ��
!����!��$����������������������#������������� �%����� ���� !� 5 ����$H

� �'7�'7-���	�4���7-�����4���
���"����� ��������$���$����� �������������$
 ���$�����������%������� �������� !� ���$������������� ����$��$���������#�������� �
����!��$#� �$� �� �� ��� ��$� ����� ����� �� �� � ���� � ������ �� � !����!� �$� ���������
�����������������������$H

� �7�-��BA��F��B�I��A�B�7-��'B�� �F�%� ������������ ����� �� �$� ! �%���%
�� �� ���!��� ��9����������!��� ������� ���$� ������� �� �������&������H

����������������� ���$������ �������� ����������� ������ �������$���!����$������ ���������%���
"�������"���������� �� ����$��������� ����J������������������

*
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�����$������������� #�� �� �$�"����������� ��� ��������	������������� ���%��������� ��������� �
�� ��! ���� ������������������2���$����#��������� �$������ ������5�� ������� ���%��%�������� ����#
�����������$��� �� �����$� ���������������$�����E�4�����"���$�%����������$�"�3! ���$� ��� ��
���� ����$� ������#� ��� ��� ��� ����$�$����� �������������� ���������$�$��������������� ��
��������$������ �$�������������!����������"�������#����� ����#��������$���$����$� ��"�������
�������� ��� �� ����� !� ���$������������������ �� �������&��������$�!����!�� ������#����� ����
� !��&�����#��$�������������� ���������������������������� ��#������ ������ ��"���#��������C ��
�$���������D#�� ��$���$����!�������� �� ���!����!�� ������#���$� �������!!����������������������#
����������������� ���#�"����� ��������$���$����$�������$�"���� �� ���!����!�����������#��$�������
�� ����� ���������!������$�$����������

���� ��������� � ������� � ��� �������� ���� !� 5 ����$� ��������$����!���� ���� ���� �����  �!����
�� �� �������&�������9�!����!#��������� ���#��$�������������$� ����������������������'�������%��� #
����$������������� ����� �������������� ���$��� �� ���!����!��$�������� ����������������� ��
����������� ��������� ������� ��������� ���� ����"��������� �������� �����$�#���
%���$������$����������������$���-!! �!���$�����!����!�������������"�������!�
����������#�"���$������������� �����$���������������������������������������������
���"����$�������������������
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�� �� ���������� ����������������$����� ����������� �-�� ����"���������������
"���������%�$�� $������������������"���������������C4����� �������#����������	 ����
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���������
������������������������������ 	��� �����������������#������������$�"����	���D�
�� �� �������&������#��" �$� ��� ��%����������������!����!#����������� �������#
�������� ���#��$�������������$� �������������������#������������%��"���������� �
���%�$�"��������� ���$�������� ���������� 3������������������������������������ �����
������������������#��$�������������� �� ����(��"����������� ����$� �����������
2� ��� #��� �������$�����)**+��� ���#���$��!���'�� �! $��������������� �� �������&�������� �! �
�������� ����������������� �"����������������

�����������#��� �� ���������� ����������%�$�"��������� ��!���������� �"���������$��� ����������
������������������$���������������$$���������!��� ���!�"����������� ���������� ��������������$
� ����!����$ �$���� � ������$���� � ��"�#���������(�� � !���� <0� �� �� ��� $��� ��  ��� ��$� !����!
�� �� ����.<K<�/��������� ������� ������ ���)***� C4����������#�.<K<#/+0#<0<� ���! �����$�� �! �5
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 ����$���������������� $��!����$��� ���������������������������2���$������������������ ������
������������������ ��������"����!����!��������������$�����%�� ��D����F�!����������� ��� �� ���!����!
�$�����������������������������"���� �� �����$� �����������$������"����������������� ��������
����������$�����%�����������������%�$�"������������

B�������#��� �� ���!����!�����������$���.)1�,K�"���������������� �<111���2� �)***#��� �� ���!����!
 �� ������$�)�<?��� ��� �� ���� ����������#���� ����!�������������%������������� �����	� $(�
�� ������ �<1*��������� �� �������������%�$�!����!�C�����$�������D��� !��!�)�<?��� �� ���
��������� �)***��

A����!������ ����!���� �� ���� ������� ����$���� ������� �� ������������� �2������ � ���� � !����<0
�� �� ���! ���3� ����������������� �����������������>��������� �! ����������� �0?�!��� �#
�$�������� ���������<0�!����������<?������#����!��������� �<0,�������������� �$��� �!����!��������
��������


������������� ������������������������ ��� !� ���$������������#����������� ������� ���!��&�����
�� !� ��  �� ����� ���� ����� �� � �������� ���!��� ���� ���� ������$� �� �� ������ �$� �� �� ��
������� ������� ����������%������� ����'��� �$������������ ����!�������$���!��"��&������� �"�������
�����������$�$��������������������"����$�����������������#�� ����������������!����!�� �! ��#
�� ��!�����������3�!����!������ ��!���"������������ ����#�����5 ����$�� 3����!#��$�����$��!����
�������� �!����!�"����$���$�� �� �������������������������������������%������%�������������
��� �������������!�$�$ �������������������������� ����� ����������������#����������#�������� �#
�$������� ��� ��$�� � ��� ��������� �$�!��"��� ������  �������#� �������������$�%��� ���$� ���
4�����"� �))�� !�$�� ������ ����������������� �� �������&����������%������� ����������� �
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��� ��%� ��//<�"���������� !� ���$�����������������$���.)���������� ��� ��������������������
�� �<111�9����� ���,<����)**<��$�</<����)**K����������������� ����� �#�)=��� ���������(��<1�� !���
������������� �$#��� !�$�%����� �%� ������ �$�"�����5��5��������������

��������� �������������� ��� ���� ������������ �� ����������%� ������ �$�"��� ��� !�$�%���
���5��5�������������������$���F����%���#�7���4� #�B� %����	�3#�6���7����� #�-��$#�8��$��
	� !�#����"���������������#�� �������@����#�	�3� ��4������#�B�����������	��� �� ����#
	�����������������#���  ������ �� ����#�L������#���������2� $#��������7��� ��#�	�����������#�A ���
� ���2������#�2��!� ���#��$���%������$�#��$�E4�
����%����������!����$�� �� �$����6���� 
����$����"�������� ��������������������������!����!�"����������������������$�$�./<�����������
)**+�	

6� ��!����������� ��$#����� ��������������������%� ������"�������� ��!����5��5��������������
�������� �����$��� ���� 4��� ���� ��������#� ����� #� � !���#� ��%� �-���������#�7� �� ������ #
4E��78-@E#�B7A���� !�#�	�����������#�/�#�7��"���� �� ����#�����"#�A��� �������#�-6�
�����������������#��$���$� �����

4������ ���������������������$������ !� ���$�����������������"������!��� �������� ���%���
��"�������!����!�� �! ������������������������ !��&������������������$����"����$� ����
�� �� ���!����!���������� !� ���$������������#���%��� #�������������� �� ���$���5��&�$
"�������������� ��� ����������"������������"�����2� ������#�%�������������� �������� ������"���
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A���������! �%��!����"� ��� ��� !� �#���������������� ����� �"���$�$��� ���������$#��$�����!�
"��%����������������� !���� ��� �� ���!����!��$���������(����!����������� ��� �� ���!����!#���
��������� � ����!��������������"�������#������#����� ����#��$���$����$� �� ��$��������!����
�������� ��� !� ���$�������������
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����������3���� �$���������� !���$� �"�������� ���������� �����!���5�������� ������� ���������(�
���� ������ !��&��������������� �<111��$�"�$!������$� �.<����������� ��� ���2� ����������� ����
� !��&�����#�=)?��� � ��������� �.=,<��������������� ������ ���������� �.)�)�"������������ ����� ��"��
���� �"�������9���$���$��#��� �� ����$�����$�����!�����


����� ����� �������9��������������$�������������9��� !� ���$���������������������%��%���

� '������ ��$#��� !� �� � ���� "�������� ���� ��������� �� � ! �%��� �$� ��� ��������� ��
����������#�������� ��� �����#� ���������$�� ���!�#��$�� �!���� �"����������������������
�����$��!���� ������������ �"������������$�"��� ���!��! �%���

� '�� �������� � ��$#� �� � ����� �����������#� ��� $��!� ��� �  ��� ���  ��� �� � ��� ����E�4�
6�� �������� �@"� #��� !� ����� ������ ���$�� �� ���� ��� �� �����$�� �� ��� �����
��� �����#�������� ���"�#���� ���$��������� �������������#��$��������� ���� ��������

'����� ��� ��� ����
��������� �� ���!����� �����#����� ���������������������� � ����� !� �#� ���� ���� �
���������� ��� ��!����� ����E����$� 4����#� ���������� ��$� �#� ���� ����� �$� !��� ������ ��������
%�  �� �$� ��� ���� ����� ��� "���� ���� �����"��� ��!����� ������������� �� � �� �� ����� !� �� ��
������������� �������������� ������$����������� ��$� �� ���������������� ����� ������� ����� �
��������(��� �� �����$�� �� ��C��!��F����%���#���%������$���$�B� %����	�3D��$�����������
�$ ����� �$������������������� �������C��!�#�F����%���D���������$������������� ��"������������
������������ �� ���������� �����$��� �� �����$� �����

��$����� �����$� �������� �$�����!�$� ����������������� �������$����� ������������&������������� ���
������������$� �!������� ������ �!��� ���$����� �������$����� ������"�����$�"��%����)**=��$
<11)����������"������� ��� �� ���������� �����$��� !� �#������)K��� �<)K���� ���������� % $��
��"������������� �� ����� !� ���

�������������� ������"������ �$���$� � �� ���" �$���$��!��� � ������� � �������� �$��������� 
����� �#�������� �������������$� ����#��$��� �����������:���������
�;�C� �:���������6���� ����;D
�$���������(���������� ����!����F�%��� #�"��� ����������!������������ ��#��%� $��� �������������
� $� �������� ��� ���%��$���!��$�����$��������$� �������������#�����$������� �!� ����$����
������
$�����$��������$�����$��� ���������������������� ��������������� ��� !� �#�������$������������!�!�����
��������� ������ ���$�%�  ���� ��������� ���� ���������������� ��������!��������������������#�%�
��3�$�����$����� ������"��������������������

������� ����������������������������

4����������������� �������$� ��%�  ��"����%����� !� ��%���������� ����������������$����������
�� ������� ���������� ������������������!��� �������� �������� �� �������$����� �������������������#
�� ��������� �������� �� ���!����!���� �� ������������������� ����!���� ������ ����������F�%��� #
��� ����������$� "���� ������� ������������ ���������� #��$��� ���������� �������� �� ���!����!
�$����������!����!�� �������!����� �� ��������"����� ����!�������� ���� ���
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4����������#�������������� ����� ��$� �� �$�������$� ��� �  ��� �� � �������� �$� �������� � ������� � 
���������������� �������!�� ����� �� ����� !� ���$���������������!�������� �� ���!����!�� �! ���

� @������ �  ������� � ����� �� ��� ! ���#� ���$ ����!� ����� �#� ������ �����#
�$���53��$����� �"�������

� @������ � �������� ����� �� ������������!����!��$��� �� ���������!�!���
� �! ���

� @������ ��� �� �������������������� �� �! ���

� @���� ���� ����� ����� ����� �$� ��������� "������ ���  �5������!� �� � ��%� �$
�� �� �"� 5���������� �� �� ��� � � ���$ ����!� ���� ��� 9� ��%� ��$� �#� ��%
������������#��$���%�� ���$� �������� �� ���$�������5�3��!�

-������$�� ��� #������������������ �$���������������$�� ��� ��������� ��� ��% $�$��� ��������
./<�������������� ���������)**+���
��������� ���� ��������� �$��� �� ������������������!����!��� �����
�$�����������!!��������������������#����� ��������������$�� ����"�3����� �!����!�� �! �����-���%#
��� �� ������������$#�������������������� ����������������������  ������ �� ���!����!��������%���
����������� ������ ��� �� ������
��������� ��������������������������3�$����������� ��������3#
����!����!�� �! ����� ����� ���� ���������������� ����������������� ������

��������� ������ ����$�"��������������� ������ �� �������$�"������ ����������� ������$� ��� ��
������$������� �� ����� !� �������� �������������������!����!�"�������� !�$��������������"�����
�%���������������� �� ���������� !� ������)***�����'��� ! $#��� �� ���'��� �����! ����2���$����
�"�� ��$#�:����� �� ���������� ������ !� �#��������������  �����������%��;

���������%5����� �����������)***� ��� ������� �� ���! ���3��!��� � �����$�������������������#
����B������������������ �7����������������� �����3�$��� ����$��� �� ��������%�!����!�%���$
"��������$�"������ ���������(��� !� ����2� ���!����!������� ��� ��� ���$���������� ���������$�����
 �$��������� �.),1���������������� ��� �� ���������� ����� ���)**,����<11<�

������� ������������������
��

���������$�" �$� ���� ������ �����!�������������$� �������������������������
�� �� �����$� ������$������������������ �������$���������������������������
����
����� ���������� ��$� �� $$ ����$� ���� ����� �� � ���$��!#� ��� �� ���������� ��$� 
���� ���%�$���� ����$�! �������� ���"��������������� ���$� ������ ��������� �� ��
����������� �$���!� ��� � 2 ��� ���� ���������� �� ��������#� �� �� ��� ��$� ����
�� ��!��� ����������� ������ ��"��� �������������� ����������#���!!������� �"�������
��$� �#�� ���$������"������� �������$��3������� ����� �����"� $���� �$� ���� �#��$
"���$��������������$������������ � �������!���!������������������� �"���������
�� � ���#� ��� $"��� ������!#� �$������#� �$� ������ "�������� �� � �����������
$��$���!�$�����$ ���

�
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����������� ��!

2�����#�������������$� �� ���!��&������������� ��������$�"������������� �� �������$��� �� ��
����������� ��� � ����!� � ����� ���� � �� �� ��� ����&������� �$�!����!� ���� ��� �����$�"�� �����������

One-third of our 1997-
1998 board members
have since moved out
of Minnesota because
their businesses
merged with out-of-
state companies.

MN Nonprofit CEO

We’ve lost approx-
imately 10% of our
income due to mergers
in the last year alone.

MN Nonprofit CEO

(1



��������������	
��	���������������

� ������������� �����������������>��������� �! ������ �0?��$�<?��� �� ���!����!����"����
��$��� �$� �� ����� �������� �>��������  �� ������� ���� $����������� � ���������� ��!!�����#� ����#
�� �� ���!����!����� ��" �$��#�����:���������
�;�C� �%������������:�������������6���� ����D
��� ����� �� � ����� ������������ � ����� �� �� � �� �� ��� ����&������� ���� � ����� ���� ����������� ���
�� �� �����$� ��%����!! �����������!!��������������$����� ������������������ ����� ���������
�������$����������������9����� ��#��$������#�� ���#���������� ��� �#��$�������� ���������������������
���� ��!!����� ����%����3������������ $���� ���� � ��� ����  ���� �� � ���� ������ ��� ���� ������ �����
��$� ������� ��� �� �������������9������������ ����"��������� ��!�������� ���"������� ������������
����"���������������$�� �� ���� �������$�� �� ���� ���!��� ���������������%����� �$����������(�
�������� ����!���$���$��������$�������� �����:���������
��;��'��� �� !�������������������
����� �$��"�3�$�%��� ������$� ����� ��������������������
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�� �� ���!����!������� ���$�����"� ��� �"����������$� �� ������3������������������������������
��� ��%������������������ !� ���$����������������"���������������������������� !� �#������ !��#
����"����%�����$� �������"��#������� �������#���!�$������������������� ������� �����#������! ��#
���� ���� ����!��%��������������$��$����!��!�� �� �������$��� ��!������ �!����!#�"����������������� �
�� ���� ���! �%������!����!�������  ������������ ������������� !� ����������������������������������#
������ ��$� �� ������ ���� ���� ��� ����"�!!� � ����� �� !����!� ������������ ���� ������ �$� ���������
����������������� ���$���� ������

���)**1������������#���������������������� �"���$�.)���������� ��� ���� ��!������ 
�� ��"���!����!�� �! ��������)**=#��������"� � �������<=#��$����)***��������"� 
�� �.)��������5�����!��� ����� ���$����//���

B������$����������� ������ ���$��� �� ���������������!����!���'�� ����� �� ��
!����!���������� �<111�%���������$���.)1�,K�"�����������!����� ���������������� ����$
"��������������� ���$����� �������������%������ ��������� ������ �������������� ���$
�������� ���������������� ������������������ ��������������� ����


���� ������������ !� �#�������������� �����	� $����$������$�����!��� ����%���
�� !� ���������$��%�������������$�� �� �$����������������#�!����!����$�� ���#
"���%���������� !� ��������$�������������$���� ������������$� �!����#�!����!�������
:��$;���$�� �� �� ����� ��������$� �� � ������ ���� "��� ���� �5�� !� � !����!� ����
����!����������J �!����:����;�������$�� �� �����������$��%��"��$����<K�E�4���� !� 
����������

2�����#������������ �� ���! ���3� ��"������������������ ���������� ������ ����$
"������ ������$�������������$� ������"����� �!!� �$�"������������������ ��� �� ��
! ���3��!���� ����������%������� ���$������������$� ���������$��%������ !� ����2� 
������#���������� ��������!� �������$�� �� ������������%����������� ����������
A����!����������"����$����� ��&�$� ��� �� ������� #����5��$�� �� �� �����������
� ���� ����������� �� ����������&������� �!����!�� �! ��#�����5 ����$�� 3����!#
�� ��!��� !����!� �� ��!���#� �$� � �� ���� ���!��� �� ��������� ! �%� ���� ������$
 ������������"��%����!��� ���$� ������������4���� !����������� ����������$�������$
��������� ��������������$� ���� �������������������!�!����!�� �� �������$� �����������
��� �������������

6��������!��� ������������������������� ��������������������$����������� ����� !� �����$��#
������� �� ���!����!������� ���$�"����������$� �� ������� ��$��� ��������� ��

� ������������������ �� !��&��������������"�������� �$�"���������� ����� ��������� ��#
������������������������ �����$��������� �$�������5�3��!������$���$�$��������$������ �
� ���������!������

� 4���� ����� ��� ��� ���� ��� ���� "������ �� � ���� :���������
�#;� �������������>�������
� �! ������ �0?��$�<?�!��� �#��$�������������� ���!����������� �������������!!�����

Nine Minnesota-based
companies are among
the nation’s “100 Best
Corporate Citizens”
(for the year 2001)
according to the latest
annual rankings com-
piled by Business Eth-
ics magazine. Only two
states — California
and New York — have
more companies on
the list.  Minnesota
companies include:  The
St. Paul Companies,
H.B. Fuller Company,
General Mills , Med-
tronic, Ecolab, Target
Corporation, Tennant
Company, 3M and
Graco.

Business Ethics
Magazine

(*
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���� ������������E��� �������#��� ������������"����% ����������������� �� ���!����!������� ���������
� ��������%� ������
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����������� �� ���!����!�� �! ���$������� �� ����� !� � ���������#��� �� ���! ���3� �
%������ !� ����� ����������"�!�������� ����� �����$����� ���������4����� ���$� ���$��� ��!��
� ��$�� ��"�!�����!������� !�������� ���%���$�"�3! ���$� ��� ����$�������$���!���!��� ��� ��$�
�3��!������������� ���� ��� �� ���!����!��������� ����������!���������������������������� ��� !� 
��������5N5����!����!��$����������� ����������>��%��$!���� �������� ��$���$�� �������%������"��
��������� "���������� �$� ���� ���� ����� ���������� ��� "���� � � �� �� �� � �$���!�� ��� !� 
���� ������
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�� �� ���������� �������"����� ��!������������� �� ������%� 3��!��� ��!������$�������������$
������!����� ���� !� ���-�����!�������������������������������%��� �� ���������� �����������
"�$!��5������!� ����������� !� �� �����#��������� ��������������� ���$�������� �������$�����
�� ������������� �� ����(�������������$���3����$� �����3������������ ��!��������������� ���
����$������������J"����������!� ��9�������� ����������������$������������������ #�"��
������������� ���� ���������������!��$���������!���� "������������#���$�#
�$� ���������  �������� $� ��!� ������ !� � � ������ ��� $$������ ��� $���!� !��$� ��
������������� �B�������#� �  ����������� �����	� $� �� ���� ��!!����$� ���� �� ��!
�� �� �������� ���� ��� �� ���������� ����$� ��!��� !� ���$����������������
"���������������������������������$������ ����� �"���������������$�����������$
������������

������� � �� �� ������ ����� �� ���� 4��� ���� ��������#�
����� 2 !�#� -6�
�����������������#��������"��#�	�3��� �-�� ��#�4	���������������#�-'@�����

 �� #�����! ���#�8� �&��#����� ��#����� ��!�"����#�
�����!�����#��$�
����!���
��������������$����#����$$���������$� ������"��������!��������������#��������������
�� ��� �� ���������� ����������������������� �#����� �!���� ������ ��#��������
%�  ������ ������ ��$����������#��$������������� ���$�������"����"���� ��� �����
�����������%�������!����������� �������%����� !�$����������

I fear that somewhere
in the merger process,
corporate leaders may
lose sight of the origi-
nal intent of corporate
giving.

Former MN
Corporate Giving

Officer

(,
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�� ����������	���������������� ��� ��		������ ����������������� ��� �������� �������
������������������������

�����%������������ ��!����������������� !� #��������������� �! ������� ��������

CD� ���� ���� �$� ������(�� !����!�������� �$� � �� ��!� �$� ����"��� � ������� ���!� ���������#
��!�����#��$���������������"��� �������� !� #

C"D��������� �$�������(��!����!��������������� ��������#����������� ���%�������������������
�������#��$����$��������� ����$� ���� �����������"��%�����������������$���� �!��������"������
���������%�� ����������#��$

C�D�������!�������� ��������� �$�����������%�����!���� ���������$�������������� ����������
��� ������!������ �� � ���� ��%�� ���� �$���!������ �� � ����������� ����$�� ������ $� ��!
�� !� ���!���������
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'���������������#�"���!����� �$�"���� !���������%���������"�����$�!����!��$����������� �������
� �! ������ ���$������ �"������ ������� ���$�� ���� �������� ���� ������ �! ��%�� ������
������$�"��� ��� ������������3����$� ����#�
�����2 !���$�A��� �������#����!����� �#� �!�� ��
%� 3�%������%����������������� ���� ��� �� �����������%�������������������$�� �������� ����$
����� �� �������&��������$�!����!�
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4��� ��  ��������!5�� !� �#� ����� ��	�3��� �-�� ��5B�����	�3#�2� ���E����
	�35�� ��4�����	�3#�	����-������5BOB�I#�����4���������������5E42�A#��$
E������ 5	�����L�  ������������� ������$� ��� ��� ���$������!����!�"�������� !�$
���������F�%��� #����������� !� �#�!����!�������� ����$���������� ����$������#��������
��� "���! �%��������������3�� ����� ������ �������� ������� ������� �$�������������
���� ���!5�� !� �#����"����������"��#�!����!������  ����$�� ���$��$����! �%��!
"�3����� �!�������������� ��� ���� ���� ��� ��

�� ���� ����������
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Five Minnesota
companies that barely
existed fifteen years
ago are now giving
more than $15 million
per year.

MN Corporate
Giving Officer

(-
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� �� ������������

$� %������������������������������������������	�����������������������
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���� ������ ������������ �����$����������� ��������$�� ��������������!������2� ��� �� �#����� �
���� �����������$�"�����������$������#��������$�%��� ��������������3�� �����$�"�����������������
������� ������������#� �� ��3������������! ��� � ����������� �� ���!����!���"��������������� 
"��� ��
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 �������������	���������������������������������
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'����#��������3��� �������!� ������������ ������������%����������!����!����� ��$����!�������
���������#��� ������� ���� �$������������������� �! ���������#��� ������� ������!����������
��$� �#��$���������� ��������������������� �������! ������$���!���������� ���!�����������(�
"������������ �����

(� �������������
 �������������	������#	���������������	������������)����'��������������
*���������������+������������������������������
 �����	�������������������
#����	���	��������������������	����

4��� �� ��%� �� ��!���#� ����� �� � ����!� ���������� ����$����� ����� �� � �! ��� �$� ���$�����!
�������������$�����������������"�������� ������� �� ���������%�����������#������!���� �
�"� 5�����������$������������� ��������� ����:"�!5���3��;�! ���#������ ������� �������������
������� �������!������ �����$������ ���� ���$� �����������%�����������

,� ���������������������������������������������������������	�������������	����
����������������������'�����������������������	��

������#�������������

���� !� ���������#������� !� ������3������� ������������ ����!����������������� ����$�� ������
������������������������$����!��� �������!�� ��������� ������������ ��

� ��� ���$�!����!��������"������������ ����������� ��!������� �����$�E�4�� �!��������������

� ��� ���$� !����!� �������� �� � ����� �������!� ��� � @���� !����!� ������ �� � � �������� ��  �
�� �����$��� �� �����$����� �$��������!#� ���� ���%��!#��$����$��!���������� ����������� �F�%��� #
���!�%����������� ���$���$5��� ��������#��������� ��������������$��!�!��$��������$� ��� ���!
 ���� ����������� ���� ���� ������ ������"��%������$�� �� ���$������!����!������� ��

� ���!������� �� ��������� ��������� ���� ���C��!�#��$�������� ����� ��D�������!���� �� ��
���$��!�� �! ����� ����������%������ �� ���"������������ ������ �� 3����!��� ��!����

(.
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4��� ������������������������������!�����$������ �����$�� �"���������� ��� !��!��� �� ���!����!
� �! ����������� ����� �"����� ������#�������$�"������ ���%���#� ����!���!���$��� ��

B��������������������������$��� �� ���!����!������� ��������������������� �����"����� �������$�����$
"���%�C��������$� ��� �����������������������"������ ���!��������������!����!������� �D���B����� �$����
��������������� !� ��������������� ��������������������3��������$����-����$���	���F�%��� #���� �
 ����� �$���� ������"��%����������������� �� ���������� ������ !� ���$�����������$�$�����%� 3�

-�������������� �� ���!����!�����������C� �� �! �D�

�� ������� � ����������� ��	��������� ����� ������������������ ��
���	������ �����-��� �������� 
��� �������������#��������#���
�����
 � ���
������.��������������	����������� �� ����$��� ��$��������$�����% �����
"��������"����������������������� ��� �� ���!����!��$����������� ��������

�� /�����������������
 ���������'�����	���	�������������	������	������	����
����������� �������� �������������		� ������� ���� 
������ �
 � ����������
������.�����	���������������

�� 0�������
�	������-������������	���#	���������������������	����������������������
��������� �����������
 � ������������������� �
� 3���%������ C/5=�������D� ��� �� ������ ���
�� !�$���������(����"���$��� �� ���!����!�� �! ������������$�� ���$� ���

�� /��-���	���	�������������������������������	���������������
����������������������


������#�� ������������ ��� ������ ������������� ��$� �� ������ �� ����(��"����������� ���
��������$� ���� ������ � ���� ���%�#� �� ����#� �$�$����������� ����������$�����$� ��� �$��������$
�� ���������������$��� �� ������� �����

$� 0������������1�������������������)�,��&�������+�
�����������������������������������

���������"���$���$�������������� ���� � ������������%����� !��&�������������5"�5����"���#
��������!��� ���������

&� 2���������������������
 �����������������������������	����������������������������������'
����� �� �� �1������ ��	�� ��� ����������	� ������� ��� �������	�*��3������	�*��
���	������������������-����

(� %��
��������������-�
�����45���������������'����������'���������	��������������
#������������
������	������������������������#������������	�

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

���������� ����� �����"����� ��������������$�"���#����������"���%��$������������%���$������ ���%��� �� ��
!����!������� ���������� ����$������������ !� � ����$���������$�� �"�������$���� ������!���$� ��!
��� !� �

Facilitate the merger,
don’t aggravate it.

CEO, Out-of-State
Foundation

(/
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� 	��� �� ���� ����������� �� �E42�A#����� ��� 6�	���������� !����!� ������ �� %� 3�$�%���
��!���������$������������ ���������%� 3������$�����������3��������"������������$���� 
�����������������������

� 07����	���������������!����!������� ��� ���$�$��� �� ����� !� ������%��������������
�$������������ ��������$��� �"�$����� ������ �������� �������-6�(��"���������$��� �� ��
����� ��������� �$��� ���

� 8������.����'#�"��� �������� ��� !� �%������������$#�� ���$����������������$������
������������������$������������ �� �������&��������$�������� ����%����������������������
��������� ����$��$�" �$���$������ ��%�����������������"��� ���$���� ������� !� �%���
/�		��9����� �����������������"������ �! �������� �� ��!��� ���!��� ������ ���������������
����� ��������������
�����2 !������$������������B� %���5
�����2 !���� !� �

� :���;�<����.��!����!������� ��������$���!��������� ��������!�����������(��������������$
����� 3����!�������� �������� �����$�������$��������$������������� ����!������!������������
"�����$�$� ��!�������������� !� �$�����������%����E������ �

��	�
��	���������������

� ����$������ ��� � ���� ������������ ���� ���%�� "���!��� ����$�"�� ����� � ������#�7��
=������'���%�=:��7���=������#���$��� �� ����5�!��$�� ��������� ���"�����%���������
$������%���� ����� ��!��������������������� �� ���!����!�%���$��������������  �����������
L����� ����%��!��� �����$ ���������� �����$�"������������������� ���!������!�%����=��	�:�-
�
 ���������������6���7����� (��!����!���������$���������������������������$� �����

� ��������� ������������������������������������������ ����� �������� �� ���$��� #�9�����2����
:�-����"�����$��.)11�������������$�����5 �� �!���������$�����

� 
������ ���� �� ����������� � ������ !� �%����B�����	�3#�:�-��
 �0������ �������$� ���
�� �� ���!����!�%���$���� �������.*1������������������ ����� ��� ����"���$���� ��������� ��������#
�����%������������$�% $�$�����"���$�������� ����������.01���������

� ����$�����������%��!������������������� ������������������ �E42�A#���������6�	���������
!����!������� ������������ ��%��3����5��������	����� ������ ���%��!��� ������)11����������
��$� ����������������������$����%���$����� ������ �E42�A(��������� ������"��!�������$
������ ���������$!���� ���

� -��� � ����8���>��-������� �� ����$� ����������������#� ����$�������������� "�!�� ����$��!
�������������� ������������������	���������$$ �������������� ���"��������������(������
�� ������!����!�

� ��!���� �411���?�#�	�!����!������� ��������$�������  �����$����� �� ���������������������
�$�%������� �� ���������� !��&������
��������� ��! ����%� �� �$���$�C� ����������"���$�����

(0
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���������%������������$�"�����������% $��!D#����� ����������������� ������$������ ���$
�����% $��8� ����%� ����������%� ��"��������� �����$�� �������! ����������� ������� ����%�
�� ��

��������������	�
�

� -��� ������� !� #�411��?�#�	�������$�������� ��������� ���� �����$��!� �������"�����������8� !���#
������ �� ���$�� �� ���� ���"����� �� ���������� ������!� �������"�������� �����$��������
%�� �������� !�$�������(����$�� �� ����������$#�!����!�"�����������:��$�� �� ������;�������

� /�		��9����$�������$������3����$���������������� �����#�"��$��������B� %������$��#����
����%� ����%������������������ ������ �� �������&��������$�!����!�� �������������$��������
���$���������� ������ ������$����� ��&���������3�����$���������3��!������������������������
"���� ���$����� ��!������ ���$������ !������� ���������!������

� -��� ����� � ������������ !� �#�@��	�4�������$�A���*���$�������$�����5����#���� 5�����! ��
����������� �����������������%������������ ���$� ���%� ��$�������$����������������� ��! ����
��� ���$����"� ��� ����������������%���$� ������� ��������� !� �������� �������� �������$�$
���$�� ������� %� 3��$�!����!������� ����� ������%�������������!�� ������$�� ����!��� �5
 ���$�������$��� �������!�����! �������������� �������� � ����������

� 6� ��!������� !� �%����E42�A#���������6�	������������'�6��!���@���� $����������$
���������!!������������ ������� ������������������ �����$����������� ������������! ����
�3��!���������	����� �#�E42�A(����$�� �� ������������

)1
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�� !� �� ��������� ��������������#��$������� #���������(����� ������� ������%������ !� ���$
���������������"���� ������������������� �@�$��!��� �� ����������������"����"��������������$
����$����� ������������������ �� �������&������#��$���������� ���$����$������ �"����� ������
������$#�������������� �������������� ������ ��� �������!��������� ���� ���#��������� ������ �#��$
�������������������������� ���� #��������� �� ��3���� �����7��$�������������!���$�����!��"��%���
��������(����!����������� ��� �� ���!����!��$�������������� !����)�<?��� ���� ��� �� �����
������������ �������!���������$�

�� !� ���$������������� ��� ������������ ������������������9����� ����"�����
������������������� ������ �������� ���������(����$��!�������� ���$� ���������� ���#
�$� ���� ����"������ ����� ������ ����%���� �� ��������� ��� ��� ��������������
������������� ������������� ��!�� ��!�������������� ��� 5 �����!��� ���������� ����
9� ������� �� �������� �� ������� �"������#� ������� �3����� �� ������������� ��$� �#
������� ���"�#��$�$����#�� ���������� ���� ����!������� !� ���

����������$� ��� ������$����$����� �� ������� ������$������������� �%����������������
����� �������������������$�$�� ����$���������������� ��� �� ����� !� ��������
�� �� ���!����!��$�������������!!������������������������������� ���������
�$����������$�"������ ��%����"����$����������"���$ ����� ��������� ����� �����
�� �� ����$�������������$� ��

B����������#�������������� !����� ��� �� ���!����!� ��!������������������!���������(����!�
��������� ��� �� ���!����!����� ����������������� !��%�������������!����!���������������� !����
�$�����!�������!������ �� �����$� ������3��! ���� �$��������������������$����$������������!
!����!��� ��!������������ ��� !� �������������	������ ������� ����������$�����������!�����%�
���� "���� ���3�� ��� � �� �-�$� �� ���������!� ���� ������ ���� ��� � ������!�#� ��$��!� ���� ������ �$
����� ��!����������� ������������� �������!�� ���������� ����������������! ��� �������!��

�������������������� �������


�������� �� ������$�������������"������������������ ��� �� ����� !� ������� �� ���!����!�� ������
�$�������� �������$������������ ������� ��$� ����#� ��� �� ����! �%��!������������������������
 �! $��!��������������� ��� �� ����� !� �������������� ��%� ����� ����!����! ��� �$�������2� ��� 
 ��� ����$�$����������%���$�"���!��$��� ���!��������� ��� �� ����$�������������$� ��%��� �
���� ����$���������!�����������������������������

-� ���"� � �� � ������#� ! ����$�"���%���$� � ��������� ��$��!�#�%  ��� �� ��� � �������!����� �$
$����������

Mergers often free up
new capital and bring
new people and new
ideas to Minnesota;
and those who move
from Minnesota (due
to mergers) often act
as missionaries for the
Minnesota Way.

Business Executive

)(
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��������������
����������������������D����#���������������
�����������E

-������������� ��������!���$�$���� ����������� �� ����� ��!������� !����� �������� ������� !� #
���� ������ ������������ �����$����������� ��������$�� ��������������!������2� ��� �� �#����� �
���� �����������$�"�����������$������#��������$�%��� ��������������3�� �����$�"�����������������
������� ������������#� �� ��3������������! ��� � ����������� �� ���!����!���"��������������� 
"��� ��

�������!�$��"������ �� ���!����!�"��� ���$���� ��� !� �����������������$�����������������$��!�
B��$�������������$�������!������������������!!������"���������� ���$��� �� ������������������
����"�������� �����$�$�#����$���� ��� ����� ���!�����������#�%����� ��#�$���������"����$����������
7�!� �����������$�����$�$���������%���$�� ���$����� ������ ����������$���� �������� ����
������������ ��� !� ����������������� �"������#��������� ������������#��$�������������$� �������
��������������

� 
���  �� ���� ���������� ����� �� �  � �� ������������ ���� �$�%������� �� "��  ��� �$
���� �����������3��4��������$�����������H
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We’re learning to
anticipate this (merger
related changes in
corporate giving) and
allowing for it in our
strategic plans. We’re
counting on more
attrition than we have
in the past.

 Nonprofit MN CEO
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Charitable giving may
be less of a (corporate)
tradition in the future,
since younger execu-
tives are less likely to
view charity as a ma-
jor responsibility for a
company. While 61%
of executives age 65 or
older, and 52% of ex-
ecutives in the 55-64
age bracket, view chari-
table giving as a re-
sponsibility, this senti-
ment gradually de-
creases with age .
Among those under the
age of 45, fewer than
four in ten believe their
companies are respon-
sible for charitable giv-
ing.

What Business
Thinks, 2001

published by Twin
Cities Business

Monthly
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