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

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

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

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

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

�����	��
�#�#������������&#��	���&#���������������

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

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

��##���	��$ �#���#����������������'(��	���)(��

	�����������*����	���+����������	���#�������
�	��!���

%���	�������	����"��"�����������������"����(�


�	��!�������	�����������#��� �	 ���������������	 ,�

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

�	������������#�����
#�� ������"	������-��
��	����$

����!�

������������	��	�	���������.((/�0��,����	��������

���������	
��
���
��


#�#�����	������� �	������

#�����	
�!���

��������	���	�����	������#	
�

�	"������"��
���������	���

�����	������1������������%	
$

�	����������������������������

���������������2	 ,����������

	���2�#�2	3�	!��

+��	��������	�����
����#���

 �##�����������������	��
�

��	����������	�������	�#����

���#	����� ���������� ��������

��	������	���#	���	����������

�������	 ,�	������������� �	�����

 ������������4!1!��+�����������

�����������������	��������

#������������4!1!����#����

 ����"	���������5�������	�����

��������� �	������� �	��!��+��
���

	������������������� �#����	��

���� �	�����,������#���������

��� ���	 ����	���#�#�����

6�,����������	�,����� �����

���������	����!�

���������	
��
���
��


+����������	����	�����������	��� ��	$

�����	����������	�#���	��+�	�������

����#�#������������������������#��

	����������*��������!��+�	#�"��
�

������	������	���#�����������	��	�

��#����������� ��������� �����	��

 ��������!��+##���	����	��������$

�������	�,����� ������	�����$

��	������7�����	��������� ��������

�	�������
�	���	���+��	"������������

�������!����	�,������������������������

��	��
��"��
�	��� ��������� ���8��

	 ��"�����!��+���������,�����������	��
�

��	�,���	�,���������������������� 	$

�����������!�

�������������������������+���������

 	�� ������������������������#�$

#����#���	�����#������	"��������

�"��������	�����"��	��#�����!��6
�

���#	�
��� ���������5������
�	���

�������������	 ������	����#��	 ��

���� �##����
�9���	 ,��	�������$

�������� ������	���	��������	��,��

���	��	���#��������"��	���������

 ���� ��"���	���������������	���

������� �����������������������"�$

�	���������	 ,�:����������������!��

+������������������������#��������

�������	�	���	������� 	����	
�	�

#�	��������������������������	���

�������������	�����������

�������	�#!���

��������
�#	�
�����#�#�����

	���	 ��"��
���"��"��������#��$

�����������7� ��!��������##�$

���
�1��"� ����##�����������
�

;�����%������	�����	�,����� ��

������,�������	� ����������#���$

�	������7� ��!��;������������ �����

�����	�����,��	���������*��8��

��	��!��+��
����	"��8��������������

��	����� ����
� �� ,�������<����

�����	
�������;����,���	"���

�	���	����	�,�= ������
�����

0�5���>�	���#	,������������	 ��

��	��
������ �������������!����	�,�

�����	�����	������������#	������

���������	����#��#������� �����

�������	������#�������� �	���	���

���"����	�������� �����#	�����

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


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
	
�
�

�

����� � � ���� �

	 �� 
 � � ���

���� � 
 � � � � � � � ��

� � � �� � 
 � � ��
�	 ���

� �

� � 
 � 	 � � ���� 
 � � �

� �
� 	 � � �� ����� � � �

� 	 � � ��� 
 � � � �
�	 � ���� �

��

� �

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

 �

� ��	��� � �!��
 � �

�

• �������������������� !�����

���"��#$!����%#!��&%%$�

• ���������'�%%�
������� (�&%%$�

�$�)�*+����

• &�*�,��&����%�� "!!��&��%�

�-���#���%#!���+��#"$.��

/00.�0�1�2!��3!�%��

��2!�3�$�!��

• 4-�%�0����%�	����� �

�

�



�����	����	������
����
���������� ��	����"�	������	���������������-&?+@��	#�����1�����!����������� ������������������	 ,�	����������	��

��	�����	���#������� ��	��"��7�����"����������� ������������"��������������������������	���-&?+!��+�����#
��������	����� 	���5�	���

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

0� ����
��������	�������#� ����� �������	�����#�����������������������������
����&������������������.(()���
#�� ���	 ,�:��������

���	��!����������������������	���������������������
��������� �##����
��������	� �	����3����#�����	����	������!��1������ 	������	� �	��

�	�������������������������	�������������	��� ��	������	����������������	���9�������	"��������������	����������������!��+�	#�������������������

��	����� �	��������� �	� ��!���

������	 ��"��������	��+������	����#����	�������������� �������
����������� ����A�

• ����4��������	 ,�:�������	���������������
���	#��	�����
���������	����	����	�����#���� �!�

• ����B��%����1 �����+�"��	����	�C�����	�������#�����5 ��������"����#��������������%����1 �������	 ,�:����������#	�
�
�	���

• ����1�����&��������	 ,�0���"	�����*��7� ��

• ��������;�	���0�����;�	���*����	#�

�����"��������������������������	 ,�:���������	������������������!����#������	����������������� ,��	���������������� 	��	�������!���������

�������� ������� 	������������������������������	�����!��������	 , ���!����	�������	���/�������������������!�

+�� �������+�#�����	
���	��+�	#� ������	��
�����������
������	��	��� ����,���	�����������������
�����#�#������"��
��	
!��+�����	��������

���������
��������������������	������� ���!��+��� ���	���
���������	��	��������������9�������"��"��!������ 	��	  �#������	�������������!�

;����&�����

���������	
����
���
��


��#%���	�� 
 � � ���

������"���/.((�	���������	,�����	�����������	�����##��D��2������

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

�� ��	�������	�
�#��������������������
!���+��	���������������������

���������	 ,������	�����	 ,����
���	 ,����������2�����������$

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

#	,�������"�����	�����	�����D����,������� ����������#A�

�

*�0�E&01�

E+-&�

��EF&E�+�E�:�F+1+��01��11��+��+�E������E&���4E�G��0&;�E�

�0&;�E�1*�0�1��4�%�0+�G�

�+���6&��&!E&��

;+�����%�&�+�1�

1��0&��%&�0��6&�+�����&E�&0@*&��&%&���%�

-&?+$H�

�%�6�&01���6+�G���4E���+�E�

F���&G�0+F&0�+EE�

��E&���4E�G���40+16�

%+���E�&4;&E&�

�

�

�

141��+E&01�

1G6�E�&��

1�&F&�*0&��E��+E&���4E���+�E�

6�0��%�E�����%�

*�0���E���0�+�����?&01�

�

14**�0�&01�

1&����

2&00GD1�%�6&�+6*0�F&6&E��

;��&�0��&0�1���E1�04��+�E���6*�EG�

�+�&0�G���E-�

&4*%�0+���%������&�

�0&;�E��0��-���4��6�1�&01�

6+�$F���&G��41+E&11�6��%+E&1�

�

����2��������
#�� ���� 	�����	���������##��������������,�����

��	�,��������������������� ���	��� ��	�����������&"����%�������$

��	#�	����	��� ��	��
�������������@#��������� �������	��"�$	��$

��
�����
����	�����	��������������������"�������������"���A��F	���
�

0�"���+���%������&�������	#����+���	�����
5�&����������!�������

����.((I�2��������
#�� ������������� �����������	���	������#��	���

�����
�������#���	������������������ ������������J���������+����$

#	�����	���&�����	��#����;����J����"���������"��
��	��� ��	��!�

"��	 � � 	��� ��� 
 � � ��� �



�����	�
��	�������	����	��#������"���	������*�����	������,�����K��+�	#����	����������������	���������������������"	�������*������	����0��$

�������	���	������ ��������� ��
!�

����#���	 ,����	����	
���	��������������	�����5�#�������"���.'((���!������	����	�����������	���!�������#�	�����	��	����5�#	���
�L�#����

���������	����������������.($
�	����	��	���!�

�������	"������
��!L.�#�������������� 	���
�����������������!��+��
������� �����	�����	����������#������	��I�#�����9�
���	��� ���� �!�����

��$#�	�����������5���������	���	�������	 ��	������������I!L��#����!��1�����
��8"���������	�������������������	���$�
������#���	���8������K�

+��
��8"��������"������������	���
��8����	"������ �����	������	"��8����������,�������#���������������������������	��!��������,���	��������

� �����������������9����#��������� ������ ������9������!��1�#���� ������	���8��������������� 	�������
�	�����	����������$�������!����������
�

��8��� �� ����	���������������������� ��������	�� 	�����	  �##��	�����	"
��3���#���!����������,��	,���#����#�� ���������	������

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

��	�,�����#	7��� �##��#��������#���������	������6�����	"�������	���������� ����3�� ,�
!��+��	"����������	��
��� ���	�����
�*����$

������;����&�����	����	"���8������	������������ ��"����	���������������������	��� ���������������������7� �!�+��	�������5������#
� �����$

������	��������������*������	���������	���������������������������	� �	���������!�������	�,������������
����&������*	�,�����	��#��������

������ �##��#��������������"	��@����� ��	���������!����
��	"�����"	������������7� �����	����	��#�����������
���������������������3���$

#����#	�������	���#	����	�!��������+8#�	�����	���� �	����	�,�����	�"���������	�����9����������#��!��%���������������������	����	�����������

������	�����������������7� �!��%���	��������5��	�����	���
���������������������#��	��������������������5���������	���������"	��	���!�

����#����
�+��	������	 ,���������	������� ����#�#�����	���"�������������#����� �##����
������	"��"�������������������������9�	���

������	 ,��9���������������	���������	�����	����!����	�,�����=M��	"�����,��������	���#���������	
�>A�

0���� ,��#	��� � � ��	� ����	���� � � �	��
�E������

2	 ,���������M� � � 2����%���� � � �	"���8������

0������������� � � %	�"�
���������M� � � ;	�
�0	����	���� �

�	��
����#�
�����	#
� � ��	�,����� �M� � � 6	�"�0�"�	��

�������������� � � &��6	����� � � �	"�����,���� �

�	��	��	#��	$����M� � �����6 ������
M� � � ����������� � �

;����&����� � � 6	� �	�6 ������
M� � 0�������� � ��

+������+8"���� �����������	#������	��������	"�����������������,!��G��� 	����������+8����� �����
������������5������������+8"��#������
���

����!����������7� �������������������������������� ����#�#�������,��
����������������������!��+�	���� �	���	�����7�
����,���������	������
���

	������,�����	�������������#	�
�#�������
����������������,����!�*��	��� �#��7������K��

���"��������� 	���;�����%������N�I)I$L.'/�����#	��A���������
!������N �# 	��!����

� � � �� � 
 � � �� � ��
 ������ � � � 	 � � � � ��� �
�
�;�����%������

��#%�/�� � ��� � #$$� �

*� ������ ������
���������������



Cascade Medical Associates 
Chambers Communication Corp. 
Convention & Visitors Assoc. of 
Lane County Oregon 
Dave & Nancy Haverstock with 
RE/MAX Integrity 
Dave Henry Real Estate Services, 
Inc. 
Daybreak Films 
Dr. W. Gray Grieve, DDS, MS 
Eugene Running Club 

Eugene Running Company 
Garden Way Chiropractic Center 
Innovative Print Group 
Kalen Electric & Machinery Co. 
Inc. 
Keeping Track Newsletter 
KEZI - 9 
KVAL-TV 
L.B. Olson & Associates, Inc. 
Les Schwab Tires 
National Masters News 
Pacific Continental Bank 
Pacific Headwear 
Pepsi-Cola Bottling Company of 
Eugene 

Random Lengths 
Rexius 
Sporthill 
The Erwin Martin Rexius Group at 
Smith Barney 
The Nike Store 

The Original Pancake House 

The Step Beyond 

Todd Bosworth Smith Barney 
Timber Products Company 
Tyree Oil, Inc. 
University of Oregon Bookstore 
Valley River Inn 
Wildish Land Company 

World Wheelchair Sports�
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