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Economic Recovery For Next Year
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Improved U.S. Agricultural Trade
Outlook
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Farm Income Driven Upward by
Livestock
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Hogs Struggle With Another Tough
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Cattle Prices Get Caught in 9-11
Crash
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Corn Surplus Shrinking Sending
Prices Higher
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Protecting Farm Revenues with Pre-Harvest Pricing and Insurance
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