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LFW
MEMBERSHIP

PROPERTY
AREA

RETAINED
HABITAT

HABITAT UNDER
RESTORATION

NEW PROPERTIES
SINCE LAST EDITION

5,405 541,014 ha 124,882 ha 21,096 ha 194

Figures include reductions to areas due to de-registrations of properties.  Current at 16th July 2001.

NRE Customer Service Centre
Phone the freecall number if you
have any questions relating to
natural resources and the environ-
ment
136 186.

NRE Information Centre
Books, Posters, Information, Maps,
etc.
8 Nicholson Street,
East Melbourne, 3002
Tel: (03) 9637 8325
Fax: (03) 9637 8150
Email:
publication.sales@nre.vic.gov.au
10% discount is available to all
Land for Wildlife members.

Website
www.nre.vic.gov.au/plntanml/
native/landfor/index.htm
or
www.nre.vic.gov.au/notes/
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Letters to the Editor
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Practicalities handy hints and ideas
�����������	��
��������	�
�
������	��

����������	�����	������	��������	��
������	��� �����	����	�������
��������
������
����	��
����������F�
	����������
������	���	����������������
������������	��

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

�����	������������������	
���"��
����
	� ��������	������������������	���

���������������F�������������
��
����
�����������	�����������������������������	@
���������	���
���������������
���1�	���	��
��
	� �����	��� �	�������>�
	� �������	��
����
	���������	������	��
������������
��
	��	�	�����������������
������	����������
	��������������������
����	����	����	���

���������	���

�����������������	����������
	�����������
����
��	���
	����&�
	������

"��
�����������
������������������
����������
�	�����
	��������
����������%���
���
�����	����
	����
	�����������������	��	��
�����������������
���	���������

��
����
������
����	��
����������	��	�	���5��	���	���
!��������������
�������	������������������
���
�����	�������������������������
������	
���	���������	�	�

.��������	��
�
�	��	���8
H���������������������	�	���


�����
�)�����!��G
H"�����
��������������������G
H(������@��
��������������
	
����

���@��	
G
H%���	���	�����������	���
G����
H'��� ����
�����������������
	�����������������@�������	������

	��������������������

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

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

&�����)	�������������3�����%�� 
���
"�����������������
������5�
	���$��	������
����������
����������I.���(���������
J����20���
������	���������	�	����������	
���
������	�	����	�����������	�����	����������	�
��������	�
�����
��������
�

&���������3������������
	���
���
�����������	
����������	�	������	������
G

� &
���	��������	��������	�	����
���	��	����	��
��������	����
� J���	�����
������
� '���
�����
	�����������
����
�	�

� '�	������
���� �	��������
��	��

	��

���� 	���
����	���
� F�

�����	����������D����������

�
�������

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

����	��������� �
� )�� �����������
�����
�
����	�����


�����������������	����
����	��	��

����	�������	��������	@�����	�
�	���
�

&�������
���������	��������

���
�������	���������
������
8

� )���	���
����������������
� E�������������	���	����	������*	�
���������	�����	���,�&���

@�� �
��	������*��

����
������	�
,
�����
�	��������
� )���	��������
������
����	��

� &�	�������������	���������������
�
	���
����	���	��
�������	
�
5���������������	�����������
�����	��

���
�������	��	�&���������3��������-276
2?06�

�	�	�	��������	���

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



���������	�
��
������������	

�����������	


.���"�����������������J���������

�����	�������������
���������
	����	��
#��	���$�	���
�&

����	�������&�
	�����
*#$$&,�����������������	�%��&����

4002���.��
�������
�
�����	���������"����
!��������	
��
�����
���������	������
�
����������
����������
�����������
����	��
����������
������������	�������	���
����
�����������������	��������	����	��
�
������
�
��	��
���.���&����
�������@

���
�������&������'�	����F��������
����$(��

5�����	�$������
��)	�	������'�����@
��	������	�����	�������������	��	��������
�
���	��������������������������	��������	��
��������	��	���
�����������������

����

���������40����
�

&���������������	�>����
�����������
��	��������
	��������
����	����
	��(��
!�������	��������	���������
	
�����	�������
��������	������
������������
	�������
�����������
	������������	���
�

1������������������	�%���-���3����
�����
��	�	�������������
�������	�	���!����
=�		��F�������������	������
��������	��
=����������)������!����		��F���
	������
����������	�����'��
����	��������3���
"�����!�����������C��	���������F�

"������&�������� �"�����������������
	���
�		������	�����������

"�������������������
���������
	����	��
��
	�'������	���
�������������	��
J��>��	�������	��	������������	��	����	���
������
	��'�(�)�����������	������	���
�������
����������
��� ���'�(�)�*��"���
�������������������	+,���
�	���
����

���
�������

�	��
�	�����	��
��
	������������		��
������
����	������������
�������
�	��
"�����������������	����	��	���
��	������	��
��������������������	����
���������
	�

������������������	�����	����+

Land for Wildlife a finalist in the United
Nations World Environment Day Awards
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Patchiness in your remnant - increasing habitat complexity
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The Growling Grassfrog Project (Warty Bell Frog) needs your help
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Hazelwood Power successfully rehabilitates mine dumps into native grasslands
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A guide to the identification and
control of environmental weeds
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