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QNI: VE6ADM 16, AD7AN 3, K7BFL 8, N7CM 3, WW6D 14, VE7DWG 
7, K7EK 4, W7EKB 2, KD7FAU 14, W7GB 13, W7GHT 29, AI7H 26, 
W7IZ 2, K9JM 20, K7JV 3, AL7KG 8, W7KXB 3, NQ7L 2, KE7LKW 
20, W7MDK 1, AB7MP 3, WB6N 25, W6PAP 3, W7PKL 2, VA7QQ 3, 
N7RR 6, KM7SM 14, K7TM 13, W4TVI 13, WI7U 9, K7URU 11, 
KE7UUJ 7, K7VK 1, W7VPK 16, WA7WBY 10, K7YB 3, N7YRT 1, 
W7YV 28, KA7YYR 29, VE6ZE 3 
 
Traffic: W7EKB 1, AI7H 11, W7VPK 2, W7IZ 2, WB6N 4, KE7LKW 
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