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���������������������������������
�������������ƥ�����������������������
�����ǡ������������������������
�����������������������Ǥ 

 

Rural Development 
Interest Rate 

 

����������������������͙͔͖�
���������������������
�����������͗Ǥ͔Ψ�������
����������Ǥ��������������
���������������������
����������Ǥ��������������ǯ��
���������������������������
�����������Ǥ� 
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502 Direct Loan Proposed Changes Open for Comment 

�������������������������������
�����������������������������͙͔͖�
�������������������ǡ�����������������
�������Ǥ�������Ǥ�͖͙ǡ�͖͔͕͝ǡ���
�����������������������������������
	���������������������������������
��������������������Ǥ�������
�������������������������������
ƪ���������ǡ�������������������������
��������ơ�������������ǡ��������������
�����������������������������
����������������������������ǡ�����
�������������������������������
����������������������������������
����������Ǥ����������������������
��������������ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ
��������ǫ�ί���-͕͝-�	�-͔͔͖͔-͔͔͔͕Ǥ�
������������������������������
��Ǥ�͖͘ǡ�͖͔͖͔Ǥ 

���������������������������ǣ� 

ȋ͕Ȍ��������������������������Ƥ��
��Ƥ�����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͕͔ǣ 
· �������������Ƥ�����������������

�������ǡ�����������������������
����Ƥ���������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����Ǥ 

· �������������Ƥ����������
���������������������������������
��������������	������������������
����������͖͔͕͝Ǥ 

· �������������Ƥ�������������������
��������������������������ǯ��
���������������������������
���������ǡ��������-��������
�������������������������������
�����������������������ǡ������
�������������������������������Ǣ�
�����������ǡ��������������������
���������������������������������
��������Ǥ 

· ������Ƥ���������������������
�����������������������������	��
�����������������������Ǥ 

ȋ͖Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͖ȋ�Ȍ������������
�����������������������������
����������������������������������
������������������������Ǥ 

ȋ͗Ȍ����������������������������
����������������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͖ȋ�Ȍȋ͚Ȍ����
����������������������ƪ�������������
����������������������������������-
�����Ƥ���������������������������ǡ�
�����������������-�����Ƥ���
�����������������ƪ�����������������
������������������������������������
���������������������������Ǥ 

ȋ͘Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͗ȋ�Ȍ�����
���������ȋ�Ȍȋ͕Ȍ���������ȋ͗Ȍ����
������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������Ǥ 

ȋ͙Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͗ȋ�Ȍ�����
���������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͗ȋ�Ȍȋ͕Ȍ���������
ȋ͙Ȍ����������������������Ƥ����������
����������������Ǣ���������������
�����������������������������������
�����������������������������������-�
��������-����������������������
ȋ�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������Ȍ�����
����������������������������������
����������������ƪ�����������
�������������������Ǥ������������ǡ����
���������������������������
�����������������������ǡ������
�����������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�������Ǥ 

ȋ͚Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͙ȋ�Ȍ�
����������������������ȋ�Ȍȋ͘Ȍ�����ȋ͙Ȍ�
�������������������������������
������������������������������������
�����ǡ��������������������������������
����ƥ�������������Ǥ���������
���������������������������������������

����������������������������
���������������ƥ�����Ǥ��������ǡ�
�������������������������������
���������������������������������
���������������������������������ơǤ� 

ȋ͛Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͚ȋ�Ȍȋ͗Ȍ����
��������������������������������
����������������������������������
͔͗Ψ��������ǲ�����������ǳ��������
���������������������Ǥ 

ȋ͜Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͙͝ȋ�Ȍȋ͖Ȍ����
��������������������������������
�����������������������ǡ��������������
�����������������������ơ��������
���������������ǡ����������������
������������������������������͙Ψ�
ȋ�Ǥ�Ǥ���������͕͔͙Ψ��������������������ȌǤ 

ȋ͝Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͚͛ȋ�Ȍ����������
�������������������͙͔͖��������������
���������������������������������͕͔�
�����Ǥ 

ȋ͕͔Ȍ��������������������������Ț�
͙͙͔͗Ǥ͕͔͗ȋ�Ȍ�����������������������
��������������������������������
�������������������������Ƥ��������
�����������������������������������
�������������������-��������������
������������������������������������
�����������������������������Ǥ 

ȋ͕͕Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͕͔͜ȋ�Ȍȋ͕Ȍ����
���������������������������������
����������������������������������
������������������������͙͔͘����������
͂͛ǡ͙͔͔������������Ǥ���������������
����������������������Ƥ���������
��������������������������������
������������������������������������
�����Ǥ 

ȋ͕͖Ȍ����������Ț�͙͙͔͗Ǥ͕͕͖ȋ�Ȍ�����������
������������͙͔͘��������������
����������͖͔͂ǡ͔͔͔ǡ�����������������
���������������������������͙͔͘�������

(Continued on Page 7) 
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Regional Conference 
Call Planned 

 
 

������������������������������
����������������������������
��������ǡ��������͖͗������͕͕ǣ͔͔�
�Ǥ�Ǥ�����������������������Ǥ�
�������������������������������
���������������������������
���������Ǥ������������������
�����������������������������
��������Ǥ 

 

 

,Q�DFFRUGDQFH�ZLWK�)HGHUDO�ODZ�DQG�
8�6��'HSDUWPHQW�RI�$JULFXOWXUH�

SROLF\��WKLV�LQVWLWXWLRQ�LV�SURKLELWHG�
IURP�GLVFULPLQDWLQJ�RQ�WKH�EDVLV�RI�
UDFH��FRORU��QDWLRQDO�RULJLQ��VH[��DJH��

RU�GLVDELOLW\���1RW�DOO�SURKLELWHG�
EDVHV�DSSO\�WR�DOO�SURJUDPV�� 

 
7R�ILOH�D�FRPSODLQW�RI�GLVFULPLQDWLRQ��
ZULWH�86'$��'LUHFWRU��2IILFH�RI�&LYLO�
5LJKWV�������,QGHSHQGHQFH�$YHQXH��

6�:���:DVKLQJWRQ��'�&�������-
������RU�FDOO����������-������YRLFH���

RU����������-������7''�� 
 
 
 

3XEOLVKHG�4XDUWHUO\� 
E\�1&$//�5HVHDUFK 

�.DUHQ�6SHDNPDQ��([HFXWLYH�'LUHFWRU� 
-LOO�(��/RUGDQ��6HOI-+HOS� 

'LUHFWRU�	�(GLWRU 
�$UWLFOHV�FRQWULEXWHG�E\�1&$//�VWDII� 

3KRQH����������-���� 
)D[����������-���� 
ZZZ�QFDOO�RUJ 

��������������������������������������������������������������
������������������������ǡ����������������������������������������������
����������������Ǥ 

ȋ͕͗Ȍ���������������������������������������������͂͛ǡ͙͔͔���������������͙͔͘�
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

ȋ͕͘Ȍ����������������������͙͔͘��������������������������������������������
������������������͖͔������Ǥ 

ȋ͕͙Ȍ����������������������������������������Ț�͙͙͔͗Ǥ͕͚͖ȋ�Ȍ�����������������
��������������������������������������������ȋ����Ȍ���ǡ����������ǡ����������Ǥ 

ȋ͕͚Ȍ�������������������������������������������������Ț�͙͙͔͗Ǥ͖͔͛����
��������������������������������������������ơ�������������Ǥ���������������
������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ 

 

502 Proposed Rule (Continued from Page 6) 

Federal Budget Update 
 
���������������������������Ƥ���������ǡ���������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������Ǥ����
������������������������������������ǡ����������������ǡ��������������������
����������������������������Ǥ� 
 
������������������͙͖͗�����-�����
��������������������������������͔͂͗������������
͕͂͗������������������Ǥ�����͙͔͖�������������������������������������͕͂�
�������Ǥ� 


