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

����
�������
��������� !�
�

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

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

�
"�#�.
����
�
,��)��%
�'�/���)����
�
�	��	��0���	*����
*�� 1���� !������������������2 !�34+#15�
�	��
��
 ��	��
� � � � ����!"#$%�%%�
&��������
 	���
� � � � ����!"$'(�%%�
�	��	��0���	*����
��������� !���� � �� !�+��#15�
�
))*��)��������	�	�����	��!6�16�� !�
���
���������	����2 !�11�#15#�
��	�	���	�3���	��
��

�	����	����	�
���	�	�����	�+�����,251�#��-��
)��������	�	���������	����2 !�11�#15�����
�251�#���	.���
�2 !�3��#15#�
�
&	����	������������2!��#������	��
��
���	����	����	�
���	�	�����	����	��
���	�	��
���	/�
2 !�3��#157����
�2!��#���	.���
�2 !�+��#15#�
�

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

��
����4���� ��0���	*��2 5�35�#�1�
0����	/�1$2"3#(�('�
45�	�
	
/�1!$"6'!�2$�
7�����!%"�!%$6�)�����	�1$6"'!!�2(�
�
"8$&��'�.&.�9'�2 1�735#5+�
�
���:$%�	���$�%
��������;���$/����������:�%���'�21��1 #���
7��8�!%$!�
��	
�*�!%$6���	��	
������
��	
�12"%2$�%%�
�
���:$%�	���$�%
��������;���.:���
�����������:�%���'�2�4��5�#���
7��8�!%$!�
��	
�*�!%$6���	��	
������
��	
�19"%(%�%%�
�
����
��������:�%���'�2��� !1#5+�
!%$!�!%$6��	��	�
�����	
��	�	��	�1�!"$62�(�



.
����
�
,���		����)��%
��<$%	,�#=�
�
(�����$����)����
���	�����:�%���'�2�!5�#���
�	��:���
����������	�����
	���������
��	
�+7��8�;$!-�1�$%%�%%�
�	��:���
����������	�����
	��������
�����
��	
�+7��8�<$!-�1�!%%�%%�
�	��:���
����������	�����
	������=	��	�
�����	
�����	������1�(%�%%�
�
&���
�"	*%�����:�%���'�2 5#���
�	��
��������	����	������	���1�$(�%%�

����	���'�.&.�9'�2� �!+�#1 �
>����?����	��$%���������:�%���'�2 3��!1#+1�
7��8�<$!����������������
�
�19"(%%�%%�
7��8�<$6��	��:���
�������������	����������	�!(%�%%�
7��8�<$!��	��:���
�������������	����������	�$%%�%%�
7��8�<$!�*�;$6���
�����������������
�
�1#"262�'2�
7��8�<$6��	��:���
��������
���������	����������	�!(%�%%�
7��8�<$!��	��:���
��������
���������	����������	�!%%�%%�
�%*����$%���������:�%���'�2 ��51#5��
7��8�<$!��	��	
��	��
�1$!%$�2%�
)�����		������	��	
��	��
�1('�3!�
�
�	���$%���������:�%���'�21+ #55�
>������	����	�����	�1�(%%�%%�
>������	����	�������1�#'$�((�
���:$%�	���$�%
��������;���$%���������:�%���'�2 �335#54�
����	���������������"�����"����8��	�7��
�
�����!%$$�1#$2�%%�
���������<
�!%$6�����	��	5�	�
	
�129�%%�
���������<
�!%$!����	��	5�	�
	
�1((%�(9�
?	��	
��	��
�����!%$!�?	����������0���	����	�1$9%�!'�
7��8�?�����������	5�	�
	
�163�36�
8���	�
��������������"���������
�*��	���		
�!%$$�1$('�(%�
7��8���
���	�16�3%�
�
8�@�.��*��
�$%���������:�%���'�24+5#���
>�������
������	���	���	�
�19'(�%%�
"	:��
;�*��$%���������:�%���'�2 �331#�+�
8		�����8����0���	����	�����������1#(%�%%�
���������<
�!%$!�����	��45�	�
	�13'#�!%�
���������<
�!%$!�@��	��45�	�
	�1!23�2(�
0��
	����	�?	��	
��	��
�1!9�$!�
�*�%��
�����$%���������:�%���'�24��#���
08�7�+0�
�����	�8�����	�7��
-���������19%%�%%�
����
�����$%���������:�%���'�25�#���
�	��:���
������=	��	�
������	
�����	����������	�1(%�%%�
A&���
B�����	�������:�%���'�2�35#+5�
7��8��:�������A������8		�1(%�%%�
>��������=�
���B���������1$%2�$#�



.
����
�
,���		����)��%
��<$%	,�=�
�
��
��������������>����1#%�%%�
8>=47�����������	�C�D�	�E	���?	��
��������1$%�32�
8>=47��������?	��
������������	��?	��
����"�
���
�#����������:	��
�16(�2!�
0�	-�����6)���
	�/��%����"�������:�%���'�2!7#35�
))*���	����	������	
�1!$�#(�
?	������	��
�����	��1$(�%%�
�
�""#���	���
���&���*��)��%
�'�C��	�����������
�
� ���&	����	��������	�����7��8���������������!%$#/�F�
���		��
�
� �����	�!%$(����������������	��
����
	�����	�����������	��
�

���������:���������
�:	��<
���������
�)���**��$���@���������
������	������	��
	����
:	��"�������9���9�
��	�����������	�����������������	5��:	������
��	��*����D�+�������
?���4�-�������	���	��	�����������������	�!%$6�$#��	
�������
�
��������:���������
�:	��<
���������������		��	��:��	���	�G	:����=	��@�����"���	���
�������		��	��	�
����	����������8���:������	���	����
�����������:���
��	�:�
�	����	��������	������
�	�
��	����&	�����	H��
�
	�����
�:	����	�
�:����	�	������������:������(��	���		
/��
�

E�����C%	���<���	���������=�
�

0�	���	��:�)���	�������=�
���4��������	��		����@�����I���	�
��:�����:�=�
�	�����
�������7����
��������	��		������J����	����0��	�����:����		�����8�����5������:����$232����
����	����@�:��	���	�����:����������������:	��
��	���	��	��������	���	������������	����		�
:	��
����:������8�����5"�0�����	���������	�����"��7����?�����
"�=0"��	�����������8�����5�
�����:����$2'(��8�����	��	5��$(�:	��
�0��������=��	���������0�����	����&����&�������=�"�
G���	��0��	��	���	������������9�:	��
�������0���
�	�
����	��������	������	�	�	�	����:��	�	���
������
���	��0��	���������	��������
���������	���������7����	�	�	�	����:��	�	��0�����	����
@����	
���4�"�G	���>��	�
�4�"�����������������4�"����������	��!%�:	��
����8�����@����4���

0����	����	��������������	�	�	�	����:��	�	�"�	�	���������������
��0��������������0������
�����0��	���	������	5��
����
��	��
����
������
���	�������������	�	���:���	
�����	�
	
���	���
���	���������	������
�����
�
C�
�	��C%	���<�%
���;�������=�
�
C��	���
��	�<$�	�
��)�������=�
�
F%;%	���������<$�	��
��
��>%%�����=�
�



� ����	�$292���	��0��
���	�	������0���
�������������	�
"�0����	�<����	���:��������	�
K������:L���:��0����	��		���	�������
��	��:�	������
���������	��6%�:	��
������$'�������
	�
:	��
��	�������8�����5������:��0����	�	�M�:	��	�����������������:"����:������	�<
����	
���	��
��	�:	��
"������	������������
����	�����	���	���������	�������
	��������������������&�	�����	�
��	���
�	������0��������:���������	���	"�0��	������	�������������������	�
��	���:���	
����	�
��H�
� 7
������:������	�"���	�����:������	�
���������������������������	��:	��
���	�	�
�	������
���
�	����������	�����������
��	��	��=:����	�������	�����
������	�����	������
������������
��������"�
���	�������	����������
	�������	����	���	����	��
� D�	����	�:	��
"�0����	�����	����	����������	����	�
�����������	�������:���
���
����	���	
"�����0�	
�	�����:�	�M�:���	�	
�����	�����
�������	�
���	��
��	���
������������"�:	��
�	�����������	

���
��0���
�����������������:���
������������	��������	���
������������������
�:��	����������		���
�
��
��		���#�(�����
%�<��
��%�����=�
�
� =������	��
�������������8���"��������������	������=���J	�����@�����$2'3����	������
��:	������"���	�����	�	�>	���	�&�
��������I���	�
��:"���������������)	���G��������$29$�
�������	��		����J������	��������	����������������
:������:����	��	�����	���	����������		��
�������	�7������	
	����&�
���������	�������G��	�����	�����@��:�8����:����@�����	
��@	����
"�
=�����	���
����	��	���	����		���������0��$293�=������	���
����	��:�8�����
� ����	���������	�
�	���
�����	��
���������"�
����
�"���������	�<
����������	��������

	�	������	��������	
"���������/�)�	

	�������	��������������������:����7������	"�����B	��
��	�>�	��"�8�����5"����>�����	��	��?������J�	�����
� =������	��	�	��	��	��D�����	�����������������>	���	�=�
���I���	�
��:"����
�	��
���
��
���	�
	��:���	�
���	����J7�����	����>	�	����4��G�#����	���
�����

�����������	����������
���
����

���	���������������
�	���
��		�������
�	������	�
��M	�������
����
����	
����>	�	����
=�
����D�	����	���
��!'�:	��
�=������	���
�������������	
����"�B:������"����8��)	������4���
��	���
�
�	�����
������	�����		��������������4���
=������	�����
��������������������	����	����
���������"�
�	�����	�������	��6������	�"�������
+!'-"������+!!-"����@������+$3-����	���
���
������������������������������������	��3�:	������
����
���B�����D�"����
���	��	����
�����	���	���
��:	��"�
�	�������	�
�	�����
��	�.�����:�
���	�������������H�
�
&	���
��:���������	��	
���
�:����	������	��	5�������	�����:�������	��=��:������
�����:�������	�	

�
����������	���	�������
���	�����������	�
	�
��:���������H�
�

���8�@�)�������%	�!� 4��������������	���
*�N�Rob made copies on chairs���������	�
8�����	�
��	�����
���
����	�����:�����
���	�����:���	
�	���	
����	�	���
��������	�
��	������	�	�
���������
�����������
	����	
�����	���������	�������	�����������
�����
�
���������

� 8%��	����	������%
�*�%
���
����
�������#�
� 	������	������	��
������	����:����$63%������	
 �		����
��������������	
�
� see bottom paragraph 



� =���:����	�����������	��

���	��:�:�������������N����
��
�������������:����62%�
��������������	
���	�������		�
��

�
C��	����������/�������:��������	��������	�
���	�
���	���	������	
�������>	�����	
	��	�
��������
:����
	����7���	�!$���
��	��@��	.����	�������	<�	���	����
������	�	����������	:��	������
	����
���H���	:���	�
��	5���	��

�"""#����*��%	�)������'�$�
���&-%�*���
�
� ��	��	�������	�
��	�	���������
�:�	�	��	/�(
�����	�'�=����	���	���
�+�������4�-N�
��*��(
�����	�/�F	����	��8��A�	��+@	�����4�-N���*
���
�/�?	�	��������	���+�������4�-N�
.
����
�
/��	��?��+�������@����4�-��
�
$�����
�$���
�/�$�
%��	�/%
��"����
�	���$�!�+&��������4�-N���
��		��.����"����
�	��6�#�
+)		�����		�4�-N��
�	�$%%��
"����
�	��(�3�+>����	��4�-N�E�������
���%	"����
�	��'�9�+B		
�
����	��4�-��
�
��������������
����������������	������	��������D����	�
�������
�	�������
��
�
������:������)%�����	���
��������
�
	����	"����
	�	������������	
������������	������	
�	�������
!�:	��
"������	���������������	
	��	�?�����������.�	�����	����������	��	��	�
�����
�
?��/�0����	����	���������
�M���������	���������������:�����	���	
"�0�����	����	�:����

������"�����0�������������

����
��	
���
������:�������=����	���������:��"������H�
�
�����
�����������:�����������	���:	����
�
�
"G#���H%�
	�	��
�
?�������
�	�:��M����	���	��		��������$/##�����
�
��	��	5��8>=47�)����=		�����������	��	�������	
�:"�=�:�!9"�!%$6"����847�@	�.����	�
�
���8�����5"�J7��
 

 

 

 

 


