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September 2, 2021 

 

To:   Martha's Vineyard Commission 

  The Olde Stone Building 

33 New York Avenue 

Oak Bluffs, MA 02557 

 

FedEx Confidential and Proprietary Business Information provided solely for the 

Martha’s Vineyard Commission’s consideration of the FedEx Ground project in 

Martha’s Vineyard Business Park.  Please do not publish or distribute.  

 

1. Annual package volume for the FedEx Ground operation at 15 North Line Road 

from 2011-2021.  

The FedEx Ground facility located at 15 North Line Road is expected to have an 

annual package volume of approximately 638,400 packages in calendar year 2021. 

In addition to employing individuals in package sorting and dock operations, the 

facility also contracts for package pickup and delivery services with local service 

provider businesses that hire locally for driver, helper, manager, and other 

positions. As a company, FedEx Ground continues to experience an increase in 

package volume due to e-commerce growth and is optimizing network capacity to 

meet growing demand for our services by our customers and, in this case, the 

businesses and residents of Martha’s Vineyard. 

 

Historical annual package volume by fiscal year (ending May 31) is as follows:  

 FY15 – 150,089 

 FY16 – 167,179 

 FY17 – 173,916 

 FY18 – 191,587 

 FY19 – 219,135 

 FY20 – 251,056 

 FY21 – 489,449  

2. Further clarification from FedEx as to why contracted drivers cannot be 

required to have electric vehicles, including any written policies.  

Because service providers are independent businesses that are under contracts 

with FedEx Ground, with previously agreed terms and conditions, FedEx Ground 

cannot unilaterally change those terms and conditions or set new service 

requirements. Nevertheless, it is a goal for all pickup and delivery vehicles operated 

by service providers and performing service for FedEx Ground to be electric by 

2040. We will collaborate with service providers to support the inclusion of electric 

vehicle technology over the course of the next 19 years. 
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3. Any official statement as to FedEx's goals to electrify its fleet by 2040, 

including any interim goals. 

On March 3, 2021, FedEx announced its commitment to achieve carbon neutral 

operations by 2040. A link to the release, which outlines the key steps to achieving 

this goal, follows:  https://newsroom.fedex.com/newsroom/sustainability2021/ 

FedEx Ground will continue to build on its current sustainability efforts from which 

we have seen positive results. Our road to achieving the 2040 goals will start with a 

significant focus on EV charging infrastructure in our facilities to support the P&D 

(pickup and delivery) fleets of service providers as they transition to EVs. As we 

move toward carbon neutral operations, we also continue our efforts in renewable 

energy, energy efficiency, waste diversion and employee sustainability champion 

engagement.  

 

Additional information related to our ongoing sustainability efforts as an 

enterprise can be found in our 2021 ESG Report.  

 

4. What will be the maximum capacity of the redeveloped facility, in terms of 

ADV, vans, and dispatches? The information provided earlier showed 

projections through 2025, but the commission needs to know what those figures 

would be if the facility were to reach maximum capacity, even if that is not 

projected to happen anytime soon. 

When the building is developed to its full phase, projected in 2030, we are 

estimating annual package volume of 1,012,704 packages and 18 van positions, 

which would service a  daily dispatch of 28 vans per day containing shipments 

destined for Martha’s Vineyard businesses and residences, while also servicing the 

shipping needs of Martha’s Vineyard businesses. Projections this far into the future 

are necessarily only long-term estimates.  As mentioned above, we make changes 

to our network based on the needs of our customers for our services. 

 

5. The drainage plan should be designed to a 25-year storm event. 

The Vortex Engineering drainage plan and drainage report letter have been revised 

to reflect a 25-year storm event. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Robert Ranallo 

Managing Director Facilities Project Engineering 

FedEx Ground 
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FedEx Commits to Carbon-Neutral Operations by 2040 
March 3, 2021 

 

 
MEMPHIS, Tenn., March 3, 2021 – FedEx Corp. (NYSE: FDX), home of the world’s largest cargo 

airline, announced today an ambitious goal to achieve carbon–neutral operations globally by 2040.   

To help reach this goal, FedEx is designating more than $2 billion of initial investment in three key areas: 

vehicle electrification, sustainable energy, and carbon sequestration.  

This includes a pledge of $100 million to Yale University to help establish the Yale Center for Natural Carbon 

Capture, accelerating research into methods of carbon sequestration at scale, with an initial focus on helping to 

offset greenhouse gas emissions equivalent to current airline emissions.    

“We have a responsibility to take bold action in addressing climate challenges,” said Frederick W. 

Smith, Chairman and CEO, FedEx Corp. “This goal builds on our longstanding commitment to sustainability 

throughout our operations, while at the same time investing in long-term, transformational solutions for FedEx 

and our entire industry.”  

Key steps toward reaching the carbon neutral goal include:   

 Vehicle Electrification. By 2040, the entire FedEx parcel pickup and delivery (PUD) fleet will be zero–

emission electric vehicles. This will be accomplished through phased programs to replace existing vehicles. 

For example, by 2025, 50% of FedEx Express global PUD vehicle purchases will be electric, rising to 

100% of all purchases by 2030.   

 Sustainable Customer Solutions. FedEx will work with customers to offer end-to-end sustainability for 

their supply chains through carbon–neutral shipping offerings and sustainable packaging solutions.   

 Sustainable Fuels. FedEx will continue to invest in alternative fuels to reduce aircraft and 

vehicle emissions.   

 Fuel Conservation and Aircraft Modernization. FedEx will build on its successful FedEx Fuel Sense 

initiatives designed to reduce fuel consumption in its aircraft. Since 2012, the FedEx Fuel Sense 



and Aircraft Modernization programs have saved a combined 1.43 billion gallons of jet fuel and avoided 

over 13.5 million metric tons of carbon dioxide (CO2) emissions.  

 Facilities. FedEx will continue efforts to make its more than 5,000 facilities worldwide more sustainable 

through continued investments in efficient facilities, renewable energy, and other energy management 

programs.   

 Natural Carbon Sequestration. FedEx funding will help to establish the Yale Center for Natural Carbon 

Capture to support applied research into natural carbon sequestration solutions.   

The path toward sustainability requires new strategies for removing and storing Earth’s excess carbon. 

The Yale Center for Natural Carbon Capture will catalyze interdisciplinary research across the natural sciences 

and engineering in an effort to accelerate this work.   

Center researchers will develop methods that build on natural carbon storage systems, including biological 

ecosystems and the geological carbon cycle, improving, where possible, how quickly carbon can be absorbed, 

how much can be contained, and how long it can be stored. Through these efforts, Yale scientists aim to 

create a portfolio of carbon removal strategies that have impacts on a global scale.   

Building upon initial successes in the aviation sector, the center will broaden its scope to address additional 

global sources of emissions – publishing and sharing its findings so that businesses, industries, and 

governments can benefit from work that will accelerate the adoption and implementation of natural carbon 

capture strategies around the world.  

“Addressing climate change is a complex challenge that demands urgent action, and natural carbon capture 

strategies will be one key part of that action,” said Dr. Ingrid C. “Indy” Burke, the Carl W. Knobloch, Jr. Dean of 

the Yale School of the Environment. “Through the creation of the Yale Center for Natural Carbon Capture, we 

aim to develop measurable carbon capture strategies to help offset carbon emissions globally.”  

The FedEx commitment builds on a history of sustainable practices. Since 2009, the company’s efforts have 

contributed to an approximately 40% reduction in CO2 emissions intensity across the enterprise while package 

volume increased 99% during that period. Recently, FedEx was ranked first in its industry on JUST Capital’s 

2021 list of “America’s Most Just Companies” in the environment category and first in the travel, transport 

and logistics sector of Newsweek’s “America’s Most Responsible Companies 2021.”  

“While we’ve made great strides in reducing our environmental impact, we have to do more. The long-

term health of our industry is directly linked to the health of the planet, but this effort is about more than the 

bottom line – it’s the right thing to do,” said Mitch Jackson, Chief Sustainability Officer, FedEx Corp. “At FedEx, 

we are committed to connecting people and possibilities resourcefully and responsibly. The steps we are 

taking today will contribute a positive impact for generations to come.”   

To learn more about ongoing sustainability efforts at FedEx, visit sustainability.fedex.com. For more 

information on the Yale Center for Natural Carbon Capture, click here. 

 



Forward-looking statements  

Certain statements in this press release may be considered forward-looking statements, such as statements 

relating to our goal to achieve carbon-neutral operations globally by 2040, our strategies to achieve our carbon 

neutrality goal, and underlying assumptions. Forward-looking statements include those preceded by, followed 

by or that include the words “will,” “may,” “could,” “would,” “should,” “believes,” “expects,” “anticipates,” “plans,” 

“estimates,” “targets,” “projects,” “intends,” “commits,” or similar expressions. Such forward-looking statements 

are subject to risks, uncertainties and other factors which could cause actual results, including project plans 

and timing, future reductions in emissions and emissions intensity, carbon capture results, and the impact of 

operational and technology efforts, to differ materially from historical experience or from future results 

expressed or implied by such forward-looking statements.   

Potential risks and uncertainties include, but are not limited to: our ability to execute our strategies and achieve 

our goals within the projected costs and the expected timeframes; the availability of zero emission electric 

vehicles, alternative fuels, fuel efficient aircraft, and other materials and components; unforeseen production, 

design, operational, and technological difficulties; the outcome of research efforts and future technology 

developments, including the ability to scale projects and technologies on a commercially competitive basis 

including carbon sequestration and/or other related processes; compliance with, and changes or additions to, 

global and regional regulations, taxes, charges, mandates, or requirements relating to greenhouse gas 

emissions, carbon costs, or climate-related goals; labor-related regulations and requirements that restrict or 

prohibit our ability to impose requirements on third parties who provide contracted transportation for our 

transportation networks; adapting products to customer preferences and customer acceptance of sustainable 

supply chain solutions; the actions of competitors and competitive pressures; the pace of regional and global 

recovery from the COVID-19 pandemic; and other factors which can be found in FedEx’s filings with the 

Securities and Exchange Commission. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is 

made. We do not undertake or assume any obligation to update or revise any forward-looking statement, 

whether as a result of new information, future events or otherwise.  
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About this ESG Report
The FedEx 2021 ESG Report discusses our environmental, social, and governance (ESG) strategies, 
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At FedEx, keeping the world connected—in 
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Frederick W. Smith 
Chairman and CEO
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About FedEx
"�
�/����-�
�����3���
��������������
���	���������	���*���������	
��	�������
�
business solutions through operating 
����	����������	����������-������������	��
�����3�����-������	
��		�-���	��
����������	
���
the FedEx brand. Our principles help us to 

���-������������������	
��^���	��������
���������	����	
��	���������������L�����_���
scale, and network help us connect people  
with goods, services, ideas, and technologies. 
K��3����-�����������		����
�����
������3������
����
���	
������3���������
����-������	�����
��

"��������	�������	��	�����3���	������������	��
�	
��	�	�����������������������������About Us 
and 8	-������7������	��������	�����������3�����

ESG approach and 
implementation
Our ESG approach is aligned with our 
����	�B�������	��	
�-�������	
��3�

�
�
�	���������������	
��������������9	���������
�	���	�*�����������	����������
�
�����
����	����	����������	
�	��	�������-��

���
��������	
��������������������������
3���	�����	
�����
������	*�;�	���6�������
�	������������	�������
��	�����������
����������������������;����
����������	
����
������������������������������	��������
����	�����	���'P��

Our mission and principles
Mission
"�
�/�4���������	���������
��������������	�	����������	�����������������	����3��
���-�
�	�������-����*�

�
���������������	���������	���	
�������
�3���	�������-�����
��������������
��������	������	�����4���������J�����	��������3������	�����
��������J��������		�������������������������;�������	�����-�
��"�
�/������ 
����-�����
�-������������������
�	���������	��������������������3���������	����� 
�	
������������������������3�������������	��
������	��	�������������	���4��������� 
����-�����������3����	
����
�������������������������	
����������	������	
��
��
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Compete collectively  
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Operate collaboratively 
Our networks operate 
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To help ensure we remain 
focused on the right  
priorities for our stakeholders, 
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materiality assessments,  
most recently in 2019.
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Board governance
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and discusses with management  
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and compliance programs.

 »  The Information Technology Oversight 
Committee reviews and discusses with 
�	����	����������	�B����3�����������
�	
�����	�����*������
����;���	
�����
technologies, policies, processes, and 
���������������	���	���	
��������	�� 
��������;���	
��	������3���	������	��	�����
�	
�
������������-��������3���������	
�
��	��	��	������	��

6���:���
����<�������������
�����	�
� 
�����������3����������X��	���	�� 
\���-��	�	���4��������4���	�����	�
4��������9�
���4���������	
� 
8	�������	�6���	������L-��������4�������
is independent and meets the applicable 
�	
���	
�	�����J�����	����������X���#��;�
Stock Exchange (including the additional 
��J�����	�����������9�
���4������� 
�	
�4���	�����	�4��������3���$� 
�	
�����:���
B����������	��	�����	
��
�� 
����
�����	�	��
���������	
���	
�	���

8	�����������:���
������-�
��	
�
�������
�
��
������	���������������	
��������	����
�������	���
�
�4LN8<*'P����	������������
��������	
������������������	
���������� 
�	���������	������
�����3����	���������	���
��������-���J����	��!==�$��	
�-����	���� 
6���:���
������
�������
�;�������������������
�	���
�	������������	������;����3������������
���������	
��	�����������������	
���������
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Environmental governance
6���"�
�/��	���������������	�3������ 
4��	����!"��4$��-������������	-���	�	����
������	�3��������	���
�	����������	������-������
marketing, and communications. The  
4��	�����������
�3������4�L���	���
�����	����
�	����	���������	����-�����������
�������	������	�����	
����Y���	����	�� 
������	�������������������	�3���������������
%��;���	���5������"�	�	�����	
�z��	�
7���������!z7$��6���4��	������������	��3��� 
���������	��������	��	����	
���-����	�� 
����������	�3����������������

9

����	�����������-����-������	��������*��
��
������	�3���8�����6����!�86�$����������� 
����
-�	�������������	�3����������������������
��	����	�����������	���
�	��������������	���
-����������������������	
�������	���������86�
�������;	����
����	
�����
�	������Y�����
���������������	������
-�	��������
�����
�	-���	�	�����������6����86���	
�������	����
������	�3���������
�������������������	��
����	������������������4�L�

"��������	�������	��	������	-���	�	����
������	�3�������	������-������������������������
Environment chapter����������������

Social governance
Our global social governance encompasses  
��-������������	����	���	
�
������	���
dedicated to our people. FedEx executive 
�^�������-���	
�-�
�����������	��� 
objectives that include, but are not limited  
���������������	�������������	����� 
<�8��	
����������	����		�	�������	����	��
positions. HR departments in each FedEx 
�������	������	���	����z7�������������
including team member career development, 
engagement, and health and wellness.  
L���4���������z7�
������	����������
��	�����	�����������������������������	��
companies and manages executive 

�-�����	���	
������3���3�	�����

6���"�
�/�4���������<�-�������4��	����� 
�������	���
����3�������������������	��
����	���B�z7��������	�������_�	������ 
and communications teams, coordinates 
�	��������*��
��<�8��	������-����6���4��	����
������-�����������	������
�-������	
�
�����	�������	����������	������	�����������

8	��

����	�������"�
�/��������	������	��
��������;��������������������	
������	���
�����������93�-��9����������������������
����������	
�������������-�	�����������������
��������	���=���������������	�������	�
�����
�	���

����	������������-��	�	��� 
and protocols enacted in response to the 
4LN8<*'P���	
�����	������������	��������	� 
����������������

"��������	�������	��3��������������������
�������
�-�����	���<�8���	
�����������������
Social chapter����������������

The FedEx Corporate Diversity 
Council meets every other 
month to develop and 
implement our enterprise 
inclusion strategy.

Environmental sustainability governance structure

FedEx
Express

FedEx
Ground

FedEx
Freight

FedEx
����

Air
Operations 	������������������ ��������

Sustainability
������	�����

Environmental and
Sustainability Leadership

Chief Sustainability 
�����	!����"�#�!

$���%	�'	(��������
)���������	��%	*���������	!��������

FedEx Enterprise Sustainability
!������"�#�!
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Keeping our team  
members, customers,  
and communities safe
6����������������	
����������-����������
�	�����
��	
��������
����
�	�����������
4�	���������<�������4�	������	
�=��-�	���	�
!4<4$��K���
�z������L���	�_����	�!KzL$���	
�
��������3���������������	�_����	���9

����	������
FedEx is taking measures to adhere to all local 
governmental requirements related to the 
��	���	�	�����4LN8<*'P��6�����������	
��������
������������3�������������������������6�������
end, we have implemented numerous measures 
������-�	�����������
����4LN8<*'P���	���
�	�V

 » ��
�����	�������3�����3����4LN8<*'P�
���-�	���	��	
����-�
�	��	��������� 
==�����	����������
�	�������	
������������
cleaning and social distancing

 » �<�-����	�����^�������������3���	
�������	��
�	���-�������Y����
��������	�����
������������
	�3��������������	���������������

 » ��J�����	�������3����������;�����
home where possible and suspending 
	�	*���������3���	�������-��

 » �5��	���	�������*�����	�	�������������
including temperature testing, and 
�����	��	�������-���	�����4LN8<*'P�
�����	�����������3��������3�����	
�
vendors in more than 40 U.S. cities and 
various other locations around the globe

 » ��	�������	�����������3���������;���	��
���	��������	���������������	
����;��
�����
attention as needed, and providing paid leave 
���������
���	���
������4LN8<*'P��	
�������
J����	��	�
������4LN8<*'P���������	�����

 »  Ensuring appropriate  
����������	����������	�

 »  Encouraging our team  
members to get vaccinated

8	��

����	�������-�
�	������	�����
���	���������	������������������	�������	
� 
the world, FedEx team members are working 
���
���������
�����	������
��*�������
-�����@��-���	���������;�����
��������	�
���^�@�������*��*������
�����	
�����
��	��
����������������-����������	
���������
���-��
��
�����	�����
�	��
�
��	
���������
�	�����

���-�������-������

9���������������������
����	������
����3�����
�	������������������������������� 
��������������	
����	��������������
protocols included suspending signature 
��J�����	�����������
���-�����������	�	��
�Y����
��������������"�
�/�L^���������� 
���	���;	��	�������-����������������������
team member has been in a store, and 
���-�
�	���������
����	��	�������������������� 
����"�
�/�L^�����������	
��	��������"�
�/�
������������	
��������	��

��	���C�	�����������"�
�/�����3��	��	� 
�������	����	����������4LN8<*'P���	
�����
operating in impacted areas and providing 
��		����-�����	
�
���-���������������� 
medical supplies to healthcare providers  
and communities around the world.

8	��������	������	������������������������������
protect our customers and keep our team 
�3�������������	
�������9���	��������� 
��������	�����	���������
����������	�����;�
and capabilities to keep essential commerce 
and aid moving during this time, we view it  
�������
�����	
������	��3������������-������
���	����������������������3��������������	��
and deliver the medical supplies needed to 
�����������	
����

8	������	�����������	�����������������4LN8<*'P� 
�	�K���	��4��	����������-���
�����4���������
�������������=�	
����=��		�	���	
�4������
%�	����	��=�	
����7����	����	
�
8����	�����	�=��	��6�������	�3���
���	������� 
����/�����	��������	
�	��������
������	
�
��	
����@3���		�	���	����P������������������
���z'X'�-����	��
�����3����	���	
���������	�����
�����	��������	������==���	
��
�����
�������������K����9�����������3����3����� 
9�������������
��������K���	������������� 
����-����������	�����	���	
�����-���
�����
�	���	_�������	�����������	�����9����=������
region. As the virus spread across the globe,  
we leveraged our unrivaled global network  
����������
���-�������������
���������������
pharmaceuticals, test samples, and vaccines  
��������3������-����3���������-��	�	����
�
��������������	
��������������

L���4LN8<*'P������	��
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Transporting test samples 
9�������	�������������	
�����	����������� 
"�
�/������
����������<������	�����z������
and Human Services (HHS) and the Federal 
�����	���%�	����	��9��	���!"�%9$�
����3����������������	
����	���������	������������
4LN8<*'P��������������������	���*3���
�
����������������3�������	��������:���		�	���	�
�
*%�����������"�
�/���������
��������	�
Q�����	���*3���
������������3���-�	�������
specimens using our First Overnight service  
�����������������"�
�/���	��9����SM tracking 
����	�����������3�������	��������

Expediting delivery of  
PPE to the United States
9�����3��������������	����������
������������
������"�
�/�3�������;�����	
������� 
�
����������������	�@�-�	�����������==���
pharmaceuticals, and medical supplies around 
��������
��"���C�	�������������%��������'��
FedEx Express shipped more than 80 kilotons 
���==������	
���������
���	���
�	���������	�
2.2 billion masks.

8	���������	�����������"�
�/��/������
contracted with HHS to provide air support  
����
����������������	�������
���	��==��
�	
����������������������������4LN8<*'P��������
�Y��������������	������	���
���������"�
�/�
�/������������}���������
�������	���������������
==����������������	���������������	
� 
the world. From pick up and break down,  
to document preparation, export/import 
������	���������*
��;�	����	
��������������
"�
�/�5����������������
�����-�����/��������
����������������-��	��������������==���

9���������������������	��"�
�/����;�
������
<�=�	������-���������	�U������	�6�-�;��
��������-������������N���	������������������
���������X����	�������;������	
������������
�����	������4��	���������������������� 
�����������3������	���������������"�
�/����;�
�
��������������<������	�����<���	����	
�
6�		������X����	�������
�����-�������	�����
��������3���	��������
��	�8������	�����������

9��������������������
��"�
�/����;�
������
customers around the world to keep critical 
����������������������	���-�	����	�����������
���	���������������������-������	��������
��
�������	
����	�����������	��
�
������
"�
�/�����'&������	������������������������
�������3�����	�%������	
�X�-�3���������
6��������������*�	�����-���������
��������	� 
'����	�����==���	
�����������
��������������
�	���
�	����;�������������
������-�������������
gowns, goggles, ventilators, test kits, swab 
�	��������	������	�����	
�
���������������	���
Hospitals, healthcare clinics, and government 
administrations in more than 17 U.S. states  
�	
����	�������	���
�	��4�	�
�������	������
�	���
�+�	�
����	
�����	��������	��
those we supported with the transportation  
���==��
���	���������	
�����

"�
�/���	��	�����������������	
���*������
�
���	������	���������Y���������������	����	
�	��
�������	�������������
�����	�_����	���<���	��
����	
��������������������	������
��������	�
P��������	������	���
������	������3�����
���������������;������	�	*����������	����
�	���
�	��<������7�������8	���	����	���%�
�����
4����������9�����	�7�
�4������z��������z�����
8	���	����	����"��
�9��������	
���������7��
�
�����3�����������	������	���
��Y�������������
our "�
�/�4�����������V�<���-���	���������
.

� Introduction

Environment

Social

Governance

Data appendix



2021 ESG Report FedEx

P

Delivering  
COVID-19 vaccines 
8	�<���3����������}����	������� 
preparation and close planning with our 
���������������������	
���
������������� 
�	
��������^�������"�
�/�3���	�������	��
�����-�
�4LN8<*'P�-����	����������U�������
������������������=������7��������������N����	�
8���	
���K����	���	��<�4����	
�����'&�4�	�
��	�
provinces and territories. Our mission is to 
�-��4LN8<*'P�-����	�������	�������������
�	
�J���;�����������3�����	
���������������
� 
to ship to more than 220 countries and 
���������������������	�����	�����������������
��	��������������
����4LN8<*'P�

"�
�/�������������������-����	��������� 
����	�3���-�	�����������-����	������	�	���
3�����	����
�����	���	��������	����	
� 
-����	����	��������K��������
�������	����
��-��	�	����	
���3���������������	�_����	���
"�
�/��������-������	������������������������
make up the vaccines, the vaccines themselves 
�	
��	��������;�������-����	�*������
��������������
����==����������������������	����������	���3��
and vaccination sites.

K����������*�������	�
������	
������������������
vaccine shipments with innovative technologies 
�	���
�	������������*��	������������	���	����
����*�����	�����	���	
�����;�	������3���������
and a dedicated healthcare team to support 
�����/���������	���������	����-����	����	
�
bioscience shipments.

93������������	�����
9��"�
�/�������	�������	��3�����������;�����������-���������������	�����;�������������	��
����������;������������"�
�/���	��9�����8<,���������������:������������*�	�������	����
�-�����
����^/�
����-����	�������	���������	������	���������������������*��	����-��
���-������ 
�-�����}����	
��������������������"�
�/��/�����������	�����;������"�
�/�=��������L-��	�����
���-�����"��������	����
����	����	��
�
�����
�"�
�/�=��������9������������������������	�������
���	����	��9������	�����	������	�������������;������������	����-����	�������	����	�	����
����*�����6��������	���������������	��
�3������FedEx Surround�����������������3������	�
�����%������}��������-������������������	�������	����	
����
����-������������������-�����	�����
��	
����	��������	
�	���������;������������	���������������������	�������	���-�	�����
��������������^��
�������������	�������
��
���-���������

9����������������	�����;��	����������������
��������	���������Y����3���
���	�
���
���
���	��
�-�����	���������������	����3���	�����	
�
���;�	���������������������������������������
to ensure proper conditions are met when 
transporting critical healthcare shipments.

To help reach underserved communities with 
����4LN8<*'P�-����	��������-��������
� 
�Q������	��	�������	
��	*;�	
����	���������	�
�������������-�����	�	*�������������������	�
helping underserved communities in the U.S. 
and around the world. These include Direct 
7�������8	���	����	���%�
�����4�������	
�z�����
���z�����8	���	����	���

9

����	����	�������	��	�����4LN8<*'P�
response is included throughout this report.

80+
;�����	�����==��������
���	���C�	������������	���
�	��
�������	�����3�����	���;��������	�������������3��������
shields, gloves, surgical gowns, goggles, ventilators, test 
;��������3��	��������	������	�����	
�
���������������	��

10,000+
humanitarian aid shipments  
���3�������	���C�	����������

25+
���	��������		����
�3��
FedEx to enable the global 
-����	�������������	�

$4,000,000
������	
��	*;�	
����	���������	������������
	�	*�����������������	
�����-�
����	������

50
U.S. states receiving 
vaccines delivered 
3��"�
�/�
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Environment
At FedEx, we understand our business has an 
impact on the environment, and we remain 
����
������	����������	������	��_��������
��������L���=���������������	�3�����������������
�	
����������������������'P������������
assessment����
�������	-���	�	��������������

=���������������	�3������������_�������������
�	
����	��������	���������
����������������

���-����������������	�*�����������	����
���	�����	����	������	���������������
���� 
and operational innovation, and leadership in 
�
-�����	������	�/�*��	������	��������	���6����
���������������������
�	������	
������	������
right initiatives to address our material impacts, 
����-���^���	������
������������	
���������
����	�������������;���=���������������	�3������
�����	��-����������������	�_����	�������
��-�	��
����7�
�����7��������7�-������	�_�����������

REDUCE: Reduce or eliminate impacts 
��������-�����������������	�

REPLACE: Use the right solutions 
in the right applications

REVOLUTIONIZE: Discover  
�	
������_����������	���������	
� 
�������	����������������
��

L���7�
�����7��������7�-������	�_�����������
���
��������	-���	�	��������������������������
;�����������������	-���	�	�����������	�V�

 » Aviation  
Fleet 

 » N������� 
Fleet 

 » Facilities  
and Materials

Throughout FedEx, team members are 
�	�������
���������	������������	�3������
����������	
������-�������������K���J��������
�3����������������;���������	��������������
�������-�����������	���	���������������
-�	���
��������������	���
���	�������������	����	�����
use, and waste in the workplace.

8	�%��������'������		��	��
�������������
�����-�����3�	�	���������������������3���
��������	��3����Q���K��������	-������������������
with global NGOs to move people and goods 
����������	�3������-�����	�����*�3���
expertise to collaborate and drive 
����-��	��������3�	��3�������	
�����	�
����	�������-����3�������"����/�����������7��;��
%��	���	�8	�������B��6���
�<���-���-���������
innovation accelerator, our team members are 
��������	������	�����	�����������*�����	�����
���	���������	�����;���	����	
��	�������������
������������������3���	����������
��������
widespread market adoption. Read more about 
our "�
�/�4�����������V�������	�3���5��������.

Our approach—reduce, 
�����������-������	�_�
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4�����
"�
�/������	�_������������������	������������	�������������-�������������-�	�����z��������	��
���������	����	
��	������
���3���������	�������������������������������	����������������������;������
��������	���	
��������;����
�����9�������������������������������;������������	���������	������ 
�����������������-����������-�����������������3�	�	���������������	��3����Q���L����������������	���	��
�����������������	����������������	
����	����������64"<��

4����	��������3�	����������	
�
storage in international aviation
K�������	�_������	����������	��/�����	���	�����������������;���������-��
������Q�����3�	�	�����������������	���
�	���		�-����	���	����3�	���������
and storage. To support carbon sequestration developments, we have 
������
��'��������	��������3���������#����4�	��������X�������4��3�	�
4��������6����	���
�������	����4�	����������������	�
�-�����	���������	�����
��J�������4L2�������������������������������-�����������������������	����

6���4�	���������������
�	���������
���������	�3�����
������������J���������	�
������������	��
�
�����Y����������������������	��������	���8��������������
����������������*������
��*������	
��	���	�������������������
���	��
	����z��������	����������	����������	������	
������3��
������	�����������
management, geological sequestration, and technologies that 
use nature as a model.

8	��

����	�������������	���������;����
��
���������	-���	�	�����������	������
��	��	�������
�	������	
��-�������3�������������
�	
����	�����	�������*������
����;��������������
enterprise risk management processes. See  
our �����4<=�4������4��	���J������		���� 
response����������	�������	��3��������
������*������
����;��	����	������������ 
"��������	�������	��3���������	��������� 
risk management processes, please see the 
Governance chapter����������������

Carbon neutral goal
��	�������������������������}����3�	� 
�	��	�������
�����	��	
�-�������������^���	���
����-��	�����������	����P�������-���
��
���	����	������
����	�������	����������	������
����!�z�$�������	���������	��������������
7�
�����7��������7�-������	�_������������
:���
�	���	��������	����	
�	�������	�� 
���������	�3��������	����������'��������������� 
��������-�����3�	�	���������������������3���
��������	��3����Q���

L	����������������3�	�	������������������
committing more than $2 billion over the next 
��-�����������������������	������-���
����	�
� 
to make FedEx operations more sustainable 
������������-�����	��	
�-��������������	
���� 
����������������"����	���	����������������-�����	�
����������������	��	�������	-�����	�����"����
��	����	������-�����
��	�_������������}���	
�
�����_�������	���-�������������
����������	���

Our goal is to transition the entire FedEx  
����������;����	
�
���-����!=�<$���������_����
������	�-��������3����Q���K�������������
phased approach to replace existing vehicles. 

"����/������3�����U��U������"�
�/��/������
���3���=�<�-����������������������3������������
����	�����'���������������������3����&���
��3���������-����3�������

8	��

����	���������	
�_����������	�� 
upgrades across our operations, we  
will continue to innovate toward new  
������*����	
����������	���	
�����	-�����	�
��	�*�������	��������	����������	������ 
"�
�/��	
������	������	
�������K����-��
pledged $100 million to help establish  
����#����4�	��������X�������4��3�	�4������� 
�	
���������������	�������
��������3�	�
��J���������	�����������������	��	������������ 
���������Y�����z��������	���J��-���	�����
current airline emissions.

Roadmap of goals to carbon neutrality

2020

2025

2030

2040
4��3�	�	���������
Our goal is to achieve  
carbon neutral operations 
���3�����3����Q��

���;�5��<������������	�
�������	��������"�
�/�
Express buildings

�/��	
��	*������	�����
generation and procure 
��	���3����	����

decrease in  
aviation carbon 
������	���	��	����

&��

global FedEx Express pickup  
�	
�
���-����-����������������� 
����_����������	����������-��������

����-��	���	�������^���	��� 
���"�
�/��/������-�������

U���

����������������
�����	���-�������

electric FedEx parcel pickup 
�	
�
���-����-�����������

global FedEx Express 
���;����	
�
���-����
vehicle purchases 
����_����������	�
electric vehicles

'����

Shaded boxes 
indicate new goals

U���&��

'����

8	���
�����	

�	Environment

Social

Governance

Data appendix



2021 ESG Report FedEx

12

9-�����	�����
9����������_��������������������	��������������
"������	����������������	��	�������
��	�_��
�������������������^���	��������}��	
�
����	���������	
���-������	�_��������������	��
���������/��������	���������	���-���������	
�
�	
�����*���
�	�������3������	�@������������
�����	�����������	�*��
�����	�����	�������� 
�	��������������J�����
�"�
�/*��	�
� 
:���	��[[["�������}�������������:���	� 
ecoDemonstrator program.

8	����I������		��	��
��	��3���������������
��
����������}�������	���	��	�����3����������
�����U�3�����	��3���������	
������-���
������
������������
�������&�����
�����	��	���''��
K���������
�����	����	����������������
� 
this goal over the last decade, a global increase 
�	�-����@�/����3���
�3������4LN8<*'P�
��	
���@�����
�������
���������}��������
��������		�
������������	����������	��	�
service longer than planned and has led us  
�������������������������������
�����

8	��

����	����
�������	��������		�
��������	��
�����
���������}�������-��������/�����	��
�

�������	���������������������	�3����-�����	������
and have had to put on hold several new Fuel 
Sense projects to help our team members 
����	�������
��	��������
���	��������	
�����

Despite these challenges, we have still reduced 
����������}�������	���	��	�����3���[����	���
���U��L���������}��
��	�_����	��	
�"�
�/�
Fuel Sense programs saved more than 255 
�����	������	�����������	
���-���-��
�
�����
���	��������	���������	��������3�	�
��/�
��
�J��-���	��!4L2�$�������	���	�"#������	��

REDUCE: 
FedEx Fuel Sense

FedEx Fuel Sense is our comprehensive aviation 
�������	���-����	�����������"�
�/��/�������
�������	��	��������������	������-���
����	�
� 
�����
�����������	������	��	�����������}�
��������	���6��������*��	����	���L�������	���
�^���	���������	��4�������������
�������	����-��������������"�
�/�9���
Operations, manages the Fuel Sense program. 
Since it began in 2006, Fuel Sense has  
������
������	��������	
��
��������-�����	� 
team members and experts to create a 
���	�������-��������������-���[������*��-�	��
�������������������
���-���������	�II&�
�����	������	����������������������"#����

8	�"#�������������
��	�������	�	�������/����	��
"������	����������	�������������������
�3�����������	����������4LN8<*'P��������
protocols. Due to the vigilance and leadership 
������������3�������������������	�
����-��	���	������^���	������-�	������
���	�''I������	������	���������������	
��-��
�	��
�������	�'������	���������	�����4L2e.

REPLACE: 
������+	��%����/�����

6����
��	�_����	��������������}�������������
���������������	��	��
������3���������������	���
��/�3���������
���
���	��	�	����/��	����� 
�	
�����-�
�������^���	����6�����������
�	���	���
��	�_����	���������"�
�/�
��	���	���	����������������������������	
� 
�����		�-���-�����*������������}��������	�����
����
��6����������"#����������;�
���-���� 
���'I�	���������}�!'&�:���	��[�["���	
��-��
:���	��[[["�$��	
�������
�������%<*'�*'����
9��	������������	���
�3������;��������9���
Operations teams—including maintaining  
'��������}��	����-�������������������
�����
������������������	��
���	����������@�����
������������������������������������	
��	��
�����	��-�����
��	
��	
��
������������
needs during the pandemic.

9���������-�	����������������
�����
����� 
������
��	�_����	������	��������-�� 
��	
�	����
��������'&�:���	��[[["�������}� 
�	
�&U�:���	��[�["�������}������
���
����
����-��3�����	����'��	
����Q��K���������

���-����
��������������������������	���
������}�
������4LN8<*'P���������	��	�����;�
���������������	�����%<*'�������3��������
����*�	
����&��

8	��������������������-�
�
���-���������������� 
���&��967�[�*���"�������}������-������������
���
�����������6�����

����	����	��
������������
�������	���������967*Q��������}��K���������-��
������	���������������U��4���	���;�4�������
Q�I����-�*
����������������}���������	�3���
���������	����������
����������	
���������
�	��	�������������^���	���������3��������	
�
operating costs. 

REVOLUTIONIZE: 
Sustainable aviation fuels

9��������������������������	�����	��	��� 
to increase, we understand that we must  
do more to reduce our emissions than is 
�����3���������������"������	����	
������
�
��	�_����	����������L����	-����	��� 
�	������	���-����������������	
������������
�����	�������
��������������	�����������
9��������������������������	�����������
�����3�����	������������	
���������-��	�	��
���	���������
������	
������	���-�������
����������������;�
�-�����	�����-��3����
����*�Y����-�������	���-���������������
���� 
������	�������	���	
�����������������;�����
�����	���-������������������������-�����	��	
�������

L	��������Y�������������	��������	������3�������
���	����3��7�
�7��;�:���������������������������
���*���3�	���	���3���������������"�
�/��/������
3����	-����	�����
��������������������	��
�	
�������	���������6���3����������	��������
�

������
���	������4LN8<*'P���	
�����3���
�	��	
��������������
�����	��	������������������
������:���
��	�5�;�-�����L����	��7�
�7��;������
���	����������������	�3����-�����	��������������
�/����	���	����������������������������:���9�����
4������	������������	��

"�������
�������	������-�����	�������	������-����
see our ������	�3��������3����. �[�

��
�����	��	�������}�������	��
�	��	�������	������U�
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N�����������
"�
�/�4���������	���������	���	�����;� 
����������	��������������_�
�-�������� 
���������������
��K����
����������	�� 
�������
����	����	���	�����3�����	� 
engines used in these vehicles through 
�������������	�������	���-����������
-�	��
�
����	����������	
������*��*���*������������	���
L���-��������^���	����Y������������-����� 
�����������;����
����3����
���	��������	
�
maintenance costs, while contributing to 
����������Y������

FedEx Express has a goal to increase vehicle 
������^���	���3��U������������U�3�����	�� 
3�����U��6�������"#����"�
�/��/������ 
��������-�
�������^���	���3��QQ�U�� 
�����������U�3�����	���L���7�
�����7��������
7�-������	�_��������	�3�������������������
enabled substantial progress towards this  
goal, and we are establishing bolder goals  
�	
��		�-���-���������������������_�� 
our business. 

9����;�������	�	������������3�	�	����������
goal, we aim to transition the entire FedEx 
�������=�<���������_����������	�-��������3��
��Q���6�������-����������	�����	��3�����U��U���
���"�
�/��/���������3���=�<�-�����������������
�����3�������������	������	�����'����3����&��

REDUCE: Advanced technology 
��%	�����������	�������;	

K����-�������
-�	��
�����	��������������
-����������������_�������^���	�������-����
-��������	�����������9���	��/������������ 
digital innovation principle, FedEx Express is 
�	������	����
���
��=������;�	��������������
���-�
��
��-������������	*3�*���	���������6���
�������������
��-������������������	
�-�
�
�
����	���	��	������
��-�	���	
����-�
�������
��������������^���	��������������	�������-��
����������_��
��-�	��
����	�����	
���
����
������	���8	��

����	��"�
�/�����	
����-�
���
�	
���	
�	�����-�������-�
���������
�	����
�����������_����	�����	�����@	���*����*����

�������������������	��^���	��
���-�����������
and make decisions about vehicle mix and 
���;��������������
���������	��-������

K�����������_�	�������������;����� 
�-��������������	�����;��3���������	��
�����3�����-����������������	
���	
�	��
�������	������	�����6�������5����%����
L����_����	������
���-�������������� 

��*
��	����"�
�/��/����������
�	������	
�
���������;�����3��"�
�/�����	
����������� 
�����/�����	�����;������
������������	�������

���-����
�	�������	
���
��������������	��
�������	��������;������9����������3���������
�����
�����������������	���
�����5����%����
L����_����	���������	�U[������	���;�����
�	
�������������
�������_�	���	������
�
�^���	������9

����	�������������-��	�����;�
�^���	����"�
�/�"����������-�
�
�"�
�/�
����	
������U'������	������������
��	
�
�	����
���������������������������������'��
8	����
�����������	��������	�3��[�������
�^���	�����	����
����	������������	�*�����
������	���8	�������"�
�/�"������������3���	�

���-���	���������	
������������������
�
���;���������"�
�/�����	
��L��������3�����-��
approach helps us improve operational 
�^���	������
����������	����	
��	��������
have the right package, in the right network,  
at the right cost to serve our customers.

REPLACE AND 
REVOLUTIONIZE:  
Electric and alternative  
fuel vehicles

K������-��������������������
-�	��
�-�������
����	������������^���	�����	
���������-��
���;����������������	�����;���:����-�����	��
�
-�	���	����	�����_����������	�-�������
��;���������-��������
�����	�*�������������
������	�����	��������;����
���-������	
���������
-����������������_����������	�����	���������
K�������������������4LN8<*'P������
� 
������������	��������������-���������	
�
��	��������	����������	���	��������������	�"#����
"�
�/��/�����������	��	��	��������J�������	����
_����������	�-�����������������������	�����
���������U������������-��������������	�����
%�����B�:�����<������	
��������	�������
�
������������������_����������	�-��������������
���������������=�<������

7���	����������	
����
���-����������������
initiatives involving electric vehicles in our 
��������	���8	�4������	�������3����������	� 
���������-��������	����������������U'U����������
��������	���-���'��������������-���������8	�
Europe, we have demonstrated the value 
����������	�������������-���������	
�������� 
	�����������_�	��;�����������	
������������
�������������	��9�����������������	������	�����
�����	��	�����������������������;��}����������
����	
����-�����J����	����	
�������	�	*���
�
vehicles as existing equipment reaches the end 
����������3���������8	��

����	����������-�	�����
���������������������	��������������������� 
���3�����3�	�	�������3����Q���:���
-�	��	��
�������������	�������	���
����������	
�
maintenance costs and contribute to global 
�Y��������������������������	���
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FedEx Ground is also working with its 
independent service providers to promote  
���������������������	
������	���-�������-���������
8	�"#����I����������
������������
�������-����
���-�
������	�����
����-�������3��
������3��	
���
�-��
�	���������	�'���������������	�����
4L2��������	������������	�����;���������
����	
������������	�I���������	���K�����������
������	������	����������	��������������������
�����������������-�
��"�
�/�����	
��	
���	
�	��
���-�������-�
�������������������������
*������
charging solution. 

�����������	�-�����������	������������	�*�����
4�����I�����;�����������������������-�������
�������	���K���������;�	��������	�����������
to test and pilot projects, and we are investing 
�	�����������	
�
�-�����	��������������� 
�	�����;�������������	�����	
�������^���	���
������
����
�������	��	����8	������	������ 
�������-����������	�����������������	������
�	
�
��-����������	����^���	��������������
��	�*�����������

9������	��������������������-������������� 
��������/��	
�����-������*������	��
�	�����������������������������������	�������� 
��	������������	��	��
������������������K�� 
are working with power utilities, state and  
��������-��	�	�����	
���������������	����� 
�	�3���
������*���3�	��	��������������������	���
K������������-������	���������	����������/��	
�
�	*�������	������	��	
���������	�����
��	���3����	������6������	������3��������
�����������	���3����	������Y�����������������
the next section����������������

"��������	�������	��	�����-������������
initiatives, see our ������	�3��������3�����

5���*�����		�-����	�
%�	����3�	���	����������/�����	��	���	������
���	������	��	
������	��	��
	������������	����������������	�3������-���������	��������
���������3���������
������	�_�	����K������
�-�����	�������	�*�
��������*����
���-�����������	�� 
��������;������	���������3�	��	���������������	�����	����7�/��� �����"�
�/�
���<���:�������
����������������������������;�����*
���
���-���������
3���	�������	
�����
�	�������	������	���������	�������K��;�	�������K�	��
9-�����	��"�
�/��/���������	���
�����������������/�����	�������������
��	��� 
����	��	�������*�������-�����	
������^���	��
���-�����������������	������� 
�	
����*�������������6������������������	������������	�����%�����B�:�����<�����
"�
�/��/��������	
����
����������������:�����<�����='���������L������������ 
������3��������	
����U���������;���������
������������	�������='����������
���������K�������3���	�������	�������='���������	���3�	���	�����
���	�����'�� 
6������		�-���-������	���������Y���"�
�/������������	��������������	��� 
��;�����	
�����-��
���-�����^���	���

8	�������������4����5�������������������������;������
�	���������3�����3������
�������	������
�Y���	�������������3�	���	��������	
�����������������	��K������
�����	����-�����������������	������������������3�/��������	�3���������
�������� 
���������B����������	�����	
�	��
���L�����3�	��������	���	���
����������� 
-�������������	�����
�-������3����������	
�����	���������3�������	������������ 
L�������������������������
��	�����������3���	�����������������3������
�������	���	
������3����������Y����-����
�������������������	���9������-�� 
���
�������������������	����������������������	�	������������������3�������	
�
�	�����������������������������B��	��
������������������	���	�-������ 
���
���-�����^���	����K����	�����
���-������;����������������������	�3�����	
�
�^���	������������3������	���	��	�������	�������������������

6�����������������������	��/�����*�������-�����������	��	�������	-�����	�����
extensive retail convenience network, which includes more than 60,000 locations. 
6�����	���
����������	��[��������Y�
���������������	�����������"�
�/�L^����	
�
����*;	��	������������6������������	��������������������������	�����������������
�	���3��������
����������������%�������	�P������������������������	���-��������	��-��
����������"�
�/*���Y�
�"�
�/��������	�
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Facilities  
and materials
6����^���	����������	���������������	�U�����
�����	
�����	
���3���������������	�����������
service centers, and retail locations is critical to 
�����-�	������3���	�����	
�������	�3�������������
%�	��_�	�����;���	���	
��/��_�	���������	��
volume conserves resources, reduces waste, and 
����-������	���������	�������	���^���	����
Our waste management strategies help ensure 
�������������������������������
���
��	�����
������������	
������������-���������	�

Facilities 
"�
�/������������	�3������������������������
����
�/���	������	
��
���9�����"#����"�
�/�������������	�
�I����	��������-�������-�
�����8	���	����	���
L���	�_����	��������	
��
�_����	�!8�L$�'Q��'�
�	-���	�	�����	����	�����������	
��
��
7����	������"�
�/��/������%�

���������8	
��	�
��3��	��	�	���	
�9������!%�8�9$�����������������
�����-��8�L�'Q��'��	
�8�L�QU��'������������	��
across eight countries in late 2021, and will 
�/��	
���������������'Q����	�������-������� 
	�/��������K����������������������
��������
5��
��������	��	������	
��	-���	�	����
<����	�!5��<$����	
��
��	�����������	
�����
:���
�	��7������������3�����	���	-���	�	����
9������	��%����
�!:7��9%$��	�����������
���
���^���	�����������
����	��	
���	��������	� 
��������*��*���*����������������"�
�/��/����������
������
�������;�5��<����:7��9%������������	�
on all new U.S. and European FedEx Express 
buildings where appropriate. FedEx Express  
�����Q�5��<*�������
�������������	���
�	������
����������������
���������������	
���	��������"�
�/�
����&��5��<*�������
������������������������������
operating companies.

�Y����-���	-���	�	�����	����	����J������
������������	��	
��	�����	�����������
��������B�������3�����6���"�
�/�����	
�
�����������4�����	���������	������
�����3�����	���������������B��������	�3������
�	������-����K�����-�
����������������
4�����	����������������	
��������������
���	���������������������	�3�������������	����
�	���
�	���	�������	������	����������	
� 
������������������������4�����	����3��� 
����������
�������-������	
�����*�������	��
����������������-���	��	���	��������������	�
�����	�_�	���������������	����9���"�
�/� 
Freight sites participate in the internal GREEN 
����������������	��������������������	�_��� 
���������	���������������������
�����	-���	�	����
���������-����"�
�/�"������������������������
�������	��-���	������	�����5������	-���	�	����
9����	�"�����������!5�9"$���������	
������

��������������5�9"��������	����-���6�����
������	�3���������
���������3������������� 
����	�����;��	
����;������������������
�� 
��������	��������	�3�������	������-���

REDUCE AND REPLACE:  
Energy management

�	������	����	������������-�
��
��	�����_�
���	��������������	���	
������	���
-�	�������	���	
����*��	
����	�	���J����	���
K������
�������������������������
�	�����
��3��������������	����	
��������	����������
�	�������-�	����"�
�/�L^��������	������
��	�
�	������	����	���������	�'�U[P���������
K����-������-�
������	������^���	������ 
���������������3�������
�	���	��������	
��/�������
lighting and installing motion sensors and light 
��	�������������8	�"#��������������
�QP�
�����
���������������������������������8	��������
����������	�������������-����-�
��������	� 
�&I������	�;�������*����������������������	
� 
led to reduced GHG emissions, environmental 
impacts, and operating costs. 

8	�������"�
�/�"�������3��������	��	��������	���
������������	
��������
������������	���
�
�	���
5�<�������	���	
�������������	�3�������������
�	���
�	����3������;������������	�������
��������	��
�	��^������������
�
�	���	�������	���	
�������
���	���	������������*3����������	��������	��

FedEx Express has committed 
to seek LEED or BREEAM 
����������	
�	
�����
������� 
and European FedEx Express 
buildings where appropriate.
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REVOLUTIONIZE:  
Renewable energy and  
alternative infrastructure

9����������������������3��������3�	�	�������
3����Q�����������
-�	��	���	*�������	���3���
�	�������	������	��	
��������	����	���3���
�	���������������������	��	�����
���	������
�z���������	���4����	�����"�
�/�����	
����� 
'���	*��	
��Y*������������	���������	����	
� 
��������������	����;�	���K����	���	�������-���
	������'����������������������	��
������
��	���3����	��������������9����������
operating companies, 26 FedEx locations 
��	�������	*�������	���3����	�������	
���� 
are evaluating additional opportunities to 
����������Y*�������	���3����	�����

FedEx Ground is also working toward 

������	���������
������������������� 
��	��	�����������	��3���	�����������	��� 
�	
������	����������
	�����8	�"#���� 
��������������������������
�3������������� 
�	
��������	���������-�
�	�������	
����	� 
���������	*�������������������������3�	�
� 
������	
���������	
��	�������������
technologies can be used together  
to replace traditional diesel generators. 

"��������	�������	��	�����������	�3��������������
initiatives, see our ������	�3��������3�����

Sustainable materials, 
recycling, and the  
circular economy
K�����;���������_�����;���	�����
����
���;���	����������	
��/��_���������	�� 
����;������3�������������������������� 
reduce emissions, and ship packages more 
�^���	�����L������;���	���	��	��������;� 
with our customers to meet their design and 
������	�3������	��
������	����������	�3������
����;���������
-��������������	�;�����������
�����������3��
���������	����������	���
���;���	����������_�	����	
�
���3�������6���
FedEx Sourcing team evaluates each critical 
���;���	������������		�������	��	-���	�	����
�	����	�������������	
�������	�3������
program improvement. To learn more about 
how we are working with suppliers to support 
�	-���	�	�����������	�������������������� 
the L��������������	�������	�����������������

"�
�/�L^��������������	��������� 
�����	��3���������	���������	
��������	�����
���������
��������������������	
����	��
���-������6�����	�*���	
�	��"�
�/�L^���
������*3���
����������
������������	��
��������	���
���-�	
�����J�����	�������
�����	��3���������*�	����	������������� 
8	�"#����PP�I�����������������������
�3��
"�
�/�L^�����������
*�������������
��
9

����	��������������������	��	������
�������������������*3���
����
����������
�����*���������
������	
������	���-���3���
���
����������
���������	-���	�	�����������	��

L����������	������	�������������_�	��������
�������	�����������������������������3������	�
������������������	����	��-�	
�����8	�
"#����"�
�/�����	
���	����
���
�����������
�	
��������	����������������-�	
����������	�����
��;���
-�	���������������	�����������������_��
���������������
�	�������-�	�����	
������_��
��������J��	����K��������������;�	�����������
customers to reduce packaging materials to 
decrease their waste management costs. 

FedEx Express Europe is developing  
��������	�3���������������������	���
���
�
-�	��	��������������	������	�������� 
6�����������������3������������������
����	�
����������	
��	
*��*����������������� 
����*-��������
�������	���
�	��86����
������
��	
���
��������	������	�����	������� 
and other operational products. 

%�����	�������	��3��������������	�3���
����������	������-�����	�3�����	
��	�����
������	�3��������3�����

'���
�������3��1 and composed 
���QU���������
���	��	��

1�K������������	��������������/����

"�
�/*3��	
�
� 
cardboard packaging is

21,041,856

23,488,859
24,512,386

2018 2019 2020

Solar electricity  
generated on-site (kWh)

12,504
13,447 13,225

2018 2019 2020

Emissions avoided by solar 
sites (metric tons CO2e)
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Our culture
At FedEx, our people are our greatest asset 
�	
������������������������������9����������
globe, our more than 570,000 team members  
�����	���
�3������������	����
���-����	�����
"�
�/�=������=�����@����;���-����"�
�/�
experience outstanding. This passion begins 
���������=�����*���-���*=�����!=�=$�����������
������������	
����
��-�	�3��������������<��-�	�
%�	����	��!�<%$��������=�=����3���
� 
�	�����3�����������������	����������-�����;�	��
environment enables our team members to 
���-�
��3���������-����J��������������������
�<%����	����-�
������������
��������;� 
�	
���	��������������-�	���������-���� 
J��������6��������	�������������	���������	
�
J����������
������	������
������������	��
��	�����	��������3�����������������3���	����� 
8	����	�������������3���������������������	��	���
�����
�	���������������	����	��������	�*����
���������������3���	�����<��-�	�3���������
�
�����	������/�����	��������=�=������������
drives our corporate culture and helps each  
������������3�������	������������	
���������
����������������

X������	��������������	����
��	�=�=�� 
����=������=��������	
��<%���J������
��	��	������	-����	���	��������;������� 
This includes providing an atmosphere where 
���������3���������������-����
���	
�
�	���
�
@������3���*�	*������3�	����������
team members maintain their health and 
����*3��	�@�	
������������3������-��
����
�-�����	���������	��������������_��������
���������	�������������������������	������	����
shares this longstanding commitment  
�����	���	�	��������*�������	�����������
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FedEx also promotes and maintains a  
robust volunteer portal accessible through  
the "�
�/�4�������3����.�8���	�3��������
�3���������������	
��������������-���	�����
�	������-�����	���
�	���;���*3���
�-���	�����	��
and virtual volunteering.

Across our operating companies, our culture 
��	��	��������-��-������������������������
��������8	�"#�������������
���	�����������
J������������	���������
�	������������	�
values, language, tools, and behaviors that 
���������������������������-�������������
�����3�����-������	
��		�-����
����������6��� 
�����������
�����������	����-�������
across the enterprise, is working to ensure  
����������������	����	��������������
��	�
�/�����	�������
������������������������

K�������	�_�����������������4LN8<*'P�����
��
��	������������������	������
����������
����������;������4LN8<����������	
��	����
health strain. To help our team members 
through this challenging time, we updated 
������������������	
����-�
�
��

����	���
�����������	
����������K���������������������
���������3��������������	���������������;��
��	��	��	�����
���-�������=������=��������	
�
��������	���������������3��;����	������	�����
��������	
���
��-�	��
���	�������
�^�����
�����"��������	�������	�����������������
4LN8<*'P������	���������	����������������

Health  
�	
�������
�������93�-��9����������������	
��������� 
-������	��-������������������3���	�����9������
the enterprise, we are committed to making 
�������;��������	
����	��������������������
team members, customers, and the public.  
L����������93�-��9������������������3�

�
�
�	�����
��*��*
������;������������������
policies, continual education and engagement, 
�	
��	-����	����	�����	������
����	�
����
prevent accidents.

K���	-�����	�������	�*������������	
�����*3��	��
������������3�������������
�	������
���������	�����������������}�������	
������������
�������-���������	
�������������K��������������
�������	��������;����������������������		�-���-��
technologies, such as implementing an incident 
�	����	����}��������������������������	
�
coordinate actions in inclement weather and 
����������	���������_��
������������	��

L��������3���B�����-���	-��-��	���	
�
�	�����	���	���������	
���������������	����� 
to preventing accidents and injuries as we 
�����_���������-�����6�����������3�*�		����
"�
�/��/������9-�����	��������4����������-����
����3���	�
���������
3��;�������������
�3�����	��������	�����������	��	�������
����-��������������������	����:���
��	� 
������������-����������	���
��	��	���	�� 
�������������������������������	��������	�3���
�	����	������������	�������	��	�
initiatives, best practices, and programs  
that prevent accidents and strengthen  
��������������������	����������	����������	��� 

K��������/��	
�
��������������������
��
������������������3��������	������-����
promoting them among management to 
�	������������	����	���������3��������
�;�����	����	����	���3����	����������������� 
6���9-�����	��������4����������-��������	�3��
�
�������	���������������������	��3���
��	�����
member input, and we are building upon that 
���	
����	�3���/��	
�	����������*3���
����-���
to all FedEx Express global regions in 2021.

8	�������"�
�/��/�������	���
���
�������������
�	��	�������-���������������������	���	�����
3���-������	
������	�_���������������
���;�	����������K����	������;���������� 
��-���
����3�����������������������������
�� 
	����������������������������
��
��	���
��������������	�������
���������	�_��������
peer team members in their workgroup who 
�������	������	��������

6���	
�����	
��	
�����-�������������
�������	��������-�������������������	���
�������	������������-���������� 
�	
�������@�	���
�	������*���*�	����������
!5687$@�	���
�����3������8	�"#��������5687� 
����&��U����
�������������Q��������
� 
���"#'P��8	��

����	�������;�	����������	��
�	
�������������������������	�������	
�����	
�
�������	�����	���������J��	�����-������� 
�����Y����-�	�������	������������	���
�	��
leading indicators, as we work toward a holistic 
������*�������	�����������������-������
��������������	����"��������3�������� 
"#����	
�����*�-��*�������������������	����
see the Data appendix.

Keeping our  
team members 
������	
���������
��������4LN8<*'P
9��"�
�/�������������������3�������
working hard to keep the world moving 
���������������4LN8<*'P���	
����� 
6��;�����������������������	����
��� 
����*��-������	
��
��������������������
�	���������������������	��������/�3������ 
�	�����������������	������	���	
�
region met those standards.

K����	��	����������	���������������� 
���4LN8<*'P��6��3��3�������������
�����
���������	
����������������3�����������
crises, we plan to implement those 
learnings into our pandemic response 
��������������������������	
���	
���� 
�����������������4LN8<*'P������	�� 
������	���������
�������	�������
���
4LN8<*'P������	������������J�������������� 
������	�3�������������
�������	��������
continue to support our team members.
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Safety management systems
"�
�/����������������	����	���������
�	
��������������
�������;*������
��	�������
and illnesses. Our operating companies  
���������	��3������������	��	����������� 
and procedures aligned with international 
���	
��
������������	������������3���	�����	
�
�������������
���������	
�����������;���6�����
��������	����	����	�������������
����������
����	���������93�-��9��������������������
�

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

"����	���	��������"�
�/��/�������������
%�	����	��������!"��*�%�$����
����	�
�
�	
������������	��
��	
����������
�	��� 
�������"�
�����9-�����	�9
�	��������	�!"99$��
6���"��*�%�����-�
��������	
��
�_�
��������
policies, processes, and procedures that limits 
����	������������	�����������Y����-�����	����
our aviation operations. These include the 
���������	���������;����������������"�
�/�
Express are vigilant in completing prior to each 
��������	
��������������	��������-���	�����
�������	���	
�
��������	��������;������
�������-�������-�	�����������������	��
�	���

�	
�������"��*�%�������"�
�/��/������9���
L�������	�������3�������������� 
���������"�
�/��������=�������6���"�
�/��%��
Accountable Executive Team, which includes 
��	������-����	����	���	������������
J��������������-����;�����������������	���
metrics and provide strategic direction. The 
=����
�	���	
�4�L����"�
�/��/��������	������
�����������������	
�9��������	����N����
=����
�	���	
�������;���������������		������

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

6���"��*�%�������������������;��	����	��
�������������������
������������������
�	��������	
���_��
��
�	��������	��������
�	���
���-���	����������������������	
�
operational data collection. These leading and 
�����	���	
�����������������
�	�������_��
���
�	���_���	
�����������;����	
������	��
appropriate strategies to mitigate or control 
�������;��K���������	
�������������/���	���
��
���������*��
������	
�������������	���
�������	�������	��	����������������� 
"��*�%���	
�����-���������������	������

6���"��*�%������������������-�����������������
3��
�-�����	���	
����-�
�	�������������	�	���	
�
���	������	������������-�����	��������
�3�����������������
�	������������	
������	��
����	�
��6���"��*�%��=������%�	����	��
L^�����	���	�����-�������	
���
������������
����	�	����������������������������������
��	��	���������	�	���6�����������"��*�%���
"�
�/��/�����������	��
���-��������������
�����
3��������������	
���	��������@����������
����������	��������	
������	�_������������

6����������"�
�/��/������8	���	����	��� 
debuted a new incident management  
�����������������������������	��������6���
�����������������	��
��	������������	�
operations, enables better action planning  
�	
������	�����	��������	������������
���-�	����������	��
�	����8	����'��������	� 
����/��	
������	����������������%�8�9�
��������	���6���������������	�������
������������;��
�	��������	��������	
�
communication campaign, The Right  
K�������������-�
��������3���������
����	�	���	���������
�	���������;����	����� 
��3�3��������������	��	������������	���	��

9��"�
�/�����	
�������������	����-�	���	�
through design enables and encourages  
�����3������������	
����������������
����-��	����������������������	
����
��� 
6�������������
�������	��	�����	�����	�� 
�������	
�����-��	���������������������B� 
����������������6���"�
�/�����	
������K��;�
9�����������������������������3����
������������-���������������
���������	��	�����
�	-���	�	����	
������	��	���������	������
�3����	�����	��������������������� 
�	������3���-������

Vehicle and driver safety
Across our enterprise, driving is a core 
�����	��3�����������	��������������3�����
8	��

����	�������-�
�	��3���*�	*����������	�	��
and procedures, we equip our vehicles with 
�		�-���-�������������	���������������
��������
����	����������	��
�	����	
�������������������� 
���������������	
��������	���������������
����������������
��L��������	������������ 
�;�������-���������������	
���������	��������
�������3��������������	������;���������
��
����������������
��-�����	
���
������	��

9������-��������������������������������
���
vehicles and strive to procure new vehicles that 
����-��3����������������������	����	
������
�^���	����"����	���	��������������������������������
�����	����	������������������������3����	���
3���������	���
����		�-���-�����
��������
����	�������������������
�3������	*3�*���	�

�������	��������-�	��
��-�����������;�	�������
�����	�����	�-������	��������	��������*
��;�	��
����	��������=������;�	���������-��������
���������	
�-�
����-�	��
���������
���!N�<7$�
����	��������������������	������������������
������������������������	�����������	��
����-��	������-�����������3����	
�
���	�����������

K����	��	���������������N�<7�����	������
across our operating companies to enhance 
�����������
��-�����	
���������	��������
�� 
N�<7�����	�������	�3���������3�����	
�
managers to review near misses or incidents 
and discuss what went well and what could  
3������-�
��K������������/�����	�������	��
technologies, including autonomous driving 
����	���������������������	��	�����������������
���������3�����	
����	�������K�������
�	�3����	�������	�������	
�����-�	��
��-���
�����������������-��������������������	���
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Human 
resource 
management
At FedEx, our success depends on the talent, 

�
������	���	
�����*3��	�����������������9�� 
we grow, we strive to recruit, retain, develop, 
�	
����-�
���
-�	���	���������	����������
���������3�����K����	��	���������;����
make FedEx a diverse, inclusive, equitable, and 
������*������
����;��������������������
�3������-�������������	���������������

L��������3�������������	�����������������
���������������4LN8<*'P���	
�����	
�����
���3��������	����
���-���	�������������������������
customers and communities around the world. 
K�����-�
��J�������3�	������	
��������������
�������������3����	�����	
����������
����*3��	��
���	�������
�^����������

Talent acquisition  
and engagement
N�����������*��*������
�����	
�����
�-��	�����==���	
��
�������������� 
across the globe led to unprecedented 

��	
����������	���	
��������������-����� 
�	�"#����6���������������-������	
�;����
�����������	������������������3���
���;������3��'��������������K����	��	������
evolve our talent attraction programming to 
���������������;������	����	
��	��������������� 

K��������-����������������-����������������
attract top talent, including engaging people 
����������������
����������������	��
����
�	�������������������������������	���	
�
retention strategies, conducting structured 
internship programs, and reaching out to 
��	
�
���������	�	*���
����	������������

K���������		������������	�����������	����������
��������������	���������	������-���Y�����������
possible. This includes initiatives to provide 
�
������	����3�����	�	����	
�������	��
resources to people in underrepresented 
communities. Read more about our diverse 
recruitment initiatives in the <�-���������J������
and inclusion section.

4��	�����	�� 
operational changes
K��	����������������
������3���������������	������	����������	� 
���������������������������������	����������������������J����
�	������
�����
�������������	����������<������	�����5�3���K��;���9
�����	���	
�
7�����	�	��X���������	�9���!K97X$��	
����������������	
����	���*�������� 
������
��������J�����	����	
��	
������!�	��$�	�����������
���	� 
��-������������	����	�������"�
�/��/������8	���	����	����	��������	���
��������	������	�����}����	�����	�����������-�	�����;�����	����� 
�	
����������������	����-���

8	�C�	��������'��"�
�/��/�������		��	��
������;��������
�����	����	� 
�	��������������	�����������������	��������	�����;��	��������	����6X6�� 
6�������������������������������
��������*�������������������������� 
�	�3��������"�
�/��/�������������	�3���	���������	�
�	����3���
��	� 
������	���������
��	�����	���������"��������	�������	�������� 
read �����^������������������.

&�&�P��
����*��	
�����*��������
�3��������
����3������	�"#���

�-����
����������;����
�������	��	
���	���	�
������������������������3����3��������	�� 
a workplace culture that supports their 
���������	���	
����-�
���3�	������	
�
�������	�����������������������J���������������
�	
�
�-�����	������3������"�
�/�����
�
&�&�P�������*��	
�����*���������3�����	�
"#����6��	�-�����������*���������3�����
������������;������	
����������'&����������
����*���������3������	�-�������'[�� 
�	�����������
��"���
��������3������������
��������	���	
�����	���	���	���
�	�����	�-���3��
��	
�������*�-��*��������������Data appendix.
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K��-��������
3��;��������������3�����
looking to understand their concerns and 
expectations and, where possible, acting on 
�����K�����-�
����-������-�	������������	����
and engage with our team, including annual 
���-�������������	�����;����	
�
������
���
3��;��6������	�����	�������	����	�
relationships, improve work experiences,  
�	
�3���
����������
����-�����;����������
�-����	���"�
�/���	
������		�����	�����	��
���-���������������������������������	��	�
4���������	�����	����	
�<�-��������	
����
�������������������������	�������
��������	����
leadership development plans and additional 
���	�������	��
�
��9���������������������� 
work stream outlined in the introduction to  
this chapter, we continue to evaluate more  
�Y����-���	
��^���	����������������������� 
��������������	
������	�����������
3��;�

FedEx believes in compensating and treating 
��������������	���������		����	
������	�_���
�	
������������������������������������	��	�_���
6�������������"�
�/��/�����������������	��
� 
3������9���5�	��=������9���������	��8	���	����	���
!95=9$��	
�����������
��	
�������������-��
3�����	�	��������	����������;��Y�����	� 
2015. The collective bargaining agreement is 
scheduled to become amendable in November 
���'��8	��

����	������������������"�
�/��/�������
����"�
�/��/��������������������
�����������
�����	��	�_�
��"������������������������	
��� 
a collective bargaining agreement, we provide 
����������������������������-��3�����	�	��
agreement along with access to all other  
"�
�/����;���������	
�����������������������
union representatives to discuss, and where 
appropriate to bargain, changes to work rules.

Quality of life 
K�����-�
�����������3���������
competitive healthcare, wellness, retirement, 
�	
�������3�	����������������������J����������
������	
��	�3��������������-���	��������;������

9��������3�������*�����	
�����*��������
members and their eligible dependents receive 
��������-���������3�	������8	��������������
��-��������/�������[�����������������3���
��������	
�
���3��������������������*��	
�
����*�����������������������	���-�����������
�����/��������'P����������������	������
�3�����������C�	��������'��6���������� 
����������3�	������	���
�����/�3��������	�� 
in medical, behavioral, dental, vision, and 
����������-������������	��	��
��3���
support services. 

8	����������������
���������������
���	��
3�	���������������������������	��	�3��	������
�3���������		������������������
�����
���������	�������������	���_�
������������

���	������4LN8<*'P���	
�����"���"#'P� 
���"#��������������������
���	��3�	�����
�	������
���U�&���8	��

����	���������
���	��
3�	����������;���-����3�����������3����
digital tools that help them see account 
3���	������	
��	*	�����;��������	
�����	
�
������3�	�������	
��������������	������������
����������������������	
�����*3��	���6����������
we also debuted a new healthcare advocate 
������������
�4������K����4����4�		�������
help our team members navigate the complex 
������������������X��������	���������������
�����������	��
���������	����;����������	����
���	�������	����������������;�������������3�
rather than having to go through a call center, 
��������
�����������	����	�������������������
�����-�������3�	����-�	
����

6����-�	������������������������;��	�
unprecedented toll on the emotional and mental 
������������	���6���������������3���B�
�	����������������Y����QZ[���	�
�	�����
���	����	�����-�����������������������3���
dependents, and all household members, even  
������������	��������������	�����	��3����� 
K�����J��	�������	���������������������	� 
how to access these resources to promote their 
use across the enterprise, with an increased  
�������	��	�������������������������������

Additional wellness programs touch on a  
-������������������������	���
�	���/��������	
�
��������	����	���������������	����������
management classes, and tobacco cessation, 
���������	���������������������������������������
����������������"�
�/��Y������K��;*5����:���	���
=�����������������������3���������������
��	���������������������	
��	��	����������������
�
-�����	
����������	������������	������	���
�	��
����	��	�������
�������	
��	�	�������������"�
�/�
������������������������������
�����	�������-��
�	
��	�	������������	���������
�����	���6���
"�
�/�=������7�33�	�����������-�
����	�	�����
�������	�����������3�������������	
�������
��
������������3�������������Y����
� 
3�������������������

�	������	��������������
�����
���8	�"#����"�
�/�����
�
���'[�'QP� 
to team members through the program.

8	��

����	������Y�����������-���������	��
3�	�������������3�������������3����������3���
�������������
��	�����}���C�	�����'��������
�	
�������	��/����	������������������������	�
�	����*Q�'!;$*���	��������	����������������
�����3���	��	��
��Y����-��C�	�����'�������� 
������-�
���������������	�������	��
��	���3����	����������I���������	�����	�� 
K���Y�����	���	����	�����������	������3���
����������	��

����	������Q�'!;$����	������ 
����������������&�U���8	����'����	���	����	�
���������	��������3����-�	��������������������	��
in the pension plan and the 401(k) plan with  
������	�������	����	���3����	������� 
���&�U���������	�����	�����-�	���������
���*Q�'!;$*���	���������������������	��	��
�
��������������I���������	�����	��K�������
��	��	��
�����	������������������	�������
retirement plan participation through eight 
3�	������������	
�����������	���
������	�
���	�����	�"#���

<����������4LN8<*'P���	
������	����� 
our team members moved to remote work 
�����	����6������������	�����	�����-����� 
������	
�������	���/������
���
���������
��	��	������;�	�����������K�����	����
��*�-������������	
������������3����
���;�������-�
����/�3��������	�������
�Y����-�	������	
������_���������;�������
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Learning and development
As our team members commit to delivering  
����=������=��������������	�������
� 
to providing all our people with learning and 
development opportunities to advance their 
careers at FedEx. Training and development 
3���	������������	��������*��
����	��	�� 
����	�����������@4����X�����������
Orientation—which provides a consistent 
onboarding experience across our operating 
����	�����	����������������������������������
������	����������	�3��������	
�<�8��K��
��	��	����������-��������	
�����	��
���������
learning tools to provide team members  
with experiential, interactive learning 
�������	�������6����������	�������������������
tools provided team members with the  
�3�������������	�	����;������������������	��
4LN8<*'P�����������
���	���

The program includes experiential learning, 
coaching, core and elective courses, and 
-���	�����	�*3���
�
�-�����	���������	�������

6������3���5��
�������4�����!�54$�����	������
�	��	��-��"�
�/��	��������*��
������	�	��
�/�����	������
�����/����	��������������	��
"�
�/��������������	�/����	������	������� 
���
��	��3���	���V������	����;�����-������� 
and global teams, diverse cultures, working 
�����
���������
����	����^�����	
��	������
�
��3�����/��������	������������	�3���3���	����
�����������:�����	�"�3������[��	
�%�����[��
������'�����������	������	����������;���	�
:�	�;�;��6�����	
�����-�	�������	�����	��� 
����������������������	�������������	�_����	���
��	���3���	��&�IQ��-���	�������������������
���*3�	����	��������	��6��������	��	��-��
�����3������	�������������3���������_�� 
their diverse experience and skillsets to help 
equip their clients with strategic business  
plans and processes to help them better  
serve their communities.

6����-�������������������
�������	��	� 
�������������
�-�����	����	���������	��
����	������-���������
��		�����������	���
��-�����������������J��	��������	���	
�
���
3��;��6�������}�����	���	��������	���	
�
���
3��;����-�
����-�	����������������	������
����������������
��-���������������	����	
�
career development. For instance, at FedEx 
����	
����������������	����������������	��������
��	��������	
���������	�����
3��;���������������
����������	������������������������	���
management program, Gaining Ground.  
9��������������	����	�����������-�
�
training through various programs to support  
������������������Y����-��������	���

As we provide team members with learning 
and development programs, it is also essential 
to provide advancement opportunities to 
��	���	��	��	����
����;�������8	�"#���� 
���������
������	���������4�������=�������
which, at this time, provides team members  
�����������	�������������������3���	���	�����
�������������������	���

FedEx is committed to supporting team 
members who wish to pursue higher  
�
������	��	���-����������������6���������� 
�����	����������	�"#����������-�
�
���
��3�	�
��'U��IQ��[P��	�������	��������	��� 
���P�P�'����������������������������
������	�� 
8	��

����	��5���	�	���	�����
�3��"�
�/�
!5�"�$@�������3������	�3�����	��������� 
"�
�/��������	������	�����	
�6����	�-�������
���%�����@��������	���������������
�������	����������	���������	*������������ 
�	��	��
������������3�������������	���
�� 
��������*3���
�"�
�/�5������������������� 
����%�����*3���
�"�
�/��������4���	�
�����������	
�"�
�/��/��������������� 
���'���������3��������	���	����������4����	�����
�����-��	������'���������-�����������	���� 
with plans to open up the program to more 
����������	������������

�'U��IQ��[P
���-�
�
��	�������	��������	������P�P�'�
���������������������������
������	�

To supplement our holistic learning approach, 
����"�
�/�5���	�	��4�	�����Y������
�������
learning experience accessible to all team 
�3�����6���"�
�/�5���	�	��4�	�����������
provides more than 25,000 online courses, 
�	�3�����������^���	���	
���	-�	��	��
learning experience. For details about 
�	����	���	
�	�	*�	����	�� 
training hours, see the Data appendix.

:���	
�����	�	���������	�������������-�
��
ongoing career development tools, 
�������	��������	
��
������	�������������*����
����������������������	������	��
����	��
and manages its own leadership and 

�-�����	�����������	�����������������	�J���
	��
���"����/������"�
�/�4�����4��������
�Y��������9�=87�����������������������������
who strive to join the leadership ranks.  
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Diversity, equity,  
and inclusion
9��"�
�/�����3����-�������<�8�
���-���� 
��3��������������������������3����� 
customers, suppliers, and communities.  
6��������������

�
��J������������������ 
��������	��������*��
���Y������������_�	�� 
our commitment to creating a workplace 
�������-����	�����������������	���	
� 
�J�����������	�������������
�

�����"�
�/��������	������	����	���	�� 
��
�
�����
����������������<�8�������� 
��������	���7������	����-������������
�������	������	��������������������	� 
�����	��������*��
��<�8�4���������4��	����� 
�����������������3���������������	
���������
multicultural programs in the communities  
������-���6���4��	�������;������	�������
3���	�����������	�����		�-����	���	
�
���������	�����	��3���������	���� 
�����������<�8�������������	���������

8	�������"�
�/��/������������
������3��� 
<�8���-��	�	��:���
�����-������<�8��Y�����
throughout the FedEx Express operating 
����	���6����:���
������������������������ 

�	
��	���	����	��������	���
�-����������	������
���������;�����

�����������<�8���������	���������
����������3�������������"�
�/����-������	
�"�
�/�
4���������	��������	���	���<�8��/�����-��
������	��4����������
�-�����<�8�����������
�-������<�8��Y�������	
�
��-���	�����	��� 
9��"�
�/�����	
���������*��	����	��������� 
����^������	
�
����������;���������8	������	�
5��
�������4��	�����	���
�����������	
�
��-��
�����������	
����������<�8��Y�����

6����������������������3�����
��������	�����	���
������������������������������	�����������������
����<�8����;��	
�������������������V�L���
=�����f�L����
������	��	
��	�����	�f� 
L���4��	�������4���������	
����������f�
�	
�L����������K�����������-�
������	�����	��
�������;�����<�8��������������	������	��
������������	
���������	���_����������������
�������������������	�����������	���
�Y���	����
in regulations and cultures.

<�8�������	
����	����������"�
�/�4�����
��������8���	
�����
������������������	��������
�������������	
��Y������<������������-����3��� 
on ��
�/���������

Our communities, 
customers, and suppliers

Serve and support our communities, 
customers, and suppliers

Our education and engagement
Enrich, expand, and enhance our 

����������������<�8��
������	

Our people
Recruit, retain, develop, and  
provide advancement opportunities 
���������3���

Our story
9���������������������������������
����3�����
�Y���	������	
��������
<�8��Y�����������������	��������

<�8
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Our people
Across our operating companies and in 
����������	������;�������	�_����	���������������
retain, develop, and provide advancement 
�������	���������������3����������-�������
���3��;����	
�����3���
������;�������������-��
�����������
��	
����	������������-��� 
For example, FedEx participated in seven 
�	�����������������	���-�	����	��������������� 
���"#�'�������
��	��	������	������
�-����������
�����/���	����������	����������������������������
z����	���=��������	����	��	����������X����	���
�����������:���;��	��	���������������������9���	�
Scientists and Engineers, and others. Our 
operating companies reviewed and updated 
��-�������������������������	����������������<�8�
����������"�
�/��/���������	���
�����-���� 
��������	����������	���������	
��������������
�
�	������������	����������	�������
�-������� 
�	����Y���������	
��	����	���������	��� 
8	�"#�'��"�
�/�����	
����	���
��	��	���	���
���;������
�-�����	��������@=������
=�������@������
��	�
�-�����	�������;�����
�	
�;	����
���������������
�-�������������
���������	������	�*��	���	�������	
����;����
��	
������"�
�/�����	
������������
�<�-�������
z���	��4���;���	
�=����z���	�������������������
provide tools and process enhancements to 
�	�������
�-��������	��������	���������	
��	�
interview panels.

9�������������������	������J���������
��	
���������
���3�	����;�	���	������� 
����	�����������������	����������-���8	�
�

����	��"�
�/���������������������	���	��� 
�����J������8	�����������	������������
����� 
������3���	����������	���������	�����	
�������
-����3�����������	��	���	��������-�������

Our education and engagement
K������-�����������������;��������������� 
���������������	��3��������	���������������	
�
��������������������������������������������
�3����������	���
�
��K����	��	������ 
develop and share resources, training, and 
regular communications to enrich, expand,  
and enhance our culture. 

9��������������	�_����	��"�
�/������3����
can participate in business resource teams 
!:76�$����������	�����;����	
��^	�����������
that build supportive communities, create 
connections, and help recruit, develop, and 
retain talent through programs and events. 
Numerous networks are available to team 
�3������	���
�	���3���	��������
�����K��	�
�	�5��
��������:���;�=��������	����X�����;��
9��*��	������	���%����*���	���5��
�������
4��	�����9����X�����;��5�:6�\�"���	
���
%��������N�����	��������	��=��������	�����
=���	���K��;�	��6����������	
��	����������

K�������	������	���
������	���������
�3������	���
�	��	�������*����	�	��<�8�
content accessible across FedEx Freight, FedEx 
���-������"�
�/�4����������"�
�/��/������� 
�	
�"�
�/�����	
��=��������	���
����3������
���������	��	�������3���������������Y���
��	�
������	�����L^������	
�<������������������������
team members through online course content. 
9�����;���������������
��7����6��;���������	���
�
�������3����^������	
�
����������	�������������
��������������	��	�������3������	
������������
��	-�������	�����������������<�8��
������	�
���������8	�5���	�9�������"�
�/��/�����������
������
��	��L�����;�	��������������������
����;�����������	�����-����������5�:6���
����������	
��������3��	������������;������

<�-������������������������
6���"�
�/�:���
����<����������	���
���'��
�����������������������������	��	
� 
��������������������	�������
�-������K��	��������	���U�����"�
�/��	����	��
������������3������������&I������	����	������������	���������������	��������

�U�
���"�
�/��	����	��
������������3����� 
are women.

&I�
���"�
�/��	����	��
����������	���������� 
are minorities.
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9�������	������������*����������	�������
���-�
����������������������������
�	�������������
�	
����Y�������Y���
��
-��������	����
������
������4LN8<*'P��9����
�	���������
��������������������������3���	���
�3�����������
�������
�	����	
���������������-������
�
�	�	��������
������
���	��������	
����� 
6�������������������������������	
����������
�����������
�	��������������;������3���	
�
�������
������	�

K��
���-���-�����������������3���	����
����������	���-�����������	���
�	������"�
�/�
�����:���	����4�	�����	
����������:���	����
���	��4�	������6��������:���	����4�	���������
������������3���*�	*������������/�����	���������
���������������������������������������_�
�
�	�������	�����������3���	���������������������
6��������:���	�������	����	���������
�������
���	����	
�"�
�/�L^������	���	
�3���	����
���-������8	�"#��������-����		���������-�
���
�����������&�������	����	����	
�����U�������
"�
�/�L^������	���	
�3���	�������-�����

"�
�/������	�_���<�8������
�3���������
��	�
�-���������������������������	��L���������
���������<�-�����������������	���
��	�'PP���
and since then, we have been committed to 
���;�	��
�������������
�-�����3���	�����������
������������-���	�J�����������-������	
������� 
6������	������3�����������������<�-�������
program, please see L��������������	 section 
���������������

Our story
"�
�/���	��	���������������������������������
��������	
�����3�����������
�Y���	�������
��������	
�����	����	�����<�8��Y������������
�����	����������L���-�������<�8�<������;��� 
�������������������3��������	
��	
����� 
<�8�������������	
���������������	����������� 
�Y������	
������������3������������K��
�����
�����3��������<�8�<��	���
����J���������
	����������������
��	��	���	��<�8��	������-����
���"�
�/����-������	
�"�
�/�4���������
�	����	���6���<�8�<��	���
����-�
���
���������	��������	
���������������	������ 
����	��������<�8������	�"�
�/������

See our <�8���3��������������	�������	� 
�	�����<�8������������������Data appendix 
����"�
�/����3������
���	��3����	
���������
�����	�����;������
�-���������	
����3��������	��
��	������	���
�-�������

Our communities,  
customers, and suppliers
FedEx serves and supports our communities, 
customers and suppliers in creating a more 
�	�����-���	
��J����3������������8	�"#�������
��	���3���
��������	��U������	����	�	*������
����	�_����	�����;�	���	�<�8��	�3���	���� 
�	
��������	�����6�������"�
�/�4����,  
�������������������������Y�������	�	���
mentoring, networking, and access to capital 
�������	��	
��	�������	������	������
���-�
�	���������������������	��
����������
�

K�����-�
���������	��'������	��		������ 
in scholarships and leadership development 
�������	���	�����������	������������� 
��-�	���������������	
�@9�����	�8	
��	�
4�������"�	
��9=89�!9���	��	
�=������ 
8���	
���9�����	$�����������z����	���
������������"�	
��%���	��4�����������������
"�	
��=��	��"��	
����	��6������
�%�������� 
4�������"�	
���	
��	���
�X�����4�������"�	
�� 

K���������-���	
���
�����������������
6�		�������������	�-��������C��;��	�������
�	�-���������	
�5�%��	�*L��	�4��������

6�����	
�����-�
����������������������	��� 
�����'����������U������		�����������-��� 
'������������	
��	�-����������
�	����������
various STEM, business, and specialist 

�������	����K����������	���
���������	
�
�����������:���
�����/�����	�������"�
�/�
Freight, a program that provides students  
����������������3���;�����������	
��	�-���������
!z:4�$��/���������������������������� 
���������	����	�������
�Y���	���/�����-����

6���4LN8<*'P���	
����������
�����
���
�	������z:4����	�	��������	
��	�����
classroom. To help, FedEx pledged to donate  
�U������	���������z:4���	������������3�����	�
%�����@C��;��	��������	�-��������	�C��;��	��
%����������f�5�%��	�*L��	�4��������	�%�������
6�		�����f�%�����������N�������������	�-������� 
�	�8����:�	���%����������f��	
�6�		������������
�	�-��������	�X���-������6�		������
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Governance
��-��	�	����������;
9���������
��	�����4�����������-��	�	������
���	��������"�
�/�:���
����<���������3����-������������	���
�	
���	
�	�����
��������������������������������Y����-��������������-��	�	����6���:���
����;����
�-�����
3��	
�����/�����	����	
����������-�����	��������	���;	����
����	
������	��������������	
�
���������
������������-�
�����	
��	
����
�	�����
�	����������������������������������	�B����������	���	
�
�	���������K�����������������
������-�	����:���
��������3�����������������
�-������������	
����
���������	�������������	
�3��;����	
��4����	�����������3�����������:���
��������������	
�������
:���
��3�����������	�������
�-�����

Risk management
9��"�
�/������	
�����	
������������������������	�*�������;����������3���	�����L����	��������� 
7��;�%�	����	��!�7%$���������
�	�������	
��-���������������;�@�	���
�	���������;�@�����������
����	���6����7%������������������	�������-��������������������������	����������	�������
�������
�������������������������	������	���8
�	����
����;��������������
��	����-������������@�/���	����
�����������L�������	����"�	�	�������	
�4�����	��@�	
�������������_�
�3���
��	���;�����	�	����� 
����������3�3����������������	��������	�����	�/���������������	
����	���������
�������;�����	�	�� 
�����������	�_����	��6����7%�������-������	
��	���_������;����	
��������;�����������
������3���� 
���������:���
����<����������	
�����9�
���4�����������������		���������������	����	�����	���� 
�����
�J����������"��������	�������	��3��������:���
��-��������������������������������������� 
the Global ESG governance�������	����������������

K����	��	��������-�����������;��	����	���������������������������	����	�����3���	���� 
����	�������������;���K�������/�����	������������������	���������������;�@�	���
�	��������*��	
�

�-������*������
����;�@�	��������7%���������
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4���������
�	���������	
�
compliance
Governance
6���"�
�/�:���
����<����������	
�
management team are committed to  
�����-�	���	
���	���	�	�����������������	
�
���������	��������������������-���������������
�	����������	
������3�������L���:���
����<���������
����
�������
��������9�
���4�����������
�����	��3�����������-�����	
�
������������
�	����	����������	�B��������	��� 
�	
������������������	���
�	������4�
�����
4�	
�����	
������������������	����������
����"�
�/�9�����5�	���6���"�
�/�4���������
8	���������	
�4�����	���
������	�@��
�3��
����4�����4�����	���L^���@���-�
���3����
practices, tools, guidance, communications, 
and training to team members across the 
�	���������������"�
�/��������	������	�� 
��������	��3���������	���	�	��������	��� 
����������	����	
�������*���������������	
�
�������������J�����	���

FedEx Code of Conduct
The "�
�/�4�
�����4�	
��� serves as the 
���	
����	�������������������	���������	
�
������	������������	
�������������-����
"�
�/��^�����
����������	
����������L���
�^������
�����������	
��	���������������	��3���
����������	���������	������������	�����4�
��
�	
��������	�������������������������	
����� 

6���4�
�����-�
������
�	����	
�����������
members understand how to adhere to 
relevant laws, ethical standards, and FedEx 
-�������K��������������-�����	
���
��������
4�
������	������������	���	����	���	
�
accessible to our global team members, with 
����-�	�����	�������	
��/������������� 
�������������4�
���	�����
��*��*
������;�

6���4�
����-������3���
���������������	���
�	��
���;�����������������������	
��	-���	�	�f�
�	���	����	������
����	�����f����	�������f�
�	������	
���	�����-�	���	f��J�����������	����
�	
��	��*�������	�f���	����������	������f�
������������	����	
�3��3��f���}���	
�
�	������	�	�f��	
�
��������������	
����-�����

K�����-�
��������������	�	����������3����
�	��������	
�������4�
�����������-����	��� 
���������	���
���
��������4�
�����������	��	��
training, orientation, or manager discussions.  
8	�"#����������	���
�	����	��	��������	���
�����������3�������	������	
��Y����-����
communicate with team members working 
-����������%�	�������������-�
�
����������������
�	
����;�	�����	������
�����������4�
�������
team members who do not have regular  
access to computers. Depending on their 
responsibilities and the associated risks  
����������������3������������-������

������
�����	�	���L���4���������8	�������� 
�	
�4�����	����������-�
���3��������������
�	
����
�	�������������������������	��
����	�����	�����4�
����	
�������������	��
����	�������	���������	����	������	��
���	���������4�
��3���
��	��������������	��
environments and languages.

"�
�/�4���������	��		���������-�����^������
directors, and senior managers at all FedEx 
�������	������	���������
�	��4�
���	
�
�	�����������;���6�������-����;	��	�������� 
"�
�/�4�
�����4�	
�����������		�����
!��������		�����$������3��	����
������-��� 
����������6����������		�������J����������
���������	��������������������������-�����
� 
����4�
����������������������
��������������
-�������	���������4�
�����"�
�/����-�� 

�������
�����4�
�������������
���������������
have instructed their direct reports to report 
�����3���-�������	�����������	
���-���/������
�
appropriate supervision to ensure compliance 
���������4�
���6����������		���������� 
-����3������������"�
�/�5������8	���	���9�
����
�	
�����4���������8	���������	
�4�����	���

������	������
�	��������������	��	
� 
internal control risks. 

Our commitment to doing the right thing 

���	
���	����������3���B�3��	��
�������3����	��������	���	����������
�
-�������	�������������	����������	
������	
� 
�������
���B��3����������������������������	�� 
�	
��

�������������
�-�������	�����������
�����������	
����������9	�������3��������
;	���������������������-�������	��������4�
���
�	������������������	�����"�
�/�������������������
the matter to a manager, Human Resources, 
"�
�/�5�����������������������"�
�/�9�����5�	��� 
���Q*��������	�
�	����������	���-����3����	��	��
or via telephone, with translations in more than 
&U���	��������L��������������	�������������	�
�	�������������������������������
����
���������	���	���	����
��������K��	��������� 
is reported to a manager or Human Resources, 
the concern is reviewed to determine whether 
��������
�3����������
��������5�����
������	���
6���5�����
������	������������������������
�����������������	�����	�������������5�����
department management.
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Global policies
K����-���

����	�����������������������������
��J�����	����	
��/��������	���	�����	������
�	���������	
�������	�����������K��
�-�����
�	
���
����������������������	�����
�	�������
	��
������������������������	�����������	���
���	��������������������	�������������/���	���
���������8	������������
���
�����Global 
9	��*4��������	�=����� and Global Antitrust  
\�4��������	�5���=����� in response to new 
laws enacted around the world and to better 
communicate the principles in these policies  
������������3�����K�������	������
��������
language in our policies, and how we present 
�	�������	������	��������������3����
�	
�����	
��������;�������������	���������3��� 
�	
��������������	���;����������������������;��
and report potential problems.

L�������
*������������	������������� 
based on risk and begins with background  

���
�����	���3����������	�����������	� 
����
����������<���	
�	���	�������-���������;�� 
program requirements include due diligence 
J������		��������	-�����������
���
�����	����
��	����������	��*���������	��������	�����	��
�	
������	�������		���������������	�����
������	�����	��*���������	�����	�	����	���	��
watch list monitoring, and other practices  
��������������;���8	�������������	��������� 
third parties are subject to internal audits  
and business reviews.

Our commitment to human rights is an 
������	��������������4�
�����4�	
�����K������
committed to protecting and advancing human 
��������	�������������	������	
���������
��K��
����������������	
�����������������������	�����
the countries where we operate and we require 
our third parties and suppliers to uphold these 
������	�����	��������K�������3��������������
����
���������������������
���3�����	
����������
����_���*������	�������������
����
�3������
United States and other governments against 
���-�����	
����	����^�;�	���K�������3�������
���^�;�	����������	�������	�����������	
�
���^�;�	�*������
�����-��������	
�����/����� 
���������������������������	
���	����������
K�����-�
������	�	������
��������J�����
���������	
��3���_��������������3����
�	�������Y�����L���=������=����3���	��6��^�;�	��
�	�=����	�����-�
��������	�������	��3����
this commitment.

8	�������������	���
���	�����3���*����	��
website, 4���������8	��������\�4�����	��, 
�������	������4�
�����4�	
�����	
���������
global policies. The new website allows 
����������	
����������;����
��������������
������������������;�������������������-��	� 
our ethical behavior to ensure customers  
can trust us with their shipments.

Our Integrity and Compliance policies

 » 4�
�����4�	
���

 »  ���3���9	���������	
�4��������	�5���=�����

 » =������=����3���	��6��^�;�	���	�=����	� 

 » ���3���4�	���������8	�������=�����

 » =�������	�=���������4�	���3����	� 

 » ���3�����}���	
��	������	�	��=�����

 » ���3���9	��*4��������	�=����� 

 » ���3���=��-����=����� 

 » Social Media Guidelines

Our ���3���9	��*4��������	�=����� provides 
guidance to team members regarding our 
�����3����	��	�3��3���������������	�����	��;�	
�
�������������������	�_����	��9	��*���������	�
����	�	�������J����
����������3����������-��
higher risk roles or work in higher risk locations.

Our ���3���4�	���������8	�������=����� provides 
���
�	�����������3�����3�������������� 
�������-�������	
��������	���������������
����
� 
�������	���������	������������"�
�/��4�	������
��	��������������	�����;������	����������-���	��
��������������	�����������-�	
�����
���	�����
work, or having a side business or second job.

K����	���	��������������	��������� 
����
*�����������������	
���	����������
����� 
�����J�����	����	
��/��������	������ 
ethical and compliant behavior at all times.  
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4�3�����������
and data 
���-���
L������������������	������3������������������
�	
������3���
���-������������;�������	���
�	��
���-�
�	������������������	��	���	-���	�	���
=�������	���������-���������������������
vendors, and team members is essential to 
maintaining their trust, and we take a proactive 
��������������������
����������	���
�����	
�
ensure a secure environment. The FedEx  
:���
����<�������������
�������
��������
8	�������	�6���	������L-��������4�������
���������	��3�����������-�����	
�
������������
�	����	����������	�B����3������������	
�
����	�����*������
����;���	
���������	���������
����������������������	
����������������	���	��
and mitigating such risks. 

K���������	������	�������	����	
��������������	�
����	��	�������������������	�������	��	�����
improvement to protect our business and our 
����������8	�"#�����������3��
��������*
��	����	������
�������������*��
�3���3����
�������8	�������	�����������	
�=�����������������
departments to review and evaluate our 
�	��������*��
����3������������Y������	
����;���
The leadership team includes representatives 
��������4���������8	���������	
�4�����	����
5�������	
���-��	�	��9Y�����
������	����

6���������-�����������������	���������	���
����3��;�����������3�����
�"�
�/���������������
responding to potential events, including data 
3���������	
���	������������;���K�����������
developing new policies and processes that 
��-��	�
���*
������	������
������������"�
�/�

K��������������-�������������������	
����������
to ensure we maintain compliance with all 
����-�	�����������	���L������3���=��-����L^���
��������	��3����������3���������	��������
���������	���8	�"#��������
���
�����	������
����	������	������������-����������	������	���
�
��������K�������3���	��������	������������	���
���������	����	���
�	��:��_��B����	�����5�������
����=��������	����=��-�����	
�������9�����B��
=��������	����=����	���8	�������	�9����K��
��-���/��	
�
������	���	������-������-��	�	���
	�����;����3�������
�	��������-�������;���	
�
�����	�����-��������������	
���	�������

The "�
�/�6�����4�	��� website highlights our 
���3���=��-����=����������	��������	�������	�
�3������������������������������-�����	
�
��������������������������������
�	������
���������	
������������;���K��
��	��������
��������B������	���
�����������
���������

9

����	������"�
�/����������������� 
computer are required to complete an annual 
�	��	������	�	����������	��	�������	����������
�	
�
�������-�����6�����������

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

�������-������	���
�	�������	���������
�	��
��������	��	����	���	
���3�����������������	��
the workplace, and protecting data.

"�
�/�<����=��-����<��
K�������
�����������		����"�
�/�<����=��-����<����	�C�	�����������	
���������	
��		����
�-�	���	�C�	��������'��6������'��-�	��������
�3������4���������8	���������	
�4�����	���

������	����������
�-����������	
�������
�����"�
�/�����������������	������3����
��3������������	
����-�����6����-�	������;��;�
��Y��������;��	�������������������4�����
8	�������	�L^�����	
��	���
�
���	�����	
�3���;*����������	���	����������������
����
��-��	�	����������	����	��
�	�������	��������
�������	
���������	������
*3���
�
����� 
8	���������������	�'�U����������������	
�
��������'��-�	��
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=�3�����������
�	
��
-�����
Around the world, FedEx is committed to 
delivering possibilities to help our customers  
to grow, our team members to succeed,  
and our communities and planet to thrive.  
L��������	������������
�	����	���
throughout our operations, but also in  
������3�����������������

K����������-�����������	����	���������������
���������	
��3�������-����������
��
associations to promote and protect the 
���	��������������"�
�/��	
���������������
�����������	
���������
�����K��������3����� 
����/��	��-�����������	����������
������	
�������
levels and have practices in place to ensure  
����������������
�����������	
��-����������� 
our activities. Our independent Nominating  
\���-��	�	���4�������������������:���
� 
���<����������	������-�����������"�
�/�����������
����-�������6���4���������-������	
�

�������������������/�����-��N����=����
�	���
��	�����4��	�����	
���������������������
�		���������������	�B����������������-�������
�	���
�	���������������	
�	���	
���33��	��
����-�������	
��/��	
��������6���4�������
�����
���������-������	
�
��������� 
������	����	������=�������	�=���������
4�	���3����	���	
������-����	�����	���� 
���������������

K������	��	����
�����������*��-����Y�����
������
��������������	��	������	���
���-����

�-��������������7�/���� ����"�
�/����<���
:���������������������
������	�����_����
������	���	-���	�	����������	
����������
���	���������	��������	���9��������
�������-����
�����	��	�������������������
��	�_����	����
��
��������	���������	��J����	�����	
��
�� 
����	���
�����	�&&*�����������������
�������������
���	
��
�����
���
������������;������������������
and GHG emissions across our FedEx Freight 
and FedEx Ground operations.

L����������
chain 
9������4LN8<*'P���	
�����Y����
��������
����	�����3�����������	��	��
�������;�����������
��������������������;���������������	��
around the world. The FedEx Services Supplier 
Relationship Management (SRM) team leads 
�����Y���������	������������������������	�
���;�@������������������	����	���	��/��	
�
�
�����������	�@������������	����
���
��������
������������������	
���-��	�	��������������K��
���;�����������������������	����	�����;��3��
���;�	������������������������������	
�������	��
on those suppliers critical to our business 
���������6����7%������������������	��3�������
�
-�	��	�����������
�-��������	
�������	�3������

K���/�������������������������	���
�	��
independent transportation service providers, 
��������
��������	��������	�����4�
�����
4�	
�����	
��������������������������
�����	����K���	���
��������	�3�����*������
�
J������		�������	�������J����������J����������	��
and proposals (RFx) in core categories. During 
"#������������	�
�P������������	������	
�
�����	��������	�*�	���
����������������
������	�3������7"/�J������	����	��	����������
��I���-����������-�����������6��������������
���������������	�3�������Y����������	���
��
������	�3�����*������
���	��������	������ 
in our new or amended contracts and the 
�/��������	���������
�����"�
�/�4�
�����
4�	
�����6������	�������

����������������
�������	����	��	-���	�	���������������3����
and human rights areas, including child and 
�����
���3����K����	��	��
�����	���
������
����������	�'������������������������
���

We are active participants  
in the political process and 
members of various trade 
associations to promote and 
protect the economic future  
of FedEx and our employees, 
customers, and shareholders.

9���������3�����-��������
-������������3����
���������������	����������������
���	
���������
�������	��������

��������
��3���������K��
3����-���������_���*����Y��_���*��3��
�����3���
���
���	-���	�	������	�������������������
economic growth engine, and we continue  
������������������������������������������ 
���	�
����������3������
���K���������3���
��-��	�	���	
�������������Y���������������
that aligns and consolidates our regional 
������������������������	
���������
-�������
��������������	�
��������;����
�*������
�

�-�����	����������;�����;�����	
����
�����������3������
�����������
-������ 
���;��	
���������
��������	����
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The SRM team collaborates with FedEx internal 
stakeholders across the value chain to drive 
������	�3�������	
�
�-��������	��������������
chain. This includes mechanisms to ensure  
we use sustainable products and the products 

���-��������/�����
�������	�3������3�	������
The SRM team provides FedEx operating 
����	����������������������3���������	��
concerns, such as receiving an incorrect 
product or a product that cannot be used  
������		�
��8	��

����	�������	���	��	� 
�	���	���������	��������	�3������8����� 
Team that shares learnings, best practices,  
�	
�3�	����;�	���	
�	���������	��	�����
����-��	���9�����	
�	���3�����������
������	�3���=�������	��5��
�������4��	����
!�=54$���������	�����-�����	-��-�
��	�����
�=54B������������9
-������4��������K�� 
����	�����������	������������	
������������
������	�3������������=54������	
����	�� 
������������8�L���Q������
�	�������������� 
our operating companies. This program 
includes supplier risk screening, training,  
�	
����
���	�������������	�3�����������	���

FedEx Express Europe sustainable 
sourcing and procurement 

8	�����������������-������4���������������	�3����������������"�
�/��/�������������

�-�����
������������������	�J������������

�����������	�3��������������	��������� 
6��������������	�3�������������	��		�-����	��������

����������������	���;����
��	��
���	���������������������������	���	
����������/��������	���6���"�
�/�
�/�������������������	�3��������������������������
�3���������*��	����	������� 
�	
�������������3�������������������������������	�����;��������4����5����������
�		�-����	��������������z7���	
�=�������	�����;���������

L��������������	
���3��	����������������	�������	����	���������������������	�
�	-���	�	�����������	����	
�������������3�����	������������������������-������
������	�3�������3����	���

 » �7��;��������	��\��	�����	�V����������9�
���=�����@�������������*�������	���
�	
�����
*���������������������	�3����������	����

�����������	�3���������;���	
�
development opportunities

 » ����������������������	�
�-�����	�V����������������	�3������4����3������	� 
=�������@�	�3��	���		�-���-���������	���	
�	���3���	�����
����������������
�
������������������_���������	�������	�3�������	
��������������������	��

 » �=�������	��=��������3�

�	�@6���������	�3����������;����	
�������	�3���
=�������	��7������	���	�3����������	��������3�
�������	�3�������	�����
operational procurement activities

K������	�������
���������	����}�������
���	�����3���	-����	���	���������	
�
communities where we live and work.  
8	�����������������	���
������;�	��
�-����� 
�����������	
�����	����	�	������������� 
����	�3��������	�������������	�����*��	
�
���	*��	�
�3���	�������<���	��"#���� 
������	��	��
������������
�-���������������
helped to keep their businesses going  

���	������4LN8<*'P���	
�����8	���������� 
��������	�������������������	������	������	
������
associations, learning opportunities, and other 
�-�	������������	������	�����3���
����������
�	
�
�-��������������������	������8	�"#�������
�������
��'&�&�3�����	��	����
���	
����-�����
����
�-������	
�����*3���	���������������	�
���������L��������'&�&�3�����	��[���������	��
��������	*��	�
�3���	�������	
�'��� 
�������	��������	�����*��	�
�3���	������� 
6�������	�	��I'���������	�������������
����*3���	���������������

L���"�
�/�4���������������������
����
�����	���	������	������-���������������
�
���������������3����	������	���������������
K��	*��	
��	�����*��	�
�3���	�����������
disproportionate challenges to accessing the 
tools, networks, training, and capital needed  
������	������	��
����	����������������
�	����������K����	�������������	��������3��
��		����	���	������	����@��������������	�
�	
��	�������@����������������������	��
� 
���������	�3���	������������	�����3����������� 
����������������	
���	���3�����������-�	��
���	�������K���	-�����	�����	�	����	����	���
networking, and access to capital programs 
that help small business owners navigate the 
�����/��������������	��������������

We remain committed to 
�����
�������	������	
	����� 
by investing in people and 
communities where we live  
and work.
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Data appendix
Environment

Direct and indirect energy consumption (terajoules) FY18 FY19 FY20

Direct energy consumption

9�����}�����
� C�������1 168,804 172,446 '[&�'[&
N�����������2 
 Diesel Q��PIP Q&��I' 40,701
   Renewable biodiesel (percent of total diesel)& 4,019 (9.35%) 3,975 (9.23%) 3,574 (8.78%)
 Gasoline &�&IU &�U'[ &��&�
   Renewable ethanol (percent of total gasoline) 2.3 (0.07%) 2.8 (0.08%) 1.9 (0.06%)
� 5�J����
��������������!5=�V������	�$ PUQ '��&� 1,116
� �5�J����
�	�����������!5X�$��	
���������
�	�����������!4X�$ 156 'QP 224
"���������	��������
 Natural gas ��[P[ 7,808 7,114
 Heating oil &I && 18
Total direct energy consumption (terajoules) 223,123 228,064 225,378

Indirect energy consumption

"����������������
��	���������
 =�������
������������ 8,461 8,077 8,227
 =�������
������	� N/R 0 �&
 =�������
������	� 2 0.5 ��&
Total indirect energy consumption (terajoules) 8,463 8,077 8,290

Total direct and indirect energy consumption (terajoules) 231,586 236,142 233,668

Other indirect energy consumption

4�	������
����	���������	4 &I�'[P Q'�P�P 45,777

Total other indirect energy consumption (terajoules) 38,179 41,969 45,777

Total energy consumption (terajoules) 269,765 278,111 279,445

1��4����	����	�	��������������������	���
����������
����������	���-�����������	�3������
����;������������'����������������	������Y�����
����3���	�������������������	���-���������������

2�8	���
�������������	�������������
����������	�����	��������������������������
&�7������
�"#'P���	���3���3��
�������������	
������	�����
�������-�������
�
�����	����������B���������
4� �8	���
����	��������V�!'$���������
�3��"�
�/�����	
�����	
���	
�	�����;��*�	
*
���-�����	
���	��������	������������������	*����������	��

�����������������������
�3���	
���	
�	����	��������	�����������������������������������	���������������
���!�$���������
�3��"�
�/�"�������
��	����������	�4�	�
���!&$���������
�������	������������
�3������������	�����	��������}�����������	������������"�
�/��/�������	���	����	���
������	����	
�!Q$���������
�3��"�
�/��/���������
���������}���	����������������
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Direct and indirect GHG emissions (metric tons CO2e) FY18 FY19 FY20

Direct energy consumption (scope 1)

9�����}�����
 C������� ''�Q�[�QP[ ''��P��P'I ''�[U&��[U
N�����������1 
 Diesel �&��QP�Q��� &�����'PP ��IU'���&
 Gasoline �&U���� 242,740 ��P��Q�
� 5�J����
��������������!5=�V������	�$ UU�Q&� UP�IU� 64,775
  5�J����
�	�����������!5X�$��	
� 

��������
�	�����������!4X�$ I�'U& 7,810 P�'&'

"���������	��������
 Natural gas &&&�IQQ �&[P�PU&� &Q����I
 Heating oil 2,765 ��[�& 1,422
Total direct emissions (scope 1) (metric tons CO2e) 15,152,383 15,406,173 15,235,320

Indirect energy consumption (scope 2)

"����������������
��	��������
 =�������
������������ '��QP�P�� PPU�P�U PQU���P
 =�������
������	� N/R 0 &��&Q
 =�������
������	� 85 22 17
Total indirect energy emissions (scope 2) (metric tons CO2e) 1,049,987 995,988 948,280

 Market-based scope 2 emissions2 '��QP�PI[ PPU�PII PQI��I�
Total direct and indirect emissions  
(scope 1 and 2) (metric tons CO2e)3 

16,202,370 16,402,161 16,183,600

Other indirect energy consumption (scope 3)

4�	������
����	���������	4 ��[Q��U&' &������&P &�'���'P'
Team member business travel I��Q&Q [P��UQ �Q�&I�
Total other indirect emissions (scope 3) (metric tons CO2e) 2,820,965 3,099,293 3,230,571

Total greenhouse gas emissions  
(scope 1, 2, and 3) (metric tons CO2e)

19,023,335 19,501,454 19,414,171

1�8	���
�������������	�������������
����������	�����	��������������������������
2  :���
��	��������	��-���������	���������
�����"#'[�����
�����	�
�����
�Y���	���3�����	�5������	*��	
�%��;��*3���
� 

��������������	�����
���	����������������	�������6������������������������	����������-���������3���������������"#'Ij"#���
& Scope 1 and 2 GHG emissions data was �/���	�����-�����
�3��4-�	�����554�
4��8	���
���������	�����V�!'$���������
�3��"�
�/�����	
�����	
���	
�	�����;��*�	
*
���-�����	
���	��������	������������������	*�����

�����	�������������������������
�3���	
���	
�	����	��������	�����������������������������������	���������������
���!�$���������
�3��"�
�/�
"���������	����������	�4�	�
���!&$���������
�������	������������
�3������������	�����	��������}�����������	������������"�
�/��/������
�	���	����	���������	���!Q$���������
�"�
�/��/���������
���������}���	������������������	
�!U$���	������
��	����
�����������"�
�/�
Freight and FedEx Ground.
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Energy and emissions intensity FY18 FY19 FY20

4�	����
���
���-�	���!�����	������
������$ $65,450 ��P��P&� ��P��'[�
6������	������	��	�����!����������Z�����	������
������$ 4.12 &�PP� 4.04 
6�����������	���	��	�����!������'��	
��$ 
!��������	��4L2e/million U.S. dollars revenue) 247.55 �&U�&U �&&�I'

6�����������	���	��	�����!������'������	
�&$ 
!��������	��4L2e/million U.S. dollars revenue) �P���U �[P�I� 280.48

Direct and indirect GHG emissions:  
GHG equivalency breakdown (metric tons CO2e) FY18 FY19 FY20

Total direct energy emissions (scope 1)1 

4��3�	�
��/�
��!4L2) 'Q�[[��&Q[ 15,252,870 15,084,540
%����	��!4z4) 7,287 5,182 5,587
Nitrous oxide (N2O)2 160,128 '&I�&I� 'QU�'P'

Total indirect energy emissions (scope 2)

4��3�	�
��/�
��!4L2) '��Q��P&I PIP���I PQ��[Q'
%����	��!4z4) '�P�U 2,104 2,287
Nitrous oxide (N2O) 5,084 4,876 &��UQ

Total direct and indirect energy emissions (scope 1 and 2)2

4��3�	�
��/�
��!4L2) 15,815,285 16,241,878 16,027,281
%����	��!4z4) P��U� 7,286 7,874
Nitrous oxide (N2O) 165,212 'Q&��U� 148,445
Total CO2e (scope 1 and 2) 15,989,749 16,392,420 16,183,600

1��"#'I�
����
����	����	���
��6X6��/������-������������������	��������
�
�	��������������z���3��;�	������	������������������"#'I� 
�	
�"#'P�
���������
����	����	���
��-�������4X�Z5X������������������z��������	���3��;�	�����������������	�������������������

2�"#'I�
�����������
����������
�������	��������
�����������
��	����������B���������

�������	
�	������	������������������	������1 FY18 FY19 FY20

Nitrogen oxides (NO�) [U�'Q& 74,526 74,550
��������/�
���!�L�) 10,807 11,050 11,127
=�����������������!=%10) I&P 764 [&�

1 NO���	
�=%10�
����
����	����	���
��-�����������������
������������	
�4�	�
��
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Fuel- and energy-saving initiatives FY18 FY19 FY20

Energy saved (terajoules)

"�
�/��/������������}�������
��	�_����	 'U�UP'� 'P�PP� 'P�QP�
"�
�/�"������	���! ��������$ '&�Q&�� 15,571 16,845
"�
�/��/������-��������^���	����	������-�� &�Q�'� &���[ 4,476
FedEx Freight intermodal rail usage &�[I[� 4,022 &�&�Q
"���������	������^���	����	������-��1 828 P'I PIU
L	*�������������������������	������	2 76 85 88
Total energy saved 37,119 44,214 45,209

CO2e emissions avoided (metric tons)

"�
�/��/������������}�������
��	�_����	 '��UI�&�I '�&UU�IU� '�&�'�Q&�
"�
�/�"������	���! ��������$ P'����& 1,054,418 '��UU��P�
"�
�/��/������-��������^���	����	������-�� 240,171 255,666 &'U�U'P
FedEx Freight intermodal rail usage �P��U'' 281,278 �&��UU[
"���������	������^���	����	������-��1 171,252 '[P��&I 'P&�QP�
L	*�������������������������	������	2 12,504 '&�QQ[ '&���U
Total emissions avoided 2,690,829 3,140,299 3,131,913

1��"���������	������^���	����	������-����	���
��3���
�	��������	������������	
��	������	����	����������"#'P�
�����������
����������
�������
�������	
���������	�����
�����	����������B����������4L2�����������
����	�������=9��z��4�����������"#���������	���-��
�
� 

����������=9��z��4���������B����
���
�������	���������

2�4L2�����������
����	�������=9��z��4�����������"#���������	���-��
�
�
����������=9��z��4���������B����
���
�������	���������

���������������	������	������� FY18 FY19 FY20

Total alternative vehicles 3,873 4,031 4,091

 z�3��
 &IP &U� &''
 Electric 2,554 ��PQQ &��[I
  5�J����
�	�����������!5X�$��	
� 

��������
�	�����������!4X�$ &&' 217 218

 5�J����
��������������!�����	�$1 UI& 515 481
 z�
����	���������� 16 5 &

1�6�����
����	����	���
��5=�Z�����	�*������
����;��}��
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Facilities overview FY18 FY19 FY20

X�3������8�L�'Q��'��������
������1 561 606 QU&
X�3������5��<��������
�3���
�	��2 �P && &�
X�3������"�
�/�"��������7��X�����*
����	���
����������� QP� QP� QIP
X�3������"�
�/�����	
����������� 
4�����	*
����	���
����������� 460 460 QP�

1�6��������������8�L�'Q��'��������
�������������������"�
�/��/������
2� �7������
�"#'I��	
�"#'P�
������������������"�
�/��������	������	�����	
����3��������	���6��������������5��<��������
�3���
�	���� 

�	�"#�������������"�
�/��/������!�Q$���������
�3��"�
�/�����	
�!�$��"�
�/�"�������!'$���	
�"�
�/�L^���!'$�

Solar energy FY18 FY19 FY20

X�3�������	*������������	����������������	���
� �& 25 26
��������������������	�����
��	*�����!;K�$ 21,041,856 ��&�QII�IUP �Q�U'��&I�
������	���-��
�
�3��������������!��������	��4L2e) 12,504 '&�QQ[ '&���U

Materials consumption FY18 FY19 FY20

Packaging materials1 

 Total packaging (metric tons) 66,495 57,110 58,964

 =����	��������;���	�������������
���	��	� Q'� QU� Q��
  =����	��������;���	����������
*�������������
���	��	� UU� �I� I��

Paper

  ��%#>	����	���;	��%	�����	�����	?������	����@2 16,947 16,768 13,933

 =����	����������������������
���	��	� '�� 'Q� '��
 =����	�������������������
*�������������
���	��	�& '��� '��� '���

Other operational materials (solids)

  Total other operational materials (solids: metric tons) 18,879 19,580 21,204

  =����	�������������������	������������ 
!����
�$������������
���	��	� �'� �U� ���

Total solid materials used (metric tons) 109,630 93,458 94,100

�����	�����������	���������	?
��%�B	������@4 6,565,694 6,460,394 4,105,511

1��8	��

����	�������
3���
��������������������
��	�������	���	���
��3�33������;���������������������������3���
��6�-�;���	-���������	
�
packaging tape.

2��6���-������������������������������"�
�/�����������������������	
����	�����-������������"�
�/�L^����������	������	���	����������
6�����������������	����������	��"�
�/�L^���������	
����	�����������������������	��
�������������������������������	������	����
to be immaterial.

&� 8	���
���"�4���"8��=�"4��6����"�����8�L�'Q��'������	�������K�	
�=�������	
�4��3�	�X�������
4�8	���
������
�����
�����
����	��������}��	
�-��������������	��	�	���
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Waste and recycling (metric tons)1 FY18 FY19 FY20

Total waste generated2 291,059 433,848 361,952

 S�	�������������� ��I�&'' 255,757 251,275
� =����	����	�������������� [I� UP� �P�
� 5�	
����
 62,748 '[I��P' 110,677

Non-hazardous waste3 

Total non-hazardous waste 289,297 430,939 359,831

 S�	�������������� 227,270 254,422 250,260
� =����	����	�������������� [P� UP� [��
� 5�	
����
 62,027 176,518 '�P�U[�

Hazardous waste4 

Total hazardous waste 1,761 2,909 2,120

 S�	�������������� 1,041 '�&&U 1,015
� =����	����	�������������� UP� Q�� QI�
� 5�	
����
 721 '�U[& 1,105

1��K���������	�����������������������
�^������������;�3���������������������
�3������������	������
�3������	
���
�����������	���������� 
������	���
��������������	�	��B��������	������
������������������������������	
���������������	
�������������	���3��	��	���
�
� 
in this data.

2�7������
�������������
��������"#'P�������
�������-���������	���������
�!	�	*��������
Z�����$�
�����	����������B���������
&� �X�	*��_��
����������
�����	���
�����������
�������!	�	*��������
Z�����$��	
�	�	*��_��
������������
����������������������������

�������
�������������	����-�������������
4� �z�_��
����������
�����	���
���������_��
����!��������
$���������	�-������������!�������	���������������	���_��
����������������

�	���
�	��3����������	
�������*��	���	�	������3��3������
��	�
�3��������=9����������	�$���	
��������	������������������������������
�������
�������������	����-�������������

Environmental compliance summary FY18 FY19 FY20

X�3���������	����	��������1 154 171 '&&
X�3�������	������-�������	�������/���	������	���� & & 0
6��������	������	������-�������	� �&U�IQ�� $5,280 $0 

1��<��	�
����������������_��
���������������;��������������	
��������������������������3�����������������������	-���	�	���������������
���	���������������������X����	���7����	���4�	����
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Social
Global safety data1 FY18 FY19 FY20

Injury rates

Total lost time injury rate (per 200,000 hours worked)2 3.34 3.47 3.25

 X�����9������!����Z4�	�
�$ &�IP &�PP 2.51
 7���������������
�!�	���
���6X6��/�����$ 2.21 ��&Q 2.07
 5���������	������������	�����& ��� ��� �Q�
 5���������	������������	�������2 &Q� &Q� &��

Work-related fatalities

6�����	�3�������������������������!���;*������
$4 7 10 &
����������������������!���������������������;�
$ 0.002 ����& 0.0008

1�<����	����	���
���	
���	
�	����	������������;�	���	�3���������"�
�/�
2�����3�������������	����������!5687$�
�������3���
��	�
��	����	�����������	���
��������L��������	�����������	
�z������9
�	��������	�

!L�z9$��7������
�"#'P�5687�������
�������	��������
�����	����������B���������
&� �"��������	�������	
������	��������3���;������"�
�/��/��������������6X6��/��������	
�"�
�/�5���������	�3��������	����	���
�
�

����"#'I��
4� �:���
��	��78�
��	����	V�����
�������������;����������	���	����������	���������	�������
�������	�������	����������	����	��������
�������

������	�
������	������
��������	���������	�_����	B��������

Headcount by global region FY18 FY19 FY20

Headcount by geography

Total headcount 426,530 444,770 499,718

 U.S. (percent) �P� ['� ['�
 Europe (percent) ''� ''� '��
 9����=������!9=94$�!�����	�$ [� [� ��
 5���	�9�������4���33��	�!594$�!�����	�$ I� �� U�
 4�	�
��!�����	�$ &� &� &�
  %�

���������8	
��	���3��	��	�	�� 

�	
�9������!%�8�9$�!�����	�$ �� �� ��

U.S. headcount by employment status

"���*������������V���������;����� '�P�[PU 'I'�PQ� 'II�PIP
=���*������������V���������;����� '�&�U�� '&��U�' '�U���P
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Employee hiring and turnover1 FY18 FY19 FY20

New hire data

 Total new hires2 200,411 307,396 303,906

 New hire rate2 U&� �P� ['�
 %���������	�����	�������� ��� ��� �U�
 "����������	�����	�������� &Q� &Q� &U�

Employee turnover data

 Total turnover2 191,917 275,006 280,543

 Turnover rate2 U'� ��� �U�
 %���������	��������	�-�� �U� �U� �U�
 "����������	��������	�-�� &U� &U� &U�

1 Does not include TNT Express.
2�7������
�"#'P�	���������	
����	�-���
�������	����	�����������
�������	
���������
�
�����	����������B���������

Team member career development1 FY18 FY19 FY20

Total average training hours 19.07 37.51 36.70

 Management &I��I 45.67 &P�'P
� X�	*�	����	� 17.50 &��&& &��''

1 Does not include TNT Express.

Global headcount by gender1 FY18 FY19 FY20

Total employees 377,226 403,631 428,936

Total male employees 269,824 288,340 303,154

 %���������	��������
���	� [�� ['� ['�
Total female employees 107,052 115,291 125,780

 "����������	��������
���	� �I� �P� �P�
Total management employees 28,559 30,381 23,465

 %���������	������	����	���������� [I� [[� [U�
 "����������	������	����	���������� ��� �&� �U�
Total non-management employees 348,667 373,250 405,471

 %���������	�����	�	*�	����	���������� ['� ['� [��
 "����������	�����	�	*�	����	���������� �P� �P� &��

1 Does not include TNT Express.
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U.S. workforce diversity FY18 FY19 FY20

Ethnicity

4�������	 QP��� Q[�[� QU�'�
:���;Z9�����	�9�����	 �P��� �P�Q� &��[�
z����	��Z5���	 'U�&� 'U�P� '��I�
Asian Q��� &�P� &�[�
9�����	�8	
��	Z9���;�	�X���-� ���� ���� ����
X���-��z������	Z=������8���	
�� '�&� ��U� ��U�
Other ��U� ���� ����

Diversity in U.S. management

Minorities in U.S. management &U�U� &���� &I�Q�

Global workforce generational diversity1 FY18 FY19 FY20

�	
���&�������������� �P� ��� &Q�
&�jU�������������� Q�� �'� Q��
L-���U�������������� �U� '&� �Q�

1�"#'I��/���
���6X6��/�������"�
�/��/���������������	
�"�
�/��/������%�8�9�

Charitable contributions and volunteerism FY18 FY19 FY20

Total charitable contributions (million U.S. dollars)1 $64.12 �[&�I�� ��U�UP�
6�����	�3������"�
�/�-���	���������� I'�P[� 105,845 [Q�QIP

1��8	���
���
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Governance
Supply chain FY18 FY19 FY20

Total number of suppliers participating in RFx event 386 508 230

6�����	�3������������������;�
� 
������	�3������J������	���	�7"/��-�	� &�� Q&� �'&

=����	��������������������	�
������������	�3������7"/�J������	� [I� I�� P&�
Diverse supplier spending (billion U.S. dollars) $9.6 $12.3 $13.3

  %�	�����*��	�
�3���	������ 
!�����	�����������
�-�����������������	
$ 'U� '�� '��

  K��	*��	�
�3���	����� 
!�����	�����������
�-�����������������	
$ P� I� [�

  Other small businesses 
!�����	�����������
�-�����������������	
$ [�� I�� I'�

Minority-owned businesses (billion U.S. dollars) $1.40 $1.50 $1.60 

 %�	���������	
�3��
����������!�����	�$
  Hispanic 23% 28% 31%
  African American 30% 30% 29%
  South Asian Indian 4% 5% 3%
  Asian 5% 4% 4%
  Other/not disclosed1 38% 33% 33%
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Cautionary note 
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