
Version 10.06.05 Copyright© 2005 Prophet Systems Innovations 

��������	
�����������������
P.O. Box 887 

Ogallala, NE  69153 
(308) 284-3007 

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

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

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

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

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


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


�
���
&�� �����
���	!�	�����������' �()�	�
�
���
������
���&��������������
�����������*�

� ����	!��	�#$ �%����
����	+
�
���	�������
�������	,���

� $��"��	!�������	�����
�������	�������	����#$ �%���
����������
���	�����-'$ �
��	����!���������

�	���
�������	�&����
�	��������������������������	���
�������!���
�����(��������
������
�	�����
�
��������	���
������(�����
�������	!�� ��	������!�������
������"����!���	�������!��

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

 ��+
����������������
������
�����. $/ ���"��
������������!����,��������������+
�

������	�&����������&�����
��. $/ ��	��	��
�
�����	�� �����������������
���� ����
�

�������������
�
����
�������	�-�������"����	���	�����������	��� ������
�	�	!���������
��

� ����&�����-�������"���� ��������	�!������ �����0������1���
�
���
�
�	������������������

��"��	��������
�&��������	����
�� 	�� ���� ����
������	�-�������"�������
����0�������

1����������
��. $/ ���"��
�� �����
����	����������	�����������������
 ��	!��	�����


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

�(��������
����	�	����������������������	�������	��"��
�	
��������	
�������� �!��������

�������	!����������������������������	
���������1���	
��	��&���
������	������� ��	�"��
�	�

�������	������2�������	
������	
������ ���� ��
������	������������
���������������������

1����� ����
��
���
�	���
����������������*�

�������� %�	������(��������������������������	�	
��������������������	������������������	��

����������	
��������&���������� �' �(�3��-!������������ 
����������������	!�����

�����

��



Version 10.06.05 Copyright© 2005 Prophet Systems Innovations 

2�2�2�2� '�(�&���	���������������	�	
��������������������������	����
�������� �!���-!�	&�
��
�������
�������	������ �������
���	�������	&��(���������������������' �(����� 
��

' ���*' ���*' ���*' ���*�-	��� ���	��	�����	�!������ �������� �������"����� ��		!����	!�	
�������	��

��
�
�	��� ����	������������������
���������	�
����
�������!	����� ��	���
�� ��		!�
������
����
��	���������
���� �����
������ 	
�����	�����&�� ����
�	���	���

��������

�����
�������
�
���� �����

4�4�4�4� 1	����&���	��� ������05050505��(��� ������05050505��(��� ������05050505��(��� ������05050505��(�&�� ���������5+
������
�	�����������	��"��
�	�

	�� �������
�
�����������
��� 
6������������
���� �������������������������	
�

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

����� ��������
����������� �����7	��
�

�������*��	
�������������������	�!������8���
�������	��������
�������	�� �	
�������	�����
��
���� ��������
������� ���������������	
��������	��&�����
��� � ��
������
���(�
�

�	���� ��&��
���� ����"��� ����� �����	��	���� ���	����� ������"��
�	
������-	������



����������� �������
�����	,���� ���������	����9��	������������� ��������	�����
��
��
����	��������	
������

 

:�	�!�����	:�	�!�����	:�	�!�����	:�	�!�����	����

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

���������������	�!�����	�

�� ����������������������
	���� ��� ���	�����"������

��������;(������&�������
���

�������

	
����������� ��������
	!���������
���	!
����� 	� <�������	�
�����	�!�����	����������

�	�������� �	������
���������	!���
���� �������	��������
��������� �
���	����������=���

���
��	�����>&����������� 	!�
���
�������������
������������� �����������!	<�
�����

�(
��	��������
���	����������		�����

#���+
������ ��"��"�� *�-�
��"������"����
���������� ������	����"�����
��"���=	���
�

��
������
����	�
��
��� 	�
��"������"���&��	������
��"���
���
���	�������
����� >����
�

���"���
���	������	����������
���
��������	�������������	������
�	�����&�����������


��"������"�����	����
�������
�� ���� 	�����������	
�����
�
��"������"������
�� �������


����	���

�	�������
�����
���	���������&���� ���
��� �����	��	�������"������������
������
����

	���� ���	&����� ����	�� 	���������
�
�
��� �
������
�� ����� �������	���
���	����������


����� ��	�������	������������������ ������ ������ ���"���������
�����
&�	���?�
������


����	��
�����

1����� ����
��
���
*�

�������� 9��	�������;7:%�
/ !�;7:%�
/ !�;7:%�
/ !�;7:%�
/ !�����

2�2�2�2� -�����	�� ����"������"����

4�4�4�4� -�����	�� ����"����	���

��������� �������	�� ����"������"����

@�@�@�@� -�����	�� ���	�������	���

��������� �������	�� ����"���

�������� ;�������;7:�:�	�!�����	�	�������������� ��������
����	��	��
������� ����A 2�=��
�

���������-��"�&�	������!�����	������� 	>�

�������� ���

�/ �	�!�����������:�	�!�����	��	��
������-

!	��������"����



Version 10.06.05 Copyright© 2005 Prophet Systems Innovations 

B�B�B�B� �������' �(�&��	�������������"�������������������"��	������������	���
�&��	����� �
-����������"���C�����
����������"����� �

�!����(���	��� 	!�� ��������?�
������

D�D�D�D� :�� �1	
��

E�E�E�E� 9��	��������� ��������� ��������� ��������� ����������� �� ��	�������������������������
��� 
+�
�������
�=	
�������

�	�����$�
 ���>��

9��	
	!9��	
	!9��	
	!9��	
	!����

������ �������������
��� ������
�������	
	!��7��������	��������
���� ����������
���

����� ������	!��&�� ����
���������	�������	�����
���
������������������ ������
���
���	�

�����
��"��&���
����������������"������	!����

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

������/ �	�3-������!��� 
3������$!���3�� ������39��	���;7:�9��	
��/ �	�!��������/ �	�3-������!��� 
3������$!���3�� ������39��	���;7:�9��	
��/ �	�!��������/ �	�3-������!��� 
3������$!���3�� ������39��	���;7:�9��	
��/ �	�!��������/ �	�3-������!��� 
3������$!���3�� ������39��	���;7:�9��	
��/ �	�!����

1��� �����&�
������)���%����
��F����	��� �����
� ������G����$��� ��������������=�
�
��	�����	���� ���	�������
���������	�������
������ �	�>��#��� ������"�������� ����������

����	����	��������	
�� ������������

�����-��"���������	��

����%����
��F������������!�	�������	��
�	�����G����
������������������#�6��������	����	��
������ �������
���������

� ������*��

�>����

�����)���%����
��F����!�	&�����

�>����
���	�������	��������	
��� �	�!�����������	������ ���!�����������	����������	�

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

� �����	����� ������
���������	����	�� ����� ��	!��	����������	�����&��	��������"��

������
��%����
��F���	��������

�	�����������&���
���!
�����	�� ����� ���������	������ ��&����"���	������ ������������

��������
��
�� �������
�������� ���� �	����
�� ��� ��	������� ����2�����

-�� 	
�����	-�� 	
�����	-�� 	
�����	-�� 	
�����	����

1���������������������� ������&�����������
�"���������
����	���� ���	�������������

����� �	����	��	��������	!���������������������
��� 
��		�"���	
+�-����	�	!�$����

��	����"�������� ����������� ��������
���������	���

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


������

����

:�	������	���� ���	*:�	������	���� ���	*:�	������	���� ���	*:�	������	���� ���	*����

G����$��� �����

������$!����

���� ����H ��������� �

=@��>�DB2���2B�


