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BEYOND 2006? ....... Don’t worry, Invest In Forestry......
- You Must Be Joking?
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PLANTATION GUIDELINES
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RED-HOT TIPS FOR PLANTERS
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SPGS clients are strongly urged to order their seed in
advance with the NTSC: a deposit will ensure supply
when the PCH seed is imported (the NTSC’s tel. no.
041 286 049).
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