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Oklahoma Sustainability Network (OSN) 2004 CONFERENCE 
"Sustainable Oklahoma�Actions Speak Louder than Words" 

March 12, 2004, 8:00 am � 4:00 pm          
Oklahoma College of Continuing Education (OCCE), Thurman J. White Forum Building, OU Campus�Norman 

More details and on-line registration on website:  www.oksustainability.org  
8:00-9:00 am Registration and Visit Exhibits �A continental breakfast will be served in exhibit area 

9:00-10:00 am 
Conference Room A 

Oklahoma Sustainability Network � Welcome (Jay Yowell, AIA�OSN Chair) 
KEYNOTE SPEAKER:  Dr. Mathis Wackernagel 

Co-author of Our Ecological Footprint�Reducing Human Impact on the Earth and Sharing Nature's Interests 
10:00-10:15am Break�Booksigning�Visit exhibits�Refreshments will be served in exhibit area 

TRACK► PERSONAL ACTION 
Moderator: Nicole Cosmann 

BUSINESS ACTION 
Moderator: Dianne Wilkins 

COMMUNITY ACTION 
Moderator: Scott Byrd  

DESIGN ACTION 
Moderator: Lee Fithian 

10:15-11:15am 
Session I 

 

Overview of Straw Bale Building 
(Myrna Fletcher) 

Smart Houses-High Performance 
Homes  (Kelly Parker, Guaranteed 

Watt Savers Systems, Inc.) 

Are You Throwing Away Your 
Profits? Turning liabilities and costs 

into assets and income. 
 (Margo Covington, Covington 

Consulting Co.) 

Smart Growth--Regional Mobility 
(Randy Hume, Central OK Metro 

Transportation & Parking Authority)  
Land Trusts & Conservation 
Easements (Lyntha Wesner, 

Norman Area Land Conservancy)  

What is LEED (General Overview  
of Leadership in Energy and 

Environmental Design) 
(Paul VonPaumgartten, Johnson 

Controls, Inc.) 

11:15-11:30am Break�Booksigning�Visit exhibits�Refreshments will be served in exhibit area 
11:30am-12:30pm 

Session II 
Sustainable Gardening 

 (Paul Johnson) 
Business, Environment & 

Performance  (Dianne Wilkins, 
Department of Environmental Quality) 

Steps to Business Sustainability 
(Jim Warram, Xerox) 

Community Indicators of 
Sustainability--Managing Natural 

Capital 
(Mathis Wackernagel, Ph.D.) 

LEED: A General Application 
Approach 

(Brian McCalla,  
Johnson Controls, Inc.) 

12:30-2:00 pm 
Lunch 

Commons Restaurant 

Featured Speaker:  Michael Patton, Director of the Metropolitan Environmental Trust (The M.e.t.) 
Oklahoma Sustainability Network (OSN) Introductions/Awards Presentation 
Interest Meeting for Chapters/Visit Exhibits and Alternative Energy Vehicles 

ISSUE PANELS�MOVING OKLAHOMA FORWARD TOWARD SUSTAINABILITY  2:00-3:30 pm 
Session III 

Panels 
 
 

Native American Environmental 
Stewardship Panel 
• Moderator: Lu Kindblade 

(Delaware Nation) 
• Nikki Owings-Crumm (Delaware 

Nation Environmental and 
Recycling Programs) 

• Doug Broyles (Caddo Nation 
Environmental Program/Caddo 
Nation Bison Valley Ranch) 

• Rick Moore (Indigenous Nations 
Federal Charter Association) 

Renewable Energy Panel 
• Moderator: Mike Bergey (Bergey 

Windpower ) 
• Allen Gould or David Brancecky 

(OGE Energy Corp) 
• John Miggins (Harvest Solar & 

Windpower ) 
• Mason Mungle (Oklahoma Farmers 

Union) 
 

Sustainable Agriculture Panel 
• Moderator: Paul Barby 

(Oklahoma Family Farm 
Alliance) 

• Robert Waldrop  (Oklahoma 
Food Co-op) 

• Dr. Jim Horne (President, Kerr 
Center for Sustainable 
Agriculture  

• Joe Glosemeyer (Master 
Gardener/Permaculturist) 

CrossTimbers Development  Panel  
• Moderator: Jennifer Keffer 

(Johnson Controls, Inc.) 
• Ron Howell (State Source, LLC) 
• Kevin Coutant (CDP attorney) 
• Taylor King (CDP architect) 
• Dr. John Lamberton 

(CrossTimbers Environmental 
Management Plan) 

• Gary Harkreader (CrossTimbers 
Project Manager) 

• Blu Hulsey (Town of Skiatook) 
• Dustin Huff 

3:30-4:00 pm 
Conference Room A 

Closing Plenary Session (Jay Yowell) & Issue Section Meetings 
(Issue Section Chairs will convene groups for brief organizational discussion) 
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