
�����������	
�����������

	���������

�������������	�
���������������������	�
 ����������������������

�����������	��
��
���

���������
������������

��������������
���������������  �

�������������
!��������!"���#����

$���%"���
���!"���#���

	�������������
���&�"�'����

��!!�$$����()�	�
!�����%'�*
���!"��#���

&�����%��������
�"%����������

��"�%����������������
�*��
���������	�
�	�����	����	���
���
	�����
�������

+�#%������
�"%����������

	� ��%'����%
�"����������  �

���%���
,�  �������%��

�����������	
��

��
��������������	������
��
��	���
��������������	��

����� ��
��������	
���

!����"�����#

$�
�����	���
���������������������������������

��� ���� �����!"��������#��

%��
���&��'��

��������	�
��������������������������

�������������������
���	����������

�������������	������������	��

��	��������������	���������������

�����	����	����������	
������
����

������������	��� ��	��!����	"���	�����

�������������	���������	��������"����#����

��� 	����	
$������	�
�%&���	���%'���	��

�����	������(�"���	��������������$�

!	��
�)����$�*+',-./,.%'*$����
���

�	0��1��������"���



�����������	�����
��

������������	
�����	�������������
���	
�
�����
�	�������
������������
�������
�����
�����
������	������	��������
��������
����	
��	
�����������������
�
���������������
���������������
����
���������������	����
�����
��
�	������	���
���
��������������	�������
 �
�������������	��

���
��	��������	��������
������	���
�����������	���������	������������
�������	�����������	��������������
���	�����������������!	���
���������������
���������

�������������
����������������
�	���	���������������������	��������
���	�
�����������
	�	�������
��
��	���	�������������������
�����
"���
���	#����	
�
��	��
�
���
	�����	����
��	���������	���
�����
��������������	
��

$������%����������&����������'���
'������	����	������	#	�����
���
�����	�������
�	���
����������	��
'�����"��	�	�����	
���������
(���������$�����	�������������)*���
���+�������
����������	�������������	���
��������������
�������������������
���,'!"�

�� �����!�����"#�#�

������#$$�����"����%��"�&&�������'���%#���#���(�)���

#�(�(��#��&������ �(�#��"� �&��$�*#��#%&�##���&�

 �&&('�#����(&�"�&(�)��&�����&�+	�� #�����*��� �(��

����&#����*��(&���#�'��&���#&� #�����*��,#�

���#�&����*��&��#��#�'#�&�*�-#�����*#��%����$�

)#(�)�(�����%(���"��(��#���&#���*#�������*�&#�

�#�'#�&���$�������##����)#��� �(�#��"� �� �#�&#�

"���"��#�'�� *��#����#��(������%#�%(���"��(��#���

&#�������*#� �(�#��-#�&(�����$�%#�*�-#�.�*#����$����

����'��*#�(�#�*#��#���#%&�##��(&���#���'#�

 �'�(&*#�������%(���������#"#(-#�*#�#�#"���("�-#�&(����

/*��0&�#-#�����#�1��2�������#���3�����,#'#�

�
����	��	���	�����	����
��

���������������"�����������������$���%������!��

�� ����$$����������"�����!� ��%%�#���!�����!��! ��

�����������$$����������&������'��������������

(�����!�&'��� �����&�(����!!��(�����!�&��!��

)������$$����������!��������
��"����&#

����������������*����������!+�����! ���%�,-'-./#-0#�

���������!���!"�����$�$������*��!�����#��

����)�����!���������������1�!#�0/203#��������������

�������������1�!#�/02-4#������ ��������������+����

����%�����%�����*��*����������������������#��

�����&��������1�!���&� ������������������!�� ������

� ���������������)�����!������!���������� +����!�

���!���!�)�����!�#�����������������!"����+�������

����������+����+������&��!�������&��!�1�!#�//#��

����*��"��$��� ���������&������� ����$$������

�! ������������������������ ����!"� �����!"���������

�������5������&�$����!"��!��6)��*���!"�%��������

������������!"7��������(�� ��$����!"#

�����������������84�*��*����������������$�����!!���

�����������&��� �������#���������������*��!����%%���

����������%�%�!2��+�
�9��(�!"�!#

�

�����������.�������������!�����!��%�������	���

����:��������#��������� ����������&#��

����������������������+�!"��!��������������!����*���

���*�����"����������� ��������� ��9��&�*��$����

����#

��$$����������&������������+�!"�%������*����������

!�$�!����!� �$$�������!��!�$�!����!��%�������(�&�

��� ���!�#

���*� �%���&����$�����'

(����!!��(�����!�&'�������� �����&



�
����	��	���	��
����	����
���

����$����!"����� ����������������&���$$������

����&����������;<-4�)#(#

����"���!�����������+�*������������!����� ������

"�����#�����&���9����-4:����!���#

	���$�$���������!�(���=��!��
�9�!�>��!!�

������!�� �����&����(�����!�&#�������������?�(��

�@�����$�������!���#����!�#�����&���9����-�&����

*��!��!�*�� ���!����*�����"�� �����!"��!�/�&����#�

��� �$�A

����������������*������%�!����%�,--./#04#������

������������������+�!"���� ���� ��$�����%������!*����

����#������ ����������!�����$�$������*��!������

�!�����+��������,/44��� +��������"�!�����%�!�����!�

������ ����&���*���������� ��9���%��$���������&#��

��� � �� � � ��$$����� � ��*����� � �! ���������	
�
������#� ������������������������������������ ����

 �����!" ���� � ���#� � 5��� � �����' � � � %��$�� � �����

 �$$����� ��!���������$� ��!� ������ �*��+��� � ����

����� �������� ����� � *��*���!" � %�� � ���� �������

�����!"#� �(���&�B��+� %��$���"��:� �(���!������� ���

�����%������������������#�

����)�����!��������������������1�!#�0/203#������

��������������������������1�!#�/02-4#��������!�����

5������$�!��������� �������#������������&����"�����

����#

����������$���*���&���������  �����9�!�����"������

����������� ��!"����!�������!��� �#�������������

������84�$�$������!��"�������!�����!��! ����������

���&��� �������#��C��&�!������!���!������!�����%��

B�$�����������#����!"���������!�AD������������

���*��!����%%�������������%�%�!2��+�
�9��(�!"�!E

����	�������:�� ������������!�����!�������� ��������

��&�-���&��9�!�#����$����'�)�!���*�'���! �'�

��+�������!��?�$������������!�����!��! ��%�������

%�!#��)������!������!:�������������!� ��"������!"�

*�� ��%������#

����1�!���&���!�� ���������� ��������%���1�!���&�//#�

�!�����&��%���!��!�"������!"��������)�����!��

����!���������� +�������������!���!�)�����!���� +��

�������������������!�*��!!��#��5��������!%��$����!������

����������!�=�����+#��

����5������&� ��������������5������&�0/����!��0-������

���!�����!�#

��

����!�������!������� �����!��! ����������

���!����� ���!��%�����$�!���&���%%����!������*���������&�

�%�� ������!"���$����$$��� ������#

��

������$$�����������������+�!"��!�����!�$�!����!��

%�������(�&���� ���!#

�%������������+'������ ����$�$������� �������!��%���

�!���!����(���������������������!����������%�������

 ������%��$�(���&�������(����'����+�&#�����&�������!���

-F:����G�����!�$���6(��!�������7#�����&���9��

���9�����-4'444�$������!�00�&����#����&���9��!�9���

���!�*������������������9��������������������%���������

��%��&�����!"��!������� ��������*�����������+!��!����

��#��@!���%�������%�9������*�� ���%��$������*�����%�����

*����"��������$�!�����������*��*����������*� ����&�

%���!��&��!���*�+���!"����#������!�=����"��%�������

 �!��!��!"���9�!�������������������������%�������������

�����������&���#����������

���*� �%���&����$�����'�

(����!!��(�����!�&'�������� �����&

	���!������ ����!��&�����!"������������9�������!��

�� ������������$��������!�1�!���&A

45�-#�(&�%*����0#&�%�� #� �#�&(�(��*#��(���# �
�$���'#�"*�%*#��*#�#�(&� �#����$��������'�*�
#��&6

�

�

http://thinkexist.com/quotation/love_is_what_makes_two_people_sit_in_the_middle/14995.html
http://thinkexist.com/quotation/love_is_what_makes_two_people_sit_in_the_middle/14995.html
http://thinkexist.com/quotation/love_is_what_makes_two_people_sit_in_the_middle/14995.html


-���%� � ������"� � �� � %��� � ������%. � �������%.�

��"�������� � �**���"�����%. � ����*�%. � ����%�

 �� � *������%. � ��� � ��'�� � �� �������� � �"��

+�#%������ � ������ � �"%�� � ������ � �� � � �� � � �

��"� � ������� � �� �������� �'�% � �'����� � ����

�"� � &�����%� � ����������� � /��#0 � �����.�

�"%����������1�

���������'����2�)���%%����%
����3���4��

'����-
���#������������
�����
�	��--.)/�//
$�����-�01)/�����2��	�
�����-�21)/

2����
���#��-----------------------------.)3�//
$�����-�04)/

'����
�	��

"����#����������--------------------.)1�//

$�����-�"�5/6
���������-----------------------------.78�//

$�����-�"�5/
9	���������������-------------------.4)�//

$�����-�-:)*3
:������+�����


9	�������-------------------------------.1/�//
$�����-�+"88
2��	�
�����-�2"88���;��������<

:������!�
�
------------------------------.4/�//
$�����-�+"85�����2��	�
�����-�2"85

=	���'�	���;#-����������<�.)1�//
$�����-�+"8)

9	��:�����>�����+�����.4/�//
$�����-�+"8/

$������?�@	�������#����������-----.4)�//

AAA�$���	���
������	��������������#���������
������������
AAA�$�������������������'������������
���������������
�
(�	�������
���B���'��������������

����
>���B�
	@�
�������2��	�����.7�*/������

���������	���
��
���	��������
���
�����������
���
�	����������
���
�������	��	�
�
�
�� !�"���	�
�
#
$����%���%�
�
#

������&�'	�%�	�
���
(������'��%��
�)�
*��	%�+���,����
�)�

23�������������$���4����������
�	������
��������
��	�������"���4�������������
����
�	��"5

!'��*���5(�"����

http://thinkexist.com/quotes/abraham_lincoln/
http://thinkexist.com/quotation/and_in_the_end-it-s_not_the_years_in_your_life/10059.html
http://thinkexist.com/quotation/and_in_the_end-it-s_not_the_years_in_your_life/10059.html


���������	��������

�������	
��� !��"

�#���	
��� !��"

��$!"�"

����������	 �
�������
���
������

�������	� ��� ����������
��������

��������������� �

!�������� �
�������
���
������

�����������" ��� !�������
�	����#�

$%���������������
��

&��������' �
�������
���
�������

&��������� ��� &��������
�(�)����

��
� ������
��*
���+,��
-
����

���������
��

��� ���.�����
��
/
��+

��� ���������
	�)�

&�0�1�
�,��.�����.����
���
���

2
��
�+�3 �
�������
���
������

2
��
�+�# ��� 2
��
�+� -
���.�����

4����
�+�# �
�������
���
������

4����
�+�� ��� 4����
�+�
��)�	

5
������,��.�����.����
���
���

6
����# �
�������
���
������

6
����� ��� 6
����
��)�	

���������.����

������ �
�������
���
������

6
�����7 ��� ����
�8)�3

&
��
����.����

6
+�8 �
�������
���
������

6
+�	 ��� 6
+�
�#)�'

�
��9��:��.������
���
���
��

2����# ����
��/���� �������
��
/���

���

��$�	��%%��

'�����	�������#	�����������������������
����	���	��:���������=����#��
����
����
����������
��	���	���
������������	��������������	#	���
����
���	����	������'��#	��
�
�����'������� �=���	������������������
����	������(�������	���������������	���
������������
�
���������
�����=��������������	����������
��������������������
�����
��������������������������	
������������������
�����	������	�	������ ����

���
 � ���� � 
�����
 � ��� � �����
 � �
� � ���� � ��� � ��� � 
���	�� � �	�� � ����� � 
��� � ����
������	��	������ �����	������
	#��������	��������������#���� �������� �
�������
����
�

"���
���	������	���������������������������'����	���
������
�������
B
'��
�����	���
-C�����-6����������������	��
���������	�
:��
�������	���
-��������������	�
�����	�����������������	�

�����	���	���
-�������
�	����������-'����	���
��
�����	�������������������
��
��
'�����	�����������������-��������������������
���	��
��'���
'�����	����
����������	��-�D�����	�
��
���������������-�	�

$�����������	���;����������	�����	����	�������������#��
���������	������������
��������-�	��<
D����	���
-�
�	�������
����	
������	�����������������
������������
�



'���%
�������������	
��,�����
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

	�������������������*���

5�9����������������*'���$����'���+�����'�)�!���*�'���! ���!�����!��!��
�9�!��!���������� ��!#�����

�������������! ��������A����������� ������!����!!&�������������&�#�������&�������������&�%��$�5��������!�

��������������*���� +���!!�����!���!������+%���#����!+�����)�!���*�I����*���!��!����*���!�%���������

���*������&��&���9�!"���������9���%���$������!��"���� �$*�!&#�������+�!"�����"������������"���!������

%��J�!��!������������9��&��������$��#������!����������������� +����������������$������*� ��%��������

� ���������� ����������!����������+���9��&�����#����"�������� ����J�������������9����������������������

������������� +#

(�����%����� �����&�$����������$��!�"���%������� ���������!������*���&�������!��!����$�+������**������&�

��! �#�
�9��%�������%������!���%��$������K���	���*�������)��������!!�!��������������%�!#

�������&�!� �� �����A������&

)$$�+$��+�)55������!�!6�	�7

� ���"�'�8���� ������������������������ ��"����"�%��������%.�"*����%������������%.����9.
-5�)����������/��#7�������������/��*��'�%�%��������"������� �#��'�8���'���� ��������7

��"%����5���%��:��"%����������

����������������� ��!�"#���#�
�#���#$���������%������


6����+��� �#���%;�+��� 5�������

��
�� 2�::�;�2
���<���0
�� <������
����:�6�=��

��0
���� ����;�>
��+�$�0
��� ��*(���#��7����8��7��-����

��
����&��6
�
 �� ���
�+ 9�:������9#�("�

>
�
� �
���;�.����+��+  ����� ��"�&��#��/�����������

6�����
��0 ���
����
���:���;����
�6���� 6
��


/������
 /
��;����
��.
��:: 6
?
��
�@�6�=��

�������������� �����@�2
��;�6
=�/
+�� /������5
��
��
@�6�=��

��
����� *���
��;�&
��+�4��� 4����
��A

��B��
 .�
��;��
��
�
�2������� 6�=��

��
������ $
���;�����
��
�� *
0


<�������� 6 ��;��
��.
��
�+ ������.
����
A



��"�%�������%���%4���������� �:

�����& ����BEE����
#����	�����
��'��
��& 	
����
�	����
����E�����E#�����F����	����
��(�
& ����������������EG���
���E���7����� ����
���
�����'	(���& ����BEE#���������
���������
�������E
)��*����	(���& ����BEE����
�	����
����E�����E���F ������
E��
)��*����	)+�����& �����BEE	�����#�������E���F ������
E
,���
& ��	���	��
��H���������
"�-���& +; �GL��!��!+#��"

�

�  &� �����""������&��'
�����������	�
�������������������������	������������������&���!����������%��$�&��###������

&������E���9�!�����E�� �*��E�*�����E �����!"���*�E"����*E����'�&���"�����������#����

�#"#(-#��;����2��()��������'������*�&��

<#"#�'#���
������

,*#������&�%��#��%#�*������(-#����*#��(�#��%���$�2*�"������$#��&#-#�����#�()*$������&�& #�����&����&�'#����

2*�"����%�&���'�(#$����&((���$����*#��#��(-#�%(���#&&��$��&����&�'#�����*#����(&�"#�#�#��#�-(����#���$�
����#��&�����=��#����������>�%*("*�%�&���"��#��!��&����&�'#����%#�&�%�"���&*( ����"#&�'��'��#�$��#��

'��'(#&���������#��&������%#�&�%���#�#-(&(���"�#%�$(��(�)�#�#��-#��&�=9#�("���&�� �� #��&>���(�� ��&*��#&���
&�������(�)&��,*����"����&1

��$��)�����#�(���*�����(�)�*#� �&&�)#�$�����&����&�'#�����2*�"�����2��()�"��)*������ ��������������.&�

��%��&� �#��&���$����#���%�"*�*#��#�*��$�&�"*���'#��($���$(&*��/*(&�(�#�%#��&#��&��#��$�*#���)��;(?(�

-��0��=%#.-#�'##��"����(�)�(��������&(�"#�;(?(>��� ��*#� ����$(&*�����$�*(&��(&#�����.&�������$�%��0���)#�*#�

$(&*�$(�##���"*��0#��(��� (#"#&��-�"����&#��#������$��:#���������#�(���"�#��(�)�*#�"�"0 (��$�����*#�'�����

����'(&��$�$(&*��2��()�������*�-#������(�#���%���*��)*������#�"*��$��&�0��%&�%*���������#� #�(#�*#�

 ��"#&&��,#�-�"����&#��#���
�&# ���#� �"0#&��$�$(&*��#�"*�?�&��()*�$�����#��(��#��$���*#�%���$��&�����%��

 �"0#&�($�%#�*�-#�)�#&&����/*#��()*��$��������(-���(��2*�"�����%#�*���*#�$(�&��#�("(��&�$(&*��(��#���/*#��#&�

%#��(���*#�$�##:#��

,#���"*��#��(��*#�'�����2*�"����������#"(�#����)���&*��#���#� ���#��,#�)�-#�&��#�*��)*�������(�)�*#�

�(�)*����*#�"��"�##� (#��&�������#��'��%������%����$(&*(�)� ��)�&��'��(�%�&�.� ��"("���$���������$��#�&��&��
��&#����%#�'#�"*#��*#��(�)*���������?�"#��&�����'#�"*�� ���(�)�� �����$(�#�&�����7#-#�����*#��"��(&#�&�*���

���#�*#�&��#��,#�%��0#��� �*#�"�''�#&��#�&�##�� �&�'�()*��� �(�#��*��&#&�=(�"���(�)�&��#�$����#�>��,#�

 �&&#����#�'�(��(�)����#��"��&��"(������$���#���-���#�(��=�������>����*#�)������$������/%��%��0#�&��(�#��

"��"�##�� ���#��(��������*#�&�##�����&"�� #��(�(���'�"0#&��%*("*�%#�#���(&#��'�� ���#����%��0#�&����

*#�� �$�����������0#���(0#�-#���*����%��0�(��*#�*#���,#��(&"�-#�#��(��*#���(�� ����$��%��*��2*�"����(&���

���(&��#&���$���9#�("������(&&��7#-#���� #� �#������&�*��*(&�(�#��$��#��������*#����(&&�"��#����

%##0#��&��/*#� ��� ���#&�����&����*#�'#�"*�%#�#���&���#� ���(�'#(�)������;�(�����,#�#�#�#����#������

���#�(��#�(�#�$�(#��&�%(*�5� (���%*���������(�#��#&������&#�-("#��/*#��*�����$(�#�)�(�)�$���'��'#"�(�)�$(&*�

����&*�(� ������%#��(#��*#�&*�(� �@�-#����("#����*��)*�&��#%*���#&&��

mailto:k7cej@winlink.org
mailto:kailaniatsea@yahoo.com
http://imageevent.com/our_journeys/
http://www.sailblogs.com/member/our_journeys/
http://www.mac.com/redirect/http:/voyagemoonshadow.blogspot.com/
http://www.teleport.com/~forsberg/lot1.htm
http://www.sailblogs.com/member/voyage_continued
http://www.svadagio.net/


!$#��%#��(�)*(#��'�"0���*#�'������'��������(-#�����*#�'#�"*��/*�##���� #&�������'��#���������#������

&#-#����&(�)#�&��/*#��%#�#���������#�#&(�)����*#���(�#��*#�'#��&��$�*#(��(�&���#�&������&#����&�*��)*�

*#�"��"#��%#�#�$����&��/*#������#��%�&� ��("�������(� �#&&(-#��'#�(�)����"�� �("�#���*�*�&��/*(&���&�

*�-#�'##��*#�#-#�����0(�)�*#�'#)(��(�)��$�*#�%##0#������(-����$�*#�9#�("������(&&��!""���(�)���*#�

��"��&�%#���0#�����*#�'���%�����'#�$�����$�4 #�&�����%�#�"��$4�����%�#��&0(#�&����7�����������7�������!�

)����(�#����#�-#1�,#� ���#��� ���"*������7�����������(�)������*#��#��$���5��2��:��#�A����"���#��?�&�

&��*��������������9(�������(�������#��&������<��(�)�*�������%#�&�%�&#-#����*�� '�"0�%*��#&��'����&��

(�"�#�&(�)�&()�&��$�"(-(�(:�(������%&��$�"�����(�(��&��  #��#����&*��#�� ��("��������&�%#������#�������9(��

/*#����(�����5��2��:��#�A����"���#�(&��#��(-#����#%������%#�*������"*��&�%*("*�&*�%#��(��;�����#���(.&�

%#������0#�������*#����(����$$("#��&&()�#���&���&�( ��/*#�#�'#)���*#���-#���#&�(��9#�("���#��# �#�#��&*( �

����'��#��"��"���/*#�#��# �#�#��&*( �'#)���$(�&��!&�2��()�%�&�%�&*(�)�*#�&����$$�*#�'������&#�"��#�

�������������$$#�#��=$����� �("#>���"�#�������%���*#�*�����8��#&��%�&����$���'#*(����'��%#�*������#�������#�

���#���%(*���&#��,#��#�(-#�#����������������7�$(�������*(�#��5�(&������&��#�� *��&#����# �(��

,#���0�*#���"���'�&�&��*���*#�49#)�4�&��#�(����"#�(�&��%*#�#�%#�&�"0#��� ����)��"#�(#&����� ��"*�&#����

9#�("���"#��� *��#��/*��"#��� *��#�����"*#���&�(���*#�'��#��"��"���$�/#�"#���9#�("�B&����'#����#� *��#�
"�� �����/*#�����)�%������&&��#���&�*#� *��#�%�&�����&#�� ������#������)���'��*#�$(�&�(�#�%#��(#����

��0#���"�����*#�#�"��#������)��#&&�)#�%*("*�@���*��)*���& #�0�7 ��(&*�$�(����%#���@�%�&�(�"�� �#*#�&('�#��
�����'-(��&���'��"0(�)������#� ����&#�*#� *��#��/*#�����)�%�������*#�9#)��&��#�*��������&�%#�*���

��)��(�����#��������������"C�(�#�*#�'�������"*�����#��$�������"�� �#����'#��'�#����&#�*#�"#��� *��#�
�#%��0�$����""#&&���*#�(�#��#��7�����#"(�#�����0#�*#��#"��"(����"#��� *��#������)#�(��0#��"��#��$���*#�

&��#�(�#�

/*#�/#�"#��4"�(#���&&(&��"#�"#�#�4��0#&�� ������)#�& �"#�(��*#��  #��$������$���$��"��&*�  (�)�"#�#���/*#�#�

%#�#�&#-#�����(�#&��/*#�$(�&�=%*("*���0�����(��#&>�%�&�$���*#� �� �&#��$�#-����(�)�%*("*��#���(�#�����

&*�����'#�(���/*#�&#"������0�����(��#&��,*#����$(�������#�"*#��*#�$�����$�*#��(�#����%�&��&&()�#����

8��������%*��#� ��(�#��*�����##�#����*�-#���� �&& ���(�����#�����"(-�#�*#�"#��� *��#��=���(��B�*�-#����

 �&& ��>��A#�$(������&�(��*��*#B��(� ��*#��#"#&&����(�$����(�����&(�)�*(&��%�������!$#��&#-#�����#� &��

*#�$(������$�����*#�"���#"�'�������"*�����#��*��%�����%��0�%(*�,(���%&����������&#-#������"����$���

(�#��#��""#&&��/*#���*#�&#���#���*#�"�&*(#�B&��(�#��� ���$���(��,*#����"��#�'�"0���8��������(����#�����

*#B��$��)�#����%�(#�� �*#�&#-#������"�����&��'�"0���*#�"�&*(#�B&��(�#��,*#����$(������$(�(&*#�������$�*�����

$#��&��#%*��&*#���&*�"0#���/*#�)�����#%&�(&��*����%�*#�"�� �#��*����""#&&���*#�(�#��#��

�$�"���&#�%#�*#��#("�����*���(�#��#��""#&&�(��*#����(�����5��2��:��?�&��&�%#�*#��#("�����*���(�#��#�
�""#&&�(��9�:���������7�����&#��#��2�'������*#�$�"�(&�*��*#&#����(��&�*�-#��� ����(�#��#�"���#"(����

%*("*�*#����0#��-�(��'�#�-(��%(�$(���*����#�&��$�'��&��,*#������*#�'��&�������""#&&�(�����"#��*#�(�#��#�

"���#"(���&��%&���%����*#�#�#��*��*#���&��(0#����#&&�)#�����)#�(&�4&#�-#�����$�����4�/*#�������#"#��

(�#�$���(�#��#��""#&&�(��*�&#����(��&�(&�*#��(���#��$�*#��()*�

,#����*�B&��'���(�$���*(&��( ��# ����,#��#$���#�����������$�����%#��(�)�(��D�#�#���������*#��$���

2*�(&��&�%(*�$��(���(��2��($���(���,#B����#������*#�'���*#�$(�&��$�*#��#���������#&��#�����&#�&����$�

"��(&(�)��/*#�#���#�&(����  ����((#&���?�(���&E��(��%#��#�-#�$���A�%�((���*#�#����$�*#�&#�&����*#����)#&�

�( �%#���#� ����(�)�(&�����-#��()*��%(*�*#��#&��$�*#�(�#���#�?����� ("���9#�("���"����#��5#��&�0��%�($�

������#�(�#�#&#�1

�#&�%(&*#&�$�����-#���*�  ��*��(����&#�&��1

2��()�F����'������*�&��

7G��7#C��(�



�#"#(-#��$�������'������*�&��

<#���$�(#��&�����$��(��H

9�&��$�������#� ��'�'���$��(�(���%(*�*#�����&�%��#$(�(�)���'��H��I!�*��#�(��*#�%�#���(���%*("*����� ����

���#��6��/*#�#B&����*#��*�B&�"���������#�(��#������)�*#�"��(&(�)�"�����(�H��I,*�.&�*#��#$(�((����$�

"��(&(�)J6��!�&%#�H�I�# �(�(�)������'���(��#��("� ��"#&�6��,#B�#���%��(-(�)�*���#$(�((�������#�&�$�����$#%�

���&�

,#��#$�5��2��:�9��(���*#�����'#$��#��#&#��������)��"��(&(�)���������#�9(��=��*#����*�#����$�����#��&�
���>�������0#����#�&���#������( ���*#��&��&�9��(#�&���/*#�(&����&���#���������#�9(�����#�0��%��$���*#�

)����&���0#�(�)��"�-#&������'������%(���($#���!��*#���#�&���$����#�-(�)�5��2��:�(&�*������%�#���0#����#&�B�
%��0�&��%#���=������#�&�(��&#&�� �$(�#�&���������#�&���'�#���#>�(�� � ���#����#�&���,#�%��#����)#����

(���"�#���%�#��&��*��%#�"�����$(�������%�#����0&������*#�(�#�%#�)����������#�9(���%#�*�����*#��*��#��
(�"*#&��$�%�#��(����#���0���,#�&*����%��*#�%�#���0#������� �# ��#������0#����#������# ����#�*#��#��

����(�)�$���*#��&��&�9��(#�&���

,#�*#��#������#&#���������(�)�=%�#���0#��)�(�)>��������#�*#� �&&�)#������*#�(&����&���/*#�B�#���))#��

����(�#�#&(�)�����C�#&(����'���(���,#�&�%�%*��#&����� *(�&������*�&#��(�#����"(�)�&(�)���&���&�%#�)��
"��&#���,#���"*��#�������2��()�%#����%����"*#"0����*#�%�#���0#�B&� ��)�#&&���,*��JJ��/*#���0�)��)#�

&*�%&�$����(�"*#&��$�%�#���(�&#����$�*#�����$�*#��()*�'#$��#���K�������*���*#�'(�)#� �� �(&�"�"�(�)��������
�$$������*#�#B&���&()�($("���$��%��$�%�#��(���*#�'(�)#�

,#�"�#��#�����#-#������#��&��#�"�� ���#�������*#��%#�#�����$�����$�%�#����A��%�#������ �"��&��'##��"��&��

%(�#�'��#&��"���#��$��(���&((�)�(��*��%�#������"����&#��#��'�)&��$�"*�"���#�"������&((�)�(��*��%�#����

=L(0#&1>��2�#��(�)� ����"&��&((�)�(��*��%�#����8-#��*(�)�)���#��-#���#-#���"�� ���#��)��"�#��#�������

#-#����(�'#��*��#��#��#�����=����%(�)�%�#����$��%�$����"�� ���#����"�� ���#������#-#���������*#�

'(�)#�

K##��#&&���&����%#�"��"���#��(�%�&�*#�%�#��*#�#����/*��$�'����&��"�� �"��7%#�(&*��&�(��#&&�&##��%�#��

*#�#���&(��#�����#��*#�C���#��'#�*���K�%�%#���-#��#-#��*(�)��$$�*#�C���#��'#�*�=%*#�#�%#�&��#���$�(��

�������$�&�$$>����$$�"��#�*#�"�&*(��&��*#�'����&����#��*#�"�&*(��&������"��#&�����*#�& ��#�*��0&��$��� #��

&"�'����0&�� (#"#&��$� ��%����$�����0��%��%���%��0(�)� ��?#"&�=*� #$������#-#���##�#�>������(��B�)#���

 ("��#���*(&� �(���'��(��)(�#�����*��&�$$������#-#��*(�)�*��"��#�����$�*#����#��&��#�"�� ���#�&������

&((�)����(��*#����������"�#�����#�� �'�("���#�&��$�*#�'�����!���%#B�#�&((�)�����"*���(��*#��(���#��$���

%(���($#��#$�)#G&���0#�(�)� ����(&#�

,#�$()��#�����*�������(�#�&��(#�$����*#���"0�%�&������#��������*��%#��##�#����)#����&#�-#&����� ��"#�

%*#�#�%#�"������0#����%�#������%���(#���'���*#�%�#��(� ��((#&���#�%���(#&��'���(��9#�("����/*#����(���

*����-#�(&#&�(&#�$��&�*�-(�)�"�#���%�#�� ( #����*#���"0&�(&������(&#��(���)#�9��(���(��K�#-������������7��

*#�#�%#���#���/*(&�����(�)�2��()�"�� �##��*#��(&�&&#�'����$�*#�*��%�#��*#�#��=%*("*�(�-��-#����&����#�

*��%�#���*#�#��'��*#�#�)(�#����*#�%���*#�#>���A#�$()��#�����%*�� ��&�%#�#��##�#��=*#�*#�(�)�#�#�#��

*���"�����#��"�� �##���*���)*���#&���(�)�(&�#�#"�("���"���#"(����������0(�)����#�(�"*���#��$���*#�*��

%�#����#&"� #>������*#����#��&�&(�"#�%#�'��)*�*#�%�#��*#�#���*#�7%#�(&*�"�� ����*�&�'##���"C�(�#��'��

������(���"�� �����'��*� #$�����*#�#���#� ��&��-�(��'�#�(��*#�M�(#��7�#&���/*#��(B&�?�&���C�#&(����$�

)#(�)�*#��*#�#���/*�����'#�(&���&�'?#"���'#�"�-#�#��(������#��%�((�)�

�����(&#��(���)#�(&����� &"��#����(�������"*��)#&����#�*���5��2��:�=��*��)*������"*����#>������*�&�

$�'����&�$�"(�((#&���
�&%(��(�)� ���&��������#��'�#��#&�����&���!�&*�  (�)������&# &��%�����2��&#�'��'�&#&�
(�����#�������������!���(�#�&*��#�&��#&�#�����0(�)�'#*(���#-#���'�&*���



7�H��7*����%#�)��"��(&(�)�%(*����*��%�#�J��7*����%#�*��)�*#�#���(��*#� ��&����(-#J���&�*(&�*#�(�#�$����������

�( J��7�����#���������'���

M ��#�$����,(�����-#�

<#"#�'#������

�

�.&������)�&�����'��*#�'���(&�"���#����(��;����(#�"#��;���(��������%#.�#���*��#�(�����"��-#���,�&*(�)�����

,#�*������0#��$��%��������&(�����*�"��(&#��'��$��(���*#��*�(&&�#&�(�#�-#�#����,#.���)#�*(�)&�&��()*#�#��

���*#�#������*#��)#�'�"0����*#�'���$�����$#%����*&��$#��*#�$(�&��$�*#��#���

�

,*#��%#�%#��'�"0���*#�'���(���"�'#�������� �# ��(�)�(�$���"��(&(�)�%�&�.�*��*������!$#��&#-#����

&#�&��&��$���(�)�*(&��%#�"���4&�( 4�*#�'������4�#�$(4�(�(���'���$�������&���K����?��� ��'�#�&�*���&��$�"#��

��&�&���#���&��%#�%#�#��#������)���$#������&(���&��#�(#$���"0��&#�&���5���.&��&�����9��(���=�#��$����

72>���!��(�#�#&(�)�#"����("���#H��2��(&(�)�'�����$$("����*#�����2��&���,�#�%���=�2,>�(&����'�#�%*��(�

%�&�(������������������,#�)��*(&�$����*#���"����#%& � #���# ��(�)����'�(�)#�� #�(�)&������$����

*#�"��&�����$����&�( &���*#����(�����,#�%#�#���&���#%����#�(��#��*���#%'(#&��#������##����'��#�� ����

��"0(�)� ��"#���#&���!$#��*#�*(���'���(������%������*�����#���"0(�)��(�#� �# ��#���9(0#�%�&���*(&�%(&.�#�����

5���.&��&�����*�&�� �����	�0��&��$�"���#����(�#&����������"��.� �#&��#����#�&��(#�� �#-#�������$�"#���"0�

�

,#��#$�5���.&��&������(��K�-#�'#�������& #��%�����&�"��(&(�)������������������7������?�&���'#�&��#�����

&�&#�&�%#�#�%��0(�)���,#�*#���(����#��-#��()*� �&&�)#���%����*#����*��$�*#�7����*�&��(-#��=%*("*�

�#��&�(����������"0&��-(��#��;5>���/*#�$��#"�&�%�&�'#�()���'��*#�&#�&�%#�#�"��$�&#�������(�%�&�.��� �#�&���

�( ���K��#���)*�%(�����&#����*#�'�����,#�%#�#��#������)��(����7���)#����$�(#��&��$����&�$����K��*�

2����(���=���� �#-(��&���7���<(#)�>���-#�*#�����&����*#����(���&�*#��%#�#�"��(�)�(��$����*�##��()*&���&#����

,#�?�(�#��� �(��7��!�)�&(�#��;5�����"#�#'��#��/*��0&)(-(�)��)#*#����7��!�)�&(�#�(&����(�#�#&(�)�#��� �#�

�$�*�%�����(�)�$(#��&�"���)�#����(� ��-#����%�.&��#&(��'(�(����"��(&#�&���/*#�#�*�&���%��&�'##�������)#�

���("( ������(����%*#�#�%#.-#�&��#����"�� �#��$�(�#&���/*#��%��(&#�$�(&�*(&��("����� ("��#&C�#���/*#�2�&(����

�#�7���9��"�&�(&���%#��� �#&#�-#��K�(�����A(&��("�7(#������*#�#���#�'��"0&��$�*(&��("�'�(��(�)&�(������/�%����

/*#�$���(&#�$��#�(��#���&��$�*#�"�&(���&�(��!"� ��"����������'#������;��)�#��2���#)#�*�&���&&(-#�'�("0�"�&�#&�

�$�(&��%��$����*#�#���������&���/*#���&�$#%��#��&�%#�#�*�������*#��%��'#"��&#��$�*#��(&�� (���"��&#��'��

�# ��"(�)�*#�*(&��("���(�)#��$�5(��&���=7�����$��(�(��J>���#���"����-#�&(����'��#-#�������*#���#"(�#����'�(���

��#� ������'�(�)#�%*(�#�*#���#&��#��*#�����'�(�)#���/*#�#�(&�������$�"���#��*#�#������%#�*����#-#���(#��

*#���"*���)#���/*#�#�%#�#�������$��#�#�("�'��&�� ����*���(�)������(�&##�#��-#���&*����%���/*(&��#����%(*�*#�

"�� �#(����$�*#�'�(�)#��#&���(����*#����("( ������(��� ��(���-#���	������(�)�'���&��(��*�##�&# ���#�

$(#��&���/*#��#�#�("&���#�)��#������*#�����(�)�'���&���#���'()�*(���+��G�()*���������)#����(�)*����"0��

)��'�)#��������������&*�%#�� �(-(�#)#&�������� �� ����'�������%�&�)�#����,#�&��#�����)#��*���%#�(�((�����

*��)*�'#"��&#�%#�%#�#�*�-(�)�&����"*�$���

�

7��!�)�&(�#�(&��'���������("����(�#&�&��*����*#��2,�$����%*#�#�%#�"��#�(���$$�*#��"#������#"��&#��$�*#�

%#�*#��$��#"�&&��%#��#"(�#����&������*#��2,���/*#�#���#�*#� $���%#'&(#&�%*#�#�����"������(����2,�

���'�#�& �&��'��*(&��#���*#����&���&##�#����*�-#�'##����#�)#����!&�#�"*��#���)�#&�'���%#����.�$�#�0����

�&���"*�(��&*����%�%�#��������$##�(&��0�������������$##�(&����#�*���#���)*���,#�?�0#��'���'#(�)�(��*#��2,�

�#�"*�%*#��%#�&##��-#�����$���!��%�����$#��*�##����)����&�%#����#�(���%�����#����#�"*�=%*("*�(&��'���

*��$�%�����%��;���(��.&� #�(�&���>���9�&��$�������"*���)#&����*#��2,�*(&��#���%#�#�(��N���$���$�%�#����=,#�

�&#�������%�	��G
�$�����%�%#����%�	��G��$��'#"��&#�%#�#��#&&�$���������#��>��/*#�'���&���#�&�$�

���G&���G&*#��&������*#�*���(�)�(&��&������#�"#��#����/*#&#����&��*#��# *&����.�"��&#��&�����&#�&�## O������

*#� �#&#�"#��$�����""�&(�����'������"��&#�

�

�#����#�"*�(&����*#�����("( ������(���%(*�����(�)�'���&�����(&���"�#��(����'�"0%�#���$$�*#��2,�%*#�#�*#�#�

��#����%�0#&���/*#�#� #"�(���(&�*#��%(�����$�'��&��$�&(�(����&(:#�� ���*�##��"��&&���,#���$#��� ��#��������

&��#�$�(#��&������*�����)�#��%##0�(���#�����/*#�#���$�##�'�&��0#&�"��(&#�&������-#���%�������#-#��*(�)�(&�&��

"��-#�(#������*�-#���*����(�#��#�-(�)������*#�#��%#��#"#(-#���#%&��$�9(0#.&����.&�$�(�(�)�*#��*������%#�*���

����0#� ���&���)#�*��#���/*#�#�%#�#����&�( &��-�(��'�#�(���#����&��%#��##�#������-#��������("����(�#&�

$��*#���������(���(��;���(#�"#���,#.-#�&��#��(��*�����(���'#$��#�����0��%�(���'#���)���� ��"#���/*#��*�-#�


�%���(#�� &��&����"#�����)#������'���&���)�� �'#%##������*#� (�(�)&������0��%�(.&����)�(�)����%*#�#���!�



$#%����&�'#$��#�%#��#$����$����"��#�*���)*�%(*�&#�����	����0���%(��&������)�&&���
	1�����&�(�%�&�

2�5<���,#� ��*#�!���"("��(#&#��*#�#����)�����&#�*#���&�%##0�(��;���(�����9�&�"��(&(�)�'��&����*#�8�&�

2��&�*�-#����*#�#�&��&��#-#����#�#�&#�%�&� �#���(&#��'�#����"#��)�(��%#�%#�#�� #�(�)�*�"*#&���0## �

$����&%#�(�)��-#��()*�

�

K�%�%#.�#�&*(-#�(�)�*#�#�%(*�*#��#&��$����1

�

A�  ��A��(���&�

3�(������9(0#�2�������3����9���(�)�

��

,#�*� #������2*�(&��&�%�&�%���#�$��������&�%�&���,#�&��#��*#�����%(*����(�)*���(�#����*#�*��'�������

�������*#��(�#�(&����&�?�&���&(�#���/*(&�%�&�*#�$(�&�(�#�%#.-#����#�*�����#��������0���*#���"0&������0#�

(��*#�-(#%���M&������%*#��%#� �&&�*#�(&����&�%#���#�#(*#���������%�����"��&&�*#�7#����*#�'#)(��(�)��$�*#�

"��(&(�)�&#�&��������#���(�)��� ��*#�'�����'#����,*#��%#��#�-#�(.&��&��������#��$#����������()*���2��(�)�

'�"0�(&�)#�#������#���������(�)��$#����������()*��( ��"��&&�*#�7#����=����(�#&���
�*���&�>��L#&#�����(�%�&���

"��������(�)������%#�%#�#��'�#���"��(&#������������#� ���#�*#�&*����%&�'#%##��*#���"0�(&����&�����*#�

��(��&*��#�(�#���/*#�(&����&���#���&���*�)#���"0&�=�	��������$##����>�*��*�-#�'��0#���$$�*#�*#������&��$�*#�

��(��������/*#����#���&���-��"��("�%(*�*�#&��$��#�������)#�� �� �#�����'��"0���/*#��*�-#���&��$�"�-#&�����

(�#�#&(�)�&*� #&����#�'��*#�#$$#"&��$�%(���������(����5�&��$�'(������  (�)&� �(�����)#�%*(#�%�&*���#�&���

/*#�#���#�*�)#�"�"�&�)��%(�)�(��*#�&*#�#�#����#�&��'����&���*#�(&����&���#�'��#���"0�%(*���&��$�'(��&�

�#&(�)�������&(�)����*#����/*#�#���#���&��$� #�("��&����%(�#�-��(#���$�)���&���& �#��&"����$����*()*� #�"*#&���

/*#���)�($("#��$�()�#&���#���&���"(�"�(�)�%���� �*()*�(��*#�&0��������&�(�-(&('�#��(�#�& #"&��$�'��"0�(��*#�

"�#���'��#���/*#�#���#���&����)�������'#���$�-����#&O�"(�"�(�)��-#�*#����������&�� #�"*#�������"0&����"�"�&���

�.���$#���#�(��#���$�"*(��*����"������-#�&(��&��$�-����#&�(��*#��#&#��

�

,*#��%#�)��'�"0���*#����(����(�%�&�(�#���)#��-#����*#�7���2����&�L�#�=L�#�P�L�"*�(��7 ��(&*���L�*�

��>�2��'�$���2*�(&��&��(��#����!"������)#(�)�(���*#�L�#�2��'�%�&���&����$(�&�$����&�����(&��� �(-�#�"��'�����

%#���#�����#�'#�&��/*#�-(#%�$����*#(��'��"����(&��#������("#1����%�&��� #�$#"���������()*�&����#� &�(��*#�

�(����.&�����("#�)#��#�'�##:#�$����*#�7#����/*#�$����%�&�)��������%#��#�&��#��#%� #� �#���/%��"�� �#&�

&*��#�������'�#�����#�"�� �#�'��(�)�*#�'���$����*#��*#����/*#�'���(&�&(���(��*#�%��0����������*� #&���

����"*��������*#�$(�&��$�*#��#�����/*#��#%��%�#�&���#��'�����'��&�%(*���("( �(����$�*#�"��(�)�&#�&�����

/*#� �#-(��&��%�#�&���#����(�#���&��)("��'��)����*#�'���(&�)�(�)���"��(��#� ��-(�(�)�*�  ����-#���#&�

�

,#���0#����7#�)(���*#�%#��#��(��5����:���A#.&����#�%(*�*#�"��&��"(����$������#%�%�#����0�����&#��(��$$�

-(����C�#8� �#&&����;�(������,#�#� #"�(������(-#�*#�#�'��,#��#&������,#�$()��#�(�%(����0#�%�����*�##����&�

��$�����(�&����� ��-(�(�)�%#����.�����(�����?����($$("��(#&���Q## �$(�)#�&�"��&&#�1��,#���#�&���#������'#����#�

%(*�����*#�%��0�����)#�"��(&(�)��������(�#��(�)*��#� ����(���%�&�?�&�*#�#�&#��%#��##�#����)#�*#��#&�)��

"��(&(�)�?�("#&�$��%(�)�

�

2*�(&��&�(&���'()��#���*#�#���9�&��$�*#�&��#&�"��&#�$������������*#��
*����$#��K#%�L#��.&���5�&��$�7����

2���&#� ("��#&���5�&��$�2*�(&��&��#"���(��&���,#�*������()*#��'��� ����#����*#��()*��$�*#��
*������(#�&�

���*#�'#�"*�%*�� #������"*##�#���&�*#�� �&&#��������#��$$�&��#�(���&�(���&(:#�$(�#%��0&������!�������

�#&#�����*#����(���%�&�$�����$�9#�("���$��(�(#&�=&��#(�#&�*�##�����$����)#�#��(��&������)#*#�>���/*#��

%#�#�������#&&#��(��*#(��$(�#&��&����(�)�*#���"0&�#�?��(�)�*#�-(#%��������0(�)���*#�'#��($���'��&�(��*#�

*��'�����8-#�����%�����*#��*#��&�  #�����0#� *��&��$�#�"*�$��(����#�'#��%(*����#& #"(������("#�'���(��

*#�'�"0)��������

�

9�&("�(&�*�)#�*#�#�(��9#�("����8-#������*#���"0�'��&�&(�)�$����*���#���&�*#��%��0� ��(&*(�)�'��&�������

����& #�0#�&�'���#�"�� #(�)���&("����5�(���� ���!�#�("���"��&&("���"0���"��#� ������5�(����"0�����((�����

7 ��(&*�'�����&���;���2*�(&��&�*#�)��(����&�$����*#��(�("����&���*#�&�'�(�#���3��$��2*( ���0�;#�(:�K�-(����

��)��)#��&�"��&&("���"*���&#&�'�"0#��'��$������"*�&��&�

�

/�����%#�%(���������(�#����#���'#��#������)����&#��'��*#�(�#�*#���0����(-#&���,#.���%�(�$���*#�&���������

*#��#%�$����*#��(�0��*#�� ��(�(��(.&�"�-#������&�%�(��'�������,#�'��)*�&��#� ��&("�&���)#�'(�&���$#%�

���&��)����/*#����#�?�&�*#��()*�&(:#���$(�*#�& �"#�'#*(���*#�'�#���'������#��*#�"�"0 (���/�����%#� ����



��&���*���)*�����*#�����'��#&��������&��#���)��(:(�)���!���*#�%�#�"*#&�(����#�N4�����4�'��O�����*#�&"�#%�

��(-#�&�(�����*#���#"���/*#�� ��*#��(�#�'��#&�(���*#�'()�'��#&�����*� #$�������0#��(-(�)��'�����#�&(#������

�#&&�"*��("�����&##�&�*��#-#��(�#�%#��##��������%#�#���� �#��(�)�*#�'���� ���$(��(�)�*#�����%#��##��

$���%*�#-#�� ��?#"�%#���#���(�)���*#�(�#���5#.&�*� #�*(&�%(�����0#�*(�)&����(�#�#�&(#��

�

/*�.&�#���)*�$�����%���A�  ��K#%�L#��1

�

�#$$��������(#��7�(�(�)��#&&#��!��)(�

7���2����&��7�������9#�("�
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	Owners’ Name
	Location
	Jeff & Jane Woodward
	West coast of Mexico
	Tom & Kathy Edwards
	Rick Brady


