
������

����	
�������

��	����

���	����	�

����

����		

�����

����

������

���	�����������

�	�����	

�������

��������

������

������������

 ��!��

�����������

"���

#���	�!���

#$��	�!

���������	
���
�������������������

���������

������

 D����
����	
�

��������	��
�������	���	�����������������������	�
����	�����������
������ ��	��������	����!�����	�����

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


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

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

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


��������	���	�������'���������������������	�(��'���	�������������������������	�����	�������
'�	����	���	����������!��������������������������	'������6����7��	�����		������	����	���	���
��8�������������������������	�����������������	������'����6����7��	���	����	�	��	�������	�
�	���	�������!������������	������'����6����7��	���	�������6����7��	���	������9	����������	�
���������������������6����������������������&7

:�������������
����	����������������������������������'����������������������	�����������'��������
�����������(����������������������%##$��	���������������������&�������
�����������'����	���
�����,;��������	����������������(�	��	�������������������������������'�����������	���������
(���	�����	������	��/���	�&��0�������	������������������������	������������������������������
	���	���	���	����	���	����������������������&����������������������������8������	��������
��	������������������	��������������'���&���0�����������	��������������'��(�	�����	���	�����		�
����	����	���	��� �	�� ����������������� �	���������(((&�������������&�	�9������&

0�������	���	'������(�	��������������������������	��(�	������������������������'����������	
-��������������������������������'�	����	��	��-������������-������������!�����������(�&
0���������	���������8����������������	����������������'������8�����	���	���	����������������
(��'����	�����������������9	���	����������	�������	������	������������	����'������������������&

RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
�:	�����	�������	��	�������
�<����	���	����		�
����	�����������������������	�����������	��	�������
���������
����������������
�������
�������
��
�����
������
�� ����	��
���	 �!�������	���������"�#���	��"�
'�����������(����������(((&���&�	'9�	�	��9	���&

���������	
������	������

0�������������	��	������=�����/���>->?�	��.����%�
%##4�����������	�����	������������$���������
����
�	�����������	���	���������	����	����������������
��������	��	��������������'	�'���(��������������/���&��.�
�����������	������������������	��	�����>->?��������
�����������������������������������&��.��	'��'��(�	���	��
	������������������������������	���������������������
���	�������&

3	'����������?�������>������������������������'	����
������/����.4��"��.4��,��.4��@���������������	�����	�
� �@4���5�@�%������	'�����(���A

�� 
��������������������������	����������������!
�������������������	������������	����	����	��������
��	�	�����	�����������������	��	��������'�
���	��������������
3B!#!3-��	����,#%&�!@�@���	�

�� 
��������������������������	�����������������������
�	��������������������	���	������������	���������
(���������������	�����
3B!#!3-��	����44&����	�

�� 
��������������������������	������������������������	
��������(����C
D��
3B!#!3-��	����,����	�

�� 
��������������������������	���������������	������
�	�����������	�������������	������������������	�
������	������	������������	����
3B!#!3-��	��
4$;&,�&

2���	����������	���������	������������	������������	'���(���
���������&


��	�����������	��
3B!#!3-��	������	���������	'����
������(�������������	����	������������	����������������
�	'����������������	'��������������	�������	����������
������	'���	�������	����	���������	��	���	�!�	'����
��������	��������(�����������������	�����������������	�
�������������������&

>->?���������	���������	�������	������������������������	�
��'���	�������������	�������������	������������-B
��(���
����(���	����������'	���	����������'���������������������
�	��������������	�������(����	��������������	�����
������������	��	�����������������	�������&���������	���	�
��8���������������'	�����������/��������������
�	�����	�9�������	����������	��	�����������	���	����-B

��	���
������
��
�������
�����
��%	��
�������
��������
����'���������	�����B- >3�	����8����&

0��������	'������������������	������	�������'	����
������/�����.4�%4��������������������	���������������&
�����������������	'��������"�(�������������������

�����������	�����'�������������	����������(����������
������	����������	��������(�	������������	����	��������
����	�����
3B!#!3-��	����44&�������	�������������
3B!#!
3-��	���,#,��,#,&���,#,&%��	��4,$&%���	����������	��	��
�
3B!#!3-��	���D,,&��	��D@@&��&

0��������	'�������������������������������������	���
 �@;@�	��5��;#��	�����	���������������������/��
�.4��;���	����������������������������������	��	�
������������	���������(����C
D��
3B!#!3-��	����,��&
=�����/����	�������������������	�����������������������
��������	�������	������
3B!#!3-��	���&��E�����'	����
������/������������������������������	����������	�
��������	���	��������������������������	������(������
�����������	��	'����&

0�����'	�����������	����������/�����5��4���(�����������!
���������������������	�����������������	���������������'�
��&�&������������	�����	��!� �@4@��������������������	
������������������������	�������/��������������	
����������������������������'�����(����������������	���&

E�����'	�����������	����������/����� �@4@��	������	
�	'��������������'�������	'�������������	�����	��&
C	(�'�����������	��� �@4@�������������������������
�����	������������������	�����	������������	���������
�	�������������������	���������&��������	����(������
 �@4@�������/�������	'���������(������������������	�
�����������������������(����������������������	��������
������&

.���������	(������	�����	���5�@�%�����������
�������������������&��
��������	�����	������	'����
(���	������	���������	���������	��(�����F������������
����������������������������	'����������������	���	��
 �@4������������������(�������������	���������	(����
�	�������������	����������������������������������'��
 �@4�&

�����������	���	�����	��9�������	���(��������	��������
����'��������	�������������������������	����������������
�����������������&

�:	��������	�������	�����	��������������	���	���8�������
������	������������������	����������������	�����$
������
���$�������
����������3������
G�������
G!%"@!
G!
%,"&�

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

3	���� %,�@����� %,�;����������	)���������(�����'�	�
������������������(����	��(���	��������������'����
�������'���&��������'�����	)�����	�������������������
������������������������0��������������$���������

��������������	����(�����	��	�����'������	�������
��������	���	�����B- >3&�������������	��������������&

RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
3	���� %,�@����� %,�;������	��������	��������������*
�������	��	���	�������	��(�������(��������	����
�����������	��������	��	�������������%�����������������
����	���������	�������������������������0.B- >3&��.�
������������������������	��	�����������������������������
�	��� %,�@�	�� %,�;���������)����� �������
���������������������)����� ����������3	����
�� 3��&��
�����������������	������������������������
��'�������������������'��8����������	���	�������� %,�@�	�
 %,�;���������	�����	����������0.B- >3��	����(������
�	����������������	�&

 ������'���	��������������'���	��	��������B��������%�
������������������	�� %,�@�	�� %,�;������������	������
�������������������<������������	����������	����������
�	'����&����������	�����	����	����������������������C.�
���	���	�����������	����������	������������	���������	�
�����&

$�������	
�������	%	$������
&�����������

3	���.,;%$��������������������������������������(�����
'	�����'�������	��� �,@�����������	(�&��.����������
��������������������	���	���������	�����	������������'������
6������7������������������'�������	���	�����������&
H�����������������������	�������(����	)������8�������	�

������/���I�������	�����	��	��������	���.,;%$��	�
������	����������(������������'����&
1������	���.,;%$��������������������������������	�����
(������'�������	����������	������������������������������
�	��� �,@���������������8������������������������'�����
������������	��&��3�������	��.,;%$�(�����������(������
 �,@��(������������������	������������������&

���'������	(�����	)������	(�*
+�����	�,	(����������


���	����������������'�������������	������������������'�
�����������'�����������������������6>������	���.�����
B�'�����>.B�7�����	��������������'��(�	�������	���	
-�������������������&��:	����	�����'���������������/�
�����������������������	�������&�&��5�@"��������������
�����	��������������������������������������������
����������	���������������	����&�����������������������
�������	���������������������������	�����	������	�������

����������(���������������	������������	����&�����
B- >3�������8������	����	���������	��������������
��������	�&

$�������	,��	+����
-���������	�*	+�.�

 ������'���	��������	�����'����	��	�����������	����%�������
����B- >3���������	�����	��61�������������	������
.�����	����7������������'������	����	(���������	����������
���9	����	���,������������	��	(���(������������������
����	���������������������������������	�������	���������
����������<������	������(���������&��������������������
3	'����������?�������>����������	��	������	����
�	�������������������(���������'������	����A

2��	��(	������������5��$�!5��$4���������	�������
�������	(��������8�������	����	(���(���������&��.
������������������������������	������(���������
����&

H��������������������������������	(������	����?�D����
������	����������������������(����������������������	���
?�D&��.���������������(�������	�����	'�������������
�	'��������������
�����������?�D�����	�����������
���������������������	�������	��������������������<�����
	������?�D&��1�����	'��������������������������?�D�
������������	��������������������������	�������	���(���
����>?��	������&

������������	����������

.���'���	���	���������	��������0�������	���	�������
�������������������	��������$
����������$�
�����
��������������&��������������	��	������������
�	����	����������������������������������������������8�����
����	�������������	(��	����������"�	������������������&
.�����������������0�������������$���������
�������
����������(	������	��8�����	��;��	����������	�������
0�������	���3�����������	��-�������=����������3-=����
��'������	��	��������������������������(���������	��	���
����������	����	��������������������������������
�����������	������3-=���������������	�����������&������
���������������'������	����A

6:	����	����	�����(������8�����	��;��	��������������
3�����������	��-�������=����������3-=�������������
�	����	������	����������	��)�������	�(��������������	�
�(	������	������	������	����������	���	�������������������
(��������	���	����������������	������������������������
	��#����������������������������������'��(��	�����
�����������������'����������������������������������
(������������	(�������������������������	����������"
	������������'�������	����������������������(���������(	
�����	������	�����&��
���������������	��	���	����	������	�
�����8�����	��;�������������(�����=	&7

RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
/���������	0������

C3?30�3	���.,,$%��������	��	�����������������������
��/����������������������	����	��������������������	��	'���
������������	���	�����������������	��&��
������1������%##$
���$���������
����6��������)����7�����������	��	��
.,,$%��������(�����������&�� ������'���	��������	�
�������	��	�����������	����%�������������6�����
��)����7����������(����������	'��&

0���������������������������������	��������	���������	�
�������������<�������������	�����	�����������������	�
��������	������&�����������<�������������	�������	���������
�	�������������<��	���������	���&��
���������������	������
���������	����	���	��������������������	�����������	���
��	��	������	�����	���������������������	�����������	�
����������������	��	������	���� ������������	����������
����	���	�����&����������	�����	���	����	����'���	���
�	��������������	�����B- >3�������������������'�������
�	�����B- >3��	����8����&

���	+�����	��	�������
+�������	-���*	/���'�

.���(�����	��������������'��(�	������������6=�����'�
?��������1	�����������?���7��=?1�����������
�������������������	��������$
����������$�
�����
��������������&������	���������������'���	�
�������(����������	�����'����	��	�����������	����%������&

��������(�5��	������'��������������������	��������'�
��������(	����������A

5�@"$ =�����'����������(	�������������������������
�����	�����	��	������

5�@"#��B�������������	��������'����������(	����������
��������������������	�����	��	������������

5�@,���3�������������	��������'����������(	����������
��������������������	�����	��	������������

��������(�5��	����(��������������'�����	�������������'�
�����	������	����&��3	���5�@"$�(�����������������������
�����������������	��������	����5�@"#�����5�@,��(���
����	���������������&��>������	��	������	�������
$
����������$�������
����������������	��������	���
����������	����	'�����&

�'�'��������	�0�����#	%

1
+
�	
�*�	2�34 

.���'���	��	������6 )�������
�����	��?���7�	�������
�������������������	��������$
����������$�������
�
������������&������	������'���	�������������	'�����
����������	���	�	����	���:�	�����&��H�������������'����
����������������������)����	��	����������������������
��������������������������'���	���������(����������	�����'���
	��	�����������	����%������&

&�������''�������	)����	%
)5��
	&�,�������	0���

.���'���	��	������6
����	�������'��B����7�	�������
�������������������	��������$
����������$�������
�
������������&������B- >3�
��	�����	��:	����B
:����
��'���������������������	����	����������	������	�8�����	�
���������'��(�����������	������	�����(�����(��
�����������&��������(����	��������������;��1�	���	����
������������������	���(����	�������8������	���������
���������������#�������&��
�����	�����#�������'�������
�����	������	���������������������������������������
C.�����	���	�����������	����������	������������	�������
�	�������&������B	���������	�������	��	������	�������
��'��������������������	������������������������	�����	
����	��������	��B
:&

�����������;!�	����6���������	�7��	����������	��������(
B
:&��0��������������������������	���	����(�B
:��	�
������������'���	��	�����������	����%������I��	(�'�������
	��������(�B
:�(���������8�������	��������������'��������
.����%�����%&��>������	�����6
����	�������'��B����7
	������	��������	�������	�����	��	��3	'���������
?�������>������3	���������������������B	���������	�&

���	�)
	�������	,��
5����������	�*

����'���'���*�

0���������������������������������	������	��������������
�������	�����B- >3��������������	������=���	����B���
3	����=B3��������&

:�'��������	����=B3�����������'��������������	�
����	���)�����	�����A

� -���	���)������&@�����	��� �=B3�J����@!,@�4!�,�
� -���	���)������&@�����	��� �=B3�J����@!,@�4!�@�
� -���	���)������&@�����	��� �=B3�J����@!,@�4!�4�
� -���	���)������&@�����	��� �=B3�J����@!,@�4!�#�
� -���	���)������&@�����	��� �=B3�J����@!,@�4!#%�

RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
�(	�������	����=B3�����������'��������������	�
����	�	���������	�����A

� 3���	�	����������@�����	�����=B3�J���@,!,%�#!�@�
� 3���	�	���������@������	�����=B3�J���@,!,%"�!�@�

������������������'������	��������������'���	��	�������
���	����%������&

+�����	0���	
���������
+����	6	
�*�	(�33�

C3?30��	���.,""������������������	������	��	����(���
������'����������������������	������	����������	�������
	����������������(�������������	�����	���������������
���������	��������&������������	�-���������������������	��
������(������������	��������	��������������&
������	�����������'���	���������(����������	��������������
���	����%����������������	���	���.,""��(����������������
�	��	'�������	�������	�����������&

-����'���	$���	�*
(**������	)�����������

-���������	'������	������	�������������	�!	�������
(����		��������� %"%���������������	���	���������(����
���������������	���	�������������������������	�
�	�����	���(���������(����		���������������)�������	
�	'�������������������������������������F���������������	��&
?��������	���	�����	��������������������	�����	���
	���	����������(	�����	���������������F�������������������
(	�����	������)�������������(����		�������(	������
���������������	����������������������	�����(��������&


�����������������	���	���	�������������	��������������
����������<���	������������������	������	���	���	'���������
���'��������(�������&�&�����	�������������������	���
�������������	������������������������'�����������	����&
?����������������������	������	���	������(����		����������
�	����	�������������	�������	������������	���)�����&

B	���������	����	�����������������������������	���
���������(����		���������	�������	����������������
������&��������	���������	����	�����������A

%& 
��	�����	���	�������������������<���������
�	�����	�I�����

�&  '��������������(����		�������	�������������������
�	������������������������������	�����(��������I
����

"& D���������	����������������������	���	����	������
���������������	�����������������	��������������'�&

?	�������(����		��������	���	'����&������//�����	�������
���������	������������������	���	�!������������
�8��������������	��	���	'����&

$������	+����*����	,��
)5�+��	�����

:	�����������������������'������	��-��������	�����	���
�����	��������	����������������	�����	��������������
�	������8�������������	�����&��
�����������	���	�����	��
���	���	�����'��������������	�������������������
��8�����&��0������������	�����	���������������	������'��
�����������������8���������	����������	���	���������
��������B- ?�0�&

.& :��8������	��3�����&K>������'��B- >3����'�����

���	���������	��	�����������������������'������	�
-���������	��������	����������������������'�
��8�����������(���������������������	����	(�
�	�����	������	���	�����'��������������	������
���������������8������������	�����	��������������
�	������8�������������	�����&��H����������������������
�	���"�!�����������(��������'�����)�����'��	�����	���
�)���������������������������������������������
��'��(��	����&�����������'�����(���������������������
�	��������������B- >3�&


�����	�����'�����(�����(��������	'������	���������
����'������	���	��������	������	����������(�������
"�!�������	�����	���������������	��	������8������
������	�������	����������	������	��	������������&

H& 3������0�	�������0������������0�8�������:	�������
	�����'���������������	'�������)�����������	����&�&�
�������������8�������	�������������������
��	���������������������������8�������	������
�����������&��1���������������������������'���
����������	��	��������������	��	�����������������
��������������	������)�����'��������������������8�������
����������	�����	�������(�����������'�����������&

3& .��	������-������9B���'����	��B- ?�0&K
0������9�������������������	�����	���������
����'���B- ?�0��	�������������������������
�����������������������	������������������������'�
�������������������	����������9�8������&�����
����	������	�����������������B- ?�0�������������
������&

�.�������������	��������������'�������
�������������������8�������������	���������'�����'��������9	�
���������������	��������������������&��.�������������	�
�����������������������	�����	����&�������������������	�
��������	��������������������8��������	���������	���
�������������������������������&

RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
.���8������	�������������������������������8������	���
����(���	������������	�&�����������������������������	�
������'���(���������������������	���������������	���
��������	�&��:�������	��������������������	����������	
����������	������&��������������������	���(�	�(���
������	���'������	�����	�����������(������	(�(�������
��������	��(��������	�����������(�	��������������&��
�
�������	�������	��)����������������	��	���������
������������������	��������(���	������	����&���������
�	���������(��������B- >3�0������-������(����
������A�6������������	��	������������	�����	���������
����	�����������	��	���	����������������������
��	����	��	���������������&��C	(�'����������������
�������'��(�����	���������������������������	���������
���������&7��.����������������������	�����	���������
�����	������'�������B- ?�0��	����������������������
��������������8������&

�������	��������(�������������������������������	
��)���/����������	�����������������������	�����������
�������		��	����	���������������������������������
B- ?�0�(�����	���������������������&

��������	7+&��

B- >3�>���	��B����������'�����'�����C3:.!%@��
���������	�����	������C������3����:���������.���������
��	���C3:.�&����������������	�����'���	��������������	
����$
����������$�������
��������������	�������	�
(���������	�����	������2?
=�&

����������������������	�����	������������������
$
����������$�������
��������&��.��	���������
%###�

����	�����2?
=�=??��������	��	�����'����&��.���	���
����	�����2?
=�
=���������	������������������'�����2?
=
���������������&�H��	(����0����	��%��#&����	�����
�
�����
������
�	�����������������������'�����2?
=�&

�������
��������K?�	'�����9�������������������
��������	��������	�����'������������	��������	����������
������������������2?
=�	������	�������9���������
�������������	����������������������	��:	���C3:.!
%@��&�����2?
=�������	������������������	������	�
�������������������2?
=�&�C	(�'�����	����������	��
�����)�������(��������������������	�������������2?
=�&

�����������������������	�����2?
=�������	��������&

0���	�����2?
=���(���������)����	��	��> ���������
���	��������������	���������	����������2?
=�����
���������������	�������(���������	��	(�����	�����	��A

.& >��������&KH������������	�����������)��;�����������

����	�����2?
=�> 0�����	������������������������
��������	��	��6�����������������7�	��6����	(7����-3-�
?����"���0����	������&$.�������������'�������	����	�
��'����2?
=&�C	(�'��������������������������	�������
��2?
=������������������	�����������������	�����
�������������	����&�
����������������'��������	�����
�	����'���������������������	�������'����2?
=�����
��������������	��������	�������������	������������
�����	��������������2?
=������������&�
��������������	
�	�������������������������)����������	����	�������
"���������	�����������	���'��������������	������	�
��2?
=&� ��	���������������������	������������
2?
=��	����&

H& ?���������(����-���������B���������	��D�������
.�����������?������C������0��'���&K?��������9������
������������	��������'��������������������	��(�������
B���������	��D��������.�������	������?������C�����
0��'���������	���)������	��������8����������	�	�����
��2?
=�����������������������)�����	��	'�������'����
�	�-����������������������	�����������������������	�
	��������'����&�2�������2?
=������������������������	
���������	��	(��������	�����2?
=�A

L D.B����!�?�������������'����	������'�������������
���������	������2������0������������	������	���
�������B���������	��D��������.������&

L ?C0����!�?�������������'�����������?������C�����
0��'�������������������
������C������0��'���&

3& >�������?���������&K���������������������	��������
2?
=�����������	�������������	�����> ����&�>������
����������(�	����������������2?
=�������������
���������2?
=&

B& 60������2��7�2?
=&K0������	��������'	�'��������	
�	�������(������������	'�������	����&�������	����	��
������	��������	�����2?
=����C��������	'����&

�������������������������������	�������C����(���A

L �������'�������������������������'�������������������
31:���0��	���"��,�	��@I

L ����	���������������	����������������	��	����
���	�������	�������������2?
=������	����	�
8��������	������	������	���������	������������
��	'�I����

L .�2?
=������8���������������	�������9���������
��������������	����������������	��������	����	�
8��������	��	���	������	���������	�����&7RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
5��������	�*
���������	7'*��

3
�=.�-��������>���	��B���������B- >3�.�'��	��
3	���������B.3���	��������������������������'�����
(	����	��������	����%###&��.�����������	������
(	����	��3
�=.�-����������������������	����������
��������������������������'�������-0��������&�����
����������	���������	���(���A

L .���������	���������������������������������	�����
�)���������

L .��������	����������������������'������������(��
��������

L .������8������������������������'������������(��
���������������%@���������	����������	����������&

3
�=.�-�������������	�������������'��(�	���������	��
���������-0����������'���������F�������	��������&

�����	��	(��������������������-0���������	�����������	�
�������A

L �����
������������������ �	�
������&��-0�������
��	�����	���������������	���%@���������	�������'�
��������&�����������-0�����������������%$������
��	����������	������%@�����������	�����#��������	�
��������������&��0����8�����-0����������	������
�������%$���������	���������������-0��������#������
�	����������������&

L �����
�����������!� �������������������
������M	�
���������'�������������8�����������	�����	�����������
�����������	����������������'�������	���������
���������&���������	�����	����	����������������(�����
"�������	�������������������������&

L "���������#�����
�������!� � ����
�����������?������B��=������������3-=��(�������
-0��	���������������	�����C3?30��	��&����������
����������������������������	����������������
�	�������&


�������������������	����������-0�������(����������������	�
���������	���������F�������	����������������������
�����&������������������������������(���������������������
�	��������&

&
)686
5	
�*���	7'*��

H������������	����%���������	'�������������������������
���%�
3B!#!3-��	���&��������(������������������	����	�
���	����%����������	����B��������"%������&��:	��������
�����'���	��	����������������%�����%�������������'����	��	�
����
3B!#��	��������������������	'�����&


�������	�������	���	'�������	����������	���������

'����	��	������
3B!#��	������		�����������������	����	
��������������'���	������������&

�����	����������'����	���������	�����������	�������
�	��	(�����	�����A

N -����	���!�$��&###&,;��
N C3:.<��1��������!�(((&����&�	'
N .��������-�������.��	�����	���.-.��!

$��&;�%&$""@�	��(((&���!����&	��


3B!#!3-�����	�	����	���	����(������������	����	����'�
������&�0	��������!�������	������������	��&������������!
�������	���������������������'������������������	��	���	����
	����������������(������	'������������6����������&7
������	�����	�������	��	(�A

N 2��������!�������	�������"���������������	��	���	����'�!
�������	����(������������	��������	��&

N 2����	��!�������	�������"���������������	���'�!�����
�	�����	������������	��&

N 2�����'�!�������	����(����������)����������	��
�����	��&

N 0	���������	���������������������������	���'�������&�
�
��������������	��	�������	�����������������������	�'����
�����!�������	������&�&���	��	������/��	����	�'����
�����!�������	����&

)�,,�������	��	0��	����*���	�*
���60��	����*���	&����

����0�����������.��������B�������-������� 8������
>���	����3������<���0.B- >3������������	������������
�	����������������(�����	�������8�������	�������	��
B�������-������� 8�������>���	����3���������B- >3��&
0.B- >3����	��	'��������������(����-�������
���	(�������	���	�����������B- ?�0�:���0�������&

����0.B- >3�����	�����(����������8�����	����	�
�	�����������������'���������	������������������
����	��������������	��(�������'���	����������������	���
�����������&�� )������	���	�!��������������������������A

� B����
� �����������0�	����	��B��������
�  �����������?����������=������	�
� -���������	���3	����� %"##��E�###��E"###�

5�%�$����&�

>�8����	���	����������	����	�!��������������	����(������
����������	�������B- >3��	������������	�����	�&RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
&�,�������	��9����*	0��

�*���	(��������

����0�����������.��������B�������-������� 8������
>���	����3��������0.B- >3�������������������������	
���������������(�����	������	�����������������
�8���������	����������	���	���������������&�0������
��������0.B- >3������������	����������������������
�����������	�����������	�����������������	�����	�&

:	���	�������������'���������'��(����������0.B- >39
B- >3��������������(��������������	��	'�������
������������<�����������������	���������9�	���
������&���������	������(	���������	�������	��	(���
�����	����A

�  �������=������	�
� 0��������B��������
� 1����������
� 1����������3����	��
� 1����������0�����������H����0������
� 0�	��� 0�������
� ?���������3	�����	��9E���������?���
� =�����/���
� C��'��B����-�������H��������0������1������


��	������	��	���	��	����������������	�����
��������	�����������������	�������	)������������
��������������	&

?�	�������������	���	�������8��������	��������������	�
�	���	���������������&��������������	����	����������������
����	�����������	������	��	(���A

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

�������
� 1�����	��������	������		������O
� C	(��	��������	�������������������O
� 1������������������	�������	����O
� B	��������	�������'��������������	��O

��&�&����������������
� 
���������������	�������	��	��!���!�����O
� C	(�������������	���������	������O

1������������0.B- >3��	���	����������������������
��������	���'�������������	�����	�����	�������	�����
�	��������������	�����	���&

�()5��
	-������	/������

����0.B- >3�(������������������(����	������	������
(������&����������������	��(�����	'�������������(���
���	�����	����	�������0.B- >3&��
��(���������
�������������B- >3�����������	�����C3?30��	��������
	������������	���	������0.B- >3&���?������'��������������
�	��	(�����������A� ����A99(((&���&�	�&9������	9
����&���9������������9	��P����&����&

������	)	)5��

�'����	4���	�������	6
:��������	�*	(������

%& $% ?����������'������	�A�
����������������	����	�
�'�����������������������(�����������������������
B- >3����8����������'������	���#���������	���	
�������������	����(����-����������8���������(��������
3-=�(������(���������	����	�����������
�	����������������������<����������������	����
����������(�����	���������������������������
�'������	����������'��O

&% �����������������	��	����������(���������3-=�
����(������'���	����������������8�������	�����
�����������������������	������&�������������������	�
(	�����	�����'����������������������������
�'������������������������(����������#�!��������
���	�&��
������������������	�������������(���
����������(���	��������'������	��	������������
(	�����������������	'��������&��
�������'������	�
(����	������������(��������������������(���������
������������������-��������(	������8����
�����������	����������������������������	��(��
��'������	����������	�������'������	�&

�& $% 
���������������	����������	�������������
�����	�����	)������������������	����	������
�����������������������������������������	���������
	����������������	��������������	����������(
��������3-=��	������'�����3-=��	������	������
������O��1������������������	�������������������	�O
1��������������������������	���'������(
�'������	�O

&% 1�������������	����������������������������������
3-=���	�������������	�����B- >3��������'����
3-=&��
������3-=��������������������	������������
3-=���	��������������������������������&�����
	��������������(	����������������	���������������
������������������������	���������)�����3-=&
�����������������	����������������	������������������

RETIRED



���������	
��������
��� � ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D
	������3-=���	�����������	�����	)�����������&
����������������(	�����	���������(��������&
-�������������������	������������������	����
��	���	������������	�������	)����&

"& $% 
�������������������(���������	��-���������	��
C������-�����������������/���	���C-�����������
������	�-����������	���-����������8�������(
�������O��1���������	��������������(	��������	�����O

&% -��������(�����	����8�������(�������������	�����
���������	�����������	���(�����������-�������
�	'������8��������������������������	����������
�������	���������	�&��
������������������8��������
�	���������������������C-�������-��������(	���
�	���������������	���	��������(������������
�	��������	�����-���������	���������(	���
��8���������(��'������	������������������������3-=&
���������	��������������(	����������������	��������
��	��C-���	�-���������������������������&

,& $%�1����(����-������������	��������O

&% -����������������	��������	���	'�����B- 
(���������������������	(���	���������������
�����������8����������������������������(��������
���	������	��������	��������?����H&��
��-�������
�����	�������8���������������(��������	��������
	���������'�����������&


��-�������������	������	�������8��������(��(���
������	���'�������	��	(�����	���������	�
����������	������������	��	��������	'������	�
������A

�%� .������������)��������(���-�������������	�
����	�������8�����������������������&�&�
������������	���?����H��������������������
��������������%��Q�����&�I

��� .�������������	���������������������������
�	'������	�����������(����������������������
������-�������<���	'����������������������
�	�������8��������������������I

�"� B����	���������I����

�,� ����	���8�������������������������������
���������������	���	������&�&�R�������?"��
�	�	��/���(����������

@& $% 
����B- ���������	�����������8���������
�	'������	��	)������������O

&% =	&��.������������������	�������8���������
��		������������	����8���������-��������?����.
�	'�����	��8������������	���	��&��.������������	�
�	�����������8����������	'�����	����8��������
���	���	����	��������	����	�������	����&��
�
������	�������8������������		�����������������	�

��������	���������������&��������	������	���	��
�	���)������	���		�����������������	���������
�	�����������������	��	�����������&

;& $%�?������������������������������������������
������������������	�������&��1�������������������������
�	�!���������������������������������O

&% =	&����������'��������	���������������������
	���&

4& $%�C	(��	���������������������������������������
�����������O

&% �	��������'�������	�������	��	����	���������'���
�	��(�����	����������������������H����������
 �������������	������8�������������������������������
����	���������&��.��	��(����'���	�����9	����!
�	�����	���������	����������������	����&
����B- >3� B
�B����������	����	������
H����������� ������������	��(���&��C	(�'�������
��'��	����������)�(�����������������������	����	�
�	����	��(����'���	��	����!�	�����	���������	
��������	��������������	��(������������	�����
	��	���
HH0&��:	�����������	���	���	(��	��	�����
�	�����
HH0���������������	�����%���R�����������
��#����
�������(	&��������	����'�����
�	��(�����	�����������������	��(����������	
�	��������H����������� ������������������	�&
2	���������������������	��(��������	������
������H����������� ������������������(������
�	�(������ �	��	���	�����&


���������	��	0��	4���
������	0����

�������������	������������	���������:����������������
��������������������������
��'(((���#����
&�����
�����������0�&�E	�����-���	����(������������	�
=	'������%;������&


���������	��	������	��9����
0���

.��	��������-��������>�'��(�>�8�����:	��������������&
����0�	������B	���������	�������	������	���������	
�����A���6?��������������0��������������$���������

�	��������	�����	���������	����8���������&7

RETIRED



���������	
��������
��� �� ��		�����

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

�������	�������������	���	� �&'''��	�������#�������(������	�!���	�)�#������������%�����!�����	�%��!

D

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

���� ���������'�	���

(�����������	,��	����������

%����������	��� ��������,�	����

���� ���������'�	��� ���������-���

)�
��#��
����� �����������
����
�����

���	�������"����. ��&���������
����	�#�
���	�����	���

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

������
���
�	�������
���

(���	
���������������	�����
���������	����������
���������� ��	������/���$�����������	��������
��������������	���������	�#�����
�������	������
����	�����	�����	������������ �	���%&��'�(�) 
	���	���	����������
�������	�������	����������������	����0	����	���12��	��������3+

�	��� ��������(����

'#���� �������%	���

����������	
��

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

����
����� �!"#
�	��$�

������%&'#'
!()*')(*+(+'

'
�������	��� '
�������%��
�����

RETIRED



**

*



�
�����4
�����������������	������	�������������
��������	�������	�������#+

� To register, please complete the form on the reverse side of this page.

� Registration forms must be received at least two weeks in advance in order to secure space and
materials for each person.  We cannot guarantee these items for walk-ins.

� Please call the meeting facility for specific information regarding directions and parking.
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  *DMEPOS:  Durable Medical Equipment, Prosthetics, Orthotics and Supplies
**DMERC:    Durable Medical Equipment Regional Carrier
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Registration:  8:30 a.m.
Seminar:  9:00 a.m. – 12:00 p.m.
                1:00 p.m. – 4:00 p.m.

(Lunch on your own)RETIRED
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Confirmation notices will not be sent.

Please send registration to:
CIGNA Healthcare Medicare Administration

Attn:  Fall Seminars
P.O. Box 49

Boise, ID 83707
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