
���������	


�� 	��������	

������������	

	

���������	

�����	�����	

�������������
�

���	 !"#	 ������	$����	

%���	���������	

� �&�	'����(���	

������������	

	

)����"���	

*��	���	+��!�	

������,�,���				

���-.//(((0�(�����������0��	

�

�

��������	
�����	����	�������	�������

	

������ ����� ����� ���������

����������	
������
���
�����

��
�������
����	����	�

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

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

�������� 
�� �)��
���
��
�������
���������	�

(�!���
���"����"$��
*��������+ �,� ������#�-�.������/�����
�
��0#	1	#���2�

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

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

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

� ���	����%�	���'�	����������� ����+&�,--.�
/'#����	����

01���������������������������	�2�
�
�

���������	
���	�����
����������������

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

)�������
!���!�	��	��
���'��	�����*!���!�	��	�,�
��	���	+�
�
-.���������	����� ��/�	���� �������	
����0�������� ��1���%�	����"2��	�1��	����������	�3��
�
�

3 41�5'���'�/67�
�

• ��������	
�	��	���
��������

• �����������
	�
• ������	�������	����	������
• �
���������	� ��	������
• ������������������
���	

�
• ������	�  



�

���������
���� ��	�
(�	������	�%��
����� �����������,����/�����456503703�8���/��/%�� ���/����"��������"���� �����9������	3�8 ��
������������/����� �����������,����/���3�
�

'����	���
���� ��	�
&���'����� �
���� �������%���/�������������/�	��	��3�8 ����/������������/���3�
�
�
� ��%���(��������
 ��/���������"�� ����/����%��������� ��� ������������	3�8 ������%/%�	�����	����	�� ������	�%�
�����	
���������	�:%������;3�� ��%�������	�� ��/��������"������	
��	������%�������� ��������	������ �� ��������"�3�
$����%�����������"� ��� ����<����������	��� ������ �	
��	� ������	�"���<��������������3�� ��%�����	���������������
� �����%/%�	�����"%�
 ������ �	����������������%�� �������	��������	���������	���"�����3�8 �������	�/�����������
� ����%%��"�� ��
%���=��	������%�� ������������>
%���3�8 ����������	'�=��	����	�� ��"���%�
����	�������������/%�	����
��	��������	3�8 ���%��� �/������/��%�� �� ��%��,�������	����"�� �����%/%�	���	�� ����������3�?����� ���� ��%���

����%�����	�����/���'��������'�"��� ����/����	
� ��/���%������3�
�

Old Business 
�
8>� ������
�%���������������������/��� ���	
��%���� �������� ���%�>�����	���%�
��3�8 ��� �������%%������%��"���463�����
/����3�?��	���������%%�%�
��"���� ��"��	���	����%��
���%�
��"���� ������3�������������	����	���� �� ���� ����%�>
�����	�	
����%�������%�����%����3���������� ��%���������� �������������� ��	�@�������	
3��������'��%���
��	���	���� ���� �'����%��%����� ���%������� �����	�� ��/�����"���/�%��� ����������%%3�8 �������	���������%%�������
"�%%�����
4A63���"����6�� �����
4�63��������%�>�����	�� ������	������3�
4563���"���� �//�	
�
455�3�������%3�
�
8 ������%�	�������"�� �����	������������������	��3���	���	�����%����!����������	
��"�'������ ����/��� �����	���
�	�%���	
�'����� ������B�����������%%��	��� �����	'����/��� ����������� ���63�#��������������	
�����������
'����������"���� ��	�@�������	
3�
�
�
1��	���������������%�������%��
8 ��1��	���������������%�����%���*1��+�����	�� ��/��������"����/%���	
��/
���������� ����	��'3�8 ����	��'����
���	
�"%����	������3�8 ��%��
�� ��/����� ������ ��	��������	
��	�������""��	������	��3�8 ���� ��%�� �%/�����
���	�� ��������� ���"�����"����� �� ��/3�8 ��������%��
��������� ��� �������	����������� ���	�����'�3�1���
/%�	�������	��	����'���%%�	
�� ��"��%��������	�� ���/��	
3�C	��%�� ��
�����
�����������%%� ����/����/���� �� �����3�
D	�� ���	��������%%������%%����� ���3�
�
�	���"�� ���%��,����������/�������-�,�������%�	��������������	��3��
�

New Business 
�
��������/��/������������	�"���� ���%��������'���/�/�/�� �%���3�8 ����� �%���������	���������������	
���	�����3�
E���������������������/�����	�����	����������"�� ��� ��%���#�������	������� ���������3���� �%��������%���
	������"���������	���	�������	�����	������
��������"�� ����	��	�����	3�������������	���	�� ���	�	>/��	����
�����	�"��������/���������	�����
������'� ��������	
��	�� ����	3�8 �����	�������� ������	������"��	��	�����/�� ��
���/%�	�3�&���'����� ��������	����/�	��	
�� ��%���%�������@���������'��	����� ����%�� ���/3�1!,�� ���� ���"���
��%�3���������/�������������	����/��� �����	����"����� ���/��	
����3���� ��%���������%�	����������/�������/����
��
�� ���"���������%��'/��F��B����	��� �������3�$��� ��%�� ����� ����/��������'�"���� ��	�@�������	
3�
�
8 ��1��F�������/����������	��������'����������������������5����3�8 �����������/��	�� ��1��������
*�����3��
+3�1'�� �������'��������� ���������%%��%����'� ����/�����3�
�
�����$�

�	����<�������� ���� ���%�����	� ��������������������%��%��"���� ����%�"%'�	
3����� ��������"�� ��
�����	
��� ����������/����	������	����	���� ����������"�� ���%����<��/��	������*����%������������������������+3�



�

������"����������%���������������!����������	
,�3�8 ������	����	� ��	���	���"�� �����%������������������������
���	����� ,��������	��3�������������� ���� ������	����	� ����%%�	��������%���%������3������$�

�	����%%������� ��
��	� ����� ��	�@���%��������	
��	����'����"�@�������"�� ��/���%������� ���3������ �����"����/���%�� ���	�����������
�������/�"�����3�
�
!�""�������""�������� ����� ������� ��������/���'��"����� ��	�@���%��������	
3�8 ��/���'����"����%%�"���%'�
���������������	
�'������"���	�������*�"�'��� ����� ��+3�?����'� ������� ��������������	���"����� �������	
�
�	����"����� ��/���'3�8 ��/���'�����%��'����"�	�����3���	,���������3�E8:��8 ��� ��������.���'������ ������	�
� �	
������������������ 3����D���%%�8�%%��	�,-9".:.";-;<"�
�
8 ��? #���� �������������'���� �� ��
 �� ����	�3�8 ��������"�	����	�����
����3�������%��������������	����������	�

��	
3�? ����'���	������	�"���� �����/����	3�8 ������%�/%�	�������
�����	��	�8 �����'�	�
 ������� ��� ����	�
�����'��	���������'���	�������	��	��������'����	�	
3�D���	����/����	
���	�������>��'�
�����'�����������'�������
����	�3��
�
&�����
��������	����� ��������"�� ���������	'��	��������	���������=��	�	
�� ��&��
����"���%�	���%�
 �3�!�""����������� ��
 ������	����������"���<�������� �%�3�8 �'������
����=����"����/�	
�'����/���������/%�� ��	��3���������
��	
����
/�����%�	������ ��&����	���������3�
�
�C:���	������������� �/�
�%%������������������	���������	���� ����������� �/���� �� �������	�����3�D"�'���"%'���� �����'����%���	����
�������	������������������3�E����%����	����	����������� ���%����	��� ��/��/���'���	��3�8 ��%����%��'�������
��
�����	����������������	�������%�3�;���	�����������	����������������	������ ���'��� ����'������	�%����%��'�
������
�3�;�������������/����%�
�����%%��������������%%'������""��	�� ���@/������	�������"�'����������� �/3�;���
��%%�%��������������� ��/����������������"�� ����������3�;�����%����"���������	������%��������������%�����������
����������%%'������%%3�.%������ ����'����������� �/��@/������	�������	�'����/����	�%��	"�3��
8 ��"�%%���	
��	�������%��/����� ������������� ���������������	
����������	����� ��&���'����� ���	��)%�	�
��%%�	�3��
�

#��  �	�	����#������
�

E��������������/������	�� ��1���.��/��	��%'>�""3�!�""��������	�� �����	�3�$�������� ������%�
��	������ �����/��������"��� �1���#�	�������

�
������#���#�	�����
G���%��������	��H�����3	��I��
�
8 �������		��%�.��/��	��%'>�""����	���
 �����'3��8 ��/������������F��'�
�����	���������	�	
��	�����
��'��	�����/�
"�������3���	��'����	����%���'�
��� ��%�
 ����	����	�����/��	�� �� �
 �6��3�
�%%��	��%%�����������"�����%��"%'�	
����� ����
���%�	
����� �����	� �%���""3���&�
 ��
�/��	�%�����������=����������"�	�� ���� ��
/�%��J�������	
��	�����"����
� ���
 ��	��	���""��	��%�	��	3�?��
��	�
������
���������%�@���6���	����
���	����	�����	��� ���/��	�%����	����� �
%�	� �� �����	����//����	��� ��
��	�/���������"���������"���������� ��	��/�
� ��%�"�3��
�"����� �������"%�����7���	�������	���	�����"�	�� ������%'���� ���A�
��	�������	�3��
&�	��	
�������� ���6�"����"�@�����/��K�	�������K����������	�%'������	�
��	���3�8 ��%�"������%�
 ��������/�	���%���	�������� �%"�� ��/�%���������
� ���������3�8 ��%�	��	
���	�� ������
����������������"���/���%������ �
��	'� ��%�����
%�������%���/����� ��"�@�����/�3��? �%��D� �/���� ��



�

�	F���������	
����%����>��/ ���B��� ��%�	��	
���� ��� ������/���	������

����������%�	��	
��������%3��
�
D	�� ���	������ ������"�	��"%'�	
��!�""��������
�������!���8'����*%����
'���J����		��+�"���"�����/%���3�? ��<��������	��������	����� �	������
���� ��������'���'�������� �//'������%%������
������'��"�"%'�	
3��
�
8 �	������!� 	�$�'���"������	
�	
� ���
�������	� ����	���������������	��
� �	������1���8����������1��������	
�"�����
�����=����"����/�	
������3�
�%���� �	�������%%�� ���� ����� ��� �//����	���� ����>�/��	���%��	>�/3�
�@��'����DJ��
��	
������'��������������� ��"����� �%"��"�E������3�.%�	�
'������	����������	����L��
�
5���.%�����������!�""�������������������5977�
�	��.%����������!�� �8'������������������5960�
��������.%������1���#�	���������59�6�
9��������������'��������5�AA�
6���������� ��%���������5����
7�������#�	���� ��������5����
A�������!� 	�$�'��������5�A��
��������#�� �.%�� �������5�6��
0������������$�
��������5�9��
5�������������������������������A���
55�������������$�%%�����7A7�
5��������%�@�$�����������6��

�

#�� ��	�#��  �	�	����
8 ��"������ �������	����"�� ������������/������	� �������	�"%��	3�8 �����	�������5����	�����
%�	
���� �	����%��	� 3�8 ��� �����������	����������� �����/������	�<������	�������	
3�8 ��
���������	
��%����������'��%������� ����������	�	
���5�/��	��%������������ ��%�� 3�8 ��
? ��������%����������%%�������/�	���� �������� ���	
��	%'���/��	��3�
8 ��������� ����������"�������	�����"�55��

����������	�
������

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

%�&��'''�������(�����������(�
%�)*���%���������������������
+����'''��������������������
�
�
"��!����
%�&��''��������������������

+�,"'''���(����������������
-���,�'�������������������

.�����!,�/�%�&��������0�10(�����2$��$�3

��
8 �����������	���������%��������	%�	���	���������� 3�D�����	�������%�������=��	3�D"�'������ ����"%'��
/%�������	�������������	����� �
�
�
�

�
�



�

4=>���� ���
8 ������/��/����%�$�	��&��	� �)%�����8��/ '����� �	����������������	�����	���"���� �����9�"%'�	
������	3�!�""�
��������	���� ����/��/����	�$&)�"�������3���	
����%����	�����!�""��	� ���"�	����	3�!�""����� ������	��/����	������	�
� �����/ '3���������	����� � ��� �%��� �����/ '�"���� ��"���������'������"������@����	��3������ �����"�'���� ������
	������� �������1���	�&����	�����������������%����%/��������/ '�������
���	��������� �������$&)�/�%����"�� ��
'���3�8 �� �
 ����/%���	
�������������	��%%��"�� �������/�	������$&)����	���
����������/����"���� ��	�@��'���3�
���� ���	���"�� �������	�� �������� �	����	������������� ��	����%���$&)�� ��/��	3�8 ����������	�������������
���� �������"������ �'������	�*�@��/��"���!��L+3�
�

�.8�4��������#��	��	�
�
8 ���'���,���		��%���!���	��������� �%���	�5�F5�F��������� ����	���"��%�3�?�� ���/%�	�'��"�� ����%���	��� ��
"%�
 ���������� �������3�8 �������������	� ��"�"%�
 ���� �� ��������=����� '��"�� ��5����	������	�����	���%���
���
� ���/���%�	��	
�/��	��3�E �� �����	�
�L�!�""������	��%�����	��������������� ��%��	���#�����	����	������� ���
�����	�%���%����'��	��%��������3�1���1�@��	� ��� ����%"��	��	��%��	� �������	
���	�������
������"������ �������
�"�� �����/������	����%'3�E	���"�!�"",������������//��� ���->���%����/%���%'��""3�?  �	� �����//��� ���"%�/������/%�	��
������	�"����	��	��������������"���%�	��	
3�D���������B�	
�������� 3���	�����/����������������%��%���	%�	�����
��� ���3���	���������	
3��
3��
�
#���%����
!�""�������5���/%����
�����$�

�	����	��/%����
(�	�&���'������/%�����
����

�

�?6'�/6��
'�#�?�6?�08�� �1?� '�?��>2�
�


������	�����	 !�"	
�/����%�M8 �	��;��N������������	����� �"���� ����	
�� ������ ���������	
��	��
�'/�	
�� ����	����3���

	

��#	�����
	��	���	
� "			

• ,�3�4� 
���� �������5���� ��������5��6������
�!��% ������
�
&�������������
���
�������������
�� #	

• �
�5����5����� �!��%�����������5��6������
�!��% �����2	#��"���
!����� �
���
��������/� 
����� �
�������5����#	

#��	

�

• ���%�,� ������7 �8�

����9����:��� ���	0�����������
���
!�
������������

&��&#�����%������
�%��� �5�����
�� �

���
���&���#��4���
!� �
���!���
���

!��� ��

������
��

����� ������ ����

&�� #��;��� ��

���% �
���!����

���� ����������
���
#�



�

�
�

• �������������� �������
����5����� ��6<�
=�����#������%���
������&��
��� �����
�
���
�������-����#�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

• >���
��������7 �

96���5�� ����
���
����8����
�

-���:�� �
��� 
�������


����5���
 ������������
#��>���&���
�����
������
����
�������

������&���#��"�����������
�����
���� � ������������ �
�
��
�

�
 �������/� 
�
�����
���
��� 
#���
�

�
�

• =�������� � ���
���
���
��6<�9,�?��
��:�

��%������������
!�
����
������� �

�����������
���!���#��
.
�� ����������
���

 �������
���&�&����
�6<�&��� ��%��
���

,���;�����������
$�����#��"�� �� �
���

@
�� ���
������
�
&���� ������
��
�� #��4
����������������
���������&���������
����

�
�A"�� �����!� ��� ������
���������� 
�������#��;�����
� �������������,6���
��
�!��%���
4>�����6���������
��#���� ������
�������!��������
�
���������B���&�C�!���#�

�
�

#����
�� 	$����%	��$��"			
8���� ��������������
��� ������ !�
����������
���$6�������
��>������������7 ���� ����
���!��

��5���
������% ������#��"���%�����
��>��������� ��5���!�������/���������
�����!���������� &�
��
�#��
��%������

����&��% ���3&������
����� 
� ��������
�����D�� �������3&������
����!�
�����&�
���&�!���

 �&&�� �� � ����� ����&�!����������5�
������������� ����� �������
��������
�8���� ��������
�
�&�� #��
=�� 
 ������!�� �!�����#�



�

�

�
�&'�(	%�	)���	(�%���&
#��	(���"��E5��
�!� �
 ����  #��.� ������;�
���

E��& ������ �����
����
 
���#��$����
����1�4��

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

&��&�� ����5���
�����

����������
#��-����!� �

������ �� ��#���&�����
"���%�F���
���������

*��� �������
���
� 
�� 
�!#��
6 ��
���!��
����

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

 �����G�������������!�����������
��
������#��,����;��

�&�
������&���&
��&�� ��
�
���������%����
��� ��  ���
�� #��;���� ������5���� ����  �����%��������!#�

�
�

�
�&'�(	��������	)��	)�*"��)��&��
�

������������ ������!���� �������
���
#���
E5���
������
���!��
����!� �����&��
���&��
 �
�������
���������#��)�
�<��%����%�4�
�����7
��
�

�����������!���������#����5��.5� �B��
�
&��
���C������� �!������
��������
������
�� 
�

!�
��E�����<����������3
#��E�������
�
��
��������
�
�H�6����������7
��5���!��
�
���
�!�������&���

�

�#����5������5��� %���
��%��&� ���������

�� ��5��
�����!��
����������
��� &����#�������

$��
���B����
�&��
���������
����)���-����!���� �
 ��!�����
���*��������  ������������5��
������� 
���
����!�
��
������	�8����
�

-����������!��
�
�� ��5��
C�����
���
������
�����
����� � ����� ������
���&��
���#��;��������
�
����
��������
�������
��
��
���
�
��� &�
#�

�

�(�"��)�� �����7
������
�
����?��!������6�6#��F����������
��6�67 �!��� �
���9������ ��&�
I�������
��:� ��
���������&�
���������6�6����������������������
�!��
�����������������
� 
�
� #��
E3��&��������������������	�����
�*���
�#�����!����,����������,����4%4�	�	!���*�
5�.�������4%4���	!�������������	�6�*���)��)&�*��78����,7�!���5��
 
�����������������������
��	�������	������
���������������������	��������� ���!��""�	��"��	������	��������
���
����	�
������	�#���	�$���������
	#������������$���"��	#������"�	��!��

 Membership is valid for STEPHEN W 
SAVOIE (#326552) until 12/31/2004 

Happy Flying,  
8�� �

AMA Number:  

326552
 

 
%	���&	��'�

savoie
 

 

Verify
 



�

��������	
�����	����	�������	�������

	

������ ����� ����� ���������

����������	
��
�������
�����

��
�������
����	����	�

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

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

�������� 
�� �
)��
���

��
�������
���������	�

(�!���
���"����"$��-�.������/�����
�
��0#	1	#���2�

*��������+ �,� �������

��������$� ���  �

���
�����

��
�������

��������@�

�����������&� 
������	��$� ���  ����
�����

���	�����!���"��B��&����
��!��� JC#�

$��%��������������&�����% ���������

$��� !��%�'����(�
����

��������$� ���  �
���
�����

��
�������
���@����@�

�����������&� 
������	��$� ���  ����
�����
���	�����!���"��B��&����
��!��� JC#�

$��%��������������&�����% ���������
$��� !��%���E�'����(�
��K��

�������	
������
���
�����

��
�������
	��	����@�

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

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

6&�����
������
���
�����

��
�������
@�������@�

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

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

�# $���%�� 
� 
��
 ��
���������
���$��%���������������,���#�"����� ���  ����
����!�� 
��
��
���	����� ���&#����!�
����"���
����	�#������� ����������������
����
�����%�� 
��������
����� ���  �&��
�������
������
���#�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
	

�/	���������	/	1�(�!�����	2����	


����	)0	�� ������	333	

���	'������	4��	

)-����5	�2	�����	

	

	

�������	6���.	

	

	

�
�


