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

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

���������	�
����

���������	���
��	�������

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

�����������������
����

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

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

!�
������������������ �����
����	�������	�
���
������������"�
�������

���
�����"����"�������������

�����������
�#��"����������
�������
��

��������
��������������������
��"������������������������#
���������

������������
������#	�����������
�����������������	�
���
���
������	�

	����������
������������$�����������������
�������	�����
�	���
�

�����������������������������
��������
������%�����������
��
����

���
���������������������������

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

��
������������	�
���
������ �����

� !"#�$	���������$	���%����	���	���	������
������'())))���	�
������������
�������
��������������
����

����!����#
����������������������������	��������������'(*+,+����&�
���	���-������
�����������������������

�
�������� �����
������������ ���������"������.�

� &����������!" '#�����() *#������+���,�-������/�
�������
������������
�
������������������
������������

��
�������������	�
���
������
������
��������������������������������������������"�� ��0���
������������
�

��������	��������������������'1))))������'-(-*1��	�����������������������������&�
��
�%������
��

� ). /#�������0���	���	�12��23�0������4��������������������	����������
��&�
��"���������������2�
��3�

����������������5	������

��	��	����������	�	   ����

	�����	��	������	����������

�����	�����������	��	� �6����

����0��4�����
������0	�� ��

����������	
�	���
7	�����
�/)��)**!�

Page 1 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



�������������������"�������4���"���-(�������"������5����#����	����������������	�������������������1)6�

�����������������������
�����
��� ��������� �������	���!"�#��	�$�����!�%&�����	�	�����#�����	�� ��'� ���

#������������	���� ���������	��������������� ���#�����������#	���� �������	��������������
�	��������	���

()"*)+�����	��������

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

����� ������	�������������
�������
������
����	�
������	����������������������������������+89:%�����������
����

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

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

�	���#�����������
��������

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

�����������
�"�����
�������
���%���
�	����"��������������������
�

������������� �����
����
��

�������������

����/��	���	�������������0���"��������
1�������	�"��-	����������	���&��������	�����

�#	�������������
�����������
���������%�������������
���������8��"���������������� 
������������%������������������

9����
������������������������
������������
���������������������� ���������"�������������	������

�
�������������������#	�����������������
�����������

7���
�������#	��"��������������
�����������������	�
���
��
�����
������������� ��������	����������������������

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

4	���������
��(1������
���������#	����
������������
�������
����������������
�
�����
�����

� ���������������������������������������������������1���� 
��

� � ����!�����������������:���
����������&�
��1������
��

� ;��� �������������������������������
������������������

� ���������
��������"���������������

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

� �������&�����������'������"��������������2��8�;���
��������
���	�.�

/� ����
�����������#
�&�
������""��	��������
�����
�����������������
����������
���������	����
����������������������

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

����
�������"������
�������
����������������������
�
�������������#	��"�����"��������� ����
��������������
����

15�<-6�����55�1*6��������������������������������������8�����
��()�-6.�

0������#��������������%������&�
��������
������
������������&�������
�

�������
����

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

������#
���������8��"������������������� �������������	������

!��������
�8������"������������
���,������,��� �)���	��������

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

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

��	�
���
���������������-)�����
��

2���	����
   ��	����;�	��

�������	5�����
������		��

�5������	����
��������<	���

��5	���������������	��	�

���������������������	��

Page 2 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



9�������
�0	�	���	���
������	������������	��������

����������	���������4	������
	��� ��

6�����0�
��������	����������������	5	�������	����

��������4	����5�����	����	5	�
����������������	���=�

0�	��������	�������4�������	
������	��������

��	�� �

)��������	&��	���
��� ���	����	�������	����#	����� �����������

-	�"���������2*���2����������
�	�3���������4���	��������/������

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

�������(���� ��=�

��#
���
�����������������%�������������������� ������
����	5	���	��%67��������"����	��������
������
���� ���

����� �"�����������

7���������������"����������������90�
�����������������������	�����	����������������������������

����������
�����������%��
���������	�������90�
���
�"�������������������������
����#	��"�������	�������������

������"����-�	�����������

7���
�����	�������90�
������������%�
������&�
������������
������������������������#	��"������
��������������

������������������
�
�����"���

)*���������������
������������'�������"���������������������������������������+	
�����

�������������
�����		�������������
���,��������������������)������"	���	�#��4���"���-�

1))5�

���������	����
�������������	�
���
��������������
�������	����������	�
������	�������
��3��� ��=�

�������������!�� ������������)-�������������������������������������
����������������������
��	��

��	��������������������
�������������������#
���	���"��������(������"����)�

0���#
�"����
����	�������90�
�������
����������������������������
�����������������������%�����������	������

	����"��������������������������
���

-����
���"������"�.�������������������!�"����������(������������������������
���!�	����
��

!��������������+�����������
������������������

#��������&���&�	
���������
 "������#	�������'	�����	��

2���"�������������������������
�����������

�����3��
�����������
��� ��������������������������>�

*����&	���#���������������������������#�����������.�

2����%�����������������#
��������

��#����
������	�������90�
��
�&�
�������������������	������

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

�
����

������������5��	�� �

�/�!������.����
0�������&��$��%�

6�	
���5	���5	������

Page 3 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



������?����������
��������������
���������������������������
������

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


��������
��������
������	�������90�
��� �����������������
�����

��������������������������	���
������"����������������������#�
�#�


�����������������������������
���

������#������������
�����������������
�����"��������� ��
����

�����������������

�������,(������������
�"�������2�	��"���(�����!�����(-�����8�������
���������������������

�����������������())�

�����
�+*�����
��������0���������������������	��	�������)**��������)'����	� �

#
��������"�.������������(�"��
���$���!������"��������(� �1���(�����	���
���������������

0��������

���������������������� ������
�����
�����������#������������������������������
���
���	�
���
����� �����������

����������
�����
��������8��"�������������������
��������������� ����������������
��

����������"����������
 =�

��#
������������������
����	�
���
���	��������������	�
�����
�����#�����
��������
������������
 ���

�������������
����#����� �����������������
�����
�����������
���
�������
��������������������"���
����
������
����

��

�
������������������
������
 ����� ���������
���������������%��
�����
�������������������

�����������
 �����������������8������2��8�;��
�

��������������
 ������������
��������������������#
�


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

@���#
����������� 
�����

+����	�����������	���	5	���	��%67����	��	��

�����������	���	��	��������	���������4	��

���	=��������5	����
 �

���������#������������������%���������������2��8�;��
�

����������������	�������90�����������	�������������16�

����
������	����(6�&�����������2��8�;���

��������#
�������������
�������
������������������������

�����#
���� �������

+����	������������	���	5	���	��%67����	�

�	����	��������	�)#�����	5	�
�/#��	����	����

��	����	=��	��������4	� �

0��
���	�
���	�
���
��� ������������������"���������������	���������������	�
�����
���
��������������������������

���
����	�������90�
����	���������
��������������������"���������������
���������

���������	�����������������������

��� ����

/�	�������90�
������� ����������������"��
���������������������� ����%�������	����������
����������� ���

������������
��

���������	5	���	������0�
������

0��������5������	������	�

���� �

�-������!�����	����
2�������$��%�

   ����	5	���	��%67������
�	�������0��	�����������	�
�,&�"**�0�������5	�
�	�	���	�����	��������
���	�������"*#������
/>>*���������?�
�
)**� �

@3������	���
�	��	��	��)**!

Page 4 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



0���#
�������	�������90�
���	��3��� ���"������������������8��"������������������
�������������	�
���
������������

��������
�������

����������5A)6��
��%������������������������������������#
������������������'1))))���	�
�����������'(A))))��

��
����������#	�����������������������������
�
�����
����������������
�"���
������	�������90�
��B��������������#���


�����������������������

�����	��"���	��������,����0���"����

/�
��������#�������������������������
���
��	��������������������"��
�����������������
�������	����������	�
������

	��������

� ���!���1))*�����$����"	���	�/�������
������������
������	�<�����	���5	����	�����5	��	���	���	����

��	�%67�0����������	�������	��������	� ��

� �6�	���������
���������������	��	�������	�����	���������4	��������������������0	�������������

�������
����"��	,��� �#�����C�������1))<��

� 0��������&������
�����	�������90�
�����������������	����;�	���������	5�����
������		���5������	�

���
��������<	�����5	���������������	��	����������������������	��������������5��	�� ��

� ���������

�����������������������(���1���������
����������������������"��
���������
����
�������
�����

�������������
����	�����������	;�	�������	������������������	�	��	�������4	��	5	���	���	������

��	����	�����������	�����4����4	� ��

2���"�������������������������
���"�����������
��������8��"�����

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

���������������
���������� ��"���
������	�������90�
��

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

��
������������������+�����������������������#
�������	������
��

�������������	�����������
����()6����1A6����A)6�����	���())6����

��������&�
����������������� 
���

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

�����������������

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

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

C����1))5��

���&�
������������#������������������������"���������������	�������90�
������������������������������������#
�����

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

�������
����������%�������������
���
�����"���� ����
����������

2*����	���2�1���5���������(����
-�	����	�����0�����������#����3		��/���	�.�

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

��#
�
�����������#
������"���������������

0��� ��"��������

��<����	���	5	���	��

%67�   ���5	��	���	���	����

��	�%67�0����������	���

����	��������	���0�������	�

�����"*����������������	������


	���������������������

���	�� �

������4������2���������
��(�$5��$��%�

Page 5 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



������������������ ����������������
��������������"�� �����������������������"������#���������������"�������������

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

�����
 �������"����90�
�����������������������	5	���	��%67������������#����� �������"��
���������������

�����
�����=�

0����"�� ��������������#���� ����������
��������������������90����	�
�����
���������������
�������������	�
�
�

����������������������D����>��%���
�	�E���	�
������	������
��

���������������������&�
���
�
��������������
��	������������������ �����
�
����������������������
��
�����%�������

�����������
��

������#
������������������������#
������������"����

1	
��	���	�����������5����	�������������
#���	��3������#����+��������1���+��"��	����������

C�
���������
�������
�������	�������"���������������!�����
���=�

�
����8����"���1))*�	=�����	�����	����������	����������F�����������
����������� ��������������������

��*. (����������

��������	�����2���
�����	������ ����	�����3�4�����
���5���,��� �����#����� �����"������
�������������	�
���
����

�������������������������'+<)�"��������

�����������������!���������������������"������ �������90�
������?�������'1�������������1)((��������������������

'<))�"����������1))*��

��������������	�������������&����������������������90�
���������������
�������������	�
���
������������
�	����

�����>���	�9���9�
�������������		��0�������4		���������	��	������������	���������������	��	�5	� ��

���������������#������ �����"���������	�
������	�������
�������������������
�����������

� G������������� ���������� ��������������������������
������
���� ����������������

� G����������������� �����	������������
���������������
������������������

� ������	�������90�
����������
�������������������������������������
��������
�����������������������������
����

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

)�������&��	������	����	6���		����	���������
����������	�������
��� ��������� ����

����	�"���������������

9�������������
����������
�����������	�������90�
����������!7���#����
�

�����	��	�����#����!�

���������#
�������������
����������&�
������	��������

7���
������������������"��
����

�������������������������������

�����

�	��
�����������
���

�����	�6#3�#������
$�����7���?	A�

�����	����	��   �

2�����	������0��������		������	�
�
��������	��0��������	�
������0	�����

Page 6 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



?��������������
��
����		�����	�����4��0�	��	��

	=�	��	��	��������������	�������	������0�����	����	����������

���		� �

0��
����3����������������	����"��������	�
���
��� ������������������

�%������������������
����������	�������90�
�������������������
�����

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

"��� ���	'�6#3�#����������������
��������	������������#��

	��	������	��� &����	�������	����� ������	��	�����#���	�������

 ���8��#�������������	�������9�������	����	����������	�

�����:��������������������'����;��	���
������	�����������

/�������� ��&�
��������������
���������������
�
��	�������������

��������

�����-	�����������	�����	��678����9%8����
::78 �	���	���&&�����������#	�������	���

�	
�������������0���"���

!��6#3�#������
��	�����
����������"�
��������
�
����������������

������������
�������	���
����

�"�����������

����"�� ����(,**����

�������"�����

��"��
���������

��	�����������

��	�
������

���
��������������

����������"��	#��<�		����������������	�
���
���������
����������

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

9	���
�����������#	����� ���������������������������������������

�������
��� ���� ��������������0������ ���"������������
���������
�

�����"��������������	���	���������������
����������������������
����
��	�����-)�����
������

�������������?��4	��6�	��������������0��
������������������
�
�
����"�����������������������������������
�
�����

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

������������������� 
��������

�������
�������
����
��������	�����
�����������������?��4	��6�	�����������������
����
�"
���"��
������������

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

���������%����������������������
��
���%���?������������
��

��	�	�5�����   �����4��0�	��	�������
�
6#3�#��������
������	�����������
	5	�
��	 ��

6������	����	�<<��
�����5	�
������	�<<���
���������	�5��	���4	��
�6#3�#������
�����	�����	����4������	;���	�����	�
���	��������������	0��	��	�������
�����	�����	��������<�	���
��5	���	��� �

6�	��	��������		��������	�������
�6#3�
#��������������	B�

���	��	5	��������
�����������������	����
��4	���������������������<<������
�������	���������<<������
����4	��
������	 �

���0���	����	���5	�������		��<<�
�	������������
����<<��	�5����������
��	����4	��������	��	�0	5	��		��
	=�	��	����������������   ���5�	0�������
�������������
 �

C	�������������������
�����������������
�	���������	���	�4�	���
 �

9������
���	���	��
�	������5	�����0���
����5	������������	���������<�	���
�����	<������0���	��   ���	�������	�

�������������������
�6#3�#������
�	�5��	�����
 ��

0�"�7����#������
����	
�

��	B� ������������
�

���	�����������	;�	���

����	������������������	�

	��	�������4	��	5	���	���	���

�����	����	�����������	�����4�

���4	� �

�

��	����
��	������������4	�����	����������������	���	����������������
�	������������������	���������
���   �

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

+��������	�	���5	����4��������5������	�%67�������������	�������0����������
��	����
���	�����������������	�������	5	���	��������

Page 7 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



F
��������?��4	��6�	���������������
���� ����� ���������������
�
�������������������������"�� ����(,**�����

������������������	�
���������'())))���������	�������������'-15A1<�����������������	�����	������
�������

��������������������������������	��������� ��������	�������90�����8�������(.��4�	�������!��������
�����������

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

���������������#��
������
��������
������"����G�����������
�������������
�������	�
���
�&�
���� ��������������"������

��������������������
���

��#
�&�
�������������
���
������#	����������
��������������� ������������������������������������������

�������� ���������

��#
������	������
���

9%������������������
�"��������
��� 
��������������������������

����
������������	�������������������� ����������%����������

� %67����	�����<��	���������������	����������	������������

������������������
�����(�A56��������90�
��	������&�
��

)�-56�����%���
�
��9	�������%�����
���������������������
��


 �������
�������������:G�A))������������
���)�-)6��%���
��

�������0���90���3��	�����������������
���
�
�&�
��)�),6��

��	�
��������
�#������������������������������

� %67�����	����0	�����4�����������5	������������������

����������������	������
��� 
�90�
�����������
�������

��	������������	��
����������������
��90�
�����������

��	��
���������������������������
����������#�������������

�����������
 
��

�������������"��������������	������

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

�������
����
��������������������
�������
�1)6���������

����	������
��� ���	�
�����������
��������������������90�
�

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

��������

� %67����	���=<�������������90�
������
�����
��"��
����"������� 
�
�����
������:G�A))���������2�
��3�

())��������	������������������	������������	����������������
��$�����������
���
���"�����
�����
��

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

� %67����	��	���4���
���	=���	 �%67�������	������	���������	������������	���0���������������������

�����������.�2�����������90�
���	�
���������������
�����
������������F����"����������
����	�
�������?��
����

��������
�������������������
����
��������������������������������#
������������� �������������
������������"���

����
����90�
�����������������������������������

� %67����	��	��	���
���������	�������������"������90�����������
� �����%��������������������0�����

�������
�������%�����������������
�������������"�������

� %67����	�/**#�����������		��F��� ����
�������������
�����������	��������������
����90�
������"&����	����

��������
���������
�����������������������������
���������
��7��#�����	���������"�������90����������

����������������������"�����	�
���
��������������
���������	�
���
#��%���
�����"����
���������
�����������������

���#�����	����������������������������������
�������
��
�����1)6�����������������90�#
�	����������
������

�����

6�	��������������������

?7��?��������	����

��5	������6������0�����	��	��

���/>)(������	5	����	�$�������

)*���������	����	�����	�����

��������������5	��/*������	�

��������5	�
	��� �������4�"��


	�����	���	���	�����	�����

��������������	���	����	�

"()������%67����5	��	���	��

������
�/(�
	��� �

�8������9�������
*�������1��$��%�

Page 8 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



�����������>�90�
���	������������	������
��������	������
��� 
��28������������
��������������
��������%�"����������

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

H�	��������%������������������������������������!����#
���������������������������"	���
���	������
������	�
��������

90�
���������"���#����	�����	�
���������	������
��� 
�����������������������������
���������

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

1	
��	�3���+��������������/����&�������	�����/�����!	
�

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

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

������

0���#
������#	����������6#3�#������
��	�����
���
��

����
���
���

�"����@���#
����������� 
�����

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


������90�����������������������
������������������

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

�� ������������������
��

���������"��������
�"
���"���������6#3�#������

���#����������������������	���������������������	����

!������������6#3�#������@���������������������
����

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


�������� ���

9�������������������%�����
���������������

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

�%������������

0�����
��������
����������	������
����������������

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

����
���������
�����

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

��������#���
����������������@�������������������

�%�����
����
���������������������������

�����������

���#�����	���"��������������������� ��

���������������#�����	��1+I*�����

�������
�"
���"��
��������"
�������������#���"���"���������������������� �����

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

�����������������
�������������#���������������&������
����

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

����
��� �����
������

� . *#����8����������?��D���(**�&������	��E?FFG�������
�)�0		4���

� /' .#����&�0	�����	���
������+���,�-����	�5��	��E&HIG����)���������

� // /#����%�	��
��	�	����	������&�$�EH:%G����/��������

� /* *#�������		�6$2DJ��-��������	��E-:�G�����	��������/��������

� )! *#���������	��D�����)"����	=�E7H�G�������
�'�0		4���

� // "#����8����������333�&������	��E3��G���������/�0		4K�

�����C���-	�������C����
6#3�#������?	��	������

� ��������9�
�2�	����<<�6�	����	�������	����
�
�����
��
���0�����	�	�5	�������	����	�9�
�
2�	���5���	<�����0������	������	��
<��<�����0�
�������������<<����0	������0���������������

����6#3�#����������������
����������
�������	�������<<������
��������	��
����	���
����

�������4	�����	��	����	�����	������	 �

� %<������	���2�	����<<�2�
����	�0	��		�����
	=���������������
���0�����	�	�5	����	���2�	�� �
6����0�
�
���0������0�
��4��0�0�	��������
���	������4	���������������	�����	����0�	�����
���������������� �

� �		4�
�L�����	��8����	��<<�C���0���������
�	���������	�	����?����
������	�	�5	���
�����	�	��	5�	0����	5	�
���	������������
0����������E�G������	���	�������	�0		4������
�������	����0�������0����������	����4	�� �

� ?	��	��<+��
��	����	�����7�		�$	������<<�
C������	�	�5	�	=�����5	���	��	��<���
�
���	��������	�6#3�#�������	���������
7����� ��� �����5	��	5	������	������	������
���	����	�
��5������	���	�	�����	��
���
;���4�
���<���<�������������4	����	
�
0�������������������
������	�(<��	���%67�
2������&��� ��

Page 9 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



����	������3�����������������������.�

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

������������#�������������������������
����

(� �#��������������������������#���	�����	�������
�"
������������

6#3�#����������

1� �#�����
�����������������
�����+�����!�(�����!������#	��

�	�������������������

-� �#����	������
�������
�������������������
����������������


�"
�����������

@���#
�����������������

�#	��
������������
��	���
��������������������
���
�������?�������
����
�����
��������������
�����������
�������
�'A)))�

����	���'())))����
������
�
��

9	��������������������������������

����������������6#3�

#������
��	�����
�����"�������������
���������������������


��	���
��#	��
��������#��
�������������������������'A)))�������


�"
����������

�������������#�����������������������������������

2�����������������������������������
�"
������������6#3�

#�������
�'(1A)��

9����������
���7��������������	���������	�������

��	��������������	�����	����������>>"��	��
	���<<�0�	��


���������0 �

�����	���������������
��������������������?������
�������������

��������',,A�����"������������������������ �������������������

����5	�������	�����������5	��	���;����	��
���������

�����������������0��
��������
�
������������������		�

���;����	��
���������	�������������)!"�	��� �

�����	��������������������
������"��
�������������#��
�����������������������
����������������

+�������	������������� ��,��:%%8 �	������/����

/������"������������������������6#3�#������
��	�����
����������	��������

������#���������������"������������ ���������
����	����������
�����
���"�������������������������
���#
�"�
������
����

������

�����������
�����������������"���������������
���������%��������������
������������

��������������������� ����
�

����������������#���� ������� �������
������

4�����!������
��6#3�#���������
����"�����-.������������������
��������7��.�����	�����(�����

�����	������5	�����	�

������������
���	�<<������	��

��	��	0���	������	��%67��

��4	��0�
���	�	=���	� ��

�#
�4������	����
*!����� ��$��%�

?�4	�D������	���������	<������
&������������6#3�#��������

7�����7����	��9	����

/ �	������4����������<�	����0��������
��	��,&�"**�����1����;�/**   �����
0	�����	��	5	���	����������������
����������������������	� �

) �	�����	����
���	�������	�����������
��	�����	�����������	��	�	����
���4	�   �����0	��������������
�	5	�������������	������	�����
���	���� �

' �	��������	�	��������	���������
�������������5	�������
��������	 �

( 2���0	�����4	���5�����	�����	���
���4	���������0���	������������	��
�����	������	������������
�������
�������	����	�����������	���	�
��5	��	��	��������	����������	= ��

Page 10 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



:;<8=6�9<*>*0#66��

-82$216%%�M/>���������������
������6#3�#���������
��������	�����"�������	����"��������������

������������

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

������������������������������������
��5)����
���������
�"
��������������#���
���������������������������())6����

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

-82$216%%�M)>��������������������������������������
��5)����
����������������
�������������������������"�������

��������
�"
�����������

0���������������������
 ��
�������
�������
������������
���

$��	�#������������
����	����	��	.�

��������������������

� !��6#3�#������
��	�����
�������������������
� ������������"���
������������������!����#
������������������

�����	�
������	������������������������������������������������������"�� ���"����-)��������
��������


����

�����

� �
�����������"����
�"
���"������#��������������������	�����6#3�#������
��	�����������������������������������

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

� ��������#
����������������������������#����

����())6����������
 �������������������������������������������


�"
��������������������������5)����
��9	����������������
��5)����
�������������������������"���������������


�"
�����������

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

G���
�����������.�

������	������������
��������-))�8��������
�����������������������
�
��������
����	�
���
�����"��	�����
���� ���

��������

�����������������#��������������������!����#
��������8��"������������������ ���������������������������#�����
��

��&�������
����������� ����������#	��&����������������������
��������
����

������
�������
��	���������������
��

�����������������#��"����
�������&�
������ �����������������	�1�0��"������"������4������������������������������
�

�������������(�<))�,A)�,151��

��������	�1�0K��

��������
����������������.�

����������

��

8������"����

9������6#3�#������

Page 11 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...



 

  

& � ��
�#���������������
�������!����#
���������8��"����������������
������� ����������
�
��������"���������

������
����������� ���������� ��=�B����"��������������
�������
����������������������#������������

����())6��������

��
 ��

& & � �!����%��6#3�#������@��������
�
������������������
�����
��������!����������� ��
������������ ��������

"������"������������������������������
�������#�������������������������

Page 12 of 12Doug Fabian

2/4/2009file://C:\Documents and Settings\Jody Madron\My Documents\Writing Samples\etf_trader_...


