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��� 	���� ��������!����	�����"�###��������$�%�����	�������� 	�	�����	�����	��
������ 	��� ����������� ��������	� �����&�	��� �����$� �	�� �� ���� ������ ������&�
�������$�������	'�� �����(�
)��������	�*�����	��������	�������  ��+##"�������	��������� �����	���	�	��
� ���$�������	����	�����,����	��-����	���	��� ��	��	���������� 	������	��������.�
���	����	�����	�������	����/�,##�0� (�
�
�� �� ������ �
�1���	��	2 ��� ����%����	� �	�	� ��� 3 ����	� ���� 4	����� ��� � ����� ���5��	�	��	� ���

DENVER� �	�� ��� ����	� ������	�� ���	� �� ��2,#6� �� ������$� �	�	� �  �����&��
����$�� ��� �����������������	�� �����'���	���� 	� -�	�	��� �� ��	������������
��������.(� ������� 	� �5���	����	���������5)������ -�����	���������787.���	�����
��� ��� 	������	�������� ��3 	����$���	���� 	�����	������� ��������������������!(�

+1���	��	2 ������� 	�DENVER�����������&��������� ���	�������������� ����	����
�� ������� �$� ��� ��	���� �� ��	���� ������	� ��� �	���	� ����&	� � ��� ���	������� 	� ���
���&�	�� 9 ��(� � � GOLDEN� �������� 	� ��� ����	�� ��� � ����	� �	������	� �	�� ��
��	�	���������&	�����	������	����� 	���������� ���$��	��������������������������
TOMBA-MONUMENTO DI BUFFALO BILL(� : ��	������ ������ ������������ ��� �������� 	�
���	� CEDAR-CITY6� ��� ������� ���������� *� ��;� �$����� ��� ���	��� � ���� 	�
�	������� ��� ���� ������ ����&�	�(� 4�� ���������� *� �������� �	�� �� ���$�� ���		���
$	���������;�������������������������������6�������� 	������������	����VIRGINIA-
CANYON-ROAD�� ��� ���	��	� ������	�� ��� �	5� ��	����	� � �� � 	��	� ������	����
�$��	�����������������	 �� ���������	���	�787(�� ��IDAHO-SPINGS���������� 	�
��������������������<=#'9 ��$���	�� �������	�������	�9 ��6����� 	��� ���
�� %�	�� �����	��	� ������ ��������	� ���	� �� ,,##� � ���� ��� ��� ��  ����
������	���(����������� ���	��������� 	�������� ��	�	���	��%������	��������	��	�
����	�	�� ���� � �$� ��� ���	� �����!� ��� �� ��	���� �� ��	���6� ��GRAND-JUNCTION� ���
��� ��� 	��������	��(�

,1���	��	2 4������ 	� ��� ����!�� ���	�����	� ������ ������� ���������6� ������ 	� ���	�
���$� � ����� 	� ���  ���	� ��� CISCO(� ������� �� �	�$� ���� �$� �	��������	�	�
�5� ����	���	�	��	�$��0� ������ 	����8��������+>6�%�������������	�������������
?������ �@ ��A��	� �����$��� ��	��B����������&�	������ ���������	�����$�
�	������� ��� ���� � �	�	���	� ��� ����� ��� 0� � ��� �	�� � 	&&�����	�� ���	�
������� ��	���������� ���������������(�� ��$��� 	����������������������	����� 	�
���	� C	��� ���5������	� ��� ARCHES NATIONAL PARK6� ��%������� 	� �� ��	� ���
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��������� �� �	� ������	���� ����$�� ��&�	����� -"#D ��	���	� �� �#D �	�+#D ���� 	����
����	�	�������	.���������	����E ����	���������	������������ 	��������$�����������
��� ������� ������ � ������	��� �$� ����	� ��� ��� �� ��� %���	� ������	� ����	(� 4��
������� ���������� ������� ������ �	��� ���	��� ��$�� ������ ��	���	� ��� �	��
����6����$�������������������	�	��������&�	�2�������������������� �	������
*� ���9 ���	@ ������	����	�� �������������������������$����	���	�������	����(�)��
�� �	���	�����	�� ����������� 	����	����=2,#��������������������������
�������������MOAB(�

71���	��	2 4������ 	� ��� ����!� ���	�����	� ��� ���&�	�� C	��� � �	�	� ���� ��
���5������	� ��� ����	� ��� ���� ������� 	� �� �8� ��� �	� ?������  �@ ��A� ���	�
POTASH������������$���$��	����� 	���������	���6�����������*������������������
��������� � ������� �	������������������ ��� ������� ��� ����	�� �	�� ��	����� ���� �
�	�	���	(������	���������	��	�������	��� ���	� ��%������	� �����	��	�	����
�����	���������7876����������	��������������������������������	��&�	�����
���������	����� ���������������-�	���	��������	������.���	�������	�E �@ '
�	������������	�  	��������� ��	�	���	�-�$���	�������%����	�����������������
��� � ���� ���� ���  ���	.� � �	��� ��� ���	��	� �����	��	� ���������	�� ��� ����� ���
CANYONLANDS NATIONAL PARK(����������������������������������� ������5������	�
���5���&&�� ��� E ����	�� ����6� %���	� ���	��	�� �������	� ��������� ��� ���
��	��������������	��	�	���%�����	�����$��	������	����������� ������(�: ������� 	�
���� �������	�������	����� 	���������������������	�����&�	�����	�����������	����
���5����	���$�	���	�	��������������������� ��	�	���	(��	�	�%����$�	������
���	������ -� %����$� ������ ��� � �����.� ������ 	� � ��� �	����� 	� ��� �����	� DEAD 

HORSE POINT STATE PARK6� ��� ����	�� ��	� ��� 	�	� ����� ������ ������� ��� ���� �
F $�� �� 
 � 4	����� *� �����	��	� ����	�	�� � �� 	�������� ��	��� ������ ���� �����
�������� ������������5��������	�����(������� 	����	����=2,#����������� 	�3 	� �
���	������ 	����	���MONTICELLO������	�	������	��	���������3 	��(�

"1���	��	2 4������ 	� ��� ���� ������ 7��� ��� ���&�	�� <��6� ������� 	� ������ ��� ���
�	��������� �������������� ����	��(� G ���������� 	� ��� ��	��	� ����	����CORTEZ� ��
������ 	����MESA VERDE N.PARK6�%�����&	������� ����������5�����	��	�	�	����
�� �	��� ��� 	���� =##� ������ ��������	��� ����� �������� �� ��� ���� �	�	�
� ���&�	��� ����� �	����(� � �� E ����	�� �����  ��	���� ��%������� ���  ������	� ��� ��
�	�����������-����������������������������	�	����	� �������.2��	��������� 	�%���	�
���� ��������������������������	�������	������	��	�����"#�����&6����������������
��������	�������������*�������	��	���	�������� ������������ ���������(�)�����	�
����� ?3 ��� �	�� �		�A� ��� ��� ��� ���� �� �	����&�	��� ��� � ����� ������
����5����	����	��������	���� ���	���������������	���� ������������6�����	��
������ ������ ���������F ��H 	����� �5�����	�� ��	��$���������� ���� 	�	�
�����	������	����������� ���	�	����$�� ����	�	�%���	��	�����������������	�	�
�����	� ����5� ���� ��������	� �	� �����	� ��� I����� ������ +#�###� ����� ��(� F 	������
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��	���� ��������� 	� ��� �/#'< � � ��� ��� ��� 	� �� DURANGO�� �������	� �� ��	� ���
��������������	��$9 ��(�

/1���	��	2 )�� �����&�� ��� ������	�� ������ 	� ����$���� ��� ��� 	�	� �����	�� � ��
�������� 	���������	�	�����������	��6�������� 	�������� ������	�����������
""#��������� 	�AZTEC�������������� ���� 	��	���	���	���������� 	���� ���	(�4��
������� ��� ���CHACO CULTURE NATIONAL HISTORIC PARK� *� ���������� �	�	� ��� ���
���� 	� �����	�� �	�� ������� ��������� � �� ������ ��� ���	��� ��6� ��� ����	�
���5�� � ���� ��� E ����	�� ����� � �	�� ��� �	����� 	� ��� ��� ����� ���� �� �	������(� )��
%������ �$� ��� ���� ���� ����������� ����!� ���	�	�  ���� � ��������� ��� ��	�
� ����� 	� �����	�� ��� J )� ��	�	�� �	�	� ��� �	�� ����� �� �	� I	���	�� �$�	�
K���� ��� ����� : ���	����� �� �� ���	�����(� �	��	� ��� � �������� ����� ��	����� �$�
�	��  �  �	����� ��� ������� ��������� �	����� 	� ��	�� ��� ���	� �5������	6�
�������� 	����	�C	����������� 	�BLOOMFIELD����������� 	���FARMINGTON(�

=1���	��	2 4������ 	� ��� ����!� ������ /7'9 �� �	�	������� 	� ��� �	����� ��� SHIPROCK�
-� 	����������������C���L	.���	�	��	�	�����	������	���5� ��&	��������� 	�������
�/#'C� �� ���  ��� �������� 	� ���FOUR CORNER MONUMENT(� ��� ������� ���5����	�
����	� �������� � ��� ���� ��� ���	�����	�%�����	� ������ -�	�	���	�����$�� � ��&	��� �
C@ '3 8��	.� �� *� ��� � 	��� ��	� ��� ����� ?��&�	�A� C���L	6� 	���� ����
�� � ���� ���� �	�	�� *� �5	�����	�� ��� ���� 	���� �� ��%������ ��� ����������	� �	����
-�	�������� ����� ��� ��	������ ��(.� ���� ����� ���  �������� ��� ������� M�
��������� �����	��� 	������	���� ����	���������&&���	�B� ����(�: ��	������������
/7�� ��� �������� 	� ����	� ������	� �$� �	��  � �	������� ������� ��� ���	� ���
��	���� 	� 	 �����	6� �	�	� �	�$�� 0� � ��;� ��� ���	��� ����!� ������� ������� �
������� 	� �	����� ������	(� ��	������ 	� �	�B� ������ /7'9 � ���	� �� MEXICAN 

WATER���	�������� 	����������'�6�����������	�*����� �� �����	���	��%�����
��������������	�����	��	�$����� ��������� �����2�������� 	�����	���	��	�*�CHINLE��
���� �	��� ��� CANYON DE CHELLY N. MONUMENT(� N ���	� ����	� -��� ������	�
�������	.� ��� � ����	� ��!� ���	��	� ��� ,##� �(� (� �� *� 	���� ��� ����	� ����� ��&�	��
C���L	6� ���	����� 	� ��� ������� ����� �$� ������� ���� ���� ��� ������	�����
���	��� �6�	��������������	��	��������	�	��	����$����	���,##�� ����	����������
���� �������������� *� �	�������	� ����������� :	�0�� ��� �	������� �	����� �������
���� C���L	� ����� �	���� :���	(� : ��	������ ���5������	�� ��� ��� ��� 	� ��� 4	��� ���
����	���	�����	����� 	(�

>1���	��	2 : ��	����� 	� ��� ���&�	�� C	��� ������ ������� ��� ���6� �� MANY FARMS�
������ 	����8��������� ������KAYENTA����������	���������������	����6�%���
������� 	���	��� ������	�C	�������� ������� 	������MONUMENT VALLEY(�N ���
���$��� 	� �5������	� ������� ��� ��� C���L	�� ��� ���� ��� &	��� ��� ����6� ���
��������� 	�%�������������	��	�������	����������,#�0� ��$��	���� �������������
������ ���� %���� ��� 	�� �	�� �&�	��� ��� �������� �	����� ����	� ��� ���� �� ���� �
9 ����(� ������ 	� ��� ����	� �	� �����	� ��	�����	� ���	� C	��6� ��&��$O�
��� ����� �� MEXICAN HAT�� �$� ��� ���� ����	�	� � �%������	�� ��	������ 	� ���	� ��
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BLUFF������������������������	��	����	���� 	��	�	�������	���	�����	�����(��	�	����
����- �	���� �������	��	�����.���	����� 	������������������-�	@ '@ 	@ .��	�� �����
����	���� ���$�������	��������� 	���(�

�1���	��	2 ������� 	� ���  �	�5	���� �������	� �� ���� �	�	� ���� ������ �	��&�	�6�
���	����� 	����	�MEXICAN HAT���������/,'9 ������� 	����8�������VALLEY OF THE 

GODS.� ��	� ������	� ��	���	�� � � ��� �� �������	� ��� �	���� ��������	� �������
�����������������������3 	��� ���E ��������� ��������������	��������&�	���&�����
������	�	� ��� �������	(� ������ 	� ������ +/�'C� �$� ��� ����� ����� ������� ��� ���
%�	�����	������������ ������	�������	����������"'9 6�������� 	������������
����	�NATURAL BRIDGES� -���� 	� ����	� ��&�	���� ���	����$.�� �	�� �� ����������
�	�	� �� �	������������� M������� 	��$��	������  � ����	���	��	��	�� �5� ��$��
C(�(��������	����������	������(�4����������	�������������������� ������	����
LAGO POWELL�� �	�	� �	���� �� �###� � � ��� %�	���� ����	� %����� ,##� 0� � � �	�� ��	���
���&�������������$�� ������������ ��	�	���	(�������������	������HITE�����%�����
�����	��	�� ������� ����	���	��������� 	�����	����������� ��$�%������&���������
��� ����������� ��� �	�� ��� ��� ���	6� ���� �������� ������� ��	������ 	� ������ �"'C�
���	� ���  ���	� ��� ��� +=/� �$� ��� �	���� �� BULLFROG�� �	������	�	� ��������	� ���
��������� �	��&�	�� ���� ���	�� %��� ��� ��� �����	� �	�	�� �&&���	� ���������	� ���
����� ��� ��  ����&�	��(� : �������� 	� ���	� C	��� ���� BURR TRAIL�� ���	��	�
���	��� ��	�����������$�2���������	���������� ��0� ����������	��������	��	���������
�������������	� ��������	�	������	��������6�������� ���������0� ��	�	����%����'
������	� � �	�	� ������ �##� 0� � � ��$��� 	� ������ ������� ���������� �� BOULDER(�
������� 	������	���������	�������	5����	�9 ���������� ��� 	����ESCALANTE(�

�#1���	��	2 4������ 	��������!����	�< ��������	������������5������	������HOLE-
IN-THE-ROCK ROAD����������������� �	���� ��	���� 	�����	6� ��� ������� 	����
BRYCE CANYON NATIONAL PARK(� ���� ��	�� �	���� ��� E ����	�� ����� � �	�� ���
�	����� 	�������� ������5���� ��!������������	�������	������	������� ���
���	� ���5������(� G ���� �	���� ������ ���	��� �� ��������� �	�� � �������� ��� ������	���
������������ �����	�	��6������� 	����	����	� �����	���	�����	��������� 	��	�	����	�
���=���	�	������	���'��%�����������	��	�� �	��	��	��	����5������	��������	(����
%���� ��� ������� �� ��� � 	��	� ��	���	��� ������� 	� ��� �+'9 �� ��� >�'�� � ���
��� ��� 	���ORDERVILLE(�

��1���	��	2 4������ 	� ��� �����	� ��� ���&�	�� ���� �� ���  ���	� ���� ��� �� � ��� >��
��	����� 	����?��������	A��	����������� ��$���� 	��������	�����(�������� 	�����'
9 ��$������������	�ZION NATIONAL PARK6�����������	������������� ��	�� 	��	�
������	������	��� 	������ �������������	�� � ���	�	����(���	����� 	���;�
�$� ��� ���	��	����	��� ��	��$���� �������������	���������	�*����	��� ���
�	�	���������������������6��	������	�� 	������� 	��� �	�������	��&�	��M������
�	5���������������������� ���� �	����M�������� 	����������������	�����$�������	�
�������	��	��������	���� �����������������	���$���!������� 	���������  ����
���� 	������(������� 	�%��������������	��������	�SPRINGDALE�������	��	�����	����
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HURRICANE�� %������ ������� 	� �5���	������� )'�"� � 	��	� ��	���	�� �$� ��� �	����
���	� ��LAS VEGAS(� N ��� ������ 	� ������� �� ��$������������� -��	����	� ���$����
��&&�� �����	��	� �������.� � ��� ��� ��� 	� ��� ���$�	� � �� �� ��� ���������� 	�
H 	���F �	�����������5���	�	��	�� ����� 	���C@ �P	�0��< 8���� ����3 Q 3 ��4�8	�6��
�	� �����	����&���������� 	����	����������!(�

�+1���	��	2 ����$��� 	������������	���������������!����������	���������������� ��$�'
�����&�	�2�� �������-�	���������	��� �	���.��������-�	������	���������C����	.��
E ������ -���� E �&��� ��� � ��������.�� F ������ )������ -�	�� ���  ��������� ���
���	��.��3 �����-�	���5��&�	�����������	.��I�����	�-�	������	����	�$���5��%��.��
��(�

�,1���	��	2 4�������� ��� ����!� ������&�	�� <���� ������� 	� �����������HOOVER DAM��
��������������	��������	���	��	�����������������	�����	������������������ ���	��
������	���� ��� �������� -���$� ��� ��� ����$���	� �� "D .6� �	�� ��� �������
��	�������� &&	�������������	������	��	�����	����KINGMAN(����%�������� 	����
��� ��	����� ROUTE-66�� ��� ������� ���� ��� 	��� �5� � ������ ���  	�	� ����	� �����
�� ��!� � ��� ������ 	� 	�'�$'�	��6� ��� ������� ���������� ���$�� ���������� ��� ����
������������	� *� ��&�� ��  �	� SELIGMAN� �	�� �� ��	�� ��	&�� ?���$�	� ����A(�
: ��	����� 	�������7#'<��$�������� 	����ASH FORK�������������>�'�6�������	�
CHINO VALLEY������ 	�������>�� ��$�����������������	� ���	��	����+###�� �����
��� ��� 	� �� JEROME�� ��!� �� �	������ ����!� � ��������� � �� ��� ��	���� 	� �	�	�
���������(� )��  ��� �������� 	� ��SEDONA�� ���&�	��� ���������� �$� ��� �	�� ���
����%����	��������������C@ �� �6������	��	�	��$�����	���	�  ����� ��	���!�����
+�(�

�71���	��	2 E ������� 	�����	5�� ���	����������������	������	����� 	���FLAGSTAFF6������
����'� ��	�: �	�����3 ����	�������� ����� 	����������	�������������5����	���	��
��	������ 	����	�C	����������>#'C(�<������ 	����GRAND CANYON N.P.���������
���� � ������� 	� ��� E ����	�� ������ �$� ������ ��� ����!� �����	��	� �����	� �
�%������	6�������	��	����	�9 ���*��$���	�����������	�������	�-�	�	�������.��� ��
��� ������� ���	�<��� 	����������� ���������$� ���  ���	� ����	��������� ����
����	�(�������� 	������������������	������������������%�������������������M�
������ �"##�� ����� ��� ���	�M� �������%����	����� ��	�	���	6������� 	��	�� ��������
E �@ �� ����� 	� ����	� �	�� ��� ���� ���$��� �	������ 	�����&�	��� � %������ ������ 	�
������/7'< (�)���	���� 	����>������������ 	��	��	��$������������	����CAMERON����
����!�*��	�	��������	�����	�����	�����$	�����������	���������������� ��	�6���
��&&���	�	��������� ����������%�����������	����� 	�%����$����������0� �
���	����(�

�"1���	��	2 : �������� 	� ��� ������� ���	� C	���� ����� 	� ������ �/#'< �� ��� ��	��
����	���TUBA CITY���$���� ��������������!'�	�� ��	��	������	��	��%�������������
�������� 	������������������MESA(�4����������������������H 	���*�����	����������
�����	��� ����� C�&�	�� C���L	6� �5��  ���� *� �������  ����	�� ��	������ ��� ���
������%����$����	� ������� ��	� ���%���� �����	����������  �� �###�����(�
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� �� HOTEVILLA� �������� 	� ��� �������� �	�	� ����  ������ ������� ��� ���� �����
��������������	�������	��6���	�����	����	�<��������������	���������������
����� ��� ���	� �� POLACCA� ����� ���� �� 3 ��(� � �GANADO� �������� 	� �	�HUBBELL 

TRADING POST�� ��� ���� ������� ���&�	�� �	� � ������ ����	��� ��� �������!� �����
C�&�	��C���L	���	����������	����	��>=#6���	������ 	��	�����	������������� 	�
GREASEWOOD� �� �������� 	� ���HOLBROOK�� ���&�	��� ���������� �	�� ���� �>� *� ��!�
����	��$���	���������	�������$���	�	�����+�(�

�/1���	��	2 4������ 	���������������������>#'������� ��������� 	������PETRIFIED 

FOREST N.P.6��������� 	�����	&�������E ����	����������5������	����������&��� 	�
��� �	���	� ���	(� N ����� *� �	��� ��� ���� ������ ���� ��� � 	��	� �	�� 	������� ���
��	� �	� ����� �����	�� �&�	�� ����� �� ��� ��� ������� ��	���	� �$� ���$���
� ���	����������6����%���	��������	�����������	��	�	������������� �������$��
���$� +#� � � �	� ����� ��� ������������� �	�� �� �	�	��� ��� ����� � ������(�
��	�����	����	�C	������ ������5�����	��������	����������������������	�
������	�� � %������ ��� ��� �� �������� �5���	������� 7#'<6� ���  ���	� �	�� ��� ���'��
����� 	�� �������	� ���	� ZUNI PUEBLO(� N ���	� ��������	� ��� ������� ��� ��� ����
��� �� ��� ��	�	���� ������������ -����	��� � ��	����� ��� ������.� ��;� �� ��&&�� ���
�����	�	� ������ ��� �������6� ��� �	����� 	� %������ �� GALLUP�� ��!� ��� C@ �
3 8��	�������������!���������	��������$�	�9 ����� 	�����!(�

�=1���	��	2 4������ 	��������!������	����	��������	5���������������������	����6�
������ 	��	��������",'< ����������� 	�������	���	���	����EL MORRO(������������������
������ �	����� �$� � ��� ������ ��������� ���� ����� ��� ��	������� �$� ���� ���
��������	� ���� ���� �� ������� ���	� ��� ������ �	�	��&&��	��6� �� 	����	� $�� �	���	�
�������� ��� ��	����� �������� ������ �	������ ��� %���	� 	�������� � ��	� ���5����	(�
: �������� 	� ��� ������� ����������� �� ��� ���	��	� ��� ++##� � �� �� �������� 	� ��
GRANTS����&����� ����6��	���5���	�������7#'< ����	�� �!��	� �����	��������� 	�
���ALBUQUERQUE(�����	����� 	���������������� 	��������	���	���	������?����!�
���$��A��	����������������	��������������������������������=##(�

�>1���	��	2 4������ 	��������!����	���������7#'<���	�	�������+#�� ������������� 	�
��� �7'C�� ����	������	�TURQUOISE TRAIL,����	��	����	��� ��	��$��	����������
���$�� ����!� � ������(� C���� ���������� ������� �� ��� GOLDEN� ��� �$������ *�
�$�������������� 	����������	�	�����5����	6���MADRID������!���� 	���������
���� 	� ��##� �������� 	� ��� � ��	� ����� � ������� ��	� ����	� ��� ������	� �	��
�	�	� 	����� ����&&��� ��� ����	� � �� 	������(� 4�� �	�����!� ���CERILLOS� ��� ������
���	������������������!�������� ������� ����������� 	���SANTA FE(�N ������$�
�������������������������������������C	���� � ���������� ��������!�����5���&�	�
����/##6�������� 	����	��������	���	���	���	��������$������&&���������������
��������������R������	(�

��1���	��	2 ����$��� 	����� ����������������������� ��	���	���	����EL RANCHO DE 

LAS GOLONDRINAS� -��� ����$� ���� �	�����.�� ��	���	� ��	�	� ��� �	���� ������ ����
�	� � ������ ���� ����!� ��� 3 ����	� ������� R�� �	������	� ���5���&�	� ��� �=##� �
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����	���������&�	���	� ���5��������&����������	��������	��(�: ��	�������������!��
�	� ������ 	�������	��������	���	���	���	������$�������4	��	����� 	�������������
���������$�	���	��������������	� ����(�

+#1���	��	2 4������ 	��������!�������+"'C����� ���	�������������TESUQUE PUEBLO��
� ����	� ��� ��	��� ������ �������� F @ �6� ��	������ 	� ���	� C	���� ��� ���	��� ��
NAMBE PUEBLO(� ������� 	� ��� �������� ����&�	�� ��� SAN ILDEFONSO PUEBLO�� ���
ESPANOLA� ����� 	� ��� SANTA CLARA PUEBLO� �� ������� ������ />'C� �������� 	� ��
TAOS��� ��������������������	� 	��� ������������##�����6����������	����	� ����!����
RANCHO DE TAOS� �������� 	� ���  ���� �$������ �������� �� ���� R������	� � ���
H �������3 �����&��������	�	����������	������5���&�	��>##(�)������	����TAOS����
������� ����������� ��������	�� �	�� ������� ��	&�� ��� ����������	� �������� M�
��  ��� M� ��� ��� ������ 	� �����	��	� ��������	� � �����	�	(� 45������� �	� ����!� ���
TAOS PUEBLO�	�������������$����������������6����� 	�����������	������� ������������
%������������� 	������	�����(�4��/7����� ���������������������	��	�����	���
��%��&&	�6�������� 	���&����� ���������	�����!����EAGLE NEST���	�������	����	���
����������	���  ������	���������	���������������������� 	���CIMARRON���	�	�
���� �� ��� RATON� ������� 	� �5���	������� +"'C�� ��� ���	��� �� TRINIDAD� -��!� ���
�	�	���	.� �	�� ��� ����	� �������2� ���� 	� �� �>##� � � � ��� �� �������� *� �����
���	��	���='>������(�

+�1���	��	2 : �������� 	� ��� ���&�	�� C	���� ������� 	� ��� ����	� ��� PUEBLO� � ���
��� ��� 	� �� COLORADO SPRINGS�� ��	��	� ����	� ��������	� � 	��	� ���	(�
: �������� 	� �5���	�������� �� ��� ���� ������������ � ������ ��� �������� 	� ��
DENVER6��	��%�����7�� ���	������� �������	��������5����� 	��	��������������������	�
�������	��������������	���� ��	���7'"��	����*��� ��������	��	��	�����	(�
�������� ��	��$������������	�����!��5���������������!�� 	��	������	����������
���$����������$���	��	����/�D S	���-�	������ ����� 	��	� ��%�����#�D .�

++1���	��	2 ����$��� 	� ��� ��	������ ���� ����� � ����� ������	� �� ��	���� ������
�	� � ������� ������� ���� ��	��� ����!� �� �����6� � ��� ���� ���� 	� ��	��� ��� ��
�����	�����������	(�

+,1���	��	2 )�� �	���	��	�	�������	���� ����	� �����	�����������������	������������
��������������������������6������ 	���	���������	� �����	������	�	������$����	��
�� ����������	�� ���������	���� 	�$	���7�����(�

+71���	��	2 ��� ���� �� � ������� ��� ��  ���$��� 	� ���� �	�	� ��� �$����	�� �	�� ���
�	�����&��������  �	�����	� ��������	  ��� 	������������ ��	��	��$�0'
��6�����	�	�*�����%����	������ ������������������ ���$��� 	�-������ ��.���3 ����	��
�	��� &&����	���������������	�����������	(�

�
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� � � �� ������� ��� ��

Q ����2���������$��	���������������	��!�������������	���� ������������� 	�
����������(�
4�����2�	����� ���T ��U������-��&�2��5�� �����	.(�
� ��� �2�����	�M�	��$�	�������	�������
� � ��$�2��������	���%�����3 	����	�	�����������	�����	�� ���?	���$��	��A�M�
���$� �� �	�� �� ��� %�����!� � ��&&	� ����	� ��� ����� ����	(� )� ��&&�� ������	�
�  �����&�����&	�����&	��2������������ �����������&����������*����	��	����"#D (�
: ���	�����2� )�� �����	� ���� ��%���� *� ������� ��� ��� ������� �������� ����� �	���
-�����	�� �	������� ��(.6� �	�� � 	��	� �������� ��� �	� ��� %���� &	��� �� �����
����	������ ������ -�������	�� ������ ��(.(� ��� ���	���� �$� ��� ����&�	� ����� ��� *�
�	� ���	�����	��	2�������	����	���������������$�����������	���� �	�����#V �
-� ���	� ��� �"V .6� �	� ��%�� ��� ����	� ��� ��� �����	� ����	����� �	�� ��� ����	� ��� ���
�	��	���+#D (�
���  �	�S�������2��   ��� 	����	�����	�������	�	�������  �	�� 	��	����	��	���������
��+�W�S�D �
�	���2�����	���	�����	5����� ������$�����	��M�����	��	�������$����F �F F )�����&&��
��������� ����	� �	�� �������� �� ����� -��&�	������ ���	����� � %����5����	.� ��� � ������
����� ��� �� ��	������� ���	���� ��	�	��	�����	� ����	S�	���� ��� ���� ��� ��� ��	��6�
� ���� �������������������"'�#V (�R���	���&�	���	�$����� ����	�	���������������
��� ������(�
����� ���2������������	����%������	��$��	��������� �����������������	6�� 	��	�
�����������$�������	������I���	� ����� ������� �����������	�����(�
)���2�	����� ���3 � )���������	 �� �(�
�����2�� ��$�%�����������	 �� �2����������� �������	�	����� ��	�������������
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