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

�������*��	�������������%����������������)�������������))�����"�	�)����������������&
�������	���	�%!��������������"�	��	�%	�%�����������������%�����
�$����������
����	�
��������������������
���������������������������������

CONSERVATION 
��������	

�

���������	����
��

President’s Desk 2 

Board Membership 2 

Annual Report  2 

Donor Listing 3 

Leadership Team 3 

Conservation News Briefs 4 

  

���������������

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

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

 

� 

����������		�
�

��	������

�������������)�����������
�	
	��	���	�����������
���������	���	�����&
�����������
	������)�
�	���	��	����������	��"�
)	���"�)������"��	���&
�	!�"�	���������	�������
���������&�����!�	��	+�
������������	
���	��
�
������
������	�
��
�����	�������� �����
��������"�	������
��
��������$�

��������������
�����������������

������� ������
�

�������������������)�������������&
��	� ����	����������������	��&
�������������������������	�������
�)��������� �$�

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

������������	%���������������������
�))��$�$��,����)������)������	��$��
���	�����	
	��	%������������%������
���!����	!�)���������������������
)��� ������	�������$�$����$�

USLT ANNUAL MEETING SET FOR MAY 1 
Meeting at Eden Hall in McCormick County 
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From the President’s Desk . . . 
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Annual Report: Continued Growth in 2010 
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Membership Donors Form a Major Support of USLT Conservation Efforts 

Changes Made in USLT 
Leadership Team 
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 Conservation News Briefs 

An easement is a contract that con-
serves properties of special value. 
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