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Florida Aquatic Weed Control Short
Course
Fort Lauderdale Marriott North
Fort Lauderdale, FL
May 19-22, 2003
Contact: Maryann Edge�0�,�1��'��,'�"
� ����C ���)�$��)�$�)���
Web site: http://conference.ifas.ufl.edu/aw/
index.html

12th Annual Southeastern Lakes
Management Conference
Hyatt Orlando-Kissimmee
Orlando, FL
June 2-5, 2003
�	���8��������������D�0�(E1��"A�E,",
������C� ���)�	 

Aquatic Plant Management Society
@	����+�>���!+����9�+
Portland, ME
July 20-23, 2003
Contact: Ken 2������B"A�(B,�,A�A
�#� �����C��#�����
�+)�	 
5�!����8����)�� �)	
�

South Carolina Aquatic Plant
Management Society
Cypress Gardens
Moncks Corner, SC
August 13-15, 2003
Contact: Chris Page 803-755-2836

Florida Aquatic Plant Management
Society
Adam’s Mark Hotel
Daytona Beach, FL
October 13-16, 2003
Contact: Bill Torres, 850-245-2809
�5����� )	
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