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�
��+����+����	�+��# �,�
��# �� 0�1�(�
�
2���/�����,����������#����+�	���!���� %�1�3�
�
4�������������������������5�
�
� 6#7� ������*�+����������������������5�
�
� � ����������#"������#����#�� 8�
�
� � ����������#"�	���7������ 9�
�
� ���+���������������������5�
�
� � 4�������������1�6#7� �����������+�� :�
�
� � 
��#��������#��#"�����4����������������+�4��������1�6#7� �����������+��
� � � �#���������������#"������#����#�� ;�
�
� � ����������#"�
�7�����'�<���+��� ��'���+�����/���������+�
� � � 4��������1�6#7� �����������+�� 0&�
�
� � 
��#��������#��#"���������������#"�
�7�����'�<���+��� �����+�
� � � ����/���������+�4��������1�6#7� �����������+���#�����
� � � ����������#"�	���7������ 00�
�
� �#�����#���������������������� 0(�1�%:�
�

�=�� �+������������ !���"# ����#�5�
�
� ����������#"�
�7�����'�<���+��� ��'���+�����/���������+�
� � 4�������1�4�+/�����+�	������1�6��� ������+� %;�
�
� ����+����#"����#!� ,��� #�# ��#�������� ��#"����������#�����.����!� >&�
�
� ����+����#"����#!� ,�������#���#�� �.���#��� >0�
� �
� �#�����#�
�=�� �+������������ !���"# ����#��1�����+����#"����#!� ,��
� � � #�# ��#�������� ��#"����������#�����.����!���+�����+����#"�
� � ���#!� ,�������#���#�� �.���#��� >(�1�>%�
� �
� ����+����#"����#!� ,��� #�# ��#�������� ��#"��#�����#������7����4����.����!� >>�
�
� �#�����#�
�=�� �+������������ !���"# ����#��1����#!� ,��� #�# ��#������
� � ��� ��#"��#�����#������7����4����.����!� >3�
�
�
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� �#�.����/�4�������������1��#�12�?# ����+�� >8�
�
� �#�.����/�����������#"�
�7�����'�<���+��� ��'���+�����/������
� � ���+�4��������1��#�12�?# ����+�� >9�
�
� 	����������������
��# ��
�=�� �+�.!���7���#��#"�	+������ ���#�� >:�1�39�
�
��+����+����	�+��# �,�
��# ��#������ �����#�� #���7� �����������
��# ���/�
��+�#���#�����������+����� �2���� ��4���+�#�����	�+���#"����������������������
�� "# ��+����	��# +����������6#7� ������	�+����/�����+� +�� 3:�1�3;�
�
����+����#"����+��/����+�2���/�������#  ����7��	���#������� 8&�
�
�������#"�� �# �@�� ����+��/�� 80�
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��+����+����	�+��# �,�
��# ��
�
4#� +�#"��#������#�� ��
�#����� � ������7������� ����
������ '��#��������
�
*����7����+���+��������#����!��/�"��������������������#"�����/#7� ������������7�����'��������?# �"��+'���+�
�����// �/���� �������/�"��+���"# ����#��#"������#����� � ������7������� ����)�������� ���-'����#"���+�"# �����
!�� ���+�+�$����%&'�(&(&'���+����� �����+��#�����#�����"�������������������'��������#������7��!��#�� ��������
���� ���,��.�����"����������������������������+����������.���#"��#������A��
�
Management’s Responsibility for the Financial Statements 

2���/������ ���  ���#���.��� "# � ���� � ��� ���#�� ��+� "�� � � ��������#�� #"� ������ "��������� ����������� ���
���# +�������������#�����/�� ���������/��� ���!��������+�������������+��������#"�	�� ���B�����������+�������
+���/�'� ������������#�'� ��+� ������������ #"� ���� ���� �#�� #��  ���7���� �#� ���� � � ��� ���#�� ��+� "�� �
� ��������#��#"�"�������������������������� ��" ���" #������ ����������������'������� �+����#�" ��+�# ��  # A��
�
Auditors’ Responsibility 

�� � ���#���.����!�����#��<� ����#����#���#��������"��������������������.���+�#��#� ���+��A�*���#�+����+�#� �
��+��� ��� ���# +����� ����� ��+����/� ����+� +�� /��� ���!� �������+� ��� ���� �����+� ������� #"� 	�� ���� ��+� ����
����+� +�� �������.��� �#� "��������� ��+���� �#������+� ��� Government Auditing Standards'� �����+� .!� ����
�#��� #��� �6��� ���#"� ���������+�������A� ���#�������+� +�� �=�� �����������������+��� "# ��������+����#�
#.����� ���#��.������� ������.#��������� �����"��������������������� ��" ���" #������ ����������������A�
�
	����+�����7#�7����� "# ���/�� #��+� ����#�#.�������+����7�+������.#���������#�������+�+����#�� ����������
"�������������������A������ #��+� ����������+�+����+�#��������+��# ,��?�+/����'������+��/����������������#"�
���� ��C��#"����� �����������������#"�����"�������������������'������� �+����#�" ��+�# ��  # A������C��/���#���
 ��C� �����������'� ���� ��+��# � �#���+� �� ���� ���� �#�� #��  ���7���� �#� ���� �����!,�� � ��� ���#�� ��+� "�� �
� ��������#�� #"� ���� "��������� ����������� ��� # +� � �#� +���/�� ��+��� � #��+� ��� ����� � �� ��� #� ����� ��� ����
�� ����������'�.����#��"# ������� �#���#"��<� �����/����#����#��#�������""����7������#"� ���������!,�� ���� ����
�#�� #�A�	��# +��/�!'�����<� �����#������#����#�A�	����+������#� �����+����7�������/� ������� #� ���������#"�
���#�����/��#����������+���+����� ���#��.�������#"���/��"���������#�����/�������������+��.!�����/�����'����
���������7�������/�����#7� ����� ��������#��#"�����"�������������������A�
�
*��.����7�������������+����7�+����������7��#.�����+������""���������+���� #� ������#�� #7�+����.�����"# �#� �
��+���#����#��A��

Opinions 

��� #� � #����#�'� ���� "��������� �����������  �"�  �+� �#� �.#7�� � ������ "�� �!'� ��� ���� ���� ����  �������'� ����
 �������7��"����������#����#��#"�����/#7� ������������7�����'��������?# �"��+'���+��// �/���� �������/�"��+�
��"# ����#��#"��������� �������#"�$����%&'�(&(&'���+����� �������7������/������"����������#����#��"# �����!�� �
�������+�+'��������# +�������������#�����/�� ���������/��� ���!��������+�������������+��������#"�	�� ���A��
�
�
�
�
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Other Matters 

Required Supplementary Information 

	��#�����/� � ��������� /��� ���!� �������+� ��� ���� �����+� ������� #"� 	�� ����  �=�� �� ����� ��������/�����E��
+�������#����+�����!����#����/���%��#�8���+����� �=�� �+������������ !���"# ����#����������+����������.���#"�
�#�������.��� ������+��#����������������.����� "�������������������A������ ��"# ����#�'�����#�/���#���� ��#"�
����.�����"�������������������'���� �=�� �+�.!�����6#7� ��������	��#�����/�����+� +��4#� +'���#��#���+� ��
��� �#�.����������������� ��#"� "��������� ��# ���/� "# �������/� ����.����� "�������������������� ��������� #� �����
#�� ���#���'� ��#�#���'� # � ����# ����� �#���<�A� *�� ��7�� ������+� �� ����� ������+� � #��+� ��� �#� ����  �=�� �+�
����������� !���"# ����#��������# +������������+����/�����+� +��/��� ���!��������+�������������+��������#"�
	�� ���'��������#������+�#"� ��=�� ����#"�����/�������.#��� ��������#+��#"�� ��� ��/����� ��"# ����#����+�
�#��� ��/�������"# ����#��"# ��#��������!����������/�����E�� ���#������#�#� ���=�� ���'�����.�����"���������
����������'���+�#��� �C�#���+/�����#.�����+�+� ��/�#� ���+���#"�����.�����"�������������������A�*��+#��#��
�<� ���� ��� #����#�� # � � #7�+�� ��!� ���� ����� #�� ���� ��"# ����#�� .������� ���� ������+� � #��+� ��� +#� �#��
� #7�+������������""��������7�+������#��<� �������#����#��# �� #7�+����!����� ����A��
�
Other Information 

�� ���+������� �#�+����+� "# � ������ �#��� #"� "# ���/�#����#��� #�� ���� "��������� ����������� ����� �#������7��!�
�#�� ���� ���� ���� ���,�� "��������� ����������� ��� �� ��#��A� ���� ���#����!��/� ��"# ����#�� �����+� ��� #��� �
����������� !���"# ����#�����������.���#"��#����������� ������+�"# ��� �#����#"��++���#��������!������+�����#��
�� �=�� �+��� ��#"�����.�����"�������������������A�
�
�����#��� ������������ !���"# ����#��������� ���#���.����!�#"�����/��������+�����+� �7�+�" #����+� ������
+� ����!��#�������+� �!��/����#�����/���+�#��� � ��# +�����+��#�� ��� ������.�����"�������������������A������
��"# ����#�� ���� .���� ��.?����+� �#� ���� ��+����/� � #��+� ��� ������+� ��� ���� ��+��� #"� ���� .����� "���������
�������������+��� ������++���#����� #��+� ��'������+��/��#��� ��/���+� ��#������/��������"# ����#��+� ����!�
�#�������+� �!��/����#�����/���+�#��� � ��# +�����+��#�� ��� ������.�����"��������������������# ��#�����.�����
"��������� ����������� �������7��'� ��+� #��� � �++���#���� � #��+� ��� ��� ���# +����� ����� ��+����/� ����+� +��
/��� ���!� �������+� ��� ���������+� ������� #"�	�� ���A� ��� #� � #����#�'� ���� ��"# ����#�� ��� "�� �!� �����+'� ��� ����
���� ���� �������'���� �����#���#�����.�����"����������������������C����������#��A�
��
Other Reporting Required by Government Auditing Standards 

������# +����������Government Auditing Standards'������7�����#������+�#� � ��# ��+���+�������.� �%&'�(&(&'�
#��#� ��#���+� ���#��#"����� ���E������ �����#�� #��#7� �"��������� ��# ���/���+�#��#� �������#"������#���������
������� ������ #7���#���#"�����'� �/�����#��'��#�� ����'�/ �����/ �������'���+�#��� ������ �A������� �#���#"�
����� ��# ������#�+��� �.��������#���#"�#� �������/�#"����� �����#�� #��#7� �"��������� ��# ���/���+��#���������
��+����� �������#"������������/���+��#���#�� #7�+�����#����#��#���������� �����#�� #��#7� �"��������� ��# ���/�# �
#���#��������A������ ��# ������������/ ����� ��#"������+����� "# ��+�������# +����������Government Auditing 
Standards�����#���+� ��/��������� ���E������ �����#�� #��#7� �"��������� ��# ���/���+��#��������A�
�
Griffin & Furman, LLC 
�
������.� �%&'�(&(&�
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���� ����/�����E�� +�������#�� ��+� ����!���� #"� ���� �#����� � ���� ��7��� ���� ���� )���� ���� ���-� "���������
�� "# ������� �����������  ���7��#7� 7������+�����!����#"��������� ���E��"�������������7������"# �����!�� ���+�+�
$����%&'�(&(&A������+#�������"#����+�#��������  ����!�� E������7�����'� �������/�����/�����+���  ����!�C�#���
"����A�������� ��+������+#�����������#�?�����#��������������� ���E��"�������������������A�
�
Financial Highlights 

•� �#���������#����#����� ����+�G3';98'%38��#�G0;:';;:'009����$����%&'�(&(&�" #������$����%&'�(&0;���#����
#"�G0;%'&(0'980A�

•� �������� ���� ��# +�+� �#�/1�� ��+�.��"# �����#��� ��#������#!�����.���"���� )#��� ������ ��� ������
.���"���-� ���.����!� "# �  ��� ��E�� .���"���� ��� ���� ��#���� #"� G9'>8('0::� ���  �=�� �+���+� �6#7� ������
	��#�����/� ����+� +� 4#� +� )6	�4-� ���������� �#A� 93� 1� 	��#�����/� ��+� ���������� 
��# ���/� "# �
�#������#!�����4���"�������� �����������#��A������#�����#�"��������������������"# �"� ��� �+�������#�A�

•� �������� ���� ��#/��H�+������ #�# ��#�������� ��#"����������#�����.����!����"������!�� �(&(&�������# +�����
�����6	�4�8:����������#����#"�G9'00('&(%����#"�$����%&'�(&(&A�

•� �� ��/� "������ !�� � (&(&'� ���� ���� ���� ��+�� ��7��� ��� #7������� �����+��/� ��7��� ��"��� ��+� #��� �
��� #7���������+� ���� ���#�����������#���������� �������+�+���������#�����<���+��� ���#"�G;'%00'&8%A�

�
Overview of the Basic Financial Statements 

�����+�������#����+�����!���� ��� �����+�+��#��� 7�������� ��� #+����#���#��������� ���,�� "�������������������'�
������ ��� �#�� ���+� #"� /#7� �����1��+�� "��������� ����������'� "��+� "��������� ����������� ��+� �#���� �#� ����
"�������������������A�
��
����/#7� �����1��+��"��������������������� ������"�����������"# ����#��"# ���������7������#"��������� ����" #��
�����#�#���� ��#� ��������� ������"#��������/�������� ����.�����#"����#�����/A����!�� ������/#7� ��������
����7�����'���������/��� ���/#7� ��������+�+�.���� 7���'����� ����!�" #��.�������1�!�������7�����A���������� ����
����#��!�/#7� ������������7�����A��6#7� �����1��+��"��������������������"# �/#7� ������������7�����������+��
��������������#"������#����#����+���������������#"�	���7�����A�����!�� #7�+����"# ����#���.#�����������7������
#"��������� �����������#�����+�� ���������#�/� 1�� ��7����#"��������� ���,��"�������A��
�
�������� ���� ���� ��7� ��� /#7� �������� �!��� "��+������� ������?# � "��+�� .���/� ����6��� ������+'� ��������
�#��� ����#�����+'���+�����*������# �������.����!����+!����+A������"��+�"��������������������� ���#�� ���+�
#"�����4���������������+���������������#"�
�7�����'�<���+��� �����+�����/���������+�4�������A��������
����������� ��# ���#���������� ���,��"�##+�� #�����#���� 7������ ��"������+����������# ���� ������������������
 �������"# �"��� ������+��/A�������"��+��� �� ��# ��+�����/�������#�����/�����#+������+��#+�"��+���� ����
���#�����/'������������ ����������+�����#��� �"������������������������� ��+��!�.���#�7� ��+��#�����A������
/#7� ��������"��+������������� #7�+����+������+���# �1�� ��7����#"��������� ���,��/��� ���#�� ���#�����+�
����.������� 7��������� #7�+��A��6#7� ��������"��+���"# ����#��������!#��+��� ����������� ���� ��� ���# ��
# �"��� �"��������� ��#� �������������.������������������ �"��� ���#�"��������������� ���,��� #/ ���A�����+�
"�����������������������#� ��# ���������� ���,��#�� ���#�������# ��+���������������/#7� �����1��+�������������
.!�� #7�+��/���"# ����#���.#����������� ���,����?# �"��+�A� �*��+��� �.������ �����#������)# �+�""� �����-�
.������� ���� /#7� �������� ����7������ ) ��# ��+� ��� ���� ���������� #"� ���� �#����#�� ��+� ���� ���������� #"�
	���7�����-� ��+� ���� /#7� �������� "��+�� ��� ��  ��#��������#�� ����� "#��#��� �����  �������7�� "��+� "���������
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Financial Analysis of the District 
�
����"#��#���/�� ��������#�+����+�"�����������"# ����#��#������#�� ���#��#"��������� ���5�
�
� � � � � � � (&(&� (&0;� ����/��
�
� ��  ����������� � G� >0'%&(';9:� � %3'30>'0::� � 8'9::'9;&�
� ��������������'�����#"�+�� ������#�� � 09('%3('98%� 09(':%%'9%&� � )>:&';89-�
� ��"�  �+�#��"�#���#"� ��#� ����� � ('>:%'00&� � 0'&;:'>>8� � 0'%:>'88>�
�
� � �#�������������+�+�"�  �+�#���"�#���
� � � #"� ��#� ���� � � (08'0%:':30� (&:'>>8'%8>� � 9'8;('>:9�
�
� ��  �������.�������� � � 90:'>39� � 8>8'3;(� � 90':83�
� �#�/1�� �����.�������� � � 0>'908'9&8� � 0>'&%&'>3>� � 8:8'(3(�
� ��"�  �+���"�#���#"� ��#� ���� � � 0'9&3'390� � 9>9'339� � ;3:'&0>� �
�
� � �#�������.����������+�+�"�  �+���"�#���
� � � #"� ��#� ���� � � 09'0>&'9%>� � 03'>(>'8&%� � 0'908'0%0�
�
� �����#����#��
� � ������7�������������������������� � 09('%3('98%� 09(':%%'9%&� � )>:&';89-�
� � �� ��� ����+� � � (8'8>3'%3>� � (&'0::'&%0� � 8'>39'%(%�
�
� � �#���������#����#�� � � 0;:';;:'009� 0;%'&(0'980� � 3';98'%38�
�
� � �#�������.����������+������#����#�� G� (08'0%:':30� (&:'>>8'%8>� � 9'8;('>:9�
�
�
� 6��� ��� �7������
� � � #�� �!���<��� � G� 0(';9>';(:� � 00'(93'(:3� � 0'8;;'8>%� �
� � ������ �7�������� ��/� � � %93':3;� � %8:'>:8� � 9'%9%�
� � ���� � � � � 0';%8'8%%� � 0'0&&'%3(� � :%8'(:0�
�
� � �#����/��� ��� �7������ � � 03'(:9'>0;� � 0('9>>'0(%� � ('3>%'(;9� �
�
� <���+��� ��� � � ;'%%0'&8%� � 9'::0'&>:� � 0'>%&'&03�
�
� ����/����������#����#�� � G� 3';98'%38� � >':8%'&93� � 0'00%'(:0�

�
Analysis of Individual Funds of the District 

��������7��!����������+�7�+����"��+����� �"�����+��������4�������������J�6#7� �����������+����+���������������
#"�
�7�����'�<���+��� �����+�����/���������+�4��������J�6#7� �����������+�A�������#���������#����#��
��+���������/����������#����#����� �"�����+��������/#7� �����1��+��"��������������������)������� ���#�+����+�
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�.#7�-� � ��  ��#�����+������ ���� "��+� "��������� ����������� ��� ���  ��#��������#�� ����������� ����� "#��#�� �����
 �������7��"��+�"������������������A���

Analysis of Budgeted Amounts 

	��#��� ��#��#"�.�+/����#��������"# �����/��� ���"��+����� ������+������ �=�� �+�����������������������A�
�����������.�+/��������� #7�+�.!�����4#� +�#"��#������#�� �������!�� A�����.�+/����� ���������.�����+�
"# ���� #7����#�����$#������/������7���#��������#������.�+/����#����� �����������!�+�!��� �# ��#�������+�#"�
�����"������!�� �"# �����������+��/�"������!�� �"# � �7���A�
�
���� ���� ���� � ��� ��� ���� # �/����� .�+/��� "# � ���� ��.��=����� !�� � .���+� #�� ���������� #"�  �7������ ��+�
�<�������"# �������  ����!�� A��������� ������C�����������#����.#���������.��=�����!�� �.���+�#��7� �#���
"���# �� �7����.��� �#�����/������ ��� ���� ����� ���� # �/����� .�+/��� ��� � ��� �+A�2���/������  ������ #�� ����
������������+���������#����#�+��� ������#�� �7��������+��<�������"# �������.��=�����!�� ���!�"���������
" #������� �7�#���!�� A�
�
Economic Factors and Next Year’s Budgets 
�
�������� ����+#����#���<�������!���/��"������7� �������"# � �7�����# ��<���+��� �����#�����.�������"������
!�� ����+��/�$����%&'�(&(0���+�$����%&'�(&(&A�
�
Capital Assets 
�
	��#"�$����%&'�(&(&'��������� ������+�G09('%3('98%�)����#"�+�� ������#�-���7����+������. #�+� ��/��#"���������
������� �����+��/� ���+'� .���+��/'� �=�������� ��+� ��" ��� ���� �� )�#�C� �!����'� ����� �����#��� ��+� �����-A�
�� ��/�������  ����!�� '��������� ���� ��# +�+�G%0%'>%9�#"�����������=������#�����+�G9;&'(;:�#"�+�� ������#�A��
�
Long Term Debt�
�
�������� �������� ��# +�+��#��������+��.���������!�.������#"�$����%&'�(&(&'� ��� ������#����#"�G(;9'&:&�
������ �� ������������� �����#"�G3;'::;�" #������� �# �!�� A����
�
	��#������+�+�����#�/��� ��+�.���������#��� ��#��1����#!�����.���"�������.����!�"# � ��� ��,��.���"�����������
��#���� #"� G9'00('&(%� ���  �=�� �+� ��+� �6#7� ������ 	��#�����/� ����+� +� 4#� +� ����������� �#A� 93� J�
	��#�����/���+�����������
��# ���/�.!����#!� ��"# ��#������#!�����4���"�������� �����������#��A������
�#�����#�"��������������������"# �"� ��� �+�������#�A��
�
	��#������+�+�����#�/��� ��+�.������������������#�����.����!�"# � ��� ��,��.���"�������������#����#"�G9'>8('0::�
��� �=�� �+���+� �6#7� ������	��#�����/�����+� +�4#� +�������������#A�8:�J�	��#�����/���+�����������

��# ���/�.!����#!� ��"# ������#��A�������#�����#�"��������������������"# �"� ��� �+�������#�A�
�
Contacting the District's Financial Management 
�
�����  ��# �� ��� +���/��+� �#� � #7�+�� #� � ����H���'� ��<��!� �� ��+� � �+��# �� ����� �� /��� ��� #7� 7���� #"� ����
���� ���E��"�������A��"�!#����7����!�=�����#��� �/� +��/������ ��# �'��#������2#������������6# �������((31
:8;1;9(0A�
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�0�������� �1 ��! ..,����������
�&&������#�&��0�)$� ,.- �/����������������
�#�2��"�����#��&� !�� 1/.���������������

�0����#��� �3 �1������������������
�#�2�#�4�5��6��2���� ���� ,7! �3! 7-���������

����$������� !,� 7,, 7.3�����

����##�"�����$�%�����#����#&�� ! ./� ,,����������

����$����������"�"���##�"�����$�%�����#����#&�� + !,- ,1. /33�����

���)�$�����'
�&&������2�4�)$� + �,. 3!1���������������
��$�#������"�%�8���2�4�)$� !.1 �.����������������
�&&#��"�&��2������"��)���&�� !17 �/����������������
����2�������$��)�$��4 7 .-! ,//������������
��(�#�2�����2$�4�����)��������2�4�)$� 7 ,,! �!�������������

����$�$��)�$����� ,3 .�3 ,-��������

����##�"����$�%�����#����#&�� , 7�3 37,���������

������������'
������0�����������&�2���$������� ,7! �3! 7-���������
��#���#�&��" !- 7�, �3/����������

����$�����2������� ,11 �3. ,!,�����

����$�$��)�$����� �"���##�"����$�%�����#����#&�� ���"�����2������� + !,- ,1. /33�����

���)�$����� �����##�"�
��$�%�����	����#&�� ���"�������������

�����&&��2��4��8�����������(�������&��$�����������9
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<2����� ����#�)������ ����#�)������ ������������

���&�����?�#�8#���
>�0�#������$��&��0�����'

��0������������&� + 1 !33 �31���������� @��������������������� @��������������������� ;1 !33 �31=���������
����$�>���#�$�>�0�#����� 1 !33 �31�������� @������������������� @�������������������� ;1 !33 �31=�������

>���#�$�	�0�����'
��<�� ,! 17. 1!7��������
������#�0������(�#��8 �73 /31�������������

���#������&��� --/ -�.�������������
	���)�#��������#������� , !,. 31.����������
A��&�$$������ 3� .�3���������������

����$�8���#�$�#�0����� ,3 !/7 .,1��������

�(��8���������2������� - ��! �-�����������

����2��������@�)�8�����8�����(��4��# ,1� �!, 7-,������

����2��������@���"����4��# + ,11 �3. ,!,����

�#�8#���	�0�����

�����&&��2��4��8�����������(�������&��$�����������9
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������'
���(����)��*� + /1/ !3!������������ 3-7 �./������������ -1 ,17�������������� ,�- //7������������ , -., �/.���������

�0�������� �, ..1 �7�������� 7 //� �-/��������� @������������������� @������������������� �1 ��! ..,�������
�&&������#�&��0�)$� ,!- .�1������������ ,1 -..�������������� @������������������� @������������������� ,.- �/�������������
�#�2��"�����#��&� !�� 1/.������������ @������������������� @������������������� @������������������� !�� 1/.������������

�0����#��� �3 �1��������������� @������������������� @������������������� @������������������� �3 �1���������������

����$������� + �! 7,! /�/������� / .7� �-���������� -1 ,17�������������� ,�- //7������������ ., �3/ 1/!�������

���)�$��������"����"�B�$��&��'
���)�$�����'

�&&������2�4�)$� + !,/ !1/������������ . �7-���������������� 1� ,.��������������� ! �,!���������������� �,. 3!1������������
��$�#������"�%�8���2�4�)$� !.1 �.������������� @������������������� @������������������� @������������������� !.1 �.�������������

����$�$��)�$����� .-7 -.,������������ . �7-���������������� 1� ,.��������������� ! �,!���������������� 3-� /7!������������

���"�B�$��&��'
����2��"�)$� !�1 �7.������������ @������������������� @������������������� @������������������� !�1 �7.������������
	���#�&��" @������������������� @������������������� @������������������� @������������������� @�������������������
��������" ,, 173 �77������� . /.- 3--��������� @������������������� @������������������� ,- /!, -.��������
����8��" , 7!3 ������������ @������������������� @������������������� ,�. /73������������ , /!1 /73���������
������8��"� ,/ ��- �.-������� � -,1 .,/��������� ;!� 1.-=������������ @������������������� !, 1�. 3,/�������

����$����"�)�$��&�� �! !.3 ,17������� / .-3 1/.��������� ;!� 1.-=������������ ,�. /73������������ .� 713 ,,��������

����$�$��)�$��������"����"
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�(��2�#&(�������&�2���$���������#��#�2�#��"�����<2��"���#�������(�4
�#����&�##�"�����(��8�0�#������$����"�9���(�������������������2�������
#�2�#���&�2���$����$�4������������������(������#�&�9��(����&�2���$�������
�#��"�2#�&����"��0�#��(��#���������"������$�$�0�������(���������������
�&��0��������"��#������#�2�#��"������(��8�0�#������$����"�9 ,7! �3! 7-�������������

���8@��#��$��)�$�������(����#������"�����"�2�4�)$������(��&�##����
2�#��"��#������#�2�#��"������$��)�$��4�����(��8�0�#������$����"�9�
�$$�$��)�$������@�)��(�&�##������"�$��8���#��@��#��#�2�#��"�����(�
�����������������2�������9

���2������"��)���&���2�4�)$�� ;!17 �/�=�����������������
����2�������$��)�$��4���&$�"��8�"���##�"�����$�%����"�"���##�"

���$�%� ;- �1/ �13=���������������
��(�#�2�����2$�4�����)��������$��)$��4���&$�"��8�"���##�"

����$�%����"�"���##�"����$�%� ;7 -1/ !77=���������������

����$�����������������>�0�#������$��&��0����� + ,11 �3. ,!,������������

�����&&��2��4��8�����������(�������&��$�����������9
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>�0�#������$����"�

�������������	�0����� �<2��"���#�� ���"��(��8���������"�B�$��&�

��#��(��:��#��"�"�������� �!�!�

���@A�C�#
�2�&��$ D�����(�#� ����$

>���#�$ �����#�&���� �����)�$��4 ��(�# >�0�#������$
���" ���" ���"4����" ���"� ���"�

	�0�����'
��<�� + ,! 17. 1!7������� @������������������� @������������������� @������������������� ,! 17. 1!7�������
������#�0������(�#��8 �73 /31������������ @������������������� @������������������� @������������������� �73 /31������������

���#������&��� 3�/ ./1������������ ,-� ,,3������������ @������������������� @������������������� --/ -�.������������
	���)�#��������#������� , !,. 31.��������� @������������������� @������������������� @������������������� , !,. 31.���������
A��&�$$������ !� ��7�������������� �� �1/�������������� @������������������� @������������������� 3� .�3��������������

����$�#�0����� ,3 �1. !�-������� ,1� !,������������� @������������������� @������������������� ,3 !/7 .,1�������

<2��"���#��'
<�&���0� ,,3 -�.������������ @������������������� @������������������� @������������������� ,,3 -�.������������
>���#�$���"��"������#���0� , .77 1�/��������� ,7 7�7�������������� ,!/������������������� @������������������� , .13 77����������
��0������������&� . �1/ ./7��������� /7 /7.�������������� , !7! .����������� /! ��-�������������� 3 /.� 7-7���������
��$�&��"�2�#����� 71, �.7������������ @������������������� @������������������� @������������������� 71, �.7������������
��2���$����$�4 �,� .�7������������ @������������������� @������������������� @������������������� �,� .�7������������

����$��<2��"���#�� 7 �1- 3,���������� ,�3 3/,������������ , !7! 3!/��������� /! ��-�������������� / 33- -!/���������

<&����;"���&���&4=����#�0�������0�#��<2��"���#�� 7 117 -1���������� /7 -�!�������������� ;, !7! 3!/=������� ;/! ��-=������������ - 7�� 71,���������

��(�#������&��8����#&���;����='
�2�#����8��#�����#���� @������������������� ,�� ��������������� , !�� ������������ ,�� ��������������� , .�� ������������
�2�#����8��#�����#����� ;, .�� ���=������� @������������������� @������������������� @������������������� ;, .�� ���=�������

����$���(�#������&��8
���#&���;����= ;, .�� ���=������� ,�� ��������������� , !�� ������������ ,�� ��������������� @�������������������

����&(��8��������"�)�$��&�� - 317 -1���������� ,/7 -�!������������ ;7! 3!/=������������ ,7 11.�������������� - 7�� 71,���������

���"�)�$��&�� �)�8�����8����4��# !3 -.7 3�.������� / !7/ �3!��������� 3, 3/!�������������� /- //,�������������� �. �-. �,1�������

���"�)�$��&�� ���"����4��# + �! !.3 ,17������� / .-3 1/.��������� ;!� 1.-=������������ ,�. /73������������ .� 713 ,,��������

A�C�#����"�

�����&&��2��4��8�����������(�������&��$�����������9
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	�&��&�$�����������(���������������	�0����� �<2��"���#�����"��(��8������
���"�B�$��&���@�>�0�#������$����"������(����������������&��0�����

�����(��8��������"�B�$��&���@�����$�>�0�#������$����"� + - 7�� 71,����������������

��������#�2�#��"���#�8�0�#������$��&��0����������(���������������
�&��0�������#��"����#����)�&����'

>�0�#������$����"��#�2�#��&�2���$����$�4������<2��"���#��9
��%�0�# �����(����������������&��0�������(��&��������(��������������
�$$�&���"��0�#��(��#���������"������$�$�0�����"�#�2�#��"����
"�2#�&��������<2����'

��2���$��������""������ �,� .�7�������������������
��������"��2���$����&�2���$������� ;. ,�-=����������������������
��2#�&��������<2���� ;71� !1/=������������������

>�0�#������$����"��#�2�#��&(��8������&�#�����$��)�$����������(��
>���#�$����8@��#����)���&&�����>#��2 �(�%�0�# ��(��&(��8��
����&��&���������(����������������&��0�����'

��#�����$�&������&#�����"������&��2������"��)���&�� ;31 //1=��������������������
���������<2������������#���#������&���#�)������ ;,/� �!!=������������������
�"C����������#���(�#�2�����2$�4�����)������� !3 ..7���������������������

�(��8���������������������>�0�#������$��&��0����� + - ��! �-�����������������

��#��(��:��#��"�"�������� �!�!�

�����&&��2��4��8�����������(�������&��$�����������9
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�
)0-� ��� #+����#��
�

����4#� +�#"���7����#������#�� ��#"� �����#����� � ������7������� ���� )�������� ���-������ ����+�.!�
�#��������
�7���+���������%:5(;0A��������� ���������+�������# ��# ��#���#"�����"#��#���/��� �����5�����
4��#��
#�/�'��.� 7����'�	������#�'���A�$����'���A�$#�������4������'���+���A���� ���A��������� ����� ��� ��!�
� #7�+��� "�##+�� #�����#�� "# � ��#��� � ���� ��� �������� ���� ��+� ��� ����# �H�+� �#� �#��� ���� ��+����������
��7���'���7���+ ����/�'������'�������/������#��'�+ ����/��������'���������'�?������'���+�. ��C���� �����
����+��� �����#�� #������������+��" #��#7� "�#����+��� ������ �!�" #����  ������"�##+���� ����+�" #��
����+���#�� " #�� ��+����� �� " #�� ���� 6��"� #"�2�<��#A�2��.� �� #"� ���� 4#� +� � �� ���#����+� .!� ����
6#7� �# �������# +��������������� #7���#���#"��#��������
�7���+���������%:5%&>A�

�
)(-� ����� !�#"���/��"������	��#�����/��#�������
�

)�-�
��# ���/�����!�
�

6#7� ��������	��#�����/�����+� +��4#� +������������#A�0>�����.�����+�� ��� ���"# �+��� �����/�
������ �#��#����� ������ ��#��+� .�� �#���+� �+� �� �� #"� ����  ��# ���/� �����!� "# � "���������  ��# ���/�
�� �#���A�����.������ ��� �#��"# ������+��/����#���������#��#��������������������� ��# ���/������!����
"������������#����.����!A�����6	�4���������"# ���� ��� ����#�.���#���+� �+����+��� �����/�"���������
���#����.����!A������ ��� ��������+��5�
�

0A� 	��#�����/���7#���/���?# ��!�#"����# /���H���#�,��/#7� ���/�.#+!'���+��
�A� �����.����!�#"������������#����#������������#�������# /���H���#����+R# �
.A� �����#��������"# �����# /���H���#���#�� #7�+�������"���"���������.���"�����#�# ����#���

�����"���"���������.� +����#�����������A�
(A� � /���H���#��� "# � ������ ���� ������ +#��� �#�� ���#���� �� 7#���/� ��?# ��!� .��� � �� "������!�

+����+����#�����������A�
%A� � /���H���#���"# ����������� ��# ���/������!�"��������������������#��+�.��������+��/��"�+����

#"�����# /���H���#������#�������+�+�.�������#"��������� ��# ���/��"�������#"����� �����#�����A�
�

4�����������������#"��#�������'�7�������6#7� �# '����#����������������.� ��#"��������� ���,��/#7� ���/�
4#� +� ��+� ���� ���� �.����!� �#� ���#��� ��������� #�� �������� ���'� �������� �������� +��� ����+� �#� .�� ��
�#��#����� ����� #"� ���� ������ #"� �#�������A� ���� ���#����!��/� "��������� ����������� � ������
��"# ����#��#��!�#������"��+�����������+�.!��������� ������+�+#��#��� ��������"# ����#��#������������
#"� �#�������'� ���� /��� ��� /#7� ������ �� 7����� � #7�+�+� .!� ����� /#7� ������ ����'� # � #��� �
/#7� ��������������������#�� ��������"��������� ��# ���/������!A�
�

).-�4��������������������������1�6#7� �����1*�+������������������������
�

����/#7� �����1��+��"��������������������)�A�A'���������������#"������#����#����+���������������#"�
����7�����-�  ��# �� ��"# ����#�� #�� ���� ���� �#�1"�+���� !� ����7������ #"� ���� ���� ���A� 6#7� ��������
����7�����'� ������ �# ����!� � �� ����# ��+� .!� ��<��� ��+� ���� /#7� ��������  �7�����'� � ��  ��# ��+�
���� ����!�" #��.�������1�!�������7�����'������� ��!��#�����/��"�������<�����#��"������+���� /���"# �
����# �A���� ���� ���#�����7������#"��������� ��������/# �H�+����.�������1�!�������7�����A��
�
��������������#"�����7������+��#��� ���������+�/ ����#�����������+� �����<�������#"���/�7���"�����#��
# ���/��������#""����.!�� #/ ��� �7�����A��� �����<�������� ����#��������� ������ �!��+����"��.��������
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�������"���"�����#��# ���/����A�� #/ ��� �7�����������+��0-���� /����#�����#�� ��# ��������������#�
�� �����'�����# �+� ����!�.���"���" #��/##+�'��� 7����'�# �� �7���/���� #7�+�+�.!���/�7���"�����#��# �
��/�������+�(-�/ �������+��#�� �.���#��� ������ �� ��� ����+� �#�������/� ����#�� ���#����# ���������
 �=�� ������� #"� �� �� ������ � "�����#�� # � ��/����A� ��<��� ��+� #��� � ������ �#�� � #�� �!� �����+�+�
��#�/�� #/ ��� �7������� �� ��# ��+�������+����/��� ��� �7�����A� �
�

)�-� 4��������������������������1����+�����������������������
�
�������� ���������"��+����#�����/��#� ��# ��#������"����������#����#����+� �������#"�#�� ���#��A����+�
���#�����/� ��� +���/��+� �#� +��#��� ���� ��/��� �#��������� ��+� �#� ��+� ����/������ .!� ��/ �/����/�
� �������#��� �����+��#��� �����/#7� ������"�����#���# �����7�����A�	�"��+����+�"���+���������� ����
���#�����/� �����!� ����� �� ���"1.�������/� ���� #"� ���#����A� ���+�� � �� # +� �+� ���#� �� ��� ��?# �
����/# ���5�/#7� �������'�� #� ���� !'���+�"�+���� !'�������� ��/ #���+�.!�"��+��!����������"���������
����������A��6#7� ��������"��+��!����� ����#����� #�/��������/��� ���/#7� ��������"�����#���#"�
�������� ����� ��"������+A��������=������#�'����'���+�.��������#"��������� ���,���<���+�.���"���������
 ��#� ������+����� �����+����.��������� �����#����+�"# ��� #�/��/#7� ��������"��+�A�����
�

)+-����������/����� ����	���7��!��
�
���� "��+� ����7�.������+���!�.����� �����������+������������������#"������#����#���<�����"# ���������
 ���+���� ��#�����+���.������� /#7� �������� ��+�.�������1�!��� ����7�����A������� � ��� ������+� ���
���� ����.�������A��������� ���������#�.�������1�!�������7�����A�
�

)�-� ��������	�������
�
	������ ���+� ��� #�� ���#������� ��� �������� ���"��� ��"�� ����� �<���+�� .�!#�+� #��� !�� � � �� ��������H�+A�
4���+��/'��=�������'�"� ���� ����+�"�<�� ��'���+���" ��� ���� ��� ��+�� ������+�#7� ����� ���������+�
���"�����7�������/������� ��/��1���������#+A���� ������#������#�����������+�#�����+'����+���� #7�������
# ��#��� ����#������ #/ ���A�	���������+�+�� ������#����� ��# +�+�����#"�+�� ����.�����������������
����������#"������#����#�A�
�

)"-� � #/ ���
�7�������
�
��������������#"�����7������� ���������#�����/# ����#"�� #/ ��� �7������J�)0-���� /���"# ��� 7�������+�
)(-���������/ �������+��#�� �.���#��A�
�
��� /���"# ��� 7������ �� �7������" #���<����/���# ��<����/����C��� �������#���������<�� ������ �����
����� �� �����'� ���� # � +� ����!� .���"��� " #�� ���� � #/ ��,�� /##+�'� �� 7����� # � � �7���/��A� ������
 �7������ �����+�� "���� ��� /�+� "# � �����"��� �� 7����'� ��������� ��+� �� ����'� ��+� #�� ����/� ��������
�������������+������+����!������" #���<����/��� �������#��������#��� �/#7� ������A��������� ����
 ����7����#�"����"# ��� 7����A�
�
�������� / ����� ��+� �#�� �.���#��� � ��  ��#� ���� ����� � ��  ��� ����+� "# � #�� ����/� �� �#���� #"� ��
� #/ ��A����!� �����+��/ �������+��#�� �.���#�������� ��� ����#��� ������� ���� ���� ��#� ���� �#�.��
���+�"# �� #/ ����#�� ����/�#"������������+��������� ���������/#7� �����,��+��� ���#�A�
�
�
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)/-�2���� �������#���'�4�����#"�	��#�����/'���+���������������������� ��������#��
�

����/#7� �����1��+��"��������������������� �� ��# ��+�����/�����economic resources measurement 
focus� ��+� ����accrual basis of accountingA�
�7������ � ��  ��# +�+������ �� ��+� ��+� �<������� � ��
 ��# +�+�������� ���.����!� ��� ����  �+'� �/� +�����#"����������/���+� �����+������"�#��A�6 �������+�
������ �������� �� ��#/��H�+���� �7���������##������������/�.����!� �=�� ����������#��+�.!������ #7�+� �
��7��.�������A�
�
6#7� ��������"��+�"���������������������� ��# ��+�����/�����current financial resources measurement 
focus���+�����modified accrual basis of accountingA�
�7������� �� ��#/��H�+�����##��������!�� ��.#���
����� �.�����+��7����.��A�
�7������� ���7����.�����������!�� ���#������.����������������  ������ �#+�
# ��##����#�/����� ��"�� ��#���!����.��������#"�������  ������ �#+A��# �������� �#��'�����/#7� ������
�#���+� �� �7�������#�.���7����.��� �"� ���!�� ���#������+����������� �!1#���+�!���"�� �������+�#"�����
��  ���� "������ �� �#+A� <���+��� ��� /��� ���!� � ��  ��# +�+������ �� ���.����!� ��� ����  �+� ��� ��+� �
��� �������#�����/A�
�

)�-�6#7� �����������+��
�
6#7� ��������"��+��� ����#����� #�/���������#���/#7� ��������"�����#����!������!�� ��"������+A�
6#7� �������� "��+��  ��# ���/� "#������ #�� ���� �#� ���'� ����� ��+� .�������� #"� ��  ���� "���������
 ��#� ���A�<���+�.����������� ������/��+��#�7� �#���/#7� ��������"��+�����# +��/��#������� �#���
"# ����������!���!�# ���!��#��.�����+A���  �������.��������� ������/��+��#�����"��+�" #�����������!�
����� .�����+A�����+�""� �����.�������/#7� �������� "��+�������� ��+� ���.�������� ���  ��# ��+� ��� "��+�
.������A�
�
�������� ���� ��# ������"#��#���/���?# �/#7� ��������"��+�5�
�
General Fund  
�
����6��� ������+��������/��� ���#�� ����/�"��+�#"��������� ���A����������+��#����#����"# �����"���������
 ��#� �����<�������#��� �=�� �+��#�.�����#����+�"# ����#��� �"��+�A�
�
Capital Projects Fund 
�
������������� #?��������+�������+��#����#����"# �"��������� ��#� �����#�.�����+�"# �������=������#��# �
�#��� ����#�� #"� ��?# � �������� "���������A� ���� "��+� ��� � ������!� .���/� ���+� �#� ���#���� "# � ����
�#��� ����#��#"�������7����!�������+�������/������#�������������� ���A�
�
West Shore Feasibility Study Fund 

����*������# ����C���#����� � �������+�������+��#����#����"# ��<���+��� �����+��"# ������� �#���
#"�.���+��/���+�����������/�"�##+�� �7����#������� ������� .�����+� ���+�������� ����#����������1
.��C�#"�����2�����������
�7� ������A���� ���'���A�$#�������4������'���+���A�$������� �����A�
�
�
�
�
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)�-� 
�7������J�<����/����+��#�1<����/��� �������#���
�

�7����� �������/� " #���<����/�� � �������#��'� ���������������� �!�/�7�����+� ����7��� ����������!�
�=����7����'���� ��# +�+�#��������� ����.���������������<����/����C��������A�������#+�"��+���� ����
.����'�  �7����� ���  ��# +�+� ��� ���� "������ !�� � ��� ������ ����  ��#� ���� � ������� �.��� ��+� .��#���
�7����.��A�	7����.������������������ ��#� ���������.���#������+��������������  ����"������!�� �# �� ��
�<�����+��#�.���#������+��##����� ��"�� ��#�.�����+��#���!��������.��������#"�������  ����"������!�� A��# �
�������� ���'��7����.����������<�����+��#�.�� ����7�+����������� �!1#���+�!��#"�����"������!�� 1��+A�
��+� ������#+�"��+���� ����.����'�#��!����� �������.#�������� �.�����+��7����.������"������!�� 1��+A�
�
�#�1�<����/�� � �������#��'� ��� ������ ���� ���� ����  ����7��� 7����� ����#��� +� ����!� /�7��/� 7����� ���
 ��� �'������+���/ �������+�+#����#��A���������� ����.����'� �7�����" #��/ �������+�+#����#������
 ��#/��H�+� ��� ���� "������ !�� � ��� ������ ���� ���/�.����!�  �=�� ������� ��7�� .���� �����"��+A� ��/�.����!�
 �=�� ������������+�������/� �=�� ������'������������"!�����!�� ������ ��#� ����� �� �=�� �+��#�.��
���+'��������/� �=�� ������'� ��������� �������� ���������� #7�+�� �#����  ��#� ���� �#�.�����+� "# ���
�����"����� �#��'���+��<���+��� �� �=�� ������'�������������� ��#� ����� ��� #7�+�+��#��������� ����
#���� ���.� �������.����A�������#+�"��+���� ����.����'�  �7����� " #���#�1�<����/�� � �������#���
�����.���7����.���.�"# ���������.�� ��#/��H�+A�
�

)?-� 
�7������J���<���
�
	+�7��# �����<���� ���������+�#���������+� �!�� �.����'�.��#���+���#���#7��.� �03���#"������!�� '�
��+�.��#���+����=�����#�������.� �%0��A��	+�7��# �����<���� �� ��# +�+��������!�� �������<���� ��
 ����7�+A� � �"� ��<��� �� ��  ��# +�+� ����� �������+� ���� ��#����  ��# +�+� �#��+� �#�� .�� ���� ����!�
+�""� ����" #��������#�����������!� ��# +�+��������"�������������������A�
�

)C-�<������R<���+��� ���
�
��� ��� ��� ���� .����� #"� ���#�����/'� �<������� � ��  ��#/��H�+� ��� ���� ����� ���!� � �� ����  �+A� � ����
����� ������ "#���� #"� /#7� �������� "��+� ���#�����/� ��� #�� +�� ������ ��� ���� "���������  ��#� ����
)�<���+��� ��-� ���� �������<������A��<���+��� ���� ��/��� ���!� ��#/��H�+�����������#�����/��� �#+�
������������� �����+�"��+����.����!��������  �+'��"������ �.��A�
�

)�-� ���� ���������/��#� ����)����-�
�
���/#7� ��������"��+����#�����/'�� ���"� ��.�������"��+�'�������� ���#���<�����+��#�.�� ����+'�� ��
���#����+� "# ����#��� � "�������/��#� ���� )����-A� � ��� ��#������������ �� ���!����� ����<�����+'� ����
�+7������� �����#����+�"# ��� #�/������7� �#���S+���" #�T���+�S+����#T����#����A����������#�����
� �����������+��������/#7� �����1��+��"�������������������A�
�
� #���+��" #���������������#"�.#�+��� �����#����+�"# ����#��� �"�������/��#� �����������/#7� ��������
"��+�A����������#������ �� ��# +�+�������.���������������/#7� �����1��+��"�������������������A�
�

)�-�� #�� �!���+�=��������
�
� #�� �!���+�=��������� �� ��# +�+�����#��'��"��� �����+�# ��#��� ����+A��	��������=�� �+��� #�/��
�#�� �.���#���� ����������H�+�������� ���������+�"�� �7����'��"��7����.��'�# ������������+�"�� �7�����# �
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�#����#��#��� �����������+����#"������#�� �.���#�A��=�������������+�������������7����+��.#7��G3'&&&�
��+���" ��� ���� �������+��������#����#��#��� ������+���� #7�����������'�����������#�����+��#�C�
�!�����A���	������� ��+�� ������+�����/������� ��/��1���������#+�#7� ��������"�����7���#"���������������
"#��#��5�
�
� 	����� @�� ��
� 	��#�#.����� 3�
� =�������� 310&�
� �� ���� ����+���<�� ��� 9�
� 4���+��/�� >&�
� ��" ��� ���� �� >&13&�
�
�������� ����� #7�+���/��� ����������������#�"# �!1"#� �������#"���7���'�������� ���#�� ��# +�+����
������ "��������� �����������.������� �������� ����+#����#��#��� ���� ��7������+� ����#��  ���#���.��� "# �
��/��"������������������#������A�
�

)�-��#�/1�� ���.��/���#���
�
�#�/1�� ��#.��/���#���� �� ��# ��+����"����7����A�
�

)#-�4�+/����#�������
�

����.�+/���� ��������#"��������� ����� ��� ��� �.�+�.!��#��������
�7���+���������%:5%0:A���������������
 �=�� ����������� �����#���.���������������.�+/����#�����$#������/������7���#��������#������4�+/��'�
�#����� ������;&�+�!��� �# ��#�������+�#"������"������!�� �"# �����������+��/�"������!�� �"# � �7���A�
�
�������� ����� ��� ���.�+/����"# ���������"��+�A������.�+/����� ���+#���+�#����.������#��������������
6��� ���!�	������+�	��#�����/�� ���������)6		�-A���
�
	���+�������#�����.�+/��������.����� #7�+�.!�����4#� +�#"��#������#�� �A��
�
	�� #� ����#���������� ���#���<���+�+����������!�� ���+A�
�

)�-�����. ������
�
����. ��������#�����/�����#�������H�+�.!��������� ���A��
�

)=-�����'������=��7������'���+���7���������
�
�������+�������=��7������������+��+����+�+��#��������.��C����+������������ ���� !A�����������#��
S����T�#����������������#"������#����#�������+������������#��+��#�������.��C�'������+��/��� ��"�������#"�
+��#������������# �/��������� ��!�#"�����������;&�+�!�A���"�����# �/��������� ��!��<���+��;&�+�!�'����!�
� ��������"��+������7��������A��
�
�#���������������������#��������#����������.+�7���#����#���7�����<�����"��+�����#.��/���#���#"����������+�
������'��� ��"�������#"�+��#����#"���!�.��C�+#������+�# ���7��/���. �����#""�����������������#"��#��������
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# ���!�#��� �"�+� ���!����� �+���7��������'�/�� �����+���7���������#�� �������+���7��������/ �+��
)	10R�10-��#��� ��������� �#"�+#��������# �# ���#��A��
�
�#������������������ �=�� ���+��#�����)�������+��� ��"�������#"�+��#���-�#"������#����������.+�7���#���.��
"���!��#����� ���H�+�������������A� �	������.����#����� ���H���#�������+���������������� �������+�����
�� C���7�����#"� ���� �������� �����+���+����+/�+� �#� �����#�������� ��.+�7���#�A� ��.��/���#���#"� ����
�����+�������'� ����������#"��#����������+��� ������#����������.+�7���#���� �����#��+�������� ��!�"# �
+��#����A� ��.��/���#��� "� �����+� ��� ���� ��!������ .�� ���+� .!� ���� �#�������� ��.+�7���#�� # ������ ���
���""������+�.��C�# �� �����#����!�"# ��������#����#"������#����������.+�7���#�A�������� C���7�����#"�
����+����+�+��#�������+��� ��"�������#"�+��#��������=�����#����� ��#��A��
�

) -� 	��������+����C����7��
�
���#!������������������������+����C����7�����7� �#��� �����.���+�#������ �!�� ��#"��� 7���A������
��#���� #"� ������� ��+� ���C� ���7�� �������!�.������������+�.!� ����� ����#!��� ��� ��������+A���#��
�� ������#�'� ��� ����#!��� ��� �#��������+� "# � ��� �#� %&&� �#� �� #"� �����+� ������� ���7�� ��� ����
����#!��,���#� �!� ����#"���!A����#�� ��� �����'������+�����������7������<�����#"�%&&��#� �������
�����+����C����7������#���+� �+�����#������/�����!�� ��#"��� 7����"# � ��� ������.���"����� �#���A��
�������.����!�"# ����7��� �7���/������$����%&'�(&(&'������������+��#�.��G(;9'&:&���������� ��# +�+������
���.����!������������������#"������#����#�A��
�

)�-� �#�������# !����7��
�
���#!������#�� ���#���+� �+���7��/��#�1�<���������������# +��/��#�����/��+��������#������+��������
��� ���.# �����+� +��	�����!�.�����+��#�������# !����7���� ��+A���#���� ������#��# �� ���"� '�
�������#!��������.�����+�"# ���!��������+�#��1���"��#�������# !����7���� ��+���+���!�# ���!��#��
.�����+�"# ���!��� ��/����#� ��#�������# !����7���� ��+A���#��������#�����+������.��.���+�#������
����#!��,���#� �!� ����#"���!������ ������#��# �� ���"� A�
�

)�-� ��7���# ����
�

��7���# ����#"�"������+��#�� ��� ���� ��7����+���������#�� �#"��#���# ��� C�����+�� �� ��# +�+����
�<���+��� ��� ��� ���� ����� ��+�7�+���� ��7���# !� ������ � �� �� �����+A� ���� ���� ���� ����� �� �� �#+���
��7���# !� �!����� ��+� 7������ ���� ��7���# !� ����/� ���� "� ��1��'� "� ��1#��� )����-� 7������#�� ����#+A�

��# ��+���7���# ����� ���=����!�#""����.!���"��+�.������� ��� 7����������+���������������!�+#��#��
�#����������7����.����<���+�.��� ��#� �����7�����#�/�����!�� �����#��#�����#"������#����#�A�
�

)�-�����#"����������
�
����� ��� ���#��#"�"������������������������#�"# ���!���������#�����/�� ���������/��� ���!��������+�
������������+��������#"�	�� ���� �=�� �������/�������#���C��������������+���������#���������""����
����  ��# ��+� ��#����� #"� ������'� +�"�  �+� #��"�#��'� ���.�������'� +�"�  �+� ��"�#��'� ��+� +����#�� �� #"�
�#����/�������������+����.���������������+����#"�����"����������������������+����� ��# ��+���#�����#"�
 �7�����'��<���+��� ��'���+��<�������+� ��/����� ��# ���/��� �#+A��	������ ��������#��+�+�""� �" #��
��#������������A�

�
�
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)7-� ���+�4�������
�

���"��+�"���������'�"��+�.�������"# �/#7� ��������"��+����� ��# ��+����������"�����#���������#�� ����
����� � ��!�.���+�� ��� ��!�#�������<������#��������������� �������.#��+��#��#�# ��#��� ������#������
�����"��� �� �#��� "# ������� ��#����� ��� ���� "��+�� ����.�� �����A� � ���+�.������� ���  ��# ��+� ��� "�7��
�#��#�����'����"#��#��5��

�
0A� �#�����+�.���1�������#��#������#�������#"���#��������������#��.��������.����������!�� ��

����� � )�-��#�� ��� ����+�.��� "# ��# � ).-� ��/���!�# ��#�� �������!� �=�� �+� �#�.�����������+�
������A�

�
(A� 
��� ����+�1�������#��#������#�������#"���#������������7���#��� �����������+�#������������ �
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�.#���"�� �7���������� ������'�������7���#"�"�� �7�������� � ��!'���+�7������#��������=���A�����"�� �7�����
��� � ��!�����/# �H���������������#�7������#��������=�������+��#������ ��"�� �7��������#��� �����7���A�
�

21



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

�
�#�����#����������������������

�
$����%&'�(&(&�

�
�

)�-���7���0��������1�����7������#�����.���+�#��=�#��+��� C���� �����"# ��+���������������# ����.��������� �+�+�
�������7���� C���A�

).-���7���(� ������� 1� ����7������#�� ���.���+�#��=�#��+��� C���� ����� "# ������� � ���� ������� � �+�+� ���
����7���� C���'�=�#��+�� �����"# ��+��������# ������� ����� ������������ C���������� ���#������7�'���+�
�������#��� ������=�#��+�� ����������� ��#.�� 7�.���"# �����������# ����.����!A�

)�-� ��7��� %� ������� 1� ���� 7������#�� ��� +��� ����+� .!� ����/� ���� .���� ��"# ����#�� �7����.��� ��+� � ����
�� ����������'� ��/��� �����+�� ���� /#7� �����E�� #��� +���'� .��� ��� ��#��+� �+?���� ���� +���� �"� )�-�
 ���#��.�!��7����.�����"# ����#����+������������#��� ��� C����� �����������#��+�����+�""� ����+����
# � ).-� ��� �� ��� �#������/� �� ������ � �#� ���� /#7� ������ ����� ��� �#�� �7����.��� �#� #��� � �� C���
�� ���������A�

�
��������� �7������#"������������� �+�#���� ���  ��/�.��������$����%&'�(&(&�� �����"#��#��5�
�

� � X�#��+�� ����� ���� � ��/��"������
� � ���	���7��2� C���� �.�� 7�.��� ��#.�� 7�.���
� ��� � "# ��+��������	������ ������� �������
� ������ )��7���0-� )��7���(-� )��7���%-� �

�
�
� �	2�� G� (('&33'08&� � 1������ (('&33'08&� � 1������
� �A�A�� ���� !��#���� � ('&>:'>&0� � 1������ � ('&>:'>&0� � 1������
� �A�A�� ���� !�4����� � %;;'>&&� � 1������ � %;;'>&&� � 1������
� ��+� ���	/���!�4#�+�� � 0>':(;'>:&� � � 0>':(;'>:&� � 1������ �

� �#���� G� %;'%%('>>0� � 1������ %;'%%('>>0������ � 1������ �
�

)8-� � #�� �!���+�=��������
�

	������ !�#"�����/���������������������������"#��#��5�
�
� 4������� � � 4�������
� $��!�0'� � � $����%&'�
� (&0;� ��� ������ ��� ������ (&(&� �
�
	�������#��.���/�+�� ������+5�
�������+� G� 0'0%0'8(:� � � 1������ � �1������ � 0'0%0'8(:�
� �#��� ����#������ #/ ���� ��030'9&%':8(� � � 1������ � �1������ � 030'9&%':8(�
� �����#������������#��+�� ������+�� � 03(':%3'>;&� � � 1������ � �1������ � 03(':%3'>;&�
�
	������.���/�+�� ������+5�
� 4���+��/�� � ��%'0:3':&0� � 1������ � 1������ � %'0:3':&0�
� =�������� ������3'&08':;(� � %0%'>%9� � >;%'(&:� � >':%9'0(0�

� � ��" ��� ���� �� � �(&'3:8'&;;� � 1������ � 1������ � (&'3:8'&;;� �
� � ������#�����������.���/�+�� ������+� ����(:'9::'9;(� � %0%'>%9�������� >;%'(&:���� � (:'8&;'&(0�

���������������#������������������� � 0:0'8(>'(:(� � %0%'>%9�������� >;%'(&:������ � 0:0'>>>'300�
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	���������+�+�� ������#�5�
� 4���+��/�� � ��998'>(3� � ;&'399� ������������1������ � :89'&&(�
� =�������� ������>'03>'(%3� � 0:3'&8;� � >:;'0&(� � %':3&'(&(�
� ��" ��� ���� �� � �%':3;':;(� �� 30>'83(�������� 1������ � >'%9>'3>>� �

� � ������#��������������+�+�� ������#�� � ���:'9;&'33(� � 9;&'(;:�������� >:;'0&(� � ;'&;0'9>:�
���������������#������������������'��������������G� � 09(':%%'9%&� � )>98':80-������� >'0&8������ � 09('%3('98%�
�
�������� ���� ��# +�+�G9;&'(;:�#"�+�� ������#���<������#���������������������"# �����!�� ���+�+�$����%&'�
(&(&A�

�
)9-��#�/1�� ���.��/���#���
�
������	������ !�#"�����/�������#�/1�� �����.��������"#��#��5�
�

� � 4������� 	++���#��� 4������� 	�#���������
� �!���#"���.�� 9R0R(&0;� )
�+����#��-� 8R%&R(&(&� *����������@�� ��
�
� �#��������+��.������� G� (%9'0;0� � 3;'::;� � (;9'&:&� � 1������
� ���� ��#������#!�����.���"������!�.��� � 9'%08'&9>� � )(&>'&30-� � 9'00('&(%� � 03>'3:3�
� ���������#�����.����!� � 8'89%';0(� � 9::'(98� � 9'>8('0::� � 1������ �
�
� � G� 0>'((9'099� � 8>>'00>� � 0>':90'(;0� � 03>'3:3�

�
):-� �#��1
��� ������4���"�������� �����������#���)��4-5��
�

Plan Description5� � ���� ���� ���,�� ����#!������!� �� ��������� ��� ���� ������ #"� �#�������,������ � �#��1
���#!�����4���"��������)��4�����-�����������+������� �+�.!������""����#"�6 #���4���"����)�64-A��
�����������64������� #7�+�����+�������+���"������ �����.���"�����#����/�.�������7������#!���'� ��� ���'�
��+� ���� � .���"���� ���A� ���� �#������#!����� .���"���� ����� ��� ����������1����#!� � ����� "# � "���������
 ��# ���/��� �#���������� ��������� ����#���+������� �+������ "# ���� � ���A�
A�A�>(5:&01::%�� #7�+��� ����
����# ��!��#�����.�������+�����+�.���"���� #7���#���#"���������A���64�+#����#������������.����!��7����.���
"���������  ��# �� #"� ���� ������ ��4� ����B� �#��7� '� ��� ��� �����+�+� ��� ���� ������ #"� �#�������E��
�#�� ������7��	����������������
��# ��)�	�
-A�@#����!�#.��������#�!�#"������	�
�#�������""����#"�
�������+��
��# ���/���+�	��#�����/��#���!E����.�����������A+#�A��A/#7R#� ��A�
�
��� ��� ���#������������������+������� �������������������� ��� ���#"��� �/ ����>�#"�6	�4�����������93A�
""����7�� $��!� 0'� (&&:'� ��� ��4� � ���� "��+� ���� ������# ��!� ����.�����+B� �#��7� '� ����� ����� ��� �#��
�+������� �+������� ������+��#���������������7��.��������������+����#"�$����%&'�(&(&A�������������"��+�+�
#����S��!1��1!#�1/#�.����T���+� ������������#�� �.���#����#����������� ��/��� ���!���+������.#�������
������������+�����.#��������������#�������.���"�����!������.��#���+��A�
�
Medical Benefits: 
��� ������+� ��/��83������������#7� �/����+� �����"#��#���/������5�
�

•� 4�4�����������
	�
•� 4�4��2�/�#�����#���R�#���������
•� 4�4��2�/�#���������	������
•� �����/��2�+������#����2��

�
�
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��� ����83���+�#7� ������������#7� �/����+� �����"#��#���/������5�
�

•� 4�4�����������
	��
•� 4�4��2�/�#�����#���R�#���������
•� 4�4��2�/�#���������	������
•� �����/��2�+������#����2��
•� ��#���E��2�+��� ��	+7����/���2��
•� �����/��2�+��� ��	+7����/���2��)� �����R����+� +R4����-�
•� 4�4��2�+��� ��	+7����/���2��)7� ����.!� �/�#�-�
•� �������2�+��� ��	+7����/���2��)7� ����.!� �/�#�-
•� ����4���"�����
	

Monthly Contributions: 
��� ����������#�����#����64���+������#7� �/����� ���/�.�"# ��$���� !�0'�(&&(�
��!� ��� #<������!� (3U� #"� ���� �#��� #"� �#7� �/�� ���  ��� �����A� ���#!���� ����� ��� �64� ��+�����
�� ��������#�� ��� �� )# �  �1��� �-� +���� �"�� � �����.� � %0'� (&&0� ��!� �� �� �����/�� #"� ���� �#����  ��� ���
�#�� �.���#�� ����.���+�#������"#��#���/�����+���5�
�
� � � � � � � � � ����#!� � ������#!���
� � � � � � � � ������������#�� �.���#�� �#�� �.���#��
� �64��� ��������#�� � � � � � �� �����/�� ���� �����/��
� � � � �

� � � ��+� �0&�!�� �� � � � � 0;U� � :0U������ �
� � � 0&10>�!�� �� � � � � %:U� � 8(U�
� � � 0310;�!�� �� � � � � 38U� � >>U�
� � � (&V�!�� �� � � � � 93U� � (3U� �

�
2#����!� ������""����7��$���� !�0'�(&(&�� �����"#��#��5�
�
� � � �12�+��� ��2��.� � � � 2�+��� ��2��.� � �
� �
� � 	���7�� 2��.� � � �183� 2�+��� ��2��.� � � �183� 2�+��� ��
� 2�+���������� ���/��� ���!� ��#���� ��#���� ���!� ��#���� ��#����
� �����/��2�+��#����2�� G� 9&3� � 0'%03� � 0'&&9� � (93� � >%3� � 0'033� � %>3�
� ��#���,��2	��2�� G� �R	� � �R	� � �R	� � (&&� � (&&� � �R	� � (&&�
� �����/��2	��2��� ������G� �R	� � �R	� � �R	� � 0:9� � 0:9� � �R	� � 0:9�
� 4�4�����������
	� G� >>%� � :(3� � 8%(� � 088� � (8:� � 9(%� � (0>�
� 4�4��2�/A��#��������� G� 9&;� � 0'%(>� � 0'&0>� � (99� � >%:� � 0'08%� � %>9�
� 4�4��2�/�#�����	� G� 9%:� � 0'%9(� � 0'&30� � (98� � >>8� � 0'(&(� � %38� �
� �
�# ��� �#����#"�������4�7������#�'������.#7����#������� ��� ��+�+�.��C���<��#������#�����7������#��
+���A���
�
�
�
�
�
�
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Life Insurance Benefits: �64�� #7�+������/�.��� ��� ��������"#��#���/���"������ ����������5�
�
� � � � � � � �������������
� � � � � � 4����� 2�<�����

�
� � ��+� ��/��83� � � � G� 3'&&&� � 3&'&&&� �
� � 	/���83��#�9&� � � � � >'&&&� � %:'&&&�
� � 	"�� ��/��9&� � � � � %'&&&� � (3'&&&�

�
���"# �����"������ �������#������ �� �+���+��#�93U�#"�������������7���������/��83���+�3&U�#"�����# �/�����
��#��������/��9&A����#������"������ �������#�����#"�G0'&&&'�G('&&&'�# �G>'&&&�� ���7����.��A��
��� �����!��
3&U�#"������ �+��������#����!�#"�	�� ����� �����A�
��� �����!��0&&U�#"������ �+��������#����!�
#"�	�� ����� ������"# ���#������#7� �/�A�
�
Total Collective OPEB Liability and Changes in Total Collective OPEB Liability:��
�
	��$����%&'�(&(&'��������� ���� ��# ��+������.����!�#"�G9'0(('&(%�"# ������ #�# ��#�������� ��#"������#����
�#������7����4����.����!A������#�����#������7����4����.����!���������� �+����#"�$��!�0'�(&0;���+�����
+��� ����+�.!��������� ����7������#�����#"������+���A�
�
�������� ���,��� #�# ��#����� ��� ���� �����/�� ��� .���+�#�� ���� ����#!� ,�� ��+�7�+������4������ ����
��� ��+� ���.����!� ��� �����#�� �#� ���� �#������4������ ������� ��+� ���.����!� "# ������� ���������/����������
�����+�+� ��� ���� ������ #"� �#��������  ��# ���/� �����!A� 	�� $���� %&'� (&0;'� ���� ���� ���,�� � #�# ��#������
&A&;(0UA��
�
Actuarial Assumptions: 
�

Valuation Date:��$��!�0'�(&0;A���
�

Actuarial Cost Method5��� !�	/���# ���'���7����� �����#"���!A���� 7�����#����� ����� �.���+��� #�/��
����������+��/���#"��<���" #������7���� 7���A��# ���  �����
����� ���������'�������+��<���" #������7��
�� 7�����������+��������������
�����+�A�

�
� Salary Increases5��#�������������������#��7������#����������#��A�
�

Discount Rate5������+���#���� �������+����#"�$��!�0'�(&0;����(A9;U�.���+�#������$����%&'�(&0;��W��(&1
!�� �����������.#�+���+�<� ���A��

�
� Consumer Price Index5��(A:&U�
�

Life Insurance Coverage5������ �� ��� ����� ��������+��#��� ������������������"������ �����.���"��������
3(U�  ���A� ���� ��  ��� ���� � �� ������+� �#� ������ �� �#���� #"� G>3'&&&� ��� .����� ��"�� ���� ����� ��+�
���������������"������ ������#7� �/�'�.�"# ����!��/�� �+����#��A���#������ ��������+��#�������G('&&&�
#"��#7� �/�A������.��+����.� ��J�2# �����!� �����.���+�#������
�1(&&&�����.��+�
��� ���2# �����!�
��.��'�������#�� #?����#��"# ��# �����!���� #7�����A�
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� Mortality:   

� �# �����7����7��5�����
�1(&0>�4�����#��� ����#!�����.��'��+?����+�.!�&A;9:�"# ���������+�0A0>>�"# �
"������'���+������� #?����+�#����"���!�/��� ���#����.�����.!�2# �����!���� #7������������2�1(&0:A�

�
� �# �������!�  ��� ��� ��7��5� ����
�1(&0>�4�����#��� �������!�	�����������.��'� �+?����+�.!�0A(:&� "# �

��������+�
�1(&0>�*������#��� �������!�	�����������.��'��+?����+�.!�0A>09�"# �"������'�� #?����+�
" #��(&0>�#����"���!�/��� ���#����.�����.!�2# �����!���� #7������������2�1(&0:A�

�
� �# �+���.��+� ��� �����7��5�����
�1(&&&�����.��+�
��� ���2# �����!���.��'��+?����+�.!�0A&&;�"# �������

��+�0A&>%�"# �"������'��#��� #?����+�������# �����!���� #7�����A�

Healthcare Cost Trend Rates5�������#�.���+��""����#"�� ������"����#����+������H���#��#��/ #������/�.���
��+����� ��+� � ��� ����#�� + �/� ��� /��� ��� ���# +��/� �#� ���� ��.��� .��#�A� ���� �������� � ��+�  ���� ����
+�7��#��+� ����/� �� ����#���� ������� �� �� � ��+� �� 7�!A� ���� �� 7�!� /���� �� ��"# ����#�� #"� � ��+�
�<�������#���"# ������#���/�!�� �" #��7� �#������� � ����+���� ���!�.���"�������/� �A�������� ��+��
� ��. #C���#���.!�+ �/���+���+����'�������������!���#"��#7� �/��)�A/A����'��2�'����-A������������
�#�����#���!�����������������#"��#�������,��.���"������ ���������+��#������������������ ��+A��������������
� ��+����+�7��#��+�.���+�#����.���+��/�.�#�C���� #�����������#���+� �����'�6��'���+������#�#/!�
/ #���A������������� ���#���� ��+� ������ ����#���.��#�5�

�
� � � � � 2�+�������+� 2�+�������+�
� � � @�� � � � �/�� �183� � �/��#��183�

� �
� � � � (&0;1(&(&� � � 9A&&U� � 3A3&U� �
� � � � (&(&1(&(0� � � 8A93U� � 3A(3U� �
� � � � (&(01(&((� � � 8A3&U� � 3A&&U� �
� � � � (&((1(&(%� � � 8A(3U� � >A93U� �
� � � � (&(%1(&(>� � � 8A&&U� � >A3&U� �
� � � � (&(>1(&(3� � � 3A93U� � >A3&U� �
� � � � (&(31(&(8� � � 3A3&U� � >A3&U� �
� � � � (&(81(&(9� � � 3A(3U� � >A3&U� �
� � � � (&(91(&(:� � � 3A&&U� � >A3&U� �
� � � � (&(:1(&(;� � � >A93U� � >A3&U� �
� � � � ����(&(;�V� � � >A3&U� � >A3&U� �

�
����"#��#���/�����/����������� ������������#�����7��.������+������������� �# ������ ������+���5�
�

•� ����+���#���� ��������+�� ����+�" #��(A;:U��#�(A9;UA�
•� 4���������� ���������#����)����-��� ����+���+��#� �"�����(&0;����������+��� #���������+� ��� ���

�#�� �.���#����� ����+���+�.���+�#��(&(&�� ������A���������������+�� ���������� ����+������
�������+�.�����<�����+'�������+�� ����+���������,�����.����!A�����++���#�'��������������#"�"��� ��
6*����7��/������ ��� ����+'�.���+�#���������!����#"� ������6*���<�� �����A������ "� ��� �
 �+���+���������,�����.����!A�

•� ��"�� ���� ����� �#�� �.���#��� �� �� ��+���+� .���+� #�� ��+���+� ����+����� "# � (&(&� �#����!�
� ������ ����'������� �+���+���������,�����.����!A�
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•� �����������#"�������/���#���<�������<����� ��#7�+A�������/���#���<�������<����� ������+����
�����.� �(&0;A������ �+���+���������,�����.����!A�

•� ���� ����� !�  ����+� ��#�� ���� +��#/ ������ ��������#��� ���+� ��� ���� $���� %&'� (&0;� ����� ����
7������#���"# �����"#� ��������+��
��� �������!�����A�����#"��������!�����'������#��������������
���#!���
��� �������!�����)�	�
�-������� "# ��+��� �������<�� ���������+!���+��+#���+�
������������#���"# �����$����%&'�(&0;�7������#�'�.���+�#����������+!A���������� !�������+���+�
���� +��#/ ������ ��������#��� �#�  �"����� ���� ��+���+� ��������#��A� �����  �+���+� ���� ����,��
���.����!A� ���� �#�������� ������ �#����� 
��� ������ �!����� )���
�-'� ���� �#�������� ���##��
���#!���,�
��� ������ �!����� )��
�-'� ��+� ���������� �,�
��� ������ �!�����#"��#��������
)�
��-�+��#/ ��������������#�����7���#������/�+������������ �# �!�� A�
�

 Required Supplementary Information 
�

Sensitivity of the Total OPEB Liability to Changes in the Discount Rate:  ����"#��#���/�� ������������#����
��4� ���.����!� #"� �������� ���'� �������� �������� �������� ���,�� �#������4� ���.����!��#��+�.�� �"� ����� ��
���������+� ����/� �� +���#����  ���� #��� �� �����/�� �#�� � ��+� #��� �� �����/�� ��/�� � ����� ���� ��  ����
+���#���� ���A�
� � � � � � ��  ���� � � �
� � � � � 0U���� ����� ����#���������������0U���� �����
� � � � � )0A9;U-� 
����)(A9;U-� ���)%A9;U-�
�
� �#������4����.����!� � G� :'%08'0%8� � 9'0(('&(%� � 8'039'3;(�

Sensitivity of the Total OPEB Liability to Changes in the Healthcare Cost Trend Rates:  ���� "#��#���/�
� ������������#������4����.����!�#"��������� ���'������������������������� ���,���#������4����.����!��#��+�
.���"������ �����������+�����/��������� ���#���� ��+� �����#����� �����/���#�� ���+�#����� �����/����/�� �
�����������  ������������ ���#���� ��+� ����A�
� � � � � � ��  ���� � � �
� � � � � � �������� �� � � �
� � � � � 0U���� ����� �#���� ��+� 0U���� �����
� � � � � )3A93U-� 
����)8A93U-� �)9A93U-�
�
� �#������4����.����!� � G� 8'0>>'>>%� � 9'0(('&(%� � :'%3%'83:�
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OPEB Expense and Deferred Outflows of Resources and Deferred Inflows of Resources Related to OPEB:  

�# �����!�� ���+�+�$����%&'�(&(&'��������� ���� ��#/��H�+������4�.���"���#"�G(3'>>9A��	��$����%&'�(&(&'�
�������� ���� ��# ��+�+�"�  �+�#��"�#���#"� ��#� ������+�+�"�  �+���"�#���#"� ��#� ���� �����+��#���4�
"# ������"#��#���/��#� ���5�

�
� � � � � � ��"�  �+� ��"�  �+�
� � � � � � ���"�#��� ��"�#���
� � � � � � #"�
��#� ���� #"�
��#� ����

� �
� ����/��������������#��� � � � G� 1������ � )0'0>8'>8;-�
�
� ����/�������<�� ������ � � � � :8'&&0� � )(>'>98-� �
�
� ����/������� #�# ��#�������� ��#"��#������7����4�
� � <������ � � � � >3>'9;0� � )%%'00>-� �
�
� ��""� ��������� #�# ��#�������� ��#"�
���+�	������ � � 1������� � )99'39(-�
�
� �#�� �.���#�����+����.��=������#������ ������+���� � � 03>'3:3���� � 1������ �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � G� 8;3'%99� � )0'(:0'8%(-� �

�
	�#����� ��# ��+����+�"�  �+�#��"�#���#"� ��#� ������+�+�"�  �+���"�#���#"� ��#� ���� �����+��#���4�
�����.�� ��#/��H�+������4��<���������"#��#��5�

�
� � � � @�� ���+�+5�
�
� � � � $����%&'�(&(0� � � ��� � ������ G� )%00'&;8-�
� � � � $����%&'�(&((� � � ��� � ������ G� )(>8'&0%-�
� � � � $����%&'�(&(%� � � ��� � ������ G� )0%:'%>;-�
� � � � $����%&'�(&(>� � � ��� � ������ G� )>3'%:(-�
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Louisiana State Employees Retirement System 

Plan Description 
�
�����!�������������.�����+�"# ������� �#���#"�� #7�+��/� ��� ���������#���������+�#��� �.���"�������
�����+���+� ������ #7���#���#"���A�
A�A�005>&0'��������+�+'�"# ����/�.���������#""��� �'�����#!������+����� �
.���"���� ���A������� #?����#��#"�.���"�����!����������������������#��#"������#���������#�����.����!������+���
����.���"�����#�.��� #7�+�+��#���  ��������7����+�������7������#!������ #�/�������!�����������# +�����
���������.���"����� �����+���!��++���#������/����/ ���������#�� #7�+��.���"���������� �����"# ����������
����� ������ +���A� �	�
�� ������� �� ��.����!� �7����.��� "���������  ��# �� ����� ���� .�� #.�����+� ���
���A���� �#�����A# /A�
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Benefits Provided 

���� "#��#���/� ��� �� +��� ����#�� #"� ���� ����� ��+� ���� .���"���� ��+� ��� � #7�+�+� "# � /��� ��� ��"# ����#��
�� �#����#��!A���� ������������#��+� �"� ��#�������� #� ��������������"# ��# ���#���������"# ����#�A�
�
Retirement Benefits 
�
�����/����+�!�� ��#"�� �+���.����� 7���� �=�� �+����# +� �"# ������.� ��#� ��� �������"����.���"����� ��
����.�����+� .!� �������'� ��+� 7� !� +����+��/� #�� ���� ���.� ,�� �� �� +���'� ����#!� '� ��+� ?#.�
������"�����#�A���� � ��C���+�"�������.� ���� �+�� �# ��#�$��!�0'�(&&8'���!������ � ��� �������"����.���"����
�����!��/����#���#�������/�%&�!�� ��#"�� �+���.����� 7������+�����/��8&���#���#�������/�����!�� ��#"�
� �+���.����� 7����+����+��/�#������ �����A������#������.� ���� �+�.�������$��!�0'�(&&8���+�$����%&'�
(&03'���!� ��� ������/��8&���#���#�������/�"�7��!�� ��#"�� �+���.����� 7������+���#����� �+�#��# ��"�� �
$��!�0'�(&03���!� ��� ������/��8(���#���#�������/� "�7��!�� ��#"� � �+���.��� �� 7���A������.������������
 ��� ������.���"��� "# ����.� �� ��� �=���� �#�(A3U��#�%A3U�#"��7� �/���#��������#�����������+�.!� ����
���.� � #"� !�� �� #"� � �+���.��� �� 7���A��	++���#����!'����.� ����!� ��##��� �#�  ��� ������� (&� !�� �� #"�
�� 7���������!��/�'�������������� ����!� �+���+�.���"��A�
�
	7� �/���#��������#�����+�"���+�����������.� Y���7� �/����������� ��+��#��������#��"# �������/�����
%8��#�������7���#�����#"�����#!�����"# ����.� ������#!�+�� �# ��#�$��!�0'�(&&8A���# ����.� ���� �+�
$��!� 0'� (&&8� # � ���� '� �7� �/�� �#��������#�� ��� .���+� #�� ���� ���.� ,�� �7� �/�� ������� �� ��+�
�#��������#��"# �������/�����8&��#�������7���#�����#"�����#!����A��������<������������ ��� ������
.���"�������#���<���+���������� �#"�0&&U�#"��7� �/���#��������#��# ����� ����������"��+�+#��� ���#����
#"������ ����!�+��� ����+��#���� !�������'�������7� !�+����+��/���#���������.� Y���/����� ��� �����A�
$�+/��'��#� ��#""��� �'���+��� �����������+�#""������� ����7������++���#����������� ��� ������.���"����=����
�#� 0A&U� #"� �7� �/�� �#��������#�� ���������+� .!� ���� ���.� � #"� !�� �� #"� � �+���.��� �� 7���� ��� ���� �
 �������7���������!A��	��������� ����7���#�����.����� ��� ������.���"���'������.� ���!��������#� ����7��
���� � ��� �������� #�/�#������� � ��"�'�������� �����.���"����.���/����+��#����� �+���/����+�.���"���� !�
�"�� ����� �+����A��
�
	���;;(�#"�����(&0&��#��������
�/��� ���/������7�������#�'�����/�+�����.���"����� ���� ��"# ��	�
��
���.� ���� �+�#��# ��"�� �$���� !�0'�(&00A������� ������+������ ������������5�� �/��� '���H� +#���+��!'�
��+�?�+/��A���������� �/��� ������ �����+��� �/��� ����.� ����+� ��#������.� ����#��� �� "# �� �!�
���/�.����#��� ��������������������!������'��<���+��/���H� +#���+��!���+�?�+/��A��
�/��� ����.� ����+�
?�+/���� �����/�.����#� ��� ������/��8&��"�� �"�7��!�� ��#"�� �+���.����� 7������+'���!����#� ��� �������!��/�'�
�������  �+���+�.���"��'� �"�� �(&�!�� ��#"� � �+���.��� �� 7���A����H� +#���+��!����.� �� � �� ���/�.��� �#�
 ��� �����������7��!�� ��#"�� �+���.����� 7��������/��33'�(3�!�� ��#"�� �+���.����� 7���������!��/��# ��������
 �+���+� .���"��� �"�� � (&� !�� �� #"� � �+���.��� �� 7���A�� �� 	7� �/�� �#��������#�� ����� .�� .���+� #�� ����
���.� ,���7� �/����������� ��+��#��������#��"# �������/�����8&��#�������7���#�����#"�����#!�����
"# ������� ������������A��2��.� ��������� �/��� ����������� ����7����(A3U���� ���� ���'���H� +#���+��!�
�������%A%%U���� ���� ���'���+�?�+/�����%A3U���� ���� ���A��������<� ��0A&U���� ���� ����"# ������!�� �
#"��� 7����"# ��#� ��#""��� �'�����/#7� �# '������������/#7� �# '���/�����# �'��#������� C'��� /���������� ��'�
# �������� ��� ��� !'� ����#!�+��"�� �$���� !�0'�(&00'����� ���������+�.!�	���;;(A����������!��������+�
 �/��� ����.� �'��� �+�� �# ��#�$���� !�0'�(&00'���#�� ����H� +#���+��!�����#!������7������#���#���#�
� ������#���#�����������H� +#���+��!�����A����
�
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	��� ((8� #"� ���� (&0>� �#�������� 
�/��� � ��/������7�� �����#�� ����.�����+� ����  ��� ������ ���/�.����!� "# �
���.� ��#"��	�
���� �+�#��# ��"�� �$��!�0'�(&03'��<���+��/���H� +#���+��!���������.� �A��
�/��� �
���.� ����+�?�+/�����+� � �������������� �����/�.��� �#� ��� ������/��8(��"�� � "�7��!�� ��#"�� �+���.���
�� 7���� ��+'� ��!� ���#�  ��� �� ��� ��!� �/�'� ����� ��  �+���+� .���"��'� �"�� � (&� !�� �� #"� � �+���.���
�� 7���A����	7� �/���#��������#�������.��.���+�#���������.� ,���7� �/����������� ��+��#��������#��"# �
������/����� 8&� �#�������7���#����� #"� ����#!����A��2��.� �� ��� ����  �/��� �����������  ����7�� �� (A3U�
��� ����  ���'���+� ?�+/�����%A3U���� ����  ���'������ �����<� ��0A&U���� ����  ����.���+�#������!�� ��#"�
�� 7���������?�+/�A�
�
2��.� ��#"������� .# ��#�����
��� �������!�������#��� �����.� ��� �# ��#�$��!�0'�(&0>'���!� ��� ��
�"�� � (3� !�� �� #"� � �+���.��� �� 7���� ��� ��!� �/�'� 0(� !�� �� #"� � �+���.��� �� 7���� ��� �/�� 33'� (&� !�� �� #"�
� �+���.����� 7��������/��>3'���+�0&�!�� ��#"�� �+���.����� 7��������/��8&A��	7� �/���#��������#��"# �����
����� ��� �������.� Y�� �7� �/�� ������� �� ��+� �#��������#�� "# � ���� ��/����� %8� �#�������7���#����� #"�
����#!����'��������%A%%U���� ���� ���A�
�
	����.� ����7��/�����#!�����.�"# ����������/��������� ��� �������/�'�.����"�� ��#�������/��� �����
���������� 7���� �=�� ������'�.��#�������/�.���"# ���.���"���� #7�+�+��������.� ���7����#�������������
�� 7���� ��� �������/�'���+�+#����#������+ ������� �����������+��#�� �.���#��A���������������� 7����
 �=�� ������"# �.���"����7� ����+����+��/���#���������.� Y������#!� ���+��� 7����������"�����#�A�

�
Deferred Benefits 
�
���� ������ ��/������ �� ����# �H�+� �	�
�� �#� ����.����� �� ��"�  �+� 
��� ������ ����#�� �����
)�
��-A��*���������.� ����� ���
��'����� ������������/���" #������7�����.� ��#� ��� ����7�����#�/��
���!��#��������#��# C���+�+ ������� ����� !�"# ����� �#+�#"�����#��� ���!�� �A�����������#������  �7#��.���
#���� �� ��������#�� .�/���A���� ��/� �
��� �� ��������#�'� ����������+�  ��� ������ .���"���� ����� �#��+�
��7��.�������+��#������ ��� ���� ������ ����!�� ��C�+A���# ����.� ����#����� �+��
���� �# ��#�$���� !�
0'�(&&>'����� ��������� ����#"�#��1���"��� ��������������������!����Y�� ����H�+� ��� ��#�������# �"#��#�)�#��
�#�.������������H� #-������.��� �+���+��#����� ��� ����"�� ��� ��������#����+�A��	�����������'��������.� �
�������##�����#�/��7����.������� ����7���"# �����+��� �.���#��#"�.���"�����������7������������+��������
�
������#���A�2��.� ����#����� ��
���#��# ��"�� �$���� !�0'�(&&>'�� �� �=�� �+��#��� ������������
�	�
�����"1�� ����+������)���-������� ����+������� �+�.!��� ��� +1�� �!�� #7�+� A�������������#���
�
��� �� ���������� �#� ��##��� " #�� ������� #"� ��7�������� #���#��� "# � ���� ���#����#�� #"� ���� � �
���
.�������A���� ������������!� +�7� ��"!� ���� � ��7��������� .!� ��##���/� " #�� ��� ��� #7�+� ����� #"��������
"��+�������+�""� �����#�+��/�'�����/��������!���'���+� ��C�"���# �A�
�
2��.� �����/�.����#� ��� ����+���#�+#��#����##����#��� �������������
�����!��������#� ����7��������������
#"� ��� �����������������.���"���#���#��)�4�-���������#��������#�%8��#�����#"�.���"���'�������������� ����
 �+����#��#"����� �"��� ��.���"���A���# ����.� ����#��������+������4��#���#��� �# ��#�$���� !�0'�(&&>'�
�������#������!�.������+ ����# �  ������ ��� ���� �4�����#������ ���/� ���� ���������  ����#"�#��1���"�
�� ��������������������!����,�� ����H�+� ��� ��#�������# �"#��#�)�#���#�.������������H� #-A����#������.� ��
��#�������������4��#��# ��"�� �$���� !�0'�(&&>'�� �� �=�� �+��#����� ������������+��� �.�+��.#7�A��
�
�# ����.� �� ��#� � �� ��� ������ .# � �#����� ����'� ���� ������� �
��� ���� ���� 
���� ��� ���� �� ��1!�� �
�7� �/��)���������+���������#��#��+��7� �/��#"�%8��#����-���7�������� ��� ��#"�����������������"# �����
�� �#+���+��/�����$����%&�������+�����!�� ���+��/������/�7���+���A��������7� �/�� �����#�+��� ����+����
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�#�.�� �+���+�.!���S�#����/���!T��+?��������#"�&A3U'�.����#���#�.��#��H� #A����
������� �������"# "����+�
�"����.� �+#����#������������#!������"�� ��
����� ��������#�A�
�
Disability Benefits 
�
6��� ���!'�����7�����.� �����������# ��# ��!�� ��#"�� �+���+��� 7������#�.��#���+���.��+���!� ����7��
����<�����+���.����!� ��� ������.���"����=��7�������#����� �/��� � ��� ������"# ���������#��� �+����#��
.!� ���#��#"��/�A�
�
��#��  ������/� �/�� 8&'� ���� +���.����!�  ��� �����!�  ����7�� ��  �/��� �  ��� ������ .���"��� .!���C��/� ���
���������#���#�����4#� +�#"�� ������A�
�
�# ���?� ������������+�������������#"�+��!'���H� +#���+��!��� �#��������������H� +#������!��� 7����������
����� ����7����+���.����!�.���"����=�����#�93U�#"�"������7� �/���#��������#��# �0&&U�#"�"������7� �/��
�#��������#���"�������?� !��������� ������#"�����������#��������#"�7�#�����A��
�
2��.� ��#"������� .# ��#�����
��� �������!�������#�.��#���+���.��+���!� ����7�����#�1�����#"�+��!�
+���.����!�.���"����"�� �"�7��!�� ��# ��# ��#"�� �+���+��� 7���A��2��.� ���/��33�# �#�+� ���!� ����7����
+���.����!�.���"����=��7�������#����� �/��� � ��� ������.���"��A����+� ��/��33'�����+���.����!�.���"�������=����
�#�>&U�#"�"������7� �/���#��������#�A�������#"�+��!�+���.����!�.���"����� ���=�����#�8&U�#"�"������7� �/��
�#��������#�'� �/� +�����#"�!�� ��#"�� �+���+��� 7����# �0&&U�#"�"������7� �/���#��������#���"�������?� !�
�������� ������#"�����������#��������#"�7�#�����A���"�����+���.����!�.���"��� ��� �������� �������!��#�"���+�
�#������������ '�# '���������������������.���#"��� 7��/������������"# �������#""��� '�# ������ �������!�
# ���/���!�.���+'���� ������#� �+����#���#�����.���"����"����� ��� ���.��#����/���"���!�����#!�+A�
�
Survivor’s Benefits 
�
�� ��������/�.����� 7�7��/�+����+����� ����7��.���"����.���+�#������+������+����.� Y���#��������#����+�
���� � �����#�������#�����+������+A������+������+� �/��� ����.� ��� �+�.�"# ��$���� !�0'�(&00���#�����
����������� 7����������������#"�+������������7������������#"�"�7��!�� ��#"��� 7����� �+��'������������#�#"�
�������� ���� ��+�����+�����!�� �# ��#�+����'�# ���#���+�����������#"������!�!�� ��#"��� 7����� �+���
 �/� +�����#"�������� ��+����# +� �"# ���.���"����#�.�����+��#������# �# ����+������+�����+A��4���"����� ��
��!�.��� �#� ��� ����  ��+� ����+� ������ �/�� 0:'� # � �/�� (%� �"� ���� ����+�  ������� �� "���1����� ���+���A������
�"# ������#��+����������� 7����� �+��� �=�� �������������!�� ��"# ����� 7�7��/���#����������#����# �
����+ ��'���+�.���"����� ���#�.�����+�"# ���"���#�������#����# �=����"��+����+������+�����+A�
�
����+������+� �/��� ����.� ��� �+�#��# ��"�� �$���� !�0'�(&00'��������7������������#"�"�7��!�� ��#"�
�� 7���� � �+���  �/� +����� #"� ����� �� ��+� ��� # +� � "# � �� .���"��� �#� .�� ���+� �#� �� ���# � ����+A������
�"# ������#��+����������� 7����� �+��� �=�� �������"# ����� 7�7��/���#����� ��0&�!�� �'�(�!�� ��.���/�
�� ��+�����+�����!�� �# ��#�+����'���+��������7���������� 7����������������#"�+����'�# �����������#"�(&�
!�� ��#"��� 7����� �+��� �/� +�����#"�������� ��+A��	�+������+����.� ,����#�����������7��.������  ��+�
"# ����������#���!�� �.�"# ��+����A�
�
	���H� +#������!��� 7�������������.� ,�� �� 7�7��/� ��#������+����# �# ����+������+�# ��������!�
������������+�����+�# �����+ ���� ���������+��#��� 7�7# �.���"����#"�:&U�#"��������.� ,��"������7� �/��
�#��������#���"��������.� �����C����+�������������#"�+��!A���"��������.� �+����������������#"�+��!������
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 ������#"�����������#��������#"�7�#�����'��� 7�7# �.���"������!�.����� ����+��#�0&&U�#"��������.� ,��"�����
�7� �/���#��������#�A��
�
�#�1����� #"� +��!� �� 7�7# � .���"���� #"� ������ .# � �#�����
��� ������ �!�������!� .��  ����7�+� �"�� � ��
��������#"�"�7��!�� ��#"�� �+���+��� 7���A���� 7�7# �.���"�������+��#����� 7�7��/���#��������#�������+ ���
� �� �=���� �#� >&U� #"� "����� �7� �/�� �#��������#�� ��+� ������ ��#��  ���  ��/�A���� 7�7��/� ��#���������
����+ �����+� �0:�.���"����� ���=�����#�8&U�#"�"������7� �/���#��������#����+���������#�� ���  ��/�'�
# �����+ ����� ���/�0:A���#����������� 7����� �+������ �=�� �+�"# ������#"�+��!��� 7�7# �.���"����������
� �� �=���� �#� 8&U� #"� "����� �7� �/�� �#��������#�� �#� �� 7�7��/� ��#���'� # � 0&&U� #"� "����� �7� �/��
�#��������#���"�������?� !��������� ������#"�����������#��������#"�7�#������ �/� +�����#"�����+ ��A�������#"�
+��!��� 7�7# �.���"������������#�� ���  ��/�'���+������.���"���������+��#�����+ �����+� �0:A�

�
Permanent Benefit Increases/Cost-of-Living Adjustments 

�
	��"���!�+��� �.�+����������00�#"������#��������
�7���+���������'������!��������#���"# �������!�����#"�
�� �������.���"������ �����'����#�C�#�������#��1#"1��7��/��+?���������)���	�-'������� ��"��+�+��� #�/��
��7���������� ���/������� ��#����+�+�.!�����4#� +�#"�� ���������+���� #7�+�.!�������������/������ �A�
�
Contributions 
�
���� ����#!� � �#�� �.���#��  ���� ��� ����.�����+� �������!� ��+� � ��A� 
A�A� 0050&010050&>� .!� ���� ��.����

��� �������!�����,�	���� �����#��������)�
�	�-'���C��/����#��#���+� ���#������ ��#����+���#��#"�
�����!����,��	���� !A� ������������!�������� ��������� ����!�+��� ����+�����#!� ��#�� �.���#�� ���A��
�#��7� '������������#"��	�
��� �����+�"# �������!�����#"�.���"����"# �������������#"����.� �'� �/� +�����
#"����� ���������.� ����A���

�
���#!� � �#�� �.���#��� �#� �	�
�� "# � "������ !�� � (&(&� �� �� G:09'>&&'� ����� ����7�� ���.� �
�#�� �.���#��� ��/��/�" #��9A3U��#�:UA��������� ���,���#�� �������!� �=�� �+��#��#������#�� �.���#��
 ����>&A9U�#"����������! #��'������ ����!�+��� ����+���������#��������'�������#�.���+����������#!���
�#�� �.���#��'�����<�����+��#�"������������#����#"�.���"������ ��+�.!�����#!����+� ��/�����!�� '���������
�++���#������#�����#�"���������!���"��+�+�	���� ����	�� ��+����.����!A���

�
Pension Liabilities, Pension Expense, and Deferred Outflows of Resources and Deferred Inflows of 
Resources Related to Pensions 
�
	��$����%&'�(&(&'� �������� ���� ��# ��+��� ���.����!�#"�G9'>8('0::� "# � ����� #�# ��#�������� ��#"� ��������
�����#�����.����!A� ��������������#�����.����!���������� �+����#"�$����%&'�(&0;���+������#���������#��
���.����!����+��#������������������������#�����.����!�����+��� ����+�.!��������� ����7������#�����#"������
+���A���������� ���,��� #�# ��#��#"��������������#�����.����!�����.���+�#����� #?����#��#"��������� ���,��
�#�/1�� �� ��� �� #"� �#�� �.���#��� �#� ���� �����#�� �����  �����7�� �#� ���� � #?����+� �#�� �.���#��� #"� ����
�� ���������/� ����#!� �'� ����� ����!� +��� ����+A� � 	�� $���� %&'� (&0;'� ���� ���� ���,�� � #�# ��#�� ����
&A0&%&&UA�
�
�# �����!�� ���+�+�$����%&'�(&(&'��������� ���� ��#/��H�+������#���<������#"�G:>>'989����������#!� ,��
��# ��H���#�� #"� ����/�� ��� � #�# ��#����� ��� �� ��+� +�""� ������ .������� ����#!� � �#�� �.���#��� ��+�
� #�# ��#�������� ��#"��#�� �.���#���#"�G%:'(33A�
�
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	��$����%&'�(&(&'��������� ���� ��# ��+�+�"�  �+�#��"�#���#"� ��#� ������+�+�"�  �+���"�#���#"� ��#� ����
 �����+��#������#���" #������"#��#���/��#� ���5�
�
� � � � � � ��"�  �+� ��"�  �+�
� � � � � � ���"�#��� ��"�#���
� � � � � � #"�
��#� ���� #"�
��#� ����

�
� ��""� ������.��������<�����+���+�
� � ��������<�� ������ � � � G� >3':(&����� � )03'3&8-� �
�
� ����/��������������#��� � � ��� � 8%';>>� � 1������
�
� ����+�""� �����.�������� #?����+���+��������
� � �� ���/��#�������#���������7��������� � � � 8(8':3&� � )%8;'&>0-�����
� �
� ����/������� #�# ��#�� � � � � (%%'90;� � )%;'%;(-�
� �
� ���#!� ��#�� �.���#��� � � � � :09'>&&� � 1������ �
�
� � � � � � � � G� 0'9:9'9%%� � )>(%';%;-�
�

	�#����� ��# ��+����+�"�  �+�#��"�#���#"� ��#� ������+�+�"�  �+���"�#���#"� ��#� ���� �����+��#�
�����#��������.�� ��#/��H�+���������#���<���������"#��#��5�

�
� � � � @�� ���+�+5�
�
� � � � $����%&'�(&(0� � � ��� � ������ G� %33'>(%� �
� � � � $����%&'�(&((� � � ��� � ������ G� (%'>&%�
� � � � $����%&'�(&(%� � � ��� � ������ G� 9&';(;�
� � � � $����%&'�(&(>� � � ��� � ������ G� ;8'8%;�

Actuarial Assumptions 
�
	������ !�#"���������� ��������#+����+���������#������+����+��� �����/������#���������#�����.����!����
#"�$����%&'�(&0;�� �����"#��#��5�
�

� �������#������� $����%&'�(&0;�
� 	���� �����#���2���#+� �� !�	/���# ����
� 	���� ����	�������#��5�
� � <�����+�
�������/�
� � � �� 7������7��� (�!�� ��
�
� � ��7��������
����#"�
��� �� 9A8&U��� �������'�����#"���7���������<�������
�
� � ��"����#��
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�
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� � � � ����.��+����.� ��J�2# �����!� �����.���+�#�������
� � � � 
�1(&&&�����.��+�
��� ���2# �����!���.��'�������#�
� � � � � #?����#��"# ��# �����!���� #7�����A�
�
� � �� ������#�'�����.����!'���+� �� ������#�'�+���.����!'���+� ��� ��������������#���
� � 
��� ������ �� ��� #?����+�.���+�#����"�7��!�� �)(&0>1(&0:-�
� � � � �<�� ���������+!�#"������!����,�����.� �A�
�

� � ���� !���� ������ ���� !���� �������� ��� #?����+�.���+�#����(&0>1(&0:�
� � � � �<�� ���������+!�#"������!����E�����.� �A������
� � � � ���� !���� ����� ��/���"# ������"����!����#"����.� ��
� � � � ���$����%&'�(&0;�� �5��
� � � � � �#�� � ���� 
� � � � � �
� � � � 2��.� ��!��� 
��/�� 
��/��
� � � � 
�/��� � %A(U� 0%A&U�
� � � � $�+/��� (A:U� 3A%U�
� � � � �#  ����#��� %A:U� 0>A&U�
� � � � ��H� +#������!� %A:U� 0>A&U�
� � � � *��+��"�� %A:U� 0>A&U� �

�
� � �#���#"���7��/�	+?��������� ����� ������7�����#"�"��� �� ��� ������.���"�������
� � � � 4���+�#��.���"������  ����!�.���/����+�.!������!�����

� � � � � ��+������+���� �7�#���!�/ ����+��#���#"���7��/�
� � � � � ��� �����A������ #?����+�.���"�����!������+#��#��
� � � � � �����+��� #7���#���"# ��#��������"��� ����� �������#��
� � � � � !�������# �H�+�.!�����4#� +�#"�� �������������!��� ��
� � � � � +����+��#���#�.����.������7��!����#�����A��

�
Z�The investment rate of return used in the actuarial valuation for funding purposes was 8.00%, recognizing 
an additional 40 basis points for gain�sharing. The net return available to fund regular plan benefits is 
7.60%, which is the same as the discount rate. �
�
�����#�/1�� ���<�����+� ����#"� ��� ��#�������#���������7�������������+��� ����+�����/���.���+��/1
.�#�C�����#+����������.���1��������� ��/���#"��<�����+�"��� �� ���� �����#"� ��� ��)�<�����+� ��� ��'�����
#"������#���������7���������<��������+���"����#�-�� ��+�7��#��+�"# ��������?# ������������A�������� ��/���
� ���#�.���+��#�� #+���������#�/1�� ���<�����+� ����#"� ��� ��.!����/����/������<�����+�"��� �� ����
 �����#"� ��� ��.!������� /������������#����#���� �����/����+�.!��++��/��<�����+���"����#��#"�(A93U���+�
����+?�������� "# � ���� �""���� #"�  �.�������/R+�7� ��"�����#�A� �����  �������/� �<�����+� �#�/1�� �� ���� #"�
 ��� �� ���;A&&U�"# �(&0;A� �4��������������#"�/�#��� ��� ���� �����#"� ��� ��"# ��������?# �������������
�����+�+�������������#������,���� /������������#����#�����#"�$����%&'�(&0;�� ������� �H�+��������"#��#���/�
��.��5�
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��� �Z�
� � � ����� � � � � � &A(>U�
� � � �#��������=���!� � � � � � >A:%U�
� � � ���� ����#�����=���!� � � � � 3A:%U�
� � � �#���������<�+����#��� � � � � (A9;U�
� � � ���� ����#������<�+����#��� � � � � >A>8U�
� � � 	��� ����7����7��������� � � � � :A%(U�
� � � 
��C��� ��!�� � � � � � 3A&8U�
� � � �#�������+� � � � � � 8A&;U�
�
Z� ���� ��"# ����#�� �.#7�� ���� .�� "#��+� ��� ���� ��  ���� ���#!� � �����#�� 	�+��� 
��# �� �#����+� ���
�����5RR���� �#�����A# /R����#!� �R/��.18:1 ��#� ���RA������+����� #7�+�+�����������+����#��!A���
�
Discount Rate 

����+���#���� �������+��#������ �������#���������#�����.����!�����9A8&UA������� #?����#��#"������"�#���
���+��#�+��� ���������+���#���� ����������+����������#!����#�� �.���#��������.����+�����������  �����
�#�� �.���#��  ���� ��+� ����� ����#!� � �#�� �.���#��� " #���� ���������/� ����#!� ������� .����+�� ��� ����
����� ����!�+��� ����+� �������� #7�+�.!��
�	����C��/����#��#���+� ���#������ ��#����+���#��#"�����
�����#�� ����,�� ����� !A� � 4���+� #�� ��#��� ��������#��'� ���� �����#�� ����,�� "�+���� !� ���� �#����#�� ����
� #?����+� �#� .�� �7����.��� �#� ��C�� ���� � #?����+� "��� �� .���"��� ��!������ #"� ��  ���� ����� ���.� �A��
��� �"# �'������#�/1�� ���<�����+� ����#"� ��� ��#�������#���������7�������������������+��#������� �#+��
#"�� #?����+�.���"�����!�������#�+��� ����������#���������#�����.����!A�
�
Sensitivity of the Employer’s Proportionate Share of the Net Pension Liability to Changes in the Discount 
Rate

���� "#��#���/� � ������� ���� ���#!� ,�� � #�# ��#����� ��� �� #"� ���� ���� �����#�� ���.����!� ����/� ����
+���#���� ����#"�9A8&U'������������������������#!� ,��� #�# ��#�������� ��#"��������������#�����.����!�
�#��+�.���"������ �����������+�����/���+���#���� ������������#����� �����/�1�#�����#�� �)8A8&U-�# �#���
�� �����/�1�#������/�� �):A8&U-������������  ���� ���5�
�
� � � � � � ��  ���� � � �
� � � � � 0U���� ����� ����#���� 0U���� �����
� � � � � )8A8&U-� 
����)9A8&U-� ):A8&U-�
�
� ���#!� ,��� #�# ��#�������� ��
� � #"��������������#�����.����!� G� ;'>0:'(%%� � 9'>8('0::� � 3':&;';:9�
�
���� ��"# ����#�� �.#7�� ���� .�� "#��+� ��� ���� ��  ���� 6	�4� 8:� ����+����� #"� ���#!� � �#����+� ���
�����5RR���� �#�����A# /R����#!� �R/��.18:1 ��#� ���RA��
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Change in Net Pension Liability   
�

��������/�������������������#�����.����!�"# �����!�� ���+�+�$����%&'�(&0;��� �� ��#/��H�+����������  ����
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�
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�
��""� ������.��������<�����+���+���������<�� ����������� �/� +��#���#�#����# �+��#/ ������"���# �����
��������� ������#"������#���������#�����.����!��� �� ��#/��H�+���������#���<����������/������� ��/��1�����
��# ��H���#������#+�#7� �����#��+��� �#+��=�����#������7� �/��#"������<�����+� �������/��� 7������7���#"�
��������#!���������� ��� #7�+�+�����������#����� #�/�����������#������A�����+�""� �����.��������<�����+�
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�
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�
��""� ������ .������� � #?����+� ��+� ������� ��7�������� �� ���/�� #�� �����#�� ����� ��7��������� �� ��
 ��#/��H�+���������#���<����������/������� ��/��1�������# ��H���#������#+�#7� �����#��+�"�7�1!�� ��� �#+A�
����+�""� �����.�������� #?����+���+����������7���������� ���/�� ������+����������+�"�  �+�#��"�#��#"�
 ��#� �������������#����#"�G39>'(8:'�"# �����!�� ���+�+�$����%&'�(&(&A������#���<��������+� �������/�
����+�"�  �+�#��"�#��"# �����!�� ���+�+�$����%&'�(&(&�����G%08'>3;���+�G(39':&;'� �������7��!A��
�
����/������	�������#����

�
����/��� ��� ��������#��� �.#��� "��� �� ��#�#���� # � +��#/ ������ "���# �� �� ��  ��#/��H�+� ��� �����#��
�<����������/� ���� �� ��/��1�������# ��H���#������#+�#7� ��� ��#��+��� �#+��=���� �#� �����7� �/��#"� ����
�<�����+� �������/��� 7������7���#"���������#!���������� ��� #7�+�+�����������#����� #�/�����������#��
����A����������/��������������#���# �#��� �������� ������+������+�"�  �+�#��"�#��#"� ��#� ����#"�G0>('(&;�
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�
����/������ #�# ��#����

�
����/��� ��� ���� ����#!� ,�� � #�# ��#����� ��� �� #"� ���� �#������7�� ���� �����#�� ���.����!� ��+� �#������7��
+�"�  �+�#��"�#���#"� ��#� ������+�+�"�  �+���"�#���#"� ��#� ��������������� �# ������ ������+������ ��
 ��#/��H�+��������#!� ,�������#���<������).���"��-�����/������� ��/��1�������# ��H���#������#+�#7� ���
��#��+� �� �#+� �=���� �#� ���� �7� �/�� #"� ���� �<�����+�  �������/� �� 7���� ��7��� #"� ���� ����#!���� ����� � ��
� #7�+�+������#����� #�/�����������#������A��

�
�#�� �.���#���1�� #�# ��#�������� ��
�
��""� ������.��������#�� �.���#��� ������+��#������!�������+���������#!� ,��� #�# ��#�������� ��� ��
 ��#/��H�+���������#���<������).���"��-�����/������� ��/��1�������# ��H���#������#+�#7� �����#��+��� �#+�
�=�����#������7� �/��#"������<�����+� �������/��� 7������7���#"���������#!���������� ��� #7�+�+��������
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�����������+����#"�����#!� ���#�����+����#�+�""� ������������#��+�� ����.��������#�� �.���#��� ��# ��+�
.!������!�������+��#�� �.���#��� ��# ��+�.!������� ���������/�����#!� A��
�
Pension Plan Fiduciary Net Position 

�������+���"# ����#���.#������������#������,��"�+���� !������#����#������7����.�������������� ����!������+�
��  �����	�
���#�� ������7��	����������������
��# ��������A���� �#�����A# /A�

�
Payables to the Pension Plan 

	��#"�$����%&'�(&(&'��������� ������+�G90'8(8�#"�����#!�����+�����#!� ��#�� �.���#���������� ��+����#�
���������#������A�

�
)0&-���" ��� ���� ��
� �
� �����A�A�	 �!��# ���#"��/���� ���� �����+����� �/��1#"1��!�" #�����+#��� ��������������7�����#��

 ������#�A�2�?# ��������������#���������������2�����������
�7� ���7���"�������+� �����2�����������
�7� �
W�� �.��� ����� #?�����������#�/ �����#�� �.������������!��#��������� ���+���E��.�+/��A�������7����� ��
��#�/������#  �+# ���#�/����� �7� A��������� ����� #7�+������# ���������������������/ ����������/���#�/�
���������.��C�#"�������7���" #������4��#��
#�/���� �����#���A���� ������ ���������������� #<������!�
003��������#�/A�������� #<�������#���#"�������7�������+��� ����+�.!������# ����"��/���� �����G>:>'&8>�
�� ������"# ������#�����#���#"�G33'889'%8&A���������7����� #7�+��7������ #�����#���#������� /����� #1���������
��+��� �����#����+���#�/����� �7� �" #��������������� ��/� ������� �7� ���7���A�

�
������C���#����� � ���'��#����������+��������!���  ������� #�����#��� #?������������# �H�+�.!���.����
����(;:'�:;����#�/ ���'�0��������#�'���+���� #7�+�#�����#.� �(9'�0;83A�������A���� ������ �����# ��#��
#"� ���� � #?���� ���� "���!� �#��� ����+� �#� ���� # �/����� ����# �H�+� +���/�� � #7�+��/� ����+� +� � #?����
��  ������� #�����#��" #������� #.�.���2�<�������  �����A��#��#���/���  ������[�� ���'��#�/ ����
����# �H�+���+� "��+�+� ������  ��������+���# ������/��
��C�
�+����#���!����� �#�  �+���� ����  ��C�
���#�����+����������# ���� /���7�����������#����� ������������#"�#���  ��/������!�/�7���!�� '�# ���0&&1
!�� � ��# �� �� /�A� ���� � #?���� �����+��� ��� #<������!� ;A3� ������ #"� �� ����� ��7���'� "#� � + ����/��
�� ���� ��'�"�7��"�##+��������+��� ��� #�+�/���A���#�� �1������#�� �����������. �+/����� �����#��#��� ����+�
"# � ������� +� ��/� �#��� ����#�� ��+� #�� ���#�� ��+� �����������A� ����� � #?���� ��� ������ �#��� ����#�� ���
� #/ ������+�������#�����#�7�!�+��#��������� ������ �����	 �!��# ���#"��/���� �����G030'9&%':8(����#"�
$����%&'�(&(&A�
�

)00-�6 ���# ��
� �

	�#�����  ����7�+� # �  ����7�.��� " #�� / ���# � �/������� � �� ��.?���� �#� ��+��� ��+� �+?�������� .!� �����
/ ���# ��/������'�� ��������!�����������#"��#�������A�	�!�+�����#��+�������'������+��/���#������#������+'�
��!��#��������������.����!�#"������������.���"��+�A�

�
)0(-�� #�� �!���<���
� �
� 	 ������8'������#��%;�#"�����0;9>��#���������#��������#��� #7�+��������"# ������� �#���#"��#��� �����/���+�

����������/���7���'���7���+ ����/�'�"�##+�� #�����#�'���  ������"�##+�� #�����#����+�"# �����#��� ��� �#����
����+��������� ��#'��������� ������!���7!��������!�����<��#���#��<���+�"�7�������A��"��������� �������+���#�
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 ������++���#����"��+������<�����#"�������#�����#������+��#��������#����!'�������<�������<�����#"�"�7��������
�����.����� #7�+�.!�����?# ��!�7#���#"����������# �A��������� ����������7��+�����<�#"�%A3(������A�

�
)0%-�$�+/������'����������+������� ��#����/�������
�

�������� ���������+�"��+���������7� ��������������7#�7��/�+������+����+�#��� �������+� �/��1#"1��!A�����
���������#"�������#����# � ��/��#"��#������.���������� #<������!�G0A:������#����+�G%(������#�A��� �6	�4�
�#+�"�����#���3&'���/����#�����E��#����#���������������#���������#������ ���#��.�!��#���.���.����#��� #.�.��A�

�
����*������# ����C���#����� � ����� #?���� ��� �#����+� ����#���������#��������#����������1.��C�#"�����
2�����������
�7� ������A���� ���'���A�$#�������4������'���+���A�$������� ����������#���������#�������A�����
*������# ����C���#����� � ��������",��  ��# ��������.�����+� ���$����(&08���+� ����� #?��������.����
�����+�+��������4��� ������4�+/���	���#"�(&0:A��
�
����G98&������#��� #?���������� #<������!�0:A3�������������/�����+������+���09A3�������#"���7��'�0������#"�
�1����'�>�������/������#��'�(�+ ����/���� ���� ��'���+���� #<������!�%3�������!� ��#����#��A������ #?����
��������#�� #7�+���#����H�+� ��C� �+����#������� ���"#����+������A�$������� ���A������ #?��������������+��
����/���#���#�#""�������7#�+�.�����7� #���������������A����������+���+��#������#��+����#"������ #?�������
������� +�=�� �� �#"�(&(%A���������� ������������#�1��+� �����#��# �#"������ #?���A�

��
)0>-���.��=�����7������
�
� ���� ���� ���� �7������+� ��.��=����� �7����� �� #�/�� ������.� � %&'� (&(&'� ���� +���� ������ ���� "���������
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�������������	�0����� �<2��"���#�� ���"��(��8���������"�B�$��&���@�
B�"8�����"��&���$�@�>���#�$����"

��#��(��:��#��"�"�������� �!�!�

B�"8�� ��#���&��D��(�
������� ����$�B�"8���
�#�8���$? ��0�#�)$�

����$ �&���$� ;����0�#�)$�=
	�0�����'

��<�� + ,, �31 11.������������� ,! 17. 1!7������������� , -,. 1�����������������
������#�0������(�#��8 !.3 717������������������ �73 /31������������������ ,�� �-!������������������

���#������&��� �/, �,1������������������ 3�/ ./1������������������ ,!7 .7�������������������
	���)�#��������#������� @������������������������� , !,. 31.��������������� , !,. 31.���������������
A��&�$$������ @������������������������� !� ��7�������������������� !� ��7��������������������

����$�#�0����� ,, 1/- /,�������������� ,3 �1. !�-������������� � ,�7 �1-���������������

<2��"���#��'
<�&���0� ,.- 1/,������������������ ,,3 -�.������������������ �, �77��������������������
>���#�$���"��"������#���0� , 33- -,1��������������� , .77 1�/��������������� 7/ -/,��������������������
��0������������&� 3 ,// !17��������������� . �1/ ./7��������������� 7/1 /,�������������������
��$�&��"�2�#����� //7 ./-������������������ 71, �.7������������������ 1- .�1��������������������
��0���&����#�&���� ! ,�� !3���������������� @������������������������� ! ,�� !3����������������
��2���$����$�4 �/, 3�������������������� �,� .�7������������������ -/ �-���������������������

����$��<2��"���#�� ,� !-. ,��������������� 7 �1- 3,���������������� � ,-7 -!����������������

<&�������#�0�������0�#
�<2��"���#�� , 7!! -77��������������� 7 117 -1���������������� - !73 �,-���������������

��(�#������&��8����#&���;����= ;3 3-� ���=������������� ;, .�� ���=������������� . ,-� ������������������

����&(��8��������"�)�$��&� ;� /�7 �!�=������������� - 317 -1���������������� ,� .�3 �,-�������������

���"�)�$��&� �)�8�����8� ,/ .1� 33!������������� !3 -.7 3�.������������� @�����������������������������

���"�)�$��&� ���"��8 + ,. -3� !!1������������� �! !.3 ,17������������� ,� .�3 �,-�������������
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�&(�"�$������2$�4�#E���#�2�#���������(�#��������������������)�$��4

�����,�����&�$�:��#�F

!�,3 !�,- !�,7 !�,/ !�,1 !�!�

�2$�4�#E��2#�2�#������������2�������$��)�$��4 �9,���,G �9,�../G �9,�../G �9�177.G �9�17/-G �9,����G

�2$�4�#E��2#�2�#���������(�#���������2�������$��)�$��4 - !7! !,���� 7 ,�- �3���� 7 /3� ,�,���� - /71 3.,��� - -7� 1,!��� 7 .-! ,//���

�2$�4�#E��&�0�#�"@��2$�4���2�4#�$$ , 7!� .!,��� , 1-� 7.7��� , /1, 11!���� , /3� -3���� , 7/� !3���� , 1.. 31.���

�2$�4�#E��2#�2�#���������(�#������(������2�������$��)�$��4�
�����2�#&����8���������&�0�#�"@��2$�4���2�4#�$$ �-3G �-!G .,3G �7,G �73G �/.G

�$�����"�&��#4�����2�������������2�#&����8������(������$
2�������$��)�$��4 -3G -�G 3/G -�G -.G -�G

��Schedule is intended to show information for 10 years.  Additional years will be displayed as they become available.

This schedule reflects the participation of the Board’s employees in LASERS and its proportionate share of the net pension liability as 
a percentage of its covered employee payroll, and the plan fiduciary net position as a percentage of the total pension liability

�����&&��2��4��8����������#�6��#�"���22$������#4�����#������9
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�&(�"�$������2$�4�#E��������������#�)������

�����,�����&�$�:��#�F

����#�)��������� ����#�)������
	�$�������� �2$�4�#E� �����G���

����#�&���$$4 ����#�&���$$4 ����#�)����� ��0�#�" ��0�#�"
	�6��#�" 	�6��#�" ����&���&4 �2$�4�� �2$�4��

���� ����#�)����� ����#�)����� ;<&���= ��4#�$$ ��4#�$$

!�,3 7!. �-3����������� 7!. �-3����������� @����������������� , 1-� 7.7������ �-91G
!�,- 7�. 3!/����������� 7�. 3!/����������� @����������������� , /1, 11!������ �79!G
!�,7 --. 13������������ --. 13������������ @����������������� , /3� -3������� �391G
!�,/ -73 !,1����������� -73 !,1����������� @����������������� , 7/� !3������� �791G
!�,1 7�/ �1-����������� 7�/ �1-����������� @����������������� , 1.. 31.������ �/9�G
!�!� /,7 .������������� /,7 .������������� @����������������� ! ��� .1/������ .�9/G

� Schedule is intended to show information for 10 years.  Additional years will be displayed as
they become available.

This schedule represents the employer contributions subsequent to the measurement date and
recognized as a reduction of the net pension liability in future years.

�����&&��2��4��8����������#�6��#�"���22$������#4�����#������9
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�=�� �+������������ !���"# ����#��J�����+����#"����#!� ,��� #�# ��#�������� ��#"�����

�����#�����.����!���+�����+����#"����#!� ,�������#���#�� �.���#���
�

�����0&��������@�� ��
�
�
�
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�
�

Changes in Benefit Terms: 
�
2���� ����������5��$����%&'�(&0>5�
�

0A� 	�0A3U����	'� �""����7�� $��!� 0'� (&0>'� � #7�+�+�.!�	��� 0&(�#"� �����#��������
�/��� ���/������7��
�!����A�

�
(A� ��� #7�+�.���"����"# ��� ��������.� ������#!�+�.!������""����#"�	+����� #.���#����+��� #����������

�������� ������#"���.������"��!���+��#  ����#����������.�����+�.!�	���:3(�#"�(&0>A�
�

2���� ����������5��$����%&'�(&085�
�

0A� 	�0A3U����	'��""����7��$��!�0'�(&08'�� #7�+�+�.!�	����;%���+�30(�#"�����(&08��#��������
�/��� �
��/������7�������#�A�

�
(A� 	++�+� .���"���� "# � ���.� �� #"� ���� �� .# � �#����� 
��� ������ �!����� ������ ���� �� /�+� �����

�	�
���""����7��$��!�0'�(&03�.!�	���8>:�#"�(&0>A�
�

2���� ����������5��$����%&'�(&0;5�
�

0A� 	���3;3�#"�(&0:�� #7�+���"# ���+���.����!�.���"����=�����#�0&&��� �����#"�"������7� �/���#��������#��
"# ����.� �� #"� ������H� +#������!'� �#  ����#��� � ��� !� ��+� ���#�+� !'�*��+��"�� ��+��� .# �
�#�������������#�� ���#����!���+��� �������!�+���.��+� ������� �����#"�+��!�.!���� �������#��������#"�
7�#�����A�

Changes in Assumptions: 
�
2���� ����������5��$����%&'�(&095�
�

0A� ����4#� +��+#���+���������#�/ �+����!� �+��������+���#���� ����" #��9A93U��#�9A3&U����A&3U��������
��� ������'�.�/�����/�$��!�0'�(&09A���� �"# �'�����+���#���� �������� �+���+�" #��9A93U��#�9A9&U�
"# � ���� $���� %&'� (&09'� 7������#�A� 	� 9A83U� +���#����  ���� ���� ���+� �#� +��� ����� ���� � #?����+�
�#�� �.���#�� �=�� �������"# �"������!�� �(&0:R(&0;A�

�
(A� ����4#� +� �+���+�������"����#����������#��" #��%A&U��#�(A93U'��""����7��$��!�0'�(&09A������������

��"����#�� ��������#�� ��� �� �#��#����� #"� ���� ���� !� ��� ����� ��������#�'� ���� ���� !� ��� �����
��������#���+�� ����+�.!�A(3UA�
�

%A� ���� � #?����+� �#�� �.���#��  �=�� ������ "# � "������ !�� � (&0:R(&0;� �����+��� +� ���� "��+��/� #"�
�+������ ���7���<������'� ���� �������� �+����#���������������+� ����#"� ��� �'��� �	���;>�#"�(&08A�

�
2���� ����������5��$����%&'�(&0:5�
�

0A� ������# +��������������4#� +E���+#���+���������#�/ �+����!� �+��������+���#���� ����.�/�����/�$��!�
0'�(&09'�����+���#���� �������� �+���+�" #��9A9&U��#�9A83UA�
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�����#�����.����!���+�����+����#"����#!� ,�������#���#�� �.���#���
�

�����0&��������@�� ��
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�
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�
�

�
2���� ����������5��$����%&'�(&0;5�
�

0A� ��� �������� �+���+�" #��9A9U��#�9A8&A�
(A� ����4#� +� �+���+�������"����#����������#��" #��(A93U��#�(A3&U'��""����7��$��!�0'�(&0;A������������

��"����#����������#��������#��#�����#"��������� !���� �������������#�'��������� !���� �����
��������#���+�� ����+�.!�A(3UA�
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�&(�"�$������2$�4�#E���#�2�#���������(�#������(������$���$$�&��0����B����)�$��4

������������&�$�:��#�F

!�,7 !�,/ !�,1 !�!�

�2$�4�#E��2#�2�#������������$�&�$$�&��0����B�$��)�$��4 �9�/-.G �9�/-.G �9�/37G �9�1!,G

�2$�4�#E��2#�2�#���������(�#���������$�&�$$�&��0���BB
$��)�$��4 7 /�3 !1/������� 7 3�3 !.,��� 7 �,- �7.��� 7 ,,! �!����

�2$�4�#E��&�0�#�"@��2$�4���2�4#�$$ ! �,1 �,.������� , 71� .7-��� , 1.. 3!/��� ! ��3 ,1.���

�2$�4�#E��2#�2�#���������(�#������(������$�&�$$�&��0����B
$��)�$��4������2�#&����8���������&�0�#�"@��2$�4���2�4#�$$ �//9,G .,/93G �7-9!G �33G

A����#������"��� ��$4�, �!�,- ��$4�, �!�,7 ��$4�, �!�,/ ��$4�, �!�,1

� Schedule is intended to show information for 10 years.  Additional years will be displayed as they become available.
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�#��������� ������������+������� �������������������� ��� ������6	�4���#A�93'��� �/ ����>'��#���!� �����+�
.���"���A�
�
Changes in Benefit Terms: 
�
��� ���� ���#�����/���#"�.���"����� ���"# �������4������+� ��/���!�#"�����!�� ��� ������+A�
�
Changes in Assumptions: 
�
2���� ����������5��$��!�0'�(&095�
�

0A� ����+���#���� ������� ����+�" #��(A90U��#�%A0%UA�
�
2���� ����������5��$��!�0'�(&0:5�
�

0A� ����+���#���� ����+�� ����+�" #��%A0%U��#�(A;:UA�
�

(A� 4�������� �� � ������� �#���� �� �� ��+���+� �#�  �"����� (&0:� ������� ��+� �� #������� ��+�  ��� ���
�#�� �.���#����� ����+���+�.���+�#��(&0;�� ������A������������#"�������/���#���<�������<�����
 �7�����+'� �"������/���+���+������� ������A�

�
%A� �����# �����!���������#��"# ������#�����������������#!���E�
��� �������!�����������+���+�" #��

���� 
�1(&0>� ������!� 	��������� ��+� ���#!��� ��.���� "# � ������ ��+� "������� ����� /��� ���#����
� #?����#�������/�� #?����#��������2�1(&09��#�����
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