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Hurricane Season Starts June 1 st 
Are You Ready? 

� ���� ������ ��� ������� � ��	
��� �� � 	'���
������ ��������� ���"�� �����"��� .�� �� 	������
������
������������	������������������/�
�������������0�
� (��� ��������� �	��� ��� ��"������ �������"��
���� ���#� "�"������ ���	� � ��"���� �����1�
����� �������� �,��"���� "����"���� 
�� 2�����#�
)���������"�����"���#�������������������!�
� )����������������������"������
���&�������3�
�����"��#�����������	�����������������
���"���
����4�
¨ 567��� ���	��������������������������	'���

�	��!�
¨ 2�� ����� ��� ���"���"�� �����"�� ���� ��� ���

������	�����!�
¨ &�		��"�� �����������/� �������� ��� �����

�"��������"����������	������!�
¨ ����� "������ 
�� ��� 89/� ����� ����� �������

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

� ���� -�� ���"��
������� ��������
��
%���� &������
	 � 	 
 � � � 	� 
 � �
����� #� � �����
����)����"���:�����
����#� )������� -��
���� ��� .�����"�
���� ���� ���� �����
&�����#�%	���"��
;��� &����!� � <" �
����� ����� ����� ���
������"������������
���� �����
��� ��	�����

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

$�� ��	��%���"
����	��������	 �����

���������������� �
=������;������� � � ��� � � ��6�
&������� � � � � � � � � � � � >�
&������?������ ��� � � � � @�
&��" ���)������������� 3�
A��� �;������� � � ��� � � � � B�
A��� �(����	����� � � � � 9�
-�	
�������%����"����� 5�
2����������&����"������ � >�
+��������C��-������� � � � >�
;�������������	�� � � � � 5�
D��;�(&�%������ � � � 5�



Page 2 N�  Leo O N�  Koa                                                     No. 13, May 2012 

President’s Message 
by Curtis Lee 
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Notice 
 This newsletter, my 77th issue of N�  Leo O N�  Koa, is 
published monthly by Professional Image, Mapuna-
puna, as an official publication of Aloha Chapter, 
MOAA, P.O. Box 201441, Honolulu, Hawaii, 96820. 
� Views expressed herein are not necessarily chapter policy. 
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Add these Websites to your “Favorites” 
http://www.aloha-moaa.org 

http://www.moaa.org 
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UH ROTC 
Awards Ceremony 
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Nonprofit Org 
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Honolulu HI 
 

Permit No. 930 

Aloha Chapter 
Military Officers Association 

Of America 
P.O. Box 201441 

Honolulu HI 96820-1356 
 
 

*    2002 5-Star Chapter 
*    2003 4-Star Chapter 
*    2004 Winner Best Website 
*    2004 2nd Runner-Up Electronic Newsletter 
*    2004 4-Star Chapter 
*    2005 Winner-Cat VII "Give Me 10"      
    Recruitment Campaign 
*    2005 5-Star Chapter 
*    2006 4-Star Chapter 
*   2007 2nd Runner-Up Print Newsletter 
*    2007 5-Star Chapter 
*   2008 2nd Runner-Up Print Newsletter 

Aloha Chapter                  Awards 

2012 Aloha Chapter Leadership 
 

Directors 

Effective 1 January 2012 

(Term in years indicated in parenthesis) 

(1) Mark Webster, USN Chairman 
 734-5994 markster96816@gmail.com 

(1) Lawrence Enomoto, USAF Secretary and Parliamentarian 
 685-1521 lawrence.enomoto@gmail.com 

(2) Gordon Cho, USA 484-2400 gcho440443@aol.com 

(2) Norman Fujiwara, USA 626-4630 nfujiwara@hawaiiantel.net 

(1) Robert Kozuki, USA 942-4047 kozukir@hawaii.rr.com 

(2) Vernon Von, USAF 732-3908 vvon777@gmail.com 

Executive Committee & Committee Chairs 
President:         Curtis D. Lee, USA 
      836-6733  leecd001@hawaii.rr.com 
Vice President:      Vernon Von, USAF 
      732-3908  vvon777@gmail.com 
Secretary:         Lawrence Enomoto, USAF 
      685-1521  lawrence.enomoto@gmail.com 
Treasurer:         Arthur Yamamoto, USA 
      833-3111  aty@hawaiiantel.net 
Community Affairs:    —  
Membership:       Gordon Cho, USA 
      484-2400  gcho440443@aol.com 
Personal Affairs:     Robert Kozuki , USA 
      942-4047  kozukir001@hawaii.rr.com 
Programs:         Jane Kekoa, Jack        
      Bohman, Melvin Soong & Ira Tagawa 
Publications/PR:     Mark Webster , USN 
      734-5994  markster96816@gmail.com 
ROTC/Veteran Affairs: Wesley Fong, USA 
      595-6127  wesleyf.fong@hawaiiantel.net 

Bridge:           Shirley Ihara 
      239-7947  lsi@hawaii.rr.com 
Fundraising:        Herb Nakagawa, USAF 
      271-1172  shibikoherb@yahoo.com 
Golf:            Norman Fujiwara, USA 
      626-4630  nfujiwara@hawaiiantel.net 
Scholarships:       Allen Ono, USA 
      536-6043  onoa002@hawaii.rr.com 


