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Upcoming Events
Next Council Meeting : April 27, Blue
Gum Hotel, Waitara.  Time TBA.

GST Advisory Conference : May 11,
to be held in conjunction with the
Archaeologist Association and the
Environment Institute of Australia.
Venue TBA (Sydney).  The GST is an
important issue for consultants.  A
specialist team of speakers has been
commissioned to provide a one day
forum that caters for the needs of
ecological consultants.  The expected
cost for the forum is $100.  Watch the
next Newsletter and e-mails for
further information, or contact John
Travers: 02 4353 1010 or
bushfire@bigpond.com.

ECA Regional Meeting : Friday, 26
May. Venue TBA.

Annual General Meeting and
Conference  (2 days), Thurs & Fri,
30/11 –1/12.

Conference Notices

Ninth Australasian Bat Conference
25-28 April.  Venue: Tocal College
Paterson (near Maitland).  For further
information and registration contact
Margaret Hoye (02)4947 7794 or
Lynda Stevenson (02) 4987 4196.
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