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The Hohokam, Part I: “Those Who are Gone” 

���������7��@�/������7A&�������

��������	�
����������������������	�
����������������������	�
����������������������	�
������������������
B������	��CC=�����������������������D�����������	������	����-�	�����	���7�;7E6;�6E6:�F����=��(����G�����	������

!��������	������	��������������	��$�(�����=�(((����������	����*�


����	������	��������	�����4�����%�	��%�����

��������	��
���������	���
����	��

� ��
� 	�	
��� �� �

����������	��	���

"�������5��#� ��

���	�����	�4�(�� ��

������������������ 7�

%�������H�!�������� 0�

3����	��+��3������ 9�

I���������� ��

5�����������D����� @�

%��#�	��� 6�

4�����	�� 6�


�����-����	��� 8�



������
���	��


%,JF!���


D�	�������������������	�������(��������	���������
����	��������������#��C�������F����"�	����5��%����!������%����A
���	��7E0;6E����
�


!&I3F���


&�����+����#�������������������	����
���������������������	���H�
��"������	����F��

�����������	���D��;���	��07�;@898����������
��	��������	�������	G�������������
�

,�"F!�3�-F�CK��������4���;076;��68L����
���+����#��������������������3����������

����"����(	������������	������������
���������������!��������	������	����
���������������������������������	��	��
�������������������������������<���������
��������	�����

����
��������I�����������<�����������
����	<��	�������(	������	��������
�����	�������	���

/������������	�������	����������������
�	�����	������������(������(������������
�	������������������	������������D��������
�����	�-�	�����	�������#��
����	����	������������	���

���������	�


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


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

�� � � � �� �� � � � � � �   �

4���� ��������� �������	� ��� ���� ������� ���������� ���� ����
!��������	�"����,(	��������������	���	�������	��	���	�����
	����������� �	��������� �	� 1��	�	�� ���� ������� ����������
�	�������	�����	����������������������������������076;��68����
������ ���� ��� ��������G������������� ����� ������� ��	�
�����������������	�����		����	����������������(�������#�����
��	�� ������	��� ��� �������� ���1��	� �	� ���� ���		�	��� �D�+���
����� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ������� ������ ������ ����
����������������(�������	�����������	����������������%������
����� �	�� ������ ����� ������� � 
������ ����� 1��	� ���� �������
������������D�+���(����	���������������M,NO�

",��������������
�

D���������#�	����������	����������������	�
���� �������� ",�� ������������ � %������

��	��������������������������������������������
#	�(� ��� ����� �	������� �	�� ������� ��� ������� � � ��

�����(	������������	�������	����������	��	�����������������
��������� �

%���		��
 %������
 $����
%��	��	


��������������!����(� 
����
����� 7E8;0@@8�

D�����P����	�	��� �����	���
������ @79;���8�

�������� 4������������ 076;��68��

4�	�������� !������D��	���� 6E�;686���

5�(�������� ��	���"������	� 07�;@898�

������� Q����Q�����	� 09E;8E88�

"
�
�
��

��	��������	� ��� ���� !����� 
�	�� !���(���
&��������	��� ��(��	� �������� ���	��� �	��
�����	�	�D�������	�����������(������������������
��	������� �	� ���� (���	�	�� �	�� ������	��	�� ���
!����� !����� �	�� ���� ��	��������	� ��� �� 	�(�
�����	�	�D��� ������ ����� ����!�������!������ ����
(��#�(�����������������	������������������7��@��
����� �������� ���������� (���� �.�����	��� �����
�������� �	�� ��������� ���	�� !����� !���� ��(��	�
�������� ���	��� �	�� "����	��� ���� ����� ��� ����
(��#� �������� �	� ����� �	�� ��� ���� ���1����� ����
���������(��#����������	� ���������	���������	�	�
D����
���� %���� ���	��� I�������	�� ��� ���	���������	�
(����� ��#�� ��� ���	#� ����������� ���	�������
������	��� �	������������(	�������� �����������	����
�	�� ��<����� ����� ����� ��	��	��� ��� �� ��������� ���
����� ������� �������� ���� ��	��������	�  �	�� �	��
�����������������������������
D��	� ���� ��	��������	� ��� �����������!�����!����
(���� �� ������	��� ��� ����� ��� ��		����� �	��� �� 	�(�
������	���������	�	�D��������(�����������������������
����!�������!������������	�(������������	�(�!����;
�����	�	� ����(��� (���� �� ����� ��	��� (���� (����
������ ����������� ����(��#��� ������ ����	��� ������
�����	����	������	���
��������(������������	���(������	������������	;
�������� �	� �������� �	� ���� ���1���� ������	�� ��������
�������� (����� ��������	�� ���� �	�<��� ��������� ������
%�������	���(��#����	�����������	�(�������������
��� �����	�� ������ ������	���� ���#�� �����������
���	�������	�������������� ������������ �����������
���	�� ���� ������ ����(��� ���������	���� ���	���
���������� ���� �������� (���� ���� ��������� ���
��	��������	�� �	�� ���� ���#�	�� ���(���� ���
��������	������(��#������#�	�����=��
����=PP(((��������1�������������P������	�P
���P����	��@	�(������������

���������	��
�	�������
�������

��������	�����
�



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


'(��	
$���	���)
$��	��

F�����	���	1�������������������"�������������(�����������(��������������(�	R����<�������������������������

��	��
 	��
 ����	
 ����=���������(�������������������������#�������������������������S������������	���������	���������
��	������������	���������&�R��������������M��������������(����������	��	��(�������	R��S��

%�����
 �����
 �
 *��	+
 ��**���=�J����	�� ��	����� ���	��������	��#����	�� �� ������ �	�������(����	� �����	�����
�������%����	����������� ��	������� �	� �� ������ ����� ����� ��������������(��	� �� ���������(�� ���� ��� ��	������,	��� �� ��	��
�������������������������������������	����������������������������(	�������������

���#�
���	���=���������	�������	��	���������(��������������	��������	���/���	�����������	���������������(�����
����������	��������������������������������������	�������	������	������������������	����#�����������������	�������������

���"	
 ��!��	��=�D������������	����	���	���	���������	���(������������<���#����-����������#��S������	�R���	�����S�
����	������������������������	����������	���	������

,��-
 	�
 +���
 ��#�.���=� �4��� ����� 	��������#	�(�(��	� ���� ���� ����	�����������	��� �3���� ����� ���� ����� �	��
�����.�������������	���	����������4��������#	�(�����(�������#��������������������������������������������������	�������
��
���������	����������������	��������������	�����	��	���������������	����� �	�������(��������� �F.���	����	���������;;
	����� �������P� ������� �	�� ����� �������	�� �	� ��� ���#�	�� �������� ;;� ���� ���	�� �����(�(���� �� ������ ��� ��	�� ����������� �	��
��	������

(�
 �����
 ��
 	��
 ������5���	���	�!��������	�(�	��������������������	���������3����	�����������(��������	������������
��	���I�	+���������������	��(��������(��	���������

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

/���
�0���*	��
*��	���
��
	��
,�����
'����)

�����


1��
���
.�
!���	�#
	��
���
����

• ������ ��� ���������	��������������������	���	� �����
��������� (��� ���� �����	�� �	� �� ��		��� (�����
�������������	��������������	�����������T�@;07��

• M���� ������ ������� �.�������� 	����� ��� ���������
���������	���������� �������������(����������������
���	#�	���	������������������������������� �����	����
��� ��	�������	� ��� �������� �� ��	����� ������	���
�������	�� ������������� �������	��������	�����������
T�@;07��

,��
*����	��
+��
����
������

• ��	������$!FI���3*���������	�������������������	��
����������������������	�����	��������������	��	�����
�������	��������	��������������������7��������&������
����� �	������ �	����� �������	�� (����	� ����� ������
����� ��������� ���� ��;����������� �	������ �7�� �����
�	�� ���� (���� ����	���U�����2��� ����	�� �	�� ������
����	����� ������	��� ����U������ �	��U������� �����	�
����������T�@;07���

• ���� �(	��� ��� ���� ��������� (���� ����� �� 	�������� ���
���� �����	�� ��� ���� 	������ ��� �	����� �������	��� &��
����������	�������	������������	������������(��(��#��
�������	��(����	������7�������������(	���(�����������
��	���U����������	�����������T�@;07���

• M��������������������������������������������	������
�� ������ ����������	������� �	������ �������� ����	����
��!�����T�0;7E�9� 

������ (������� ������ ��������� �	��������	� �	� ����� ��1����������������=PP(((��	��	���� �	�����P����P���P�����	������P
	��������	�	��������	������=PP�������������� �	�����P�������������

�

�

�

�������	
������������

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

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

�������������� 
������

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

��� �	���������������

!��"����#$	
���
��

N�� ���������� ���� 1��	�	�� �����	� ������� �	� ���� ������
����	��� �	����� ���;������� ��������� �������	�� ���� ����
������ ����� �������	��� ������� ��	������� ���� �����	���
������(�������;�����������	����

&	� �����	��� ��� �� �������� ��� �������	��� ����� ������;
�����	����������������������������	������������	�����
(���� �� �.��	���� ��� ���;������� ���������	���� ��I��	�
��������	��� ,������ ���	� ��� ���� ���;���� �������� �����
��������	�����	����������	���(�����������������������

2��� ��������� ��.����� �	��	�=�����=PP(((�� ����	������P
�	P���	�I�P�908�@�

������ ������	��� ��������� ����	���� �	� ���� ������ �������
�	��������������	���	����������!��������	�������	�����
J	�(�	�� ���� �����	� ����� 5����� ������� %����� '
����
%��������)� $���� ���(*�� �	�� ��������	�� ����� 	�������
������ ������� �������� ���� ������	��� (���� �	1������
<������� ��� ����	���	�� ������ �	� �	(�	��������������� ����
�����	�%������I�������	�����



������
�������
�
����
����
	��
 !��"�
��#�
$�#�
2


,��
��������"�
���!��
����

 ��� 3����
%4556��,1
7���/%�$���

�
��-�����	�-�������

�

���������(�	���������� ��� �	��	���� ��� �� �� �����(���� ����
!��������	� �����	���� ����	�	���� ������� �	��
!���������	��� �&��������	�����������������������������	��
���� ���� ���	��	�	���� �����������	�� �	�� ���������	� ���
������������	���	������	�;�M,N!�",-F���
�

4�5I���%&53��,/�5F5�����,5I&�&,5����5I�
!F��!&��&,5���

�

���2!,5���5I��&IF�M�!I�4�5I���%&53=� �D����	�
E�� ����� ��� ��<����	�� �	� ��������� >������?� ����� �����
�(	�����������	�������>&��	�������������	�������?������
�����	���	�������� �����;���;(��������� >������ ���	������
(��#�����������������?� ���	����(��	� �������	����������
��	��������������������	����1���	���������>�����������.�
����?��5��������������(����	��������	���������!��#�����	��
��������������	�'��������	�)����
�

F���� �(	��� ������ ���	���	� ���� ��	������	�� ��� �����
�	��������#���� ���� ��	�����������������	��(������������
�������	����������� �������������	��������� ��	������	��
(������������	������������
�

7�� 
��J� M�!I=� � !���� ����� ��	������	�� ����� 	���
��<����� �������������� ���������� ��������� �.����� �	�
�����(�������(���	��	��� �����������������	������	�������
�� �	�������� (����	� �	�� >�?� ����� ������ �����	�� ����
�(	���������������>������H!+�?���
�

0��IN����,5�!,4=� �,(	��� ������ ��#�� 	��������� �	��
������������ ��������� ��� �����	�� �	�� ��	����� ����
���	����	� ��� ����� �	�� ������ ,(	��� ������ ��	��	��� ���
���	���	������	�����		����������	��� ������������������
��� ����� ��	�� ���	�������� �	��� ���� ���� �	�� ����� ���
��1���	��������������
�

9���%%!,/FI�%4�5��4&��=� �!��������	������	����
���������!����������4��������������� �	��I�������	�����
D�����!���������������	��������-�	�����	��������������
>��������� ��� ����� ����� ��� ��H!+�?�� � ����� ���� ����
��� �	��I�������	�� ���D�����!���������(���������� ��
��(	��������%I2� ��� ���� �������� ��	#����� ����������� ���
���������������	�����!��������	�(������������=PP(((�
� (���� ����P�(�P��	��	�P2�	�V�V%������P
I������V�	�V��	��������	P4�(D����%��	�4����P
�����	�-�P7��@V%��	�V4���V��������V(VIMDN�
����
�

4�5I���%F�-�&5�F5�5�F��N33F��&,5��
�

&!!&3��&,5� �5I� I!�&5�3F=��
-��	���	�����	������������������ �&���������
����	���� ��� �������� ��� 	�������� �����
����� ��� ����� 	������+�� ����� ������ ��
��������� ��������� D����� ���������	�
��������� ������� ��������� �.����� (�����	�;�

����������� �	� ����(�	����� �&��(����� ��� ���������� ��� �����

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


����
%4�, 47


!������D��	������������	�4�	������	�����������

�

�������������������������(���������������������������(����
(��������&����������������������������(��������1���
�

��� ���� ���� ��	����� ��	� �� �����	��� �� ���	�� ���;
������	�� ����������	�� �(���� �� ������ � ����� ������� ��
�������� �	����������>������	��������(�	����(����?��	�� �	�
���� ����	��>���� ��	���������������(����?�� ������	�����
�������� ������� ��� �� ��	� �� ����	#���� �	�� ����� ��
(������� �	��� ���� ����	��� � ������ ���� ������ ����������
����� ��� 3����	� 3����� J������� ����� ��	� �� �������� ���
�����������������	���������	������	�����(����������	��
������������	������������	R������	��	���������������
�

7��"�����������������(������������	��
���� ��� �.����	�� (������ � S��	���S�
(����� ��	� ��#������ �� ������	�� ��
��.��������7�����������	������������
��� � ������(���� �������	����(�������	�
���������������(�������&�������������
�����������������	�����������������
	��� ��� ����������� �	� ��������	��
������� ���(������������� ��� �����������
������ ���� ��	� �� ���������� �	��
�����������#����(������
�

��������� (���� #������� ����� ��� !������ ��	� ��
�����������	�����������������������&���������������	����
��	���	������ ����� �� ������ ��� ��������� ��(��	� ����
(���� �	�� ��	���	���� ��� ���� ������� �I������ 
����� ���
������������������������#���������������������	����#���&	�
����� �	���	���� ���� ��������� ����� �� ����� �	� �� �������
��	��	������	��	����������������������� �,���	������(����
���(��(����	�������	���	�������#�	�������������������
(������� #����	�� ���� ��	���	����� � ,	�� �������	� ��� ���
�����������������I������
������������	�����	���������	���
�	������������
�

0��&�����������������(����������������	��������������(��	�
���� ��������� ��#���� ��� ������� ���� ��� ���� ����� ������;;
����������R��������O��
�

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

�����!������"
��������#��$�%�

%����$�&��
	���'�����(($$$������$���
	������)�

*�������� &��
	�����+,-� .�������'� $$$����
	�����(

�	���� �(�)�

/������0�������1�'�$$$��������������1�����)�

2��3	���������-��4����0������-����	����'�����	����

���4����	
��)�

5����3���&��$	���'�$$$������3�������)�



������
�������
�
����
����
	��
 !��"�
��#�
 $�#�
8


7���/%�$���
%%9 "�


���������	
$��� 
���
%�


����	������	�����	�����������������������������������������
������	� ��� �.��	���	� ��� ���� ������ � ����� (����� ���� �	����
(�����	�� ��� ����� ����� ����	� ����� ���� ��� �����������	� ���
�����������������(�������	����������
�

%4�5�&53=��I��	������	��������������	�����	���������������
���������������	����������	������
�

�!&--&53=�J������������������	�����	�������������������
��� ��� 	��� �������� ����(��#��� ������ ������� ������� ���
�����	�(������
�

�F��,5�4�&!!&3��&,5�3N&IF4&5F��

�����������	�������	��������	��	�����	���������������	����
������� ��������(	������	����������	���������������������
��	������	��	�������!����(�������(	��+����	��������
���������	��������������������&��������	������������������
�����J
�����������������������������������������������������
"N5�F!�F����	�����������	��	���������=PP(((�
�����������������	����P���P"�	���VF�V,(	���V-�	����
������������(	��������%I2������������	#�������������������
���������������	�����!��������	�(�������

Q�5;-�!� 0����	����� ��.������7�����P(��#�

�%!&4;QN5F� 0����	����� 7�.������0;9�����P(��#�

QN4M;�F%�� 0����	����� 7�.������9;������P(��#�

,��AIF�� 0����	����� ��.�������;7�����P(��#�

���������	
$��� 
���
&�


�.�������	���	���� �	�������"���#��������.��	�����������
	��(��#�� ����� ������� �������� ����� ��	����� -�.���� �	��
�������������������3��������������	����	������������	����	��

��� ������ ����� ������ ��������(��� ������ ��� �	�� ���������	�
��������� D���� ��#����� ����#�� �	�� ���	�� ������ �����
�.������������	��������������������@�������������	������
������	��3����!��������������	�����	�������������������������
�	� ��	����� ������� ��� (����� ������ �������� !���	�����
"���#�����	�����������	��.���������	�����%���	�.������
�����(����9�������(�����	�� �@������ ������������� ����� �	���
������������������	������������	�������	�������� �	��%��1����
�<������� ������� ��� 00@��������(���� �	� �������� �<�������
�� �����8�����������������������9��������������������������
�	���@��������������
�


�� �9��� �	����	��	���� ���	����������� ����� ��� ��	��	�
��������������	����� �����������	����	����������������������
������������	������&	��@E9�2������J�	�����	������"���#���
��������	�� ��� ����� 3��	��� ��	��	��� �	�� �	� ���	�� ����
	�.�����������	�������������(��(�����.������"���#�����������
1��������(���������������!��������	��	�����!�������!�������

�
D�����������/����=��
0I� "���#��� %��� "����� W����=PP(((������	�����P
��������PX�
�

����� 3��	��� !��	�� W����=PP(((�	������P����P�	��.�
���X�
�

"���#���&	���	� %����W����=PP����	�����	�������P���;
��	#P����#��P"���#������X��
�������������������	������"���#������������
�

���� "���#��� K�� W����=PP(((���������������� �	��
���P�.�����P��V���	�����P�������V����#��������X�
�

"���#���
W����=PP(((��������������	�����P(���(�P�	���	�P
����#��P���	�����X�
�

2�	� ��������=� /����� ���� ��� �	�� ������ -������ W����=PP
(((���������������� �	�����PX� 4������� �	� ���� N����
�������� ����� ������� ���� ��	�� "���#��� ���������� �	�
���������

��������	��
�����������
� �

����� ����	����� ��� ����� #���� ����
������ '������)� ������� ������ �	��
����=����

/���	��
 ��
 �����	��=�!�������
(���������.�������������������������
�	�������	�������<�������������(��	�
���������

7������
 ���
 5����	��+
 ���

��#�=� � � �M���� ���������(���� �� ������� ��������	�� ����
�����	��%�������	��� ����	��������	�� �� ��������� ����
(����������������	����������	�����������	���������	��
	����������������������:���
 ���
 ��	��=��	������
����� ����� ������� ��� ����	�� ���	#���� (����� �	� ��
��	���	���(�������		�����������������������������	��
(��������(����	������������

�����
 ���	��
 ,(	��������� ����	� ��� ������ ����+�
(������	� �������(	����������������79�������� �%������
���#� ��� ����� �	����+�� (����� �	� �������� ��������� ���
������ ������ ��� (����� � &�� ����� �� ��������� ��� �	� ��
��	������ ��		��� >����� ������ �� '����)� ��� (��	� ����
(��#����������?��2��������������	��������������������
���� ���� �(	���� ��� ��=� � ����=PP(((�� ����	������P
��������	�P�	������P����P%��!�������������

�����������������



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


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

��������	
$��� 
���
&�


�����	��	!�
 7��
 <��#���

"�����
����7879:������������� �	��
!�����������������������	�9�;7�E8��

����� ��(� ���#�� �� ���	�����	��
���	��� �	� ��(� ��������� ��(��	�
�(	���� �	�� ����������	�� ����
��	������	���������������	���	�	��
��� �� � ��	� � ��� ����� � � � ��	�
������	��� ��� ������ ��(� �������	��
���		��� �����	������� ����
�(	�����	������������	�������������	������������	��������
�	�����	����������4�(�Q�����>�4Q?��������������	�	��������
�����������	�	����	���������	�������������	�(���(������	���
������ ��� �(	��;�(	��� ��������� ��� ��������� �	�����	�� ����
������������������������������������

�����4Q������������	��������������������� �	����(��������
����������	+�� ������	���� � �����4Q� ��� ����� ����(����� ���
�������������	�������� ��������(����������(����������������	����
�� �������	���� ��� ���� �����	�� �� �� ��	�������� ��� ����
����������	:� ����� ��������	� ��� ��#���� ��� �� ������	�����
��(������������������	���	������������ �	����������������
�������������	�������	������� �����������������(��

2�������� �	��������	��	� �����4Q���������(�����������	�
�	� ������ ���� ��	�� ������ �	�� ��� ����� �� 	�������� ������
���	������ ������ ���� ��� �	�� ,������ ��� ����	����������
"����	����	�����(�����(((�� ����������4��#��������<��	��
�������� ����� ����� !��������	� ",�� 
����� �	� ����
�����	���������(������	�(���(�(�������������	���������

:��#
 ��*��+�
��	����
��������:����	������ �	��!�������
����������������	�00;�7@���

���� ��(� �����	���� ��������� ���� �������� �������� ��� ����
�����(�	�������=��?������������	�����:��	��7?��	���������������
>��� �� �������?� ��� ����N����������5���������2������-���	��
������ �	�� ������ 3������ � ��� ��	�� ��� ���� �������	� ���
��������� ����� ��� ���������� ��	�����	�� (���� �������� ��(�� �	�
����������	���		���������������������������������������

���� 	�(� ��(� ����� ���� �����(�	�� ��� ���� ����� ��� ����������
�����=��?� ����%,DP-&������:�7?� ������� �	������������:��	��
0?� ���� ��� �	�� &	���	� 5����	�� ������ � �	� ����������	� ��	��
��(�����������������	�����������	�����������	���������	��

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

5���*��
 6	�	+
 ��*��+��
 $��-�#�
 "����� 
����
77��:����	������ �	��!�����������������������	�00;�8�E��

�	� ����������	� ��		��� �������� �� ������	������� ���#�	�� ��
���������������	������������������(����������������������(�	��
��	�����	�������=�

����������� �������� ��� ��<������ ��� �� ��������� ���
�����	����� �������� ��� ���� �����	+�� ������	��� ��� ��
��	�����	�������������	+����������	�:��

7��������� ������	�� ��� ��������� �� �� ��	������� ��������
�	�� ��� ��<������ ��� �������� ���� ������	���
��������	��� ��� �����		��� �	�� �<�����	�� ����
������� ��� ���	��	�	��� ��� 	������� ����� ��������� ���
(������	������������:�

0��������� �������� ���� �� ������ �������� (������ ����	�� ���
7������ ���	��� ��� ����� �	�� ��� �(	��� �� ����
��	��������������:��	��

9��������� �������� ����� �	� ��������� ������ ��� ������
������������	����	������������������	�


������	��
 (��-�
 ���
  �������
 "����� 
���� 7879:�
���	������ �	��!�����������������������	���;��@�7��

,(	���� ���� 	�(� �	������� ��� �����(� ����������	� ��#�� �	��
�������� �������	�� �������� �	� '��	���������)� ���������	���
����",����		������������������������#�	��������������
��������� �	�� ���� ",�� ���� ��	� ���	���� ����� ����� �	�
�(	��+�� ��<����� ��� ��#�� ���� �������� >��� ������� ��� ����
�������?� ���������� � �����	�� �������� ���� ����� ������� ���
������	���	�������������

:����������
 7�	�	����
 ��	���� 
���� ���8:� ���	���
��� �	��!�����������������������	�00;�8�6��

����������	�� ��	� �	��� ���������� �	� �	� ��������	�� ��� ��� ���
����;�������� �� ������� ��� ��� ������ �	�� ����� ��� ��� ���� �(	���
�(���U��7������������(�����������������������

�

�����	
����������
�����
�	���	����
�����������	���������
�����������
��������$	��	������������$	��	���������
�%��
����
���	������ ������
���������	��	�
�����
����
��
��������	��
���������

���� !��������	� 
����� ��� I��������� ��� �	�������	��
!��������	� ������	��� �	� ���� ���;������5�����������
D�������������A�������	��������(�����	����������
����� ������ ����	�� ����(��#����� ���	�	�����������	��
��� �	�� ������ ���	���� ���� �������� ��� ����
5�����������D����� �������� ��� ��� ������� �	� ������
	����������� �� ���	�� ������� ������ �����	���	�
���������������������(��#�������������������������
��� 	�������� (�����	�� ���� ��������� ��� ������
	�����������

&�� ���� �	��������� �	� �����	�� ��� �� 5����������� D�����
������ ���� ����� ������	� ��� ���� 	������������ ����� ��	���
"������	� $07�;@898� ��� @@�;0980*� ��� Q���� Q�����	�

$09E;8E88*�����������	��������	��	�������������
+��$���
����� ,	��-.� /�	��
0�� "����� ���
"���$� �	
���� ��������#�������� �	��������	�
�	�������������������	����5�����������D�����
�����������������������������������������	������
���#���������	���������	�����������������#�����
���;��;���������1��	�	������(��������

����#� ���� ����!��������	� �����	���� (������
����������	��������	=��(((����������	����������
������������	�%������I�������	��(��������=���

����=PP(((���������	�� ���P������P�����V%����	���	P
5����������VD����P���V	����������V(����������

�! �! �! �����" �	��# 
$�

� �� �� ������! �! �! �



�� �� �� �	�� ��� ��� ��� �	� !��������	�� ������� ������� ��	��
���������	���������������������� ��	
���������	����	������
���� ��� � �� �	��� ������� �	� ����� ����� ���� �	��	���� ���
����� �	� �������������� ����� ���	�	�� �	�� ��� ���� �����
���	�	����F������������������������	�����	�����������������
�������������������������� ����	���������������	��	�������
����������������������������(����	����������	�������

!���	����� ����",��
�����(��� �	������� ����� ������ ����
������ �������	�� ���;���� ���� ���� ��� � �� �	��� ������� ����
�����(	�����	�!��������	���

�� 3������ ������� ����(�����(���� 	�� �(����� ��� ���������
���� ��� � �� �	��� �������� �	�� ��<����� 	�� �����	� �� ����
�����(	�����

7� 3�������������������	��	P�����(������������������	�
����'�	)��������	��	�����������������������	�������(��#���&	�
����� �	���	���� ����������� ������ �(����� ��������� ����� �	� ����
'�	)� �������	� ��� ��������� ������� � �� �	����������� ��� ����
���������������

0� 3��������������	������������������(����������������&	�
���������������������������+���� � ���	��� ������������(��#�
'�������������)�������������������������������	����������������
&	� ����� �	���	���� ���� �����(	��� ������� ��	����� J
�
��������� �������� � >�7�;E�8;@9���-;2�6��;@��?� �	�� ��#�

D������� 	�(� ������	��O� �2���� ��(���� ������ ��#�� ������� ����� ��� �����(� ���� ���#�	��
���������	����������������������	����(�������������H!+�����#�	������������ �!��������	�
�������� � ���� ����� ���������	��� �������� �����	���� ��������� �	�� ��������� ��������	� ����P
���#�	�����������	�����������	��(������	�(��������1��������	���������	����(������	����
�������������������������������

%���������H!+����������������������#���(����	����������������	����������(���>	�������
����(��#?�������������������&�����������(������	�����������	����(���������	������������������������������#���
�	� ���� �����(���� ���� ������	�� ��� ����(��� ��� ���#� �	� ���� ������� ��� �
��� ��� ������ �(����	��� �1��	����	��
�������(� ���#�	�� �	� ���� ������������������ ��� ������ �����	���� ��������� � ��� ����(��� ��������� �����5,�
�	��	��	��	��� ��� �������� �	� ���� �(	���� ��� ������	��� ��� ������ ������� �%������ �� ��	��������� ��� �����
	���������	�������������������(��	����#�	���





�

�,
�/
6�7��:67
,4
$� =
��1
��3�%7�
�����
,3�
:4774����
5���� �























�����������(�(��#����������	��	��	�������������#�	���	�������	���	����������	����������������	���
�	���������������#��������������	��������������������������	���(��	��������H!��(��	�
���#�	���

�����������������	��77�!��������	��������������8
5$3��������	����������
��
$������

:������������������	�������	:��������������������������

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

���*
�	�
	��	
���-�������


����� ���� ������� ��
���������� ��� ����� �����������
�������(��#��	����	��	�������
�������������������

&	� ���� �������������� ����#�
��� �� ����� ����� ����� ������
��� ��� 	��� ��	��� ���� �	��
����� ���� ������ ��	���� ���
(��#�	��������������

2��� ������ �����(	����
(���(�������#�����#������(	�
��������	�� ����������������
��������������������������������
������ ������ �	�� (��� ��� 	���
(���� ��� �	���� ���� �.��	��� ���
�� 	�(�2��������3����� ��'���4� ��������.������ ���	�� ��%�������
"�����	�%�!�4����>%�!7������������?���(����������
��������� �� �������� ������� ��� �� ��������� ������� � ��� ���� ����
�������� ���#� ��� 
��H���	���"������	+�� ����� ��� 9�76�F��

�����������	���D����

%������ ����� #���� ���� �����	���� �� ����� ������ ��� �����
#����	������������(��������

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


�� ,	�������(��#�������	�����	������������������������

7� &	����	����P���������������(����

0� D����	�����������������������(����

9� ,	����������������(��#�

�� D����	�7�����������������(��#�����	���������	�

@� &	����	������������.�

6� &	����������������������	�������������������(�

8� D�����S	�;���#�	�S����	�������������

E� D����	������������������������	��

��� D����	��	��	���������	��

��� ,	� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� �����(��� ��� �	� ����
�����������������������������



��

����
����
	��
 !��"�
��#��

(����
��
����	���


4������


$������	




<���
<���.���


���
$���





 �.����
���.��#


,��������




%��+
3�#�����


/����	��+





 ,�����
(���


����	���


5��.��
�	
7��#�


7��
%������


5��.��
�	
7��#�


(�	�
(���+


5��.��
�	
7��#�


�������������

Y������	������	����-�	�����	��

�86��D��%��	���!�����Z96�

�����	��[�8�6���

 !�� ��!�� 
 %� � ���	+


$�#�
?


�����visit us on the web at www.riverhaven.us�

!F�&IF5���II!F��=�

��0	
���������
34�
(4� �
5��,���


&'(�'�(�)*�����������+,�-�



























,���

;�&@*�
















7���	���

7#�	�����
15%�





































��
%����.��
(�!�


�

",��
�����-����	�������	��������������������������

7	��DFI5F�I�M�����������	���


