
����6RXWK�:DOHV�3URJUDPPH�±�3URJUHVVLQJ�2XWVWDQGLQJ�5HFRPPHQGDWLRQV

������6:3�%RDUG�SDSHU�8+%����-DQXDU\������GRF[

����������	

���


�	�����

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

��������������� ����������

��������� ����	
����

���!"� �#�$"�� ����#�!����
%�� ��

���������������
�����������

�%�$�%�#�&' �
�����������������

�%� ����#�&'
 !�����"����#�������������

$%��&

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

�$�%��$�%$� � '����

��(��

�����������*����%��"+�)��%��",���#�%��-������#����*��!"�#����
%�!��$�+!�� �#�%���������
��������+�%��$,�

��������+�%��$+��#�(�#��" ���� ���!���

)����#�����������
�����
���"�����������"�#����
�����������*���#

����������
 ����% ��'���
�

��(��

�
��.	�

�+ 
����#������#� ���������$ �����������#��������#� ���������
�����������������,��-�����.����#������&

/0/ /���������0���-�/�����

/�1 /��������.�������1����

 �  �������������������

 �  �����������#�����

P-05-946 Save Royal Glamorgan A&E, Correspondence  - Cwm Taf Morgannwg 
University Health Board to Chair -Supporting Document 1, 04.03.20



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

�����/����01 ��	
�����	����������
����	��	�������

�)2 ������)�3������2���


/0 
������/-�����0������


�4 
���������.�4����0������

�10 �����1��������0������

%4
 %���-�4����
��������

20* 2��"�������0���-�*���#

204 2��"�������0��������.�4���

4�%5 4��-����������%��"�����0%�5����



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

�����2����01 ��	
�����	����������
����	��	�������

03 ����������������
4�����

030 ���������

�� ������� �.� ��������#������� �.� �-�� %���-� 4���� 
��������� $%4
&��
�����#������-���-�����#�����%���-�4�������6789��������������������#��

��-���� ����� ������������ ���������� �#� 69� -���� ���������� ��#������
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��#���.������
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�,�������������-����.��-��.�"��-���-�����#�����"�����������"����
��� %���-� 4���� ��#� %���-� 
�,���� ,������� ,��-� �-�� 4��-� ���������
%��"���� �0%� 5����� $4�%5&�� 5-�� �-��� /,�� 5�.� 20*� ��#� ������,�� *���
�������,��20*�,�����������������-��%4
�

 !�����"��,����,�����#���������"������,������������#�����������������.���
�-��.���������.�����������.����"����������������,-��-�,������������#���-����
����������� ��#� ���.�������� �#"����� ����������#� ��� ����#���
�����-�#��� ����������� ��#� .����� �����#�� �.� ����������� ��#�
������������� ���-� �.� �-�� ,���� ,��� ��#�������� �-����-� �-�� "�-���� �.�
��������������.���/��������.�������1������$/�1�&��,��-������#�����������
��������������-���#��,��.������������-���������

'���-��� �!�����"�� ��.��������� ���������� ��� ��� �"������ "��� �-�� %4
�
,������8�

�!�����#����� �����6������6���"� ��%��%����

'��,�����!�����"�������������������� ���678����-����������#��������.�
�-��%4
�,����.������#����������������-�����������.��-������������,����
���������-���-�����#����#�4�%5����*���#�������������'��������6789���#�
�-��������"������������.�������������������������,������.����#��������-�
6789�

)��-��#������������-������������������#�������.��-��%4
�,����-����-��
�����������#� ���"����� ,��-��� �-�� ������ �.� �-�� ���������� �-��#�� ���
.�����������������-���#���#�#��"���#�.����.�"��-��������,��-����-��������:

� 2��"�������0��������.�4����$204&
� ����������0������
� 1������2��"�������0�������$�-�����.����#��������-��%///&
� 
������/-�����0�������$
/0&�<�,��-���/5�20*
� 
���������.�4����0�������$
�4&�<�,��-���/5�20*�$�-����*�2&

�����������=�������.��-���,�������#���������������������#����"�����������
#��"���#����.������.�����-�������1��������0�������$�10&���������������
�����������������������#���������#�������������#���������"����������,��-�
�� ��.��������� ��� �-�� #�"�������� �.� ����"���"�� ��,� ��#��� �.� ������
��#������ ��� �10�� ��#� ��� ��������#� ���� ��� #������������ ����������� ��#�
����������������������%���-�4����
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5-������������#����#����������.����-���-��������������#�#�����-��%4
�
,��� ���� ����� ��� #����� #������ �-�� ������ ������������ �������6� ��#� ���
���������#����,:

� �0%�4����,���.�������������#����#��-����������������������,��
��#� �-���� ,��� �� ���#� .��� ������ ������� ��� ������� �-�� ��������#�
#��"�����.���.����#���������������"�����

� ��-���-������ ��������� ���%���-�4���� ��#�%���-�
�,��� �����"�#�
"���� ���#� ����������� ��#� ����#��#�� ,���� �����"����� �-�� -��-����
=�������.������,�������#��"���#�.����"����������.��-�������

� 5-����,��������������-����0%�4����,��#����������.����-��#���-���
���������������������������,����#���������������������#���3������

� 5-����,�����#�����������������-���������#�#�����-�"�������������
-������� ������ ��������� ����������� ��#� ��� �-����,��� �� ���#� ���
�������-������������������#��������������"�����

� )�� ,��� �����#���#� ���������� .��� �-�� �������� ��������� �����#����
-������� ��� -�"�� ����#� ������� ��� ���������� .���� ������� �����������
,-���"���������.�#���������-��

� 5-���� ,��� �� #������ ��� �..��� �"������� �-�� ����.���� �.� ��#����
�#"������

� )��,������������#��-�����#�������.����#��..����"����#���������#�����
���#��"���#�����������.�#�����������������#��-���������,��-���������
���#�����������������)��,���.���-������������#��-����-������#��������
���"�#�#�����"����-����������������-����,�������������-�������������
�����"����.��-����-�#�������������-���,��#�����-�"��������������
���������-������������������-���,��#�����-�"�������������������-�
���������

�  ��-����������������-�#����#�,�����������#�����#�������������������
<��-��������������.��-��.�������5-����,�������#����.��#����#�.��������
�.��-����#���������������������#����������-�#������������������!��
�����#������-�#����������������������#�

� �����������������������#�#����������������������.��������������������
�-���-�#��-�������������!�����������#�������������������

� *��������-�����"����,��������������������"����� ��� ���������������
�-����,����.��=������-���������.�#���������������������#������������

� ���� ���� #�#� �-�����������"�#���� ��.�� ���"����� #�..������ �����#�� ���
-��#������.��������������������#��������#�����-��=�������.�����-����
.����-��#��������������������-���#�#��!����

� )��,��������#�#��-����-���0%����%���-�4�������#�����������������
��.�����/����������#����"���������-���������.��-��%4
����#�#�������
���"�#�#� �����-���� ��� .�,���-�����������������.���,�#��� ���������#�
-���-��������,�����
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.����-�������������

� )��,������������#�#��-�����.�,��#�#��������������#��������������-����
,��#������"��������������-���,��,��#����.����#�������������������
���������,-��������.��-�������"�����.���#�

5-�����"��������������#�������������#��������#�������������������"��#��)��
����������������-������������#�������#�����-��%4
�-���������������������
�������$�������,&�


�%%���� ���� �����6������%�!�����#����� ����
�	���

)������������� �.� �-�� ��������#������� ,���� ��#� ��������� ��������� ��
-���-�����#����������������,��-��������������������-�����������������
����� ����� ��� ������� �-�� �������� ����#�������� �.� �������������� ��#�
�##�������,�����������-���-�����#�����#������

5-����������������#��-����-��-��%4
��,��-��������.���.�����������"��������
�10�������-���,��-��-��������������������/5�20*�����������������-�������
���,:

��%(�!� ��%��#�$� �����������#����
�������/:08


�%%���� ���� 

�& ���%�!�
��#�
�������"�
 �%(�!� 

/����������#�������������#�
�����������"������-��#�
�������#��"���#�.�����-��
�10����������-��.������

��""'���$"������#
/����������#�������������#�
�������� ���"����� ��,�
#��"���#� .���� 
/0� ��#�

�4�
5-���� ��� �� ��,� ��#,�.����
�#�����-������������10�$�-��
5������ /�����&� ��#� �� ��,�
�������� ����� �����#� ���

/0��������-�678;�

�!����
	�#�!���;�
��&�"���%'�

�%����#�
������ ��! 

�10� �-��#� #�"���� ��
�����.�������������#�����������
��#� ���������� ������
����������� �-�� ,�#���
���,�����.�-��������,��-�����
%���-� 4���� /������
�������� ��#� ������� ��
>������� ����?� .��� #�"�������
����"���"����#����.���������

��%���""'���$"������#
�� ��,� @7� ��#� ������
��#������ 2����� ��������#�
,��-� �-�� �10�  �� ,���
�����#����%���������678@��
5-����������������-���������
��� ������ ��������� ,��-�
�����!� �������#������ ��#�
��������3�������

#����������$%���������%�"�&������'������(���)*����	����&�	���������&����������&����+��"�
�����������$%��������������	�������+������&���"�����������$%���%�����	�������,����&��"�&��-&��+���
����������.�������+�����������������������������)��"�/����&���������+����������������&�����
���0'1�
��&-%�(���)*�&��&������������������203�������4�$�-������&5�"�&��-&���������"�������������6����
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,��� �����#� ��� '��������
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�%%���� ���� 

��$�������
���#���%�!�
 �%(�!� 

/����������#� ����������
���#������� ���"����� �-��#�
���� ��� #��"���#� .���� �-��
�10����������-��.������

���� ��$"������#;� &���
$"�������6� �$%��%�  �#
��������#�������.��10���#�

/0� ���������� ���#�������
���"���������-��
/0������,���
�����������-�#��#���������
��������B����678;���#�,���
�����=������ ��������#�
��"�����������
5�� ������� �� ��.�� ��#�
�������� ������������ ��#�
��,� ����� ��� �����#��� ��#�
#�"���� ��,� ��#��� ���
�10���-�����"��������������
�����#�.�������6767�

���%���!'�
	�#�!����
*�	,

5,����� .���� -����
�����������#�  �� ���"�����
�-��#��������#��"���#�.����
�-���10����������-��.������

5-�� �10�  ���������
����������� $ �&� �-��#��
�"��� ������ ��"�� .���� ��
�����������#� ���"����
#������,��-���3������������
�� ������ ������������� �#�
���"���� #������ ,��-� ������
��3������ $�)2&�� ��������#�
,��-� �� 1
� ���� �.� -�����
���"���� ��#� ��-����#�
������#� 69� -���� ��#����
������9�

������$"������#
/����������#� 69� -����
���������� ��#������
���"����� ��������� ��� ���
#��"���#�.�����-�������������
�-�� 20*� $
�4�� �10� ��#�

/0&� ��#� �-���� ��� ���
��������� .��� #�"����#�
���� .��� ��� ��������"��
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��������#����"���/5�20*�-�����������#����#��"��������������#�69�-����
������������#���������"�����.�����-�����������5-�������������������������
���������������������������#���.�����"�����������������������#������#�
�-������#������-���������,��-�����������������������������������.�����

�� ��"������ 678;� �������	� 
����� ������ �.� �� 0���-�  #�������� ��#�
)����"������4����"���������-��
/0� ����������#�#��-���C,���������#����
�-���������������.��-�������1����������#�
������/-�����0�����������
����,��-��-��%���-�4�����������������D��

5-�� �������4���� ��#��� �..���	0���-����� )������������4���������� ���
�����������������������������������������������������������������������
����	 �������#� �-��� �-�� 20*� C���#�� ��� ����� �� ���������� ��#� �����#�
�������-���������"��������������������������-������#�-��.��������"������
5-�������� ������� �-��� �� ���� ����������� ��#� .����,����� ���� ��"��,�#��
��#���#���#������#������.�����-����������"��������������������D�

%��..�����"����������������������"�����"����������-���� �������,�����,�
��������,���.���������-������"���

5-��.��,�����������#�"��������� ����-���10� �������.������� ��������#�
�-��������.��-�����#���������������������������������"��������������:

� )���-���"��������.����-�6@���#�6E����������678;��#���������������
�.���##�����#�� ��#���������-�� ��#��������������10�,�����������
��������������������#�������..�����"���

� 4��-� �������� ��#� ���������� .���� 4�%5�� ���������� ,�����
�-���.�����#�"����#����
/0�������-����-����5-��#�����������������#�
����������������3��������#���������������.������������

� )���-������,�����.����������678;���-��0���-�*���#������"�#��-��
�������������.��-���������������"�� ����������������10�.���������
6767�� )�� �##������ ��� �-�� ���� �.���##�� ���#�� ����� #�������� �-���
�!�����#�������������������-����-�������������..������#������10��
����#��-��"�����������������������..����������.���-����-�����#�
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��%$� �;�������#� !�$������6��$%�@�!�

'��,���� ����������� ,��-� ���������� ��#� ��������� ������� �-�� -���-�
����#���-��0���-�*���#�-���.�������������-�#������3�����,��-����-��%���-�
4���� �������� �����!��� ����##����� �-�� ���������� ���������������.� �-��
%4
���������#�������,��-����-��-���-�����#�������.����� ����#�����-��
#�"����������#����������������.:

� �������"������#���.���������������#���������������-��0���-�*���#�
.�����������#�,��-����-���������������!�

� ������������������#����������"������#������10
� �����������.��-����������#��������������������#������10
� �-�� ����#�� �����#� �����.��� �.� ���������� �#� ���������� ���#�������

���"�����.�����10����
/0�

5-�������.��-�����3����������#�"������#����������"������#������%������
6767��,��-� �������������� ����������� ��� %��������� 6767� $������� �-��
�������������-��� ��#� �����#����#������� ,��-� �������� ��� ������� ���"����
���������������-����������&�

F���,������������,��-����-�����3��������#�:

� /����������������#�����������
� ����������������#�������#��"�������
� 5�����������#���������������
� 4���.�������#���
� '������
� /��������#��������#������

� ��&"� 6�������#���(�%���!������6��$%�@�!�

)�.����� #����������� ���,���� �-�� ��#���� ��������� ��#� ������� ����������
�������-�����#������"�������#�����������-����������#��������.��-��%4
�
��������#� ��� �������� 678;�� '��,���� �-���� #������������ �� 
��3����
)�������������������$
)�&�,��������=������#��.��#���#������"�#�����-��
0���-�*���#������������*���#�������������,��-��-���#����.���������.��-��
��#����������������
��3����%������������������..�����$%��&��

5�����������-��%���������3�������������#������
��������������������#���
G���������"��
������,�����#����.��#�#��������"��������#����������678;��
��� ,���� ������#�� �������� 
������� ��#� 
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*������� �.� �-�� �������� #��������� ��� �-�� ���3����� ��#� ��� ���� ,��-� �-��
���������� ��� �-�� ��#� �.� �-�� %4
�� �-�� ���3���� -��� �� #��� ���� �.�
�������������:

� ,��-����-��0���-�*���#��"�����������������3��������#���#��-��%����
����-��*���#

� ����������"����������������3��������#������-����������
���������#�
���"����'����

5-����������0���-�*���#����3��������#�-���������������-�#���#�����.���
�-��.�������������H�B�������6767�

5-���������-������.��-�����3����-���������������#�.����������-��%���-�
/��������#� ����4������������
���������#�)�������������1������������
B������� �������� ��#� �-��� ,��� ,�� �����"�#�� ,��-� �� ����������� .����
����������������������������������������������5-�������������3��������#�
��������#���������.����-��.�������������'��������6767�

�%�@�!��>�' ����>�%-���

��� ,��-� �-�� %4
�� ��#� ��� ��������� ,��-� �-�� 0���-� *���#� "����� ��#�
��-�"��������-�����3����������������#����#�,��-���.�������:

� ��.�����=��������#����������!��������
� ���������#���-�����#���"�"�����
� ����� ����������� ��#� �������������� ,��-� �������� ��#� �!������

�����-�#���������#�������..���-��������������#�������������"�����#�
���������������������

5-���������,��������-�����3����-����������.����#������0���-�*���#�,�#��
/���������#����4����-���-�#����6;���"������678;�

�����������������#���-�����#���������������������������#��-����-��-��
���� �.� �-�� %���� �-�� �������-��� �.� �-�� �������� ��#� �������� ���3����
����#��� �-�� �����#� ������������ �.� �� ������� ��#� ��#�� ������������
�-����-� �-�� ����������-����� ��#� ���������� �.� �-�� .��,���� /������
��.�������1������$/�1�&��������#�����-��%4
:

�  �����������#������$�-��������.����89	8	67I�.�������������8�	6	67&
� ��������#������$�-��������.����;	8	67I�.�������������86	6	67&�
� 
��#��������$�-��������.����6H	8	67&I�.�������������5*/&

)��"��,��.��-�����"�����������#������#����#���������-����,���������#����
��������,�������,��-����#������#���������.��-���������������.��-������.����
���������������-������������������������������������#���-������"�����
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���3���� ��#� �-�� 
��������� ��������� -���� �����-��� ,��-� �-�� ����������
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���������#�
�������-���������.�#�/���������0���-�/������
$/0/&� �..������ ��� 8H� B������� 6767�� �� .���-���� .������ ����.���� ��� ������
���"�#�#� ��� �-�� /0/� %��"���� 
������� /��������� ��� 6H� B������� 6767��
.��,�����-��������������.��-���*���#�������

�� .����� ����������� ��#� ��������������� ���� ��� ������ .������#� ��#�
����#����������������.��:

� �������������#���������������,��-����..���������-��0���-�*���#�
��#��-����������������������"��

� �������� .����� �����������,��-� �-��/0/� $����#���� ��� �� �����#�
�##�������%��"����
�������/������������89�'������������,-��-�������
�����#�#� ��� ������ �-�� ,�#��� ���������� �.� .����� ������
����������&

� ���-� .����� ��#� ��.����� ����������� �"����� ,��-� �-�� ������
$����#�����-����-�����#�������#�>���?��5���0���-����?��"����&

� ����������� ��#� �������������� ,��-� ��-��� ���� �����-�#�����
����#���� �����#� ������������"���� ���� ��"�������� ��#� 4��-�
1�"��������
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4��-����-�������!���.��-����,���������-�#����3����� ��� ������������#��-���
�-���"�������������.����-��%4
���������#�������$������������#����"�&�
��������"��#���#��-�����#�.����������-��������������������������������
�-�� ��������#������� ,���� ��#��� �������#� ��� ��#� �������#�� )�� ����
-�,�"���� ���������#� �-���� ��� �-����!� �����"������������� �-����-�"�������
�����.����-������ �-������������#�..�����������!��,��-���,-��-� �-�������.���
%4
� ��������#������� .��� ���������� ��#������ ��� /5�20*� �-��#� ���
�������#���#��5-�����-����������#�:

� �-��.����������.��-����,�/5�20*��,-��-� ����#����-��������������
#�����������$�10��
�4���#�
/0&���#�,-��-�����������.����������
���"���� #��"���� ��#� ���..���� �������� �-��� ���� -�"�� ����� �����
#�..������������������������-���-�����#�����#�����

� �-��#�"���������.�����������#�������������"������#������,-����
����-��2F��-����������"�#���������.������"����#��"�������/5�20*�
��#�%���-�4���

� .���-���#�"���������.��-��>��������������-���?���������,��-����-��
0���-�*���#

� �-�����������������.�����3���5���������,�������%���-�4����.����
�����6767

� �-�� �����#� �������� �.� �-�� 1������ 2��"������� 0�������� ��#�
�����=������-������������"�����#��"���#������"��0��0������� ���
��������*�"���20*



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

�����0/����01 ��	
�����	����������
����	��	�������

� .���-����!��������#����..������������..��������-��������������,�����
�-����#�����,���.����
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� ������������!����������.������������������#���

��� �� ������ �.� �-�� ���"��� �-�� ���3���� %���� ��� #���������� ,��-� ���"����
������������#������������������-��0���-�*���#���#�,��-�������.�����-��
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�����������%� 

�$�����0
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����%�!�����#����� 
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�����������$ �&�.�����������������#�
���"���������69�-�����������������������
�#�������)�3������2����$�)2&�

�$�����/

��$"����������� ��� �6�� %���������
���� %�!�����#����� � >��6�
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5���������� �-�� �10�  ���������
�����������$ �&�.�����������������#�
���"���������69�-�����������������������
�#�������)�3������2����$�)2&�

)������������������>��������������-���?�
������� �-��0���-�*���#� .��� �-��������
��=�������  �� ���"������ �-����-�
��-����#� ������� ��� �������� ����� ��#�
���������� ���"����� $��� ��#� ���� �.�
-����&�� ��� ���� ,��-� �-�� �����#�
�����.��������� ����������� �.� �-��
��������
�������-���*���#�

�$�����2

���  ������!���� !6���� � ��� �6��
�)� ����� ��� ���  �%(�!�;� &�'��#�
�6� �� %�A��%�#� &'� �6��
� ��&"� 6���������6��	�@�%��%�����
���>�%-� ��#� �6�� �%�� ��%� ���
$��#���%�!���$������� �%(�!� 
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