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MAC Office
Cooperative
Credit Union
Associate Member



8�(�����������< �����������������	��>�
6��(�� ����������8��(

����������(����?@E!$�
 ��.�(�= �������
 ����
 ��.����
6��(�8��(����?@#&/

���������������������(���������3����$�� ���.��F�:�����
+ ������.���������������$�� ����
 �/

� �
 �������������(���&#���
 
 ����"����(����������	���
��(�?!����(���������/�8�	�����������	��< ������ �����������
����������/

4 �.����������������	������
� + ������.���(�(����������������/

� ��
 
 �����(�	����
 ���������.�����������	�������������
��(����= �����./

� :����"������
 �������.������������/

� :�.��������
 
 ��������(��������/

� :����������(��(	����/



 
A Cooperative Network 

 

East Central Federal Credit Union North Delta 
Producer Growers Association 

Beat Four Farm 
Cooperative 

Winston County 
Self Help 

Indian Springs Farmers 
Association 

Other State 
Associations 

Federation of Southern Cooperatives/ 
Land Assistance Fund 

Public and Private 
Funding Organizations 

(example: 
Oxfam America, Heifer 

International) 

Other 
Organizations/NGOs 

(example: 
Rural Coalition) 

Fair Trade Markets 
(example: Red Tomato) 

13 member organizations, including. . . 

Mississippi Association of 
Cooperatives 
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