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Attention Zoos’ Print Journal Readers

We are unable to post Zoos' Print Journal as part of Zoos' Print from this
issue. Although we can post it separately it will take at least 3-6 months
to get a postal concession for Zoos' Print Journal. With a postal
concession, it costs just Re. 1 to post, but without the concession it
costs upwards of Rs. 7.00 per issue depending on the number of pages.
This makes the entire cost of sustaining Zoos' Print Journal prohibitive.
We therefore seek your support and understanding to this problem and
help us overcome this problem until we get the postal concession.

We have NOT stopped publication of Zoos' Print Journal. The April issue
is printed and posted by Book Post on the usual date of 21st of March.
We will continue the same publication frequency to the extent possible
but we need to know is how many of you read Zoos' Print Journal, and
whether you will be able to pay for the additional postage until the end of
this year. If so, the postage amount is about Rs. 100.00 extra for this
year for ZPJ only. We are mailing a separate questionnaire for you to
which we hope you will respond. Zoos' Print Journal is available free of
cost online at www.zoosprint.org. It is a completely open-access journal
so even if you decide not to pay more for postage, the journal is still
available online on the 21st of every month.

Thanking you for your understanding, support and cooperation.

Sanjay Molur and Sally Walker
Editor / Editor Emeritus

Zoo Outreach Organisation




