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1 CHARTS 10 COURSES 

2 PILOT BOOK 11 TACTICS 

3 WEATHER 12 BOLT HOLES 

4 TIDAL STREAMS 13 FOOD AND DRINK 

5 OFFLYING DANGERS 14 CLOTHES 

6 TRAFFIC SEPARATION SCHEMES 15 HARNESS 

7 TIDAL HEIGHTS 16 CABIN AND DECK 

8 DAYLIGHT 17 REEF? 

9 PASSAGE PLAN 18 REPORTS 
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