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�������������������������*��(�����(����� �� ��� �� ����� �!"���"�"�������� �� ��� ����� *������ �(����-����
*��� ) ��*�����-��-��� -��, ���-�).��* � �� �������1*�2�*�-� (����-����*��� ) ��*��*� ��*� �� ��� �� � ��2� ��(�
-��� ��*3��
�
���������
���������������
����	�
�������������
�
����
��
�
#���/ ) ��� �*� � *.��*�2� � (��� �� � .� .�������� ���� (���� .� * �������� �(� �� * � (����-���� *��� ) ��*� ���
�--�����- �������--������/�.���-�.� *�/ � �������-- .� ������� �&��� ��
��� *��(��) ��-�4����*���-��� *�
�� � � *�/��� �).� ) ��������� ���� )���� ���- � �(� ��� ����� -������� � � ,���� ��� �� � .� .�������� ���� (����
.� * �������� �(� (����-���� *��� ) ��*� ����� �� � (�  � (��)�)�� �����)�**��� ) ���� �� �� �� �� � ��� (����� ���
 ����3�
�
����
�	���������������
��
�
����� *.��*�2�������*���� 5.� **��.�����*������ * �(����-����*��� ) ��*�2�* ��������������3�+ �-����-� ��
���������� ����--�����- �������������/�*�������*�/ � �������-- .� ������� �&��� ��
��� *��(��) ��-������
�� � *�������*��..��-�2� � ��� (����-���� �����*�-������ �� ���Government Auditing Standards�� �**� ��2�� �� �
��).����� ��6 � �����(��� �&��� ��
��� *3����* �*�������*�� 7��� ������� �.��������. �(��)��� ����������
�2������ �*���2� ��**����- ��2������ �� ���� �(����-����*��� ) ��*��� �(�  �(��)�)�� �����)�**��� ) ��3�
�� � (����-���� *��� ) ��*��(� �� ���������������������*)�� , ��.) �������������� � ����� ����� �� ���
�--�����- ������Government Auditing Standards3��
�
��������� ��,��, *�. �(��)��/�.��- ��� *�����2����������� ,�� �- ��2������ ��)����*�������*-��*�� *����
�� � (����-���� *��� ) ��*3� �� � .��- ��� *� * � -� �� � . ��� ��� �� � �������*1� 0��/) ���� ��-�����/� �� �
�** **) ����(��� ���*8��(�)�� �����)�**��� ) ����(��� �(����-����*��� ) ��*���� �� ���� ����(�������� ����3�
	��)�8��/����* ���*8��** **) ��*���� ���������-��*�� �*���� �����-�������� � ,��������� � �����1*�.� .��������
����(����.� * ���������(��� �(����-����*��� ) ��*������� ������ *�/��������.��- ��� *�������� ��..��.���� ����
�� �-��-�)*���- *��2������� (��� �� �.��.�* ��(� 5.� **��/�����.��������� �� � (( -��, � **��(� �� � �����1*�
��� ����� -������3� �--�����/���� � �  5.� **� ��� *�-�� �.�����3� ��� ������ ��*�� ��-��� *�  ,�������/� �� �
�..��.���� � **� �(� �--������/� .���-� *� �* �� ���� �� � � �*���2� � **� �(� *�/��(�-���� �--������/�  *��)�� *�
)�� �2��)���/ ) �����*�� ����*� ,�������/��� ��, �����.� * ���������(��� �(����-����*��� ) ��*3�
�
+ �2 �� , �������� ������� ,�� �- �� ���, ��2���� ���*�*�((�-� ��������..��.���� ����.��,�� ���2�*�*�(���
�����������.�����*3�
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�
	�� ���� �.������� �� � (����-���� *��� ) ��*� � ( �� �� ��� �2�, � .� * ��� (������� ��� ���� )�� ����� � *. -�*�� �� �
� *. -��, �(����-����.�*�������(��� �/�, ��) ������-��,��� *���� ���*-� � ���.� * �� ��-�).�� ��������� �-��
)�0��� (����� ���� �� � �//� /�� � � )�����/� (���� ��(��)������ �(��������������������������������� �*� �(�
��� � !"�� �"�"�� ���� �� � � *. -��, � -���/ *� ��� (����-���� .�*������ �� � �(�� ���� �� � � *. -��, � 2��/ �����
-�).���*��� (��� �� � 6 � ���� ����� ���� �� � 
�����+�*� �#���/ ) ��� ����� (��� �� � � ��� �� ��  �� �� ���
�--�����- �������--������/�.���-�.� *�/ � �������-- .� ������� �&��� ��
��� *��(��) ��-�3�
�
�
��	���

�	��
�
Required Supplementary Information 

�--������/�.���-�.� *�/ � �������-- .� ������� �&��� ��
��� *��(��) ��-��� 7��� �������� �#���/ ) ��1*�
��*-�**���� ���������*�*� ���.�/ *� :;<!�� �� ������(��- ) ����((�- �*1�
. -����
 .���������������- �

-� ��� *��(�����/ *����������$ �*������2����������������$ �*������2�������*���$ �- ���/ ��(���, � ��
$����������.�/ �==���� ���� ��$�*� ).���) ���' � (��*1�
-� ��� *��(�����/ *�����������$�'���2������
����� ��� �������*����.�/ �=>���� ��-���6�, ��) ����).���  *1�� ��� ) ���
�*� )�
-� ��� *��(��� �
������1*�$��.�������� �
��� ��(�� ��$ �*������2������?�** �@������������������2�����*����.�/ *�=A;=B��
������ �� /�*� ���(��  �*1�
�..� ) �����$ �*���������
-� ��� *��(��� �������1*�$��.�������� �
��� ��(�
�� �� ��$ �*������2������?�** �@������������������2�����*����.�/ *�>";><��2 �.� * �� �����*�..� ) ���
�� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*3�
�-����(��)�������������/��������.�����(��� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*���*�
� 7��� ��2�� �� �6�, ��) ������--������/�
�������*�'����������-��*�� �*� ��� ���2 ���� ** ������.�����(�
(����-����� .�����/�(���.��-��/��� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*��������..��.���� ��. ���������� -���)�-�����
��*����-���-��� 5�3�+ ���, ��..�� ��- ��������)�� ��.��- ��� *������ �� 7��� ��*�..� ) ��������(��)������
��� �--�����- � ����� �������/� *�������*� / � ������ �-- .� �� ��� �� � &��� �� 
��� *� �(� �) ��-��� ���-��
-��*�*� ���(���7���� *��(�)���/ ) ����2������ �) ����*��(�.� .����/��� ���(��)����������-�).����/��� �
��(��)������(���-��*�*� �-�������)���/ ) ��1*�� *.��* *����������7���� *���� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*��
������� ��8���� �/ �� ��2���� �������/������������(��� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*3�+ �������� 5.� **����
�.���������.��,�� ������**����- ���� �� � ��(��)������2 -��* � �� � ��)�� ��.��- ��� *��������.��,�� ��*�
�����*�((�-� ��� ,�� �- ���� 5.� **�����.���������.��,�� ������**����- 3�
�
Supplementary and Other Information 
�
������������*�-����-� ��(����� �.��.�* ��(�(��)��/��.�����*������ �(����-����*��� ) ��*������-��� -��, ���
-�).��* � �� �2�*�-� (����-���� *��� ) ��*��(�������������������������������3��� � �������-����� * -������
-�)2����/���������,������(����*��� ) ��*��2��/ �����*-� ��� *����� ��*-� ��� *������*����*��-���* -�������*�
� ����*��� ��--�).�����/�
-� ��� ��(��5. ������ *��(�� � ��������
��� ������*��*�� 7��� ��2������ ���
Code of Federal Regulations $�����""��Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit 
Requirements for Federal Awards� ���� �� � 
��� � 
��/� � ������ 	).� ) �������� �-�� �� � .� * �� �� (���
.��.�* *��(�����������������*�*������� �������� 7��� ��.�����(��� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*3��
�
�� � -�)2����/� ���� ����,������ (���� (����-���� *��� ) ��*�� 2��/ ����� *-� ��� *�� ���� ��� �� *-� ��� *�� �*�
� ����*��� ��--�).�����/�
-� ��� ��(��5. ������ *��(�� � ��������
��� ������*��� ��� �� *.��*�2�������(�
)���/ ) ��� ����� � � � ��, �� (��)����� � ��� � ��� -���� ��� �� � ��� �����/� �--������/� ������� �� � -���*�
�* �� ��� .� .�� � �� � 2�*�-� (����-���� *��� ) ��*3� 
�-�� ��(��)������ ��*� 2  �� *�20 -� �� ��� �� � �������/�
.��- ��� *� �..�� �� ��� �� � ������ �(� �� � 2�*�-� (����-���� *��� ) ��*� ���� - ������ ����������� .��- ��� *��
��-�����/� -�).����/� ���� � -��-����/� *�-�� ��(��)������ ��� -���� ��� �� � ��� �����/� �--������/� ���� ��� ��
� -���*��* �����.� .�� ��� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*��������� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*��� )* �, *������
��� �������������.��- ��� *�����--�����- �������������/�*�������*�/ � �������-- .� ������� �&��� ��
��� *�
�(��) ��-�3�	�������.��������� �-�)2����/���������,������(����(����-����*��� ) ��*��2��/ �����*-� ��� *��
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��� �� *-� ��� *�� ���� �� �
-� ��� ��(��5. ������ *��(�� � ���� ����
��� ������*��� � (������ *��� ��� �������
)�� ������ *. -�*������ ������������ �2�*�-�(����-����*��� ) ��*��*������� 3��
�
�� ��������-���������*����*��-���* -����*���, �����2  ��*�20 -� ������� ��������/�.��- ��� *��..�� ������� �
������ �(� �� � 2�*�-� (����-���� *��� ) ��*� ����� �--�����/����� � ��� ����  5.� **� ��� �.������ ��� .��,�� � ����
�**����- ������ )3�
�
�
��	�����	
���������	������Government Auditing Standards 

	���--�����- ������Government Auditing Standards,�� ���, ���*���**� ������� .������� ��� - )2 ��<"��
�"�"���������-��*�� ��������(���������������1*���� �����-��������, ��(����-����� .�����/������������� *�*�
�(���*�-�).����- ������- ������.��,�*���*��(����*��� /�������*��-�����-�*������/������/�  ) ��*�������� ��
)��� �*3��� �.��.�* ��(��� �� .�����*����� *-��2 ��� �*-�. ��(������ *���/��(���� �����-��������, ��(����-����
� .�����/�����-�).����- ������� �� *���*��(������� *���/�������������.��,�� �����.������������ �����-�������
�, �� (����-���� � .�����/� ��� ��� -�).����- 3� ����� � .���� �*� ��� ��� /���� .���� �(� ��� ������ . �(��) �� ���
�--�����- � �����Governmental Auditing Standards� ��� -��*�� ���/� �������� ������1*� ��� ����� -�������
�, ��(����-����� .�����/�����-�).����- 3�
�
�
�
�
�*� ,��� �����������������
� - )2 ��<"���"�"�
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 �!"��#�$�%&'!(�&��' �$���)*&��
�

#���/ ) ��1*���*-�**�������������*�*�
�

��� �!"���"�"�
�
�
�
�
�*�)���/ ) ����(����������������?�� �E������F@��� ��(( ��� �� �*��(���������������1*�(����-����*��� ) ��*����*�
�������, ��, �,� �����������*�*��(��� �(����-�����-��,��� *��(����������������(����� �(�*-���� ��� �� ����� �!"���"�"3�
+ � �-����/ �� �� �*����� ����� ���(��)������.� * �� ��� � ����-��0��-�����������������������(��)������������ ���, �
(����*� ���������� �� ���(�����*)��������������� �������1*�(����-����*��� ) ��*�����-��(���������*��������, 3��
�
��������� �������
��
�
•� �� ��** �*������ ( �� �����(���*��(�� *���- *��(���������������� 5-  � ����*����2����� *������ ( �� ����(���*�

�(�� *���- *������ �-��* ��(��� �(�*-���� ���2��G:H�!"A�B>>�?net position@. �

•� �� �/�, ��) ��1*�������� ��.�*��������-� �* ��2��GA��BA�!�>��.��)�������� ������ ��-7��*�������(�.��. ��������� ��
����� �-�������������,��� ��(�G<�"�>�H""�(��)�����-����� �����������������-����#���/ ) ���������4���>3>I�
��-� �* ����*�� *���5�� , �� *4�����-������ ����, *�) ������ � *��-�)��/������ �(��*�����(��(��� �� ���2 (�� ��� �
�(( -��(��)���%	�������� � *�� �����/*3���

•� �*��(��� �-��* ��(��� �-��� ���(�*-���� ������������������1*�/�, ��) �����(���*�� .��� ��-�)2�� �� ����/�(����
2����- *��(�GH=�=BA�HA=����B3<I���-� �* ��)�������� ����*�� *���5�� , �� �������, *�) ������ � *������� �(��*�����(�
�(��� �� �����*�� ����*������-� �* ��.��������(�(����2����- �� *���-� �����-�))��� ��(����� �*-����*�����-�))������
-��� / ������ �-������

•� ����� � ����(��� �-��� ���(�*-���� �����,����2� �(����2����- �(����� �6 � �����������*�G!��!A>�AHB����!A3=I��(�
������6 � ��������� 5. ������ *���������*( �*�(����� �(�*-���� ��3��

•� ��������������1*�������� 2��� -� �* ��2��G:�=�!�<>!�?;<<3"=I@������/��� �-��� ���(�*-���� ��3��

•� ��������������1*�2���������/�(��)�#����1*�	�, *����
 �,�- �(����� ���� *��/ � �����2��/������2�����**� ���*�
��!3�
������������$���1*��./��� ���� �������1*�2���������/������ �/ � �����2��/������2���������J����#��-���(�
��*��� ��3�

�
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���*���*-�**�������������*�*��� ���� �� �����* �, ��*�����������-����������������������1*�2�*�-�(����-����*��� ) ��*3�
�� �������1*�2�*�-�(����-����*��� ) ��*�-��*�*���(����  �-�).�� ��*L�<@�/�, ��) ��;��� �(����-����*��� ) ��*4��@�
(����(����-����*��� ) ��*4�����!@���� *������ �(����-����*��� ) ��*�?*  ���/�� �<@3��� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*�.� * ���
������(( � ���,� �*��(��� �������������/���� ��* ��(�/�, ��) ��;��� �*��� ) ��*�����(����(����-����*��� ) ��*3�	��
�������������� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*�����*�� .����-������*���� ��*�..� ) �������(��)���������������� ����- ��� �
� �� �1*���� �*������/��(��� �(����-����-����������(���������������3��
�
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�
�� �(��*�� ����*��� ) ��*�?�5��2��*�<������@� ��� �� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*��� � �� �.�+�	����
/,�������������
�
�
����
�3��� ��.��,�� �2����*������������/;� �)���(��)�������2������ �������1*�(����-����*����*3��
�
�� �� 5��*��� ) ��*�?�5��2��*�!������/��<"@��� ���������������
�
����
�3��� * �*��� ) ��*�(�-�*������ ��-��,��� *�
�(��� �����,������.���*��(��� �������1*�/�, ��) ��3��� * �*��� ) ��*�.��,�� �)�� �� ������������ �/�, ��) ��;��� �
*��� ) ��*3� �� � � �� � (���� .���*� ��� �� � ����� �����-���� 
��� ) ��*L� <@� �� � /�, ��) ����� (���*� *��� ) ��*4� �@� �� �
2��/ �����-�).���*���*��� ) ��*4�!@��� �.��.�� �����(����*��� ) ��*4�����:@��� �(���-�����(����*��� ) ��*3�
�
�� �� 5��* -������(��� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*��*��� ���
��3��� ���� *������ �(����-����*��� ) ��*� 5.��������� �����
*�) ��(��� ������-������ ��������* �*��� ) ��*3��(� ���� ���� *�����������
�������	��
�����*�.��,�� �����*����� ����*�
�2������ �������1*����;)�0���/�, ��) �����(���*�������� �����* �,�- �(���*�������(����-���� ���� ����/ �� ������� �
-���)������� �2�*�-�(����-����*��� ) ��*3�'��/ �������(��)������� 7��� ��2���� ����������������6 � ����
����� *���*��
-���2 �(�����������*�.�����(��� �*��� ) ��*3��
�
��������/��� ���� *��*��� �� 7��� ��*�..� ) �������(��)�����3����*�* -�����-������*�(�����/���(��)�������2������ �
������1*�. �*����.���*�������� ��.�*�; ).���) ���2 � (���.���*3�
� �

6���!��
 ����!�����
-����������

��B����#�
-�������������
��,���������

4���/�����2���
���!�������
��#����������

7���������.8�#��
 ����!����
-����������

 ��#�
 ����!����
-����������

�������������
 ����!����
-����������

6���!��
 ����!�����
-����������

4���/�����2���
���!�������
��#����������

5



�
.�+�	����
/,��������������
�
����
���
�
�� �/�, ��) ��;��� �(����-����*��� ) ��*��� �� *�/� �����.��,�� ��� �� �� ���������2������, �,� ���(��� �������1*�
(����- *�� *�)����� ��� (��)��� ��� �� (����-���� *��� ) ����(� ��.��,�� ;* -����2�*�� **3��� �/�, ��) ��;��� � *��� ) ��*�
.��,�� �*������������/;� �)���(��)�������2������ �������1*�(����-����*����*��*������� 3��
�
�� �����/�, ��) ��;��� �*��� ) ��*�� .������ �������1*�� ��.�*�������������������*�-���/ �3�� ��.�*�������*��� �
��(( � �- �2 ��  �� �� � �������(� �� �������1*��** �*������ ( �� �����(���*����� *���- *����� �� � ������ ���2����� *�����
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/�, ��) �����(���*��.��.�� �����(���*������(���-�����(���*3�
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Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Solid Waste Management Fund
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Statement of Net Position
Proprietary Funds
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2  ��)�� � ���)���)�N � �� � ���2� � -������/��(� ��� ����� �-��,��� *3��� * � *��� ) ��*� ��*���/��*��
2 ��  �� �� � governmental� ���� business-type activities� �(� �� � ������3� 6�, ��) ����� �-��,��� *�
/ � ������ �� � (����- �� �����/�� ��5 *�� ��� �/�, ��) ����� � , �� *�� ���� ��� �� ���; 5-���/ �
����*�-����*3�'�*�� **;��. ��-��,��� *��� �(����- ��������� �������.����2��(  *�-���/ ����� 5� �����
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(��� �� � ��(( � ��� 2�*�� **;��. � �-��,��� *� �(� �� � ������� ���� (���  �-�� (��-����� �(� �� � ������1*�
/�, ��) ������-��,��� *3���� -�� 5. �* *��� ����* �������� �*. -�(�-������**�-��� ���������.��/��)�
��� (��-����� ����� �� � (�� �� �� � -� ����� �� ���(��2� � ��� �� .����-����� (��-����3� 	���� -��  5. �* �
����-�����*��������, �2  ��)�� ������ �(���*���, �2  ��� , �* ��(����� �
��� ) ����(��-��,��� *3�
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� , �� *����-�����/�������5 *���� �.� * �� ���*�/ � ����� , �� *3�
�
��������������
�
����
�@��
�� � (���� (����-���� *��� ) ��*� .��,�� � ��(��)������ �2���� �� � ������1*� (���*�� ��-�����/� ��*�
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������..��/�(  *�-��� -� �����-��0��-������������ �������(���*���� �)�� ����*�� -�, ���(�-�������
�� �� -�-���/�.��/��)*������� �<"�-��, �� �- �- �� �*���-�� �������/������� �������3��
�

�� ������"��
��$���
���0	�:��
�����
���*�(�����--����*�(��������� �-�.������-��,��� *�� ��� ������� �������1*�����(���*�����-��� -�����
- �� �*3�

�
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���������������� ��������� .���*��� �(�������/�(������. *L�
�

�� ����������+����������

. -����� , �� �(���*��� ��* ������--�����(���*. -�(�-�� , �� �*���- *�?��� ������� 5. ���2� �
���*�*� ��� )�0��� -�.����� .��0 -�*@� ����� �� � � /����� � *���-� �� ���  5. ������ *� (��� *. -�(� ��
.��.�* *3� �� � ������� ��*� �� � (�������/� *. -���� � , �� � (���*L� �� � �) �/ �-�� � � .��� �

�*� )��������� ���� ���*���-�*��������� �
����������*���-�������������� ������
 �,�- �����3��
�

�� $���
���0	�:��
�������
��.����� .��0 -�*� (���*� �� � �* �� ��� �--����� (��� (����-���� � *���- *� ��� 2 � �* �� (��� �� �
�-7��*������ ���� -��*���-����� �(� )�0��� -�.����� (�-����� *� ?��� �� ����� ���* � (����- �� 2��
.��.�� �����(���*��������*��(���*@3��� ����������*��� �(�������/�-�.�����.��0 -�*�(���*��������
��*� /�, ��) ����� (���� ��. *L� �� � ��))������ ���� / � $��0 -�*� ������ �� �#�*� �� ��-����� *�
������ �� �$�2��-�
-����*���#X��� ����������������'������/�� ��,�����*������� ���� �� �
$�2��-�
-����*��������$��0 -�*�����3�

�
�� *�
�	������	+���������

�� � ��� ����� * �,�- � (���*� �--����� (��� �� �  ).���  � ) ��-��� 2 � (��*� ���� ���8 �*Z�
-�). �*������.��/��)*�����-����-��� �/���.�� ������� ������������8 �*Z�-�). �*�����3��

�
�� ������������

�/ �-�� (���*� �� � -�*������� ��� ����� � ���� ��� ���� ��,��, � �� � ) �*�� ) ��� �(� �. �����/�
� *���*3��/ �-��(���*��� ��* ������--�����(����** �*��� ������������*����2 ���(��(���� �*3��� �
�������)�������*��� �(�������/��/ �-��(���*L��� �
�-����
 �,�- *����������-���--����*�(���
)��� *� � .�*�� �� ����� �� � � .���) ��� �(� 
�-���� 
 �,�- *� (��� �� � 2 � (��� �(� - ������
����,�����*4� �� � ��� *� ���� ���( ���� *� ������ ���-�� �--����*� (��� ,�����*� � /��� (�� *� ����
(��( ���� *�������� ���������*�� 7��� ������ )�������� ����������������'������(����-�����4�
�� �#���-�.���#�����% ��-� ���5����������-���--����*�(���� /�*� � ��)�����, ��-� �.��. ����
��5 *� ����� �� � 2��� �� ���� -��� -� �� 2�� �� � ������� (��� ,�����*� )���-�.����� *� ���� *. -����
��*���-�*���������� �������4��� �
� ��((1*��((�- ����������-���--����*�(�����)�� �� .�*��*�(���
-�))�**�����* 4������� ��  ���(����*���  ����������-���--����*�(����� �(�, �������*��(� �-��
(  �-��� -� ��2���� �� /�*� ���(��  �*�(���� /�*� ���/����(����/����  ���(����*�����)���/�/ �����
� )��� ������� �
��� ��� �*�� �������)�������2�*�*3�
�

$A� �����	����
� ����� ���� 4����� ��� ������
���� ;� 	�� �--�����- � ����� ������ ��������� 6 � ����

����� *������(���*��(��� ���������� �)������� �������/��� �� ����*��/��� �)���(� ���--�����2�*�*�
�(��--������/3�
�
.�+�	����
/"���(�0	��	��
�	�(�����������	����������������
�
����
�@�
�� �/�, ��) ��;��� ��.��.�� ����������(���-�����(����(����-����*��� ) ��*��� �� .��� ���*��/��� �
 -���)�-� � *���- *�) �*�� ) ��� (�-�*��  5- .�� �� � �/ �-�� (���*����-�� ��, � ���) �*�� ) ���
(�-�*�������� ��--�����2�*�*��(��--������/3�� , �� *��� �� -��� ���� �� ��� ������ 5. �* *��� �
� -��� ������� ���) ����2����� *��� ���-��� ���� /���� **��(��� ���� �� ��� ��-�*��(���*���8 �.��- 3�
���; 5-���/ � ����*�-����*�� ��� ���-�� �� � ������� /�, *� ?��� � - �, *@� ,��� � �������� ��� -����
� - �,��/� ?���/�,��/@�  7���� ,��� � ���  5-���/ �� ��-��� �.��. ���� ��5 *�� /����*��  ����� ) ��*�� ����
��������*3��������--�����2�*�*�� � , �� �(��)�.��. ���� ��5 *� �*� � -�/��N ����� �� �(�*-���� ���(���
���-���� ���5 *��� �� ,� �3�� , �� �(��)�/����*�� ����� ) ��*��������������*��*�� -�/��N ������� �
(�*-���� ���������-������ ��/�2������� 7��� ) ��*���, �2  ��*���*(� �3�
�
�)����*�� .��� ���*�.��/��)�� , �� *���-��� L�<@�-���/ *����-�*��) �*�����..��-���*�(���/���*��
* �,�- *�����.��,�� / *�.��,�� �4��@��. �����/�/����*�����-�����2�����*4�����!@�-�.�����/����*�����
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-�����2�����*�� ��-�����/� *. -���� �** **) ��*3� 	�� ������� � ��-�� �� � *���- *� �� � � .��� �� �*�
/ � ����� , �� *����� ��������*�.��/��)�� , �� *3��8 ��* ��/ � ����� , �� *���-��� �������5 *3�
�
$��.�� ����� (���*� ��*���/��*�� �. �����/� � , �� *� ����  5. �* *� (��)� ���;�. �����/� �� )*3�
�. �����/� � , �� *� ����  5. �* *� / � ������ � *���� (��)� .��,����/� * �,�- *� ���� .����-��/� ����
� ��, ���/�/���*����-��� -������������.��.�� �����(���1*�.���-�.�����/���/��. ������*3��

�
.�+�	����
�����������������
�
����
�@�
6�, ��) �����(���*��� �� .��� ���*��/��� �-��� ���(����-����� *���- *�) �*�� ) ���(�-�*������� �
)���(� �� �--����� 2�*�*� �(� �--������/3� &�� �� ���*� ) ������ � , �� *� �� � � -�/��N �� �� ��
) �*���2� ������,����2� 3��5. ������ *��� �� -��� ���� ���� �� ��� ��(�������2������ �*� ��-��� ���
 5- .�� (��� .���-�.��� ���� ��� � *�� ��� / � ���� ���/;� �)� � 2��� -���)*� ���� 0��/) ��*�� ����
-�). �*�� �� �2* �- *�����-�� �� � � -�/��N �� �*�  5. ������ *� ��� �� �  5� ��� �� �� ��, �)���� �3�
��/;� �)� � 2�� �**� �� ���� �-7��*�����*� ��� �� -�.����� � �* *� �� � � .��� �� �*� ��� �� (����-��/�
*���- *3�6 � ����-�.������** ���-7��*�����*��� �� .��� ���*� 5. ������ *����/�, ��) �����(���*3��
�
�� ��������-��*�� �*������ , �� *��,����2� ��(� �� ���� �-��� -� ���������B"����*��(� ��� ��; ����
 5- .�� (���.��. ���� ��5 *3����,���� )�.��. ���� ��5 *��� ����� �--�� ���*� �� � , �� �2 -��* � �� �
�)������*�����*�*- .��2� �����--����3������� �!"����5 *�� - �,�2� ��� �)�� �������.�*���� ������� �
���� -��*�� � �� ��� 2 � ��� �,����2� � � *���- � ��� (����- � �� � �. ������*� �(� �� � -��� ��� � ��3��*� �(�

 .� )2 ��<���"<!��
��� �������� � ���� �.��- ��� *�(����� ��** **) �������-��� -������(�.��. ����
��5 *����� /�*� � ��)�����, ��-� *� �����������������3��(( -��, ������ ���*�-���/ ���� �� � ����� �� �

��� ��(�����������������*�� *.��*�2� �(���2�����/�����-��� -���/��� �.��. ������5 *����� /�*� � ��
)�����, ��-� *����2 ���(� �(� ����)���-�.����� *� ���� *. -���� ��5���*���-�*3� �$��. ���� ��5 *� �� � �� �
�� ��, ��-� *��� �� /�*� � �3���� �2��� ����5 *��� ��..��-�2� ������ �(�*-���� ���������-���� ���� �
� - �, �3��&�-��� -� ����5 *������� � �2��� �����. ����*�.��������
 .� )2 ��<���"<!�����(�����)�� ��
� /�*�������� .��� *� �� � *����� �*� �� � - �,�2� � ��� �� * � (����-���� *��� ) ��*� ���� �� � �((* �� 2��
� ( �� ����(���*��(�� *���- *3�
�

�� *���5 *�-��� -� ������� ���2���� �
��� ����� ��; ������2 ���(��(��� ���������� �� -�/��N ���*�
� , �� 3�	�� �/�, ��) ������ , �� *�����*�� *�����* �,�- *��� �����*�*- .��2� �����--�����2 -��* �
/ � �������� ���� �����) �*���2� �������� - �, �����-�*�3�������5 *����-�����/����* �� ��-�� ��(���
*. -�(�-� .��.�* *� �� � � .��� �� �*� / � ���� � , �� *� ���� �� ����� .��/��)� � , �� *3� �5. ������ ;
���, ��/����*��� �� -�/��N ���*�� , �� ��� ���� �7����(���/� 5. ������ *���, �2  ����-��� ������
������� ��/������ 7��� ) ��*���, �2  ��*���*(� �3�
�
&�� �� �� � � �)*� �(� /����� �/�  ) ��*�� �� �������� (���*� - ������ .��/��)*� 2�� �� -�)2�������� �(�
*. -�(�-� -�*�;� �)2��* ) ���/����*�� -�� /���-���2��-8�/����*�� ����/ � ���� � , �� *3����*���� ��
.��/��)� 5. �* *��� ���-��� ����� � ��� �2����� *���-� ��������� *���-� ��� ��.�*�������,����2� ����
(����- ��� �.��/��)3�	���*��� �������1*�.���-�����(��*���..���-�*�;� �)2��* ) ���/������ *���- *����
*�-��.��/��)*��(����� ��2��-�� /���-���2��-8�/����*������� ��2��/ � ����� , �� *3��
�

#A� 4����
�	��#�
��;��� �������Z*�2��/ �*��� ����.� ���*�� 7��� ��2���� ����������������6 � ����

����� *3�����������2��/ ���*����.� ��(����� �6 � ����������
�����+�*� �#���/ ) ������������
*. -����� , �� �(���*3�������������..��.�������*���.* ���� �� �(�*-���� ��; ��3�$��0 -���������- *�
�� ����.� ��(����� ���.�����$��0 -�*�����*3�����2��/ �*��� �.� .�� ���*��/��� �)���(� ���--�����
2�*�*��(��--������/3��

�
�5. ������ *� )��� ���� � /�����  5-  �� �..��.�������*� ��� �� � (��-������� � , �� (��� ���� ���������
2��/ � �� (���*� ���� ��� �� � �20 -�� � , �� (��� �� � )����;� ��� (���*3� �� � ������� #���/ �� �*�
�������N ��2�� �� �2��/ ���������- � ��� ����*( ���..��.�������*��������� .���) ��*����� (��-����*�
������� �� (���4� ��� , ��� ���� � ,�*���*� ����� ��� �� ������  5. ������ *� �(� ���� (���� ��� ����� -���/ �
(��-������� �..��.�������*� )�*�� 2 � �..��, �� 2�� �� � /�, ����/� 2����3� �����/� �� � � ���� * , ����
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�) ��) ��*� ��� �� � ���/����� 2��/ ��� � � � - **���3� �� � 2��/ �� �������- �)�*�� 2 � ���.� �� 2��
�����<��(��� �(�*-���� �������� �/�, ����/�2�����)�*�����.�������� ��)�2��/ �������-�, �*��������) �
�������� ���������������- �-���2 ����.� �3�

�
2A� %������2�
���
���W�� �.� .���������(�(����-����*��� ) ��*����-��(��)���������/ � �������-- .� ��

�--������/�.���-�.� *�� 7��� *�)���/ ) ������)�8 � *��)�� *������**�).����*�������(( -��- ������
� .��� ���)����*�������*-��*�� *3��--�����/�����-������ *���*�-�������(( ��(��)����* � *��)�� *3��

�
A� ����
�(� #���		��� ��
���,�� ��� �����	���(� )������
���(� #���		��� *����,�� ��� �����	���� �����

����4������B&�
�0���
����
�

#�����
������*�+��
���
�@�
���� � .�*��*� �(� �� � ������� ���� �������� ������� ���� �� � )�� � ��� 2����;� *�/��� �� �((�-����
� .�*����� *������� �* -�� ���*� � 7��� ��2��63
3�<HB;!<3��� ������������ �� �����'�����)���
� *�/��� �� �*� ��� �((�-���� � .�*������� ���� 2��8� ��� *�,��/*� �**�-����������* � .���-�.��� �((�- � �*�
��-�� �� ��� ������ ��������3� ��*��� �� � ������� ���� �� � ���� '����� )���  *��2��*�� ��) � � .�*���
�--����*� *�-�� �*� ��+� ���� 
�. ���+� �--����*�� )�� ��)��8 �� �--����*�� ���� - ���(�-�� *� �(�
� .�*��3�
�

��� � ���� [63
3� <HB;!"?-@\� �������N *� �� � ������� ���� �� � ���� ��� ��, *�� ��� �2��/�����*� �(� �� �
&��� �� 
��� *� ��� �2��/�����*� (����� /������  �� 2���� �*� ��� .���-�.��� ���� ��� � *�� 2�� �� � &��� ��

��� *4��2��/�����*��(� �� �
��� ��(���������������4�2���*�������� *��(�������������������� ��-���
/�, ��) ��� ��� .�2��-� ���������4� �2��/�����*� �(� - ������ ���;/������  �� ( � ���� �/ �-� *4� - ������
��/��7��������**� *��(�-�)) �-����.�. ������2��8 �*Z��-- .���- *4������� ������������������.�����
#���/ ) ������*��?E���#�F@3�

�
�� �������1*� ��, *�) ��*��������)���������(�)�� � ������� �� �������-7��*�������������;)�� ��
)��8 ����, *�) ��*��� �-���� �����(����,��� ��*�� � �)�� ��2��7��� ��)��8 ��.��- *3��� �* -����� *�
�(� �� � ���#�� 6�, ��) ��� $���(������ �� 
��;� /�*� � �� ��;>�  5� ����� ��, *�) ��� .����� �*�
) �*�� ������)����N ��-�*������-���*��� ����#�1*�*��� �.��- 3��� ����#��� �)�$���(����1*�
* -����� *��� �,��� �����(����,��� 3�#�� ��)��8 �� ��, *�) ��*��������, ���� )�����/�)�����������
�� � ��) ��(�.��-��* ��(��� �� ������ � **��������;.����-�.����/� ��� � *��  �����/*����� ��, *�) ���
-�����-�*��� �� .��� ������)����N ��-�*�3�
�
$��������$����2���+����
�@�
�� � ������� .���*�)�� �� (��)� * , ���� (���*� ��� (�-������ � ��*2��* ) ��� ���� ��, *�) ��� ���� ���
)�5�)�N � ��, *�) ��� ��-�) 3� �� � (�� �� ���� -�*�� ���� ��, *�) ��*� �� �  ** �������� � )����
� .�*��*������� �-��*�� � ��-�*������-�*�� 7��,�� ��*3�

�
#�� ������� �6 � ����������*�-��**�(� ���*�� *���-� ���** �*��(���*��* ��*�-�).� � ���� *���-� ��2��

 5� ����� .���� *3� $�2��-� 
-����*� ������� $��0 -�*� ����� -�*�� �*� -��**�(� �� �*� � *���-� �� �** �*�
2 -��* ���*��* ��*�� *���-� ��. �����������������6 � ����
����� *�<HB;<A������/����3�
�
�� �����-��*�� �*�� )����� .�*��*�������, *�) ��*�.��-��* �������������/�����)�����������  �
)����*����� **��������� �������)�� ������* �����2 �-�*������-�*�� 7��,�� ��*3�
�
���;���	���'�3��������+����@�
	���--�����- ������
��� � ����[63
3�<"H;!:>�����63
3�<HB;<!?�@\�� �� �������� � ,� *����,���� )�
��5 *����.��. ������� �������)�����, ��-� *���������<���� �2 /�����/��(��� �(�*-���� ��3��� ���5 *�
�� � �� � ��� 
 .� )2 �� <� ?�� �� ��� @4� ��� , ��� . ����� *� ���� ��� � *�� ��� ���� �--�� � ������ �� �
(�������/���������=3��� * ���5 *��� �2�* ������� ��** ** ��,��� *��*��(���������<���"<B3�
�
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����� - �,�2� *��������*����-����� 5. �� �- ���-��� -��2� ��--����*��� �*������ ���(�����������- �
(������2�(����--����*3����*��)����� �*� *��)�� ��2�������N��/��� �. �- ���/ ��(�� - �,�2� *� �����
� � ������ ���((����.������ ��*3�
�
*�+��
�	��������0	������*
���@�
�� ���, ����� *��(��� ���������� �,��� �����-�*��?(��*�;����(��*�;���@3��� �������1*�6 � ���������
��, ������-��*�*�*��(� 5. ���2� �*�..�� *�������� �� -��� ���*� 5. ������ *��� ��-��*�) �3��
�
� ������ .��) ��*� ��� , ����*� � (� -�� -�*�*� �..��-�2� � ��� (���� � �--������/� . ����*� ���� �� �
� -��� ���*�.� .������ )*����2����/�, ��) ��;��� �����(����(����-����*��� ) ��*3��
�
$���
�������
�@�
$��-��* �����-��*���-� ��-�.������** �*��� �� .��� �����-�*����� *��)�� ����*����-���-�*�3������ ��
-�.������** �*�� - �, ��.�������������<���"<H��� �� -��� ������� ��� *��)�� ��(����,��� ������ ���� ��(�
��������3� ������ �� -�.����� �** �*� � - �, �� �(� �� ����� <�� �"<H� �� � � -��� �� ��� �-7��*������,��� 3��
#���)�)�-�.�����N������-�*�� �*�G<�"""� (����������2��/ ���/�����GH�"""� (��� (����-���� � .�����/3�
�� �-�*���(����)���)���� ���- ������ .���*���������������������� �,��� ��(��� ��** �����)�� �������
 5� ����** �*1���, *��� �����-�.�����N �3��
�
�� �������� ����*� ���� � ��� - ���������������������'����� �(� ���-������ �������������������
��))���������� / �.��. ��� *��������, �����2  ����-��� �����-�.������** �*3��� �.��. ��� *���, �
2  �� �  � �� ��� �� � ������� ��� . �)��� ��*����) ��� .��-��* � (����-��/� �(� �-7��*������ ����
-��*���-�����-�*�*��������. �)����� ������������ - �, �� (���*��(�*�� *���5�.����(���-��*���-�����
-�*�*3��/�  ) ��*�2 ��  ���� �������������� �'������(����-������������))���������� / �/�, �
�� �'������(����-������������))���������� / � (�����* ��(� �� � (�-����� *�� (���� � *.��*�2������ (���
)���� ���- ��(��� �(�-����� *������.��,�� �������� �������������-��, ������ ������ �.��. ����2�-8����
�� �'������(����-������������))���������� / ����- ������ *���-����*��(��� �(����-��/��/�  ) ��*�
���� ���� *�� *� ��5� � �)2��* ) ��� � 7��� ) ��*� ��, � 2  �� ) �3� �� � .��. ��� *� �� � � (� -� �� �*�
-�.����� �** �*� ��� �� � (����-���� *��� ) ��*� �(� �� ���������������� '����� �(� ���-������ ���� �� �
�����������������))���������� / 3�
�
��.������** �*��(��� ���������� �� .� -��� �������*����/��;��� �2�*�*��, ���� �(�������/� *��)�� ��
�* (�����, *L�
�
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*����/��;��� �) ������, ���� � *��)�� ���* (�����, *��(��� ��** �*��*�(�����*L�
�
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	).��, ) ��* <"
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�

#���		�����
���,����������	��������#���		���*����,����������	���@�
�
	�� ��������� ��� �** �*�� �� � *��� ) ����(�� �� .�*����������� *�) ��) *� � .���� �� * .���� � * -����� (���
� ( �� �� ���(���*� �(� � *���- *3� ���*� * .���� � (����-���� *��� ) ���  � ) ��� � .� * ��*� ��
-��*�).������(�� ��.�*������ ������..�� *� ����� (���� �. ���������*�����������2 � � -�/��N ���*����
 5. �* ���� 5. ������ ��������� �3��� ����������*�* , ������ )*������)  �����*�-��� �������-�����/��
� ( �� �� -���/ *� ��� � (�����/� � 2��� . �*���� ���� �$�'� � ��� �� � ( ����*�� � ���  � 2 � (��*� .����
�����/� �� �-��� ��� (�*-���� ���� ����-�����2�����*�)�� � ��� �� �. �*����.���*� ��� �� �-��� ��� (�*-���
� ��3��
�
	�� ��������� ��� ���2����� *�� �� � *��� ) ��� �(� � �� .�*������ -��� ��*�� � .���� �� * .���� � * -����� (���
� ( �� ����(���*��(�� *���- *3����*�* .���� �(����-����*��� ) ��� � ) ���� .� * ��*�����-7��*������
�(�� ��.�*������������..�� *������(���� �. ���������*�����������2 �� -�/��N ���*�� , �� ��������� �3�
�� ����������*� * , ���� �� )*� �����)  �� �� � -��� ����� (��� ���*� -�� /���� ;�.� .���� ��5 *� ���� (  *�
� - �,�2� ����� *�� - �,�2� ���� ��� ��/������ , �� ������. �*���������$�'�� ��� ��� ( ����*3��
�
)���/'�	��������
����@�
�
	���� �/�, ��) ��;��� �(����-����*��� ) ��*�����/;� �)�� 2��������� �����/;� �)��2��/�����*��� �
� .��� �� �*� ���2����� *� ��� �� � 
��� ) ��� �(� � �� $�*�����3� 	�� �� � (���� (����-���� *��� ) ��*� (���
/�, ��) �����(������. *���� �� ��.��-  �*��(�� 2���**� ���*�� .��� ���*������ ��(����-��/�*���- 3�
�� � ��*����) ��� (����-��/� -�����-�*� �� � -����� ����N �� 2�� �� � �** �*� 2 ��/� (����- �� ���� �� � ����
* -�� ��2���� ���5��/�.�� ���(��� �������3�
�
$�������
�����������@�
�
�� �,�-������.���-���(��� �������������� �����.��,�� �(����� ��--�)���������(��.��������������*�
 ��� �� ,�-������ � �, � ����� *�-�� � �, � 2 ��/� (����� , *� �� �� ��  ��� �3� 	�� �� � ������1*�
/�, ��) ��;��� � (���*�� ���  5. �* � ���� �� ���2������ (��� -�). �*�� �� �2* �- *� ���� �� � *�����;
� ��� ��.��) ��*��� �� -��� ���*��� �� �, ��*� ��� �3���). �*�� ���2* �- *���, ���.�-�����2  ��
��7����� ������� �6 � ��������3��
�
�� � *�-8� � �, � .���-�� �(� �� � ������� ���� �� � ���� .��,�� � (��� ��� ����)�� �� �--�)�������� �(�
 ��� ��*�-8�� �, 3�
�-8�� �, ��� *�����, *���2����������* ��*�-8�� �, ��--�)���� ������� ���) ��(�
� ��� ) ��� (��� �������  ).���  *� )��� 2 � �* �� ��� �� � � � �)�������� �(� � �/��� �(� * �,�- � (���
� ��� ) ���2 � (���.��.�* 3�
��- ��� * � ����� *���, �����2��/������(����� ��--�)���� ��*�-8�� �, �
����������*��-���������8 �������--�����(���*�-8�� �, ���*�2  ��)�� 3�
�
&�
�0���
���@�
�
� ��.�*������ ���/�, ��) ��;��� �����.��.�� ����� (���� (����-���� *��� ) ��*��� �-��**�(� ���*�� ��
��, *�) ��� ��� -�.����� �** �*4� � *���-� �4� ���� ��� *���-� �3� � *���-� �� � �� .�*������ � .� * ��*�
-��*������*����� *���- *�������� � ��� ���@� 5� ��������).�* ��2��-� �����*��/������*��-�����2����*��
������*����� /�������*��(���� ��/�, ��) ��*�����2@��).�* ��2�����������/��
��� �
����� *3��
�
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�
	�� �� �/�, ��) ����� (���� (����-���� *��� ) ��*�� (����2����- � �*�-�).�* ���(� (�, �-��**�(�-�����*�
� *�/� �������*-��* ��� ��� ���-����(�-��*������*�.��- ���������(����2����- �-���2 �*. ��3��
�
�� �/�, ��) �����(������. *�-��**�(��(����2����- *��*�(�����*L�
�
�� &��/��������������4�������

�

���*� -��**�(�-������ ��-��� *��)����*� ����� -������2 � *. ���2 -��* � �� ���� � ��� �� ?�@����� ���
*. ���2� �(��)����?2@�� /��������-�����-�������� 7��� �����2 �)������� ������-�3�

�� 	�, ����� *� W� .������� �(� (���� 2����- � ����� �*� ���� ��� �,����2� � � *���- � 2 -��* � ���
� .� * ��*��� �� ��; ���2����- ��(���, ����� *�����-���� �����*. ���2� �� *���- *3�

�
�� ���
	��
�������4�������

�
���*�-��**�(�-��������-��� *�� , �� �*���- *�������� �� *���-� �����*. -�(�-�.��.�* *� 5� �������
�).�* ������).�* ��2�����3�

�� � *���-� �� (��� 
��2���N������ 2�� 
��� � 
����� � ;� ������ ���������63
3� <HB;A� .����2��*�
����*��(�/�, ��) ���(��)�2��/ ���/����*. ����/���.��������(��� ���(����2����- 3����*�
�*� �� � �(� * , ���� *����� *�  ��-� �� 2�� �� � ������ ��������� 
��� �  /�*����� � ��� �� �
<B!"1*� ����� � � � � *�/� �� ��� �).��, � ���� )�������� �� � (�*-��� � ����� �(� ��-���
/�, ��) �������*3�� *���-� ��2��
��� �*����� �?�

@���*�-��-���� ������� � ����(� �-��
(�*-���� ���(����������������2��/ � ��(���*3��� �-��-�����������63
3�<HB;A?�@�.��,�� *�
��(��)����(���� � �)����/������.��������(�(����2����- ��*��,����2� �(����..��.�������3�
�� � �)����� �(� (���� 2����- � ���� �,����2� � (��� �..��.�������� �*� ����� �*� 8����� �*�
E� *���-� ��2��
��� �*����� F3��..��.���� ��(����2����- ��������(����*��������� 5-  ��
�� � *�)� �(� -�*�� ���� ��, *�) ��*� )���*� �� � *�)� �(� ���2����� *��  �-�)2���- *�� ����
� ( �� ��� , �� *����*��/�(��)�-�*��� - �.�*���*����* �(�/�� *�*���������� �-��* ��(��� �
(�*-��� � ��� � 5�� .� - ���/� �� � 2��/ �3� $ �� 6�
'� /�����- �� �

� �*� -��*�� � �� ��
� *���- � �.��� ���-�� �� � *���-����� �*� E�).�* �� 2�� ���� �����/�� -��*�����������
.��,�*���*� ���  ��2���/� � /�*������3F� �

� �*� � ��- �� 2�� ��, ����� *� !H;�;H=� ����
.� .���*� �*� �� �� �� � -��**�(� �� �*� ���*. ���2� 3� ���*������/� ��-�)2���- *� �� �
��-��� ����������

3��

��*���-��� ���*���-�).�� ����(�� *���-� ��� ��.�*����������
� *���-� ��(����2����- ������ �(�- ��(��� �2����- �*�  �3��

�� � *���-� ��(���
� ��((1*�� .���) ���W�.��������(�(����2����- �������*�� *���-� ��2���� �
� , �� �*���- ����.���(��� 5. ������ *�� ��� ������� ����/�* �N�� �(���*3�

�� � *���-� �� (��� $�2��-� 
-����� ��.����� $��0 -�*� W� .������� �(� (���� 2����- � ����� �*�
� *���-� ��2���� �� , �� �*���- ����.���(���-�.����� 5. ������ *�(���.�2��-�*-����*����
�� �������3�

�� � *���-� �� (��� $�2��-� 
�( ��� W� .������� �(� (���� 2����- � ����� � .� * ��*� � *���-� ��
��������*�)�� � (��� �� � -��*���-������(� ��� ���)��� * �,�- *� (�-������ �--���� �� (��� ���
�� � #�*� �� ��-����� *� -�.����� .��0 -�� (���� ���� �� � .������� �(� (���� 2����- � ����� �*�
� *���-� �� 2�� � , �� � *���- *� ��� .��� (��� 7����(� �� �;B<<�  5. ������ *� ��� �� �
�) �/ �-��� � .��� �
�*� )�����3��

� �
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���*�-��**�(�-��������-��� *��� �.��������(�(����2����- ������-��������2 ��* ��(���*. -�(�-�
.��.�* ��).�* ��2��)�0������,�� ��(���������������1*�/�, ����/�2����?��/� *�� � , ��
�(�� -�*���;)�8��/����������@�2��� *�������3�����-���/ *����� )�,����(�*. -�(�-�.��.�* *�
� 7��� *�)�0�������-�����2���� �/�, ����/�2���3�

�� ��))��� ��(�����))���������� / ���.�����W�.��������(�(����2����- ������� (� -�*��� �
*�� *���5��������*�2  ��-�))��� ��(���-�))������-��� / �-�.����� 5. ������ *3�

�� ��))��� �� (��� 
�����+�*� �#���/ ) ��� W� .������� �(� (���� 2����- � ����� ��*� 2  ��
-�))��� ������� �
�����+�*� �#���/ ) ���(�����(��� �������3�

�� ��))��� �� (�����.�����$��0 -�*�W�.��������(� (����2����- � �������*�2  ��-�))��� ���
2��.��0 -���������- ��(���-�.����� 5. ������ *������ �������3�
�
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�
���*� -��**�(�-������ ��-��� *� �� �.��������(� ������ (����2����- � ����� �� ����������������
/�, ����/�2�������*�2��/ � �3�

�� ��))��� ��(���*�2* 7� ���� ��1*� 5. ������ *�W�.��������(� �� �(����2����- � ����� �*�
-�))��� �� 2�� �� � '����� �(� ��))�**��� �*� ��� -�, �� *�) � -�.����� -�*�*� ��� �� �
*�2* 7� ���� ��1*�2��/ �3�

�� �**�/� ��(������
. -����
 .���������������- �W�.��������(�(����2����- ��������*�
2  �� �**�/� �� (��� (���� �  5. ������ *� � ��� �� ��� �� � ��� 
. -���� 
 .��������
�������- 3�

�� �**�/� ��(�����*. ������*����������*�W�.��������(�(����2����- ��������*�2  ���**�/� ��
(���(���� � 5. ������ *�)�� �(��)���������*������ ��������(��)��� ���**����*�3�
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�
���*�-��**�(�-��������-��� *��� �.��������(�������(����2����- ������ �6 � ����������������*�
���� 2  �� � *���-� ��� -�))��� �� ��� �**�/� �� ��� *. -�(�-� .��.�* *� ��� ��� �� (���*3� �� �
6 � ����������*��� ������(���������� .���*���.�*���, ����**�/� ��(����2����- ���*�������� ��
(���*�� .�����)����*�(���*. -�(�-�.��.�* *3��
�

�������� ������� �� *� ���� ��, � �� (��)��� � , �� � *. ����/� .���-�� ����� .��,�� *� /�����- � (���
.��/��)*������)����.� �� , �� �*���- *3���� , �������*��� �������1*�.��-��- �����* �� *���- *����
�� � (�������/��� ���-��L� ( � ���� (���*�� *��� � (���*��2����.��-  �*�� ��-������;-������ (���*������
-������ (���*3� ���� .��.�* *� �(� (���� 2����- � -��**�(�-�������  5. ������ *� �� � ��� 2 � *. ��� (��)�
� *���-� ��(����2����- �(��*���(����� ����;��� ��2��-�))��� ��(����2����- ���**�/� ��(����2����- �
������*�������**�/� ��?�,����2� @�(����2����- 3��
�
�������� �������� ��� �� ��*� �����-���� � * �, *� * -����� �(� �� � ��*-��� $���-��� ��*�  *��2��*� �� ��
��� *������(����� �*��<<I��(�-��� ���� ��� 5. ������ *�(����,����2� �6 � ���������2����- ������ �
-��* ��(� �-��(�*-���� ��3��� � 5- **��,����2� �(����2����- �)���2 ��* �����(������ ;��) �-�.�����
 5. ������ *������� ���� ;��) �-�*�*�����)���2 �����*( �� �������.������ * �, *�(���(���� ��* �(���
��*. -�(�-�.��.�* ����������*. -�(� ����) �(��) 3��
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�� � ������� .����-�.�� *� ��� ���� -�*�;*�����/��)����.� ; ).��� ��� � (�� �� 2 � (��� . �*���� .���*�
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F@������� �� /�*� �*��(��  �*1�
�..� ) �����$ �*���������?E���
$�F@�?-��� -��, ����
�� � E*��� ;��)���*� � �� � (�� �� 2 � (��� . �*���� .���*F@3� ���� .��.�* *� �(� ) �*����/� �� � � ��
. �*�����** ��������2�������� ( �� �����(���*��(�� *���- *������ ( �� ����(���*��(�� *���- *�� ��� ��
��� . �*���*�� ���� . �*����  5. �* �� ��(��)������ �2���� �� � (���-����� � �� .�*�����*� �(� �� � *��� ;
��)���*� � �� � (�� �� 2 � (��� . �*���� .���*� ���� ��������*� ��X� ��-����*� (��)� �� � *��� ;
��)���*� � ��� (�� ��2 � (���. �*����.���*1�(���-������ ��.�*�����*���, �2  ��� � �)�� ������� �
*�) �2�*�*��*��� ���� �� .��� ��2���� �*��� ;��)���*� � ��� (�� ��2 � (���. �*����.���*3���������*�
.��.�* ��.����) )2 ��-�����2�����*��� �� -�/��N ����� �� �. �����������-���� �-�����2�����*��� �
�� 3��� �������1*� ).��� ��-�����2�����*��� �� -�/��N ���� ���� ������� ����������*���� /���
� 7��� ) ��� ��� .��,�� � �� � -�����2�����*3� ' � (��*� ���� � (���*� �� � � -�/��N �� �� �� �� � ����
.���2� � ��� �--�����- � ����� �� � � �)*� �(� �� � *��� ;��)���*� � �� � (�� �� 2 � (��� . �*���� .���*3�
	�, *�) ��*��� �� .��� �����(����,��� 3�
�

�A� #�
����&�
������������
�+�
�������������
�

�A� ����
��
�

�A� #�����
�@�
�

�����(��� �������������� ����Z*�� .�*��*��� � ��� ����*�� �����-����� ����N ��2���*��/��� ��(�
���� ) ����*3� &�� �� �� � � ��-�� �� # ������ ���� � .�*��*�  5-  ���/� �� � ( � ���� � .�*������
��*����- � -�, ��/ � � , �� �� � -����� ����N ������� * -����� *� � ��� 2�� �� � ������1*� ��� ���1*�
�/ ��*� ��� �� * � ����*1� ��) *3� &�� �� �� � $�����/� # ������ ���-�� �*� �� -����� ���� .����� ����
����*�� ��� .�*��*��� �-����� ����N �������* -����� *�� ���2���� �
��� ��� �*�� �Z*��/ �������� �
��) ��(��� �
��� ��� �*�� �3�
��- ��� �
��� ��� �*�� ���*��-���/������(���-�����-�.�-����(����� �
������������� �������� * �� .�*��*��� �-��*�� � �����2 �� ���2���� ����/ ��*������ �����) *3�
�� � �)����� �(� �� � .� �/ �� -����� ���� �*� 2�* �� ��� ��� �..��, �� �, ��/��/�) ����� (��� ���;
��� � *�� 2 ����/� � .�*��*� ���� �� � �-����� -��� ��� 2����- � (��� ��� � *�;2 ����/� � .�*��*3�
� .�*����� *� �*��/� �� � $�����/�# ����� � .���� ��� �� � 
��� � �� �*�� �� �� � �� 7��-�� �(� �� ���
.��� �� -����� ���� -�, ���/� ����*�� �� � .�*��*3� �� � 
��� � �� �*�� �� �� *� ���� -��(��)� ���*�
��(��)������������� ������������� ���������������� � *-�����/ ��3�' -��* ��(��� ����2���������
) �*�� ��� � 5�-���)������(�-����� ����.� �/ ��(����� ������������� �������� ���� �$�����/�
# �������� �.�� ������ 5�*�*�(������ �;-����� ����N��������������*���*8�)�����-� �* ����. ����*�
�(���/��-�*��(���*3���� , ����� �
��� ��� �*�� ���(���������������� �(��- *�*���-��*�������*�
�(�(����-����*��2������(��� �-��� .�*�����������-����� ����N *�.�2��-�� .�*��*���� ���� �$�����/�
# ����3��� �������������� �������, ����(��)���.���-��� /�����/�-�*�������-� ������*8�(���
� .�*��*��2���� �� *������ �
��� ��� �*�� ����� �(��- �*�������*��(�)���)�)�-�.�����N������(���
���� $�����/�# ����� (����-���� ��*��������*� ���� ���)������� �� )� (��� -�).����- 3��� ��������
���� �� � ���� -�).��� ����� �� � .��,�*���*� �(� 63
3� <HB;!<� �� �� � *�/�����/� �((�-����
� .�*����� *�����, ��(���/������� .�*��*��� �.��. ����* -�� �3�
�
��� ��� � !"�� �"�"�� �� �������Z*� � .�*��*� ���� �� -������/� �)����� �(� G��H"H�:H"� ���� �� 2��8�
2����- � �(� G!��B>�:H!3� �(� �� � 2��8� 2����- �� G::B�<=B� ��*� -�, � �� 2�� ( � ���� � .�*������
��*����- �����G��A:A��AH�2��-����� ����� ������ ���� �$�����/�# ����3�
�
������ �!"���"�"���� ������������GH�"""�-�*���������3��
�
������ �!"���"�"���� ����1*�� .�*��*�������-������/��)������(�G<!B�!"��������2��8�2����- �
�(� G<:B�!H=3� � ���� �(� �� � 2��8� 2����- �� G<:B�!H=�� ��*� -�, � �� 2�� ( � ���� � .�*������
��*����- 3��� ���������-�*�������������� ��; �������� ��)������(�G�""3��
�
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�*��(���� �!"���"�"���� �������������� �(�������/���, *�) ��*�����)������� *L�
�

%��������

# �*�� ) ��  **����� 
�5��� #�� �����

	�, *�) �����. # ���� �����%��� 
�5�#����* �� �, �#����* �� �, �#����*

�����.�����#���/ ) ������*��;�

6�, ��) ���$���(���� �����%��� �;� , ��< H�:>"�HA=G������� �X� �X� �X�

�����.�����#���/ ) ������*��;�

� �)�$���(���� �����%��� �;� , ��< :��>BB�A:H������� :��>BB�A:HG����� ;G���������������� ;G����������������

&
��� �*��� * �����%��� �;� , ��< ��B><�AH:��������� �B=�>:<����������� B:H�:>������������ <�>�B�=:<���������

&
�6�, ��) ����/ �-� * �����%��� �;� , ��� HB<�!AB����������� HB<�!AB����������� ;����������������� ;������������������

��)) �-����.�. � �����%��� �;� , ��� HB!�B�B����������� �B=�!>B����������� �B>�HH"����������� ;������������������

����� H��:�>�="!G����� :!�BA:�!H:G����� <��:!�"��G������� <�>�B�=:<G�������
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�� ����������� �(�������/���, *�) ��*��*��(���� �!"���"�"3�

%��������

# �*�� ) ��  **����� 
�5��� #�� �����

	�, *�) �����. # ���� �����%��� 
�5�#����* �� �, �#����* �� �, �#����*

�����.�����#���/ ) ������*��;�

6�, ��) ���$���(���� �����%��� �;� , ��< H:!G������������������ �X� �X� �X�

�����.�����#���/ ) ������*��;�

� �)�$���(����] �����%��� �;� , ��< ><H�:B<�������������� ><H�:B<G����������� ;G��������������� ;G���������������

����� ><=�"!:G������������ ><H�:B<G����������� ;G��������������� ;G���������������
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�
]��*��(���� �!"���"�"���� ����#��� �)�$���(�������*�������������(�3<H�� ��*3�' -��* ��� �
���#��6�, ��) �������� �)�$���(����*���, ���� �/�� ���, ��/ �)���������(�� **������B"�
���*���� ���� �.� * �� ���*������, *�) ����������)���������(�� **������=�)����*3��� ����#��
6�, ��) ���$���(�������*�������)������/�(��)�
V$3��� ����#��� �)�$���(�������*����
�����/3�
�
	�, *�) ��*� -��**�(� �� ���  , �� <� �(� �� � (���� ,��� � �� ���-��� �� � ,��� �� �*��/� ��� -����
�2* �,�2� �� 7��� ��.��- *� ?����0�*� �@� ��� �-��, �)��8 �*� (��� �� ���-��� �** �*3� �  , �� �� � 2��
* -����� *� �� � ,��� �� �*��/� �� )����5� .��-��/� � -���7� 3� � #����5� .��-��/� �*� �* �� ��� ,��� �
* -����� *�2�* ������� �* -����� *1�� ������*��.����2 �-�)��8�7��� ��.��- *3�
�
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� .��� ��%��� ��(�� .�*��* ��H"H�:H"G�������
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�����,��� ��(�	�, *�) ��* H��:�>�="!�������
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�*���) ��*��(���)����/���*� 5.�*�� ����(����,��� ���** *����*��/�(��)���� � *����� *��(���*������
2 ���, *� ��������� �-�� (��20 -��, *��(�*�( ����(�.���-�.������7�������������� ������ � (�� ���� �
������1*� ��, *�) ��� .���-�� ��)��*� ��� � �*�� A"I� �(� �� � -�����1*� ��, *�) ��� .���(����� ���
)������� *��(�� **������<��)����*�������������, *�) ��*�)������/�������)�� ������!=�)����*�
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��� � ���� ��)��*� ��, *�) ��*� ��� -�)) �-���� .�. �� ��� �� � ��.� �����/� �**� �� 2�� �����������
� -�/��N ��*����*��-��������/���/���N�����*�?��
��*@3��� �������1*���, *�) ��*������ �������
�����������.�����#���/ ) ������*��6�, ��) ���$���(�����-���� ����-� ���� �����/��(����)�
2�� 
�������� V� $���1*� �*� �(� 
 .� )2 �� !"�� �"<B3� �� � ������1*� ��, *�) ��� ��� �� � ������
��������� ��.����� #���/ ) ��� ���*�� � �)� $���(����� �*� ����� �3� ��� )�� � ����� HI� �(� �� �
������1*���, *�) ���(���*�)���2 ���, *� �������*. -�(�-�-�).���1*�-�)) �-����.�. �������
���)�� �������"I��(��� �������1*���, *�) ���(���*�)���2 ���, *� �����-�)) �-����.�. �3�
���)�� �������HI��(��� �������1*���, *�) ��*�)���2 ���, *� ����������� �&3
3��/ �-�1*�
* -����� *3�

�
� �
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������ ��>���"<>���� ��������*����� ���.��. ������� 5-���/ �(�������� �� - �,�2� ������ �
�)����� �(� G!�H�"""3� �� � �/�  ) ��� � 7��� *�  7���� )������� ��*����) ��*� �(� G<��<<��
��-�����/�.���-�.���������� � *�����!3�HI��2 /�����/������<���"<>�����)������/����(�������
�����<���"��3������� �!"���"�"���� �2����- ���*�G!<��H<A3�
�

� - �,�2� *������ �/�, ��) ��;��� �� , �������� �!"���"�"�� � ��*�(�����*L�
�

��5 *����

� ��� �

�--����* �--�� �

� - �,�2� 	�� � *� ��� � �����

6�, ��) ������-��,��� *L

6 � �������� <�A�"�<>>G������ ��<"!�B=!G������ <�"H:�=""G������ :�B>A�>:"G��������

��� ��/�, ��) �����(���* B"B�>A<���������� �<H�>:B���������� <A�="=������������ <�<::�<!=����������

6�, ��) ������-��,��� *����� A�<"!�������������� <HA��>!���������� ;����������������� <==�!>=������������

������� - �,�2� * ��>!A�"=<�������� ��:>>�BAH�������� <�">!��"=�������� =��AB��H�����������

�������- �(������2�(����--����* ?<�!"H�"!!@������� ?>=A���=@��������� ;����������������� ?��">!��HB@���������

����� <�:!!�"�AG������ <�>"B�>HBG������ <�">!��"=G������ :��<H�BB!G��������

�)����*����� 5. -� �����2 

-��� -� ����������� �� �� ;G��������������� ;G��������������� !<��H<AG��������� !<��H<AG�����������

�
�� �(��)���� ��/�, ��) ��*�������*��� ������� ��������-��*�*�*��(��� �(�������/L�

�

�-����.�����*�� *���5 :�:"H�!=:G����

�

���)���� �)2��* ) ��* <�"=:�<":�����

����#%���5�� - �,�2� :=<�<!"��������

��� � >B>�"A<��������

=�>�>�=>BG����
�

� �
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��.������** ���-��,����(����� �� ��� �� ����� �!"���"�"���*��*�(�����*L�
�

' /�����/ �����/

'����- 	�-� �* � -� �* ����*( �* '����- 

6�, ��) ������-��,��� *L

��.������** �*�����2 ��/�� .� -��� �L

��� <!�:AB�AH>G����� �=A�H""G������ ?�A!�!==@G��� ;G����������� <!�:>:�BB<G�����

���*���-��������.��/� ** :AH�>B=����������� <��=<�HHA����� ;������������� ?!==�"=<@����� <�!A<��B!��������

������-�.������** �*

����2 ��/�� .� -��� � <!�B>H�=H!������� <�H!"�"HA����� ?�A!�!==@����� ?!==�"=<@����� <:�AH=��A:������

��.������** �*�2 ��/�� .� -��� �L

	).��, ) ��* �"�""A�:>!������� !>!�=!H������� ?<H�=�<@������� �HA�H"<������ �"�=�:�BAA������

'������/* >��AHB�:!>������� A::�:B<������� ?H"=�>B<@����� ?:=�<""@������� >!�<H<�"!>������

�7��.) �� <:�>B:�=H�������� <�:!:�!<B����� ?<�:�H!A@����� <H!�=="������ <=��HA�"B!������

% ��-� * =�!>H��!=�������� <�<:B�>HB����� ?�!!�:H!@����� ;������������� >��B<�H:���������

������-�.������** �*

2 ��/�� .� -��� � <<:�"!>�>BA����� !�A"���":����� ?AA"�:"!@����� !==�"=<������ <<>�!�H�=="�����

 **��--�)���� ��� .� -�������(��L

	).��, ) ��* <>�"!<�:"=������� =!=�:HB������� ?<H�=�H@������� ;������������� <>�=H���:"������

'������/* <>�>AH�"��������� <�H!A�!:=����� ?!!<�<>A@����� ;������������� <A�BB��<B"������

�7��.) �� <��=<"�><=������� A>!�>H�������� ?A:�=:!@������� ;������������� <!�!BB�A�H������

% ��-� * :�!B:�=!!�������� AA>�>�"������� ?��>��:H@����� ;������������� H�"HH�<"A��������

�������--�)���� ��� .� -������ H<�A�<�>>>������� !�B!=��>>����� ?=HA�=B<@����� ;������������� HH�"BB�!=!������

��.������** �*�2 ��/�� .� -��� ���� � =���<=�"�<������� =����=��B>������

6�, ��) ������-��,��� *�

-�.������** �*��� � >=�<B<�=>:G����� >>�"A��HA<G�����

� .� -�������  5. �* � ��*� -���/ �� ��� (��-����*X.��/��)*� �(� �� � .��)���� /�, ��) ��� �*�
(�����*L�
�

6 � ����/�, ��) �� <�<AB�A=AG���

$�2��-�*�( �� <�H�=�<:������

��,����) �����.��� -���� >�"�A>��������

�-���)�-�����.��*�-���� , ��.) �� A<�=�����������

��)���* �,�- * !H>�<!A�������

�������������� -� ������� ="�=!H���������

������� .� -������� 5. �* * !�B!=��>>G���
�

�
� �
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��.������** ���-��,����(����� �����(����� �� ��� �� ����� �!"���"�"���*��*�(�����*L���
�

' /�����/ �����/

'����- 	�-� �* � -� �* '����- 

�����*)�� , ��.) ������������L

��.������** �*�2 ��/�� .� -��� �L

	).��, ) ��* B�AB"G���������� ;G������������� ;G������������� B�AB"G����������

�7��.) �������(������� :A�=H����������� H��<<����������� ?<�:!:@���������� H��:�B����������

������-�.������** �*

2 ��/�� .� -��� � HA�H:����������� H��<<����������� ?<�:!:@���������� =��!<B����������

 **��--�)���� ��� .� -�������(��L

	).��, ) ��* !�A>=����������� ��"H:����������� ;�������������� H�B!"�����������

�7��.) �������(������� !��=>����������� >��=<����������� ?<�:!:@���������� !A�:BB����������

�������--�)���� ��� .� -������ !=�H:A���������� B�!<H����������� ?<�:!:@���������� ::�:�B����������

��.������** �*��� � �<�BB:G�������� <>�AB"G��������

�
�

4A� #���		�����
���,����������	����
�
� ( �� �����(���*��(�� *���- *������ �/�, ��) ��;��� �� , �������� �!"���"�"�� � ��*�(�����*L�
�

� ( �� ��-���/ *����� (�����/��(�� 2� !::�H�:G������

������2�����*����. �*����.���*�*�2* 7� �����

�� �) �*�� ) ������ �?6��
��������@ ��<<H�<�=�����

' � (���.��) ��*�(�����

��*�2* 7� ��

����� �) �*�� ) ������ �B�<�A����������

' � (���.��) ��*�(����$�'�*�2* 7� ��

����� �) �*�� ) ������ <�"B:�BA!�����

��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �������-����� 5. �� �- <�>":�>A������

����/ *��(��**�).����* <�=<B�!A>�����

� ����(( � �- �2 ��  ��.��0 -�������-����� �����/* �!"�A"H��������

����/ *����.��.�������������(( � �- *�2 ��  �

 ).��� ��-�����2�����*�����.��.�������� �*��� 

�(�-�����2�����* <<H�!=!��������

>��H:�"BAG����
�

�
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$���2� *������ �/�, ��) ��;��� �� , �������� �!"���"�"�� � ��*�(�����*L�


����� *����

% ����* ' � (��* ��� � �����

6�, ��) ������-��,��� *L

6 � ����(��� <�H>B�A"=G����� <�"":�>::G����� >B=�>>"G�������� !�!A<�!�"G�����


�������*� �)���/ ) ���(��� <<<�<<=��������� !�H=A������������� ;���������������� <<:�=A:���������

�*��)�� ��-���)*�.���2� ;���������������� ;���������������� <�<HH��!A������� <�<HH��!A�������

��� ��/�, ��) �����(���* !A>�:!���������� <�=H:������������� ;���������������� !AB�"A=���������

����� ��">A�!H:G����� <�""B�B==G����� <�BH��""AG����� H�":"�!�AG�����

�
�

��A� 0�������0����������
����@�
�
�� )�����.�+�	����
���2��������D���
�	����
����
���
�

Plan Description3� �� � ������� �*� �� .����-�.����/�  ).��� �� ��� �� � *��� ��� � �-���
6�, ��) ����� �).���  *1� � ��� ) ��� 
�*� )� ?6��
@�� �� -�*�;*�����/� )����.� ;
 ).��� �� � (�� �� 2 � (��� . �*���� .���� ��)���*� � �� 2�� �� � 
��� � �(� ������ ��������3�
6��
� ) )2 �*��.� �*� -�).��* �� �(� / � ����  ).���  *� ���� ��-��� ����  �(��- ) ���
�((�- �*� ?��*@� �(� .����-�.����/� ��-��� /�, ��) �����  ����� *3� ����-� � !� �(�63
3� ���.� ��
<�A��**�/�*��� �������������� *��2��*�������) ���2 � (���.��,�*���*������ ����������������
6 � �����** )2��3�#���/ ) ����(��� �.�����*�, *� ������� �6��
�'������(����*�  *��
���-��-��*�*�*��(�<!�) )2 �*�W���� ��..���� ��2���� �6�, �������� ��..���� ��2���� �
*��� �
 ��� ���� ��..���� ��2���� �*��� ����* ��(�� .� * �����, *�������� �
��� ��� �*�� ��
���� 
��� � 
�. ���� �� ���� ���� * �, � �*�  5;�((�-���) )2 �*3� �� � �-��� 6�, ��) �����
�).���  *1�� ��� ) ���
�*� )��*���-��� ������� ������(����� �
��� ��(���������������3�
�� �
��� 1*��������-��� *�(����-����*��� ) ��*������ 7��� ��*�..� ) ��������(��)������
(���6��
3������� .����)���2 ��2���� ��2��������/������ ��((�- ��(��� �
��� ��������� ���
<:<"�#���� 
 �,�- �� �� ������ �/������������������ �>=BB;<:<"�� 2�� -�����/� ?B<B@� BA<;
H:H:�����������3�*-3�-3/�,3�
�
Benefits Provided3�6��
�.��,�� *�� ��� ) �������*��,�,���2 � (��*3�� ��� ) ���2 � (��*�
�� � � � �)�� �� �*� <3AHI� �(� �� � ) )2 �1*� �, ��/ � (����� -�). �*������ ��) *� �� �
) )2 �1*� � ��*� �(� -� ����2� � * �,�- 3� �� ) )2 �1*� �, ��/ � (����� -�). �*������ �*�
-��-���� ���*��� ��, ��/ ��(���) )2 �1*�(������/� *��-��* -���, �� ��*��(�-�). �*�����3�
$����) )2 �*��� � ��/�2� ����� ��� ������(����� ��� ) ���2 � (��*�����/ �=H������(�, �� ��*�
�(�-� ����2� �* �,�- ������/ �="�������H�� ��*��(�-� ����2� �* �,�- �������������/ ������!"�
� ��*� �(� -� ����2� � * �,�- 3� $���� ) )2 �*� �� �  ��/�2� � ��� � ��� � ����� .������� � ��� ) ���
2 � (��*� ��� �/ � H"� ����� �"� � ��*� �(� -� ����2� � * �,�- � ��� ��� �/ � ="� ����� (�, � � ��*� �(�
-� ����2� � * �,�- � ?�/ � HH� (��� (�� (�/�� �*@3� 
��,�,��� 2 � (��*� �� � �,����2� � ���  ��/�2� �
2 � (�-���� *��(�) )2 �*������� ����� �����-��, �* �,�- �����������<A"����*��(��� �����*��
�����(�* �,�- �����������, � ��� ��-�).� � ���"�� ��*��(�-� ����2� �* �,�- �� /���� **��(�
�/ � ?<H� � ��*� �(� -� ����2� � * �,�- � (��� (�� (�/�� �*� ���� � *-� � *7����) )2 �*����� �� �
8��� ������� ���� ��(�����@������, �-�).� � ��(�, �� ��*��(�* �,�- �������, �� �-� ���/ �
="3����/�2� �2 � (�-���� *�)��� � -������ - �, ���)�������
��,�,��1*���� ���� �' � (���(���
��( ������ � ������(� �� �) )2 �1*�-�����2�����*3��� �.������ *�����.��,�� �(�������)���-�
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.�*�;� ��� ) ��� 2 � (��� ��-� �* *3� 	�-� �* *� �� � -�����/ ��� �.��� �-�������� /���*� �(� �� �

.���3�
�
6��
�.����) )2 �*������� ���*��� � ��/�2� ����� ��� ������(����� ��� ) ���2 � (��*����
�/ �HH������(�, �� ��*��(�-� ����2� �* �,�- ��*�����((�- ��������������/ ������!"�� ��*��(�
-� ����2� � * �,�- 3� ��� .���� ) )2 �*� �� �  ��/�2� � ��� � ��� � ����� .������� � ��� ) ���
2 � (��*�����/ �H"������<H�� ��*��(�-� ����2� �* �,�- ��*�����((�- �3��
��,�,���2 � (��*��� �
�,����2� � ���  ��/�2� � 2 � (�-���� *� �(� ���) )2 �*����� �� ����� � ��� �-��, � * �,�- � ���
�������<A"����*��(��� �����*�������(�* �,�- �����������*����, � ��� ��-�).� � ���"�� ��*�
�(�-� ����2� �* �,�- �� /���� **��(��/ �������, �-�).� � ��<H�� ��*��(�* �,�- ��*������
������, �� �-� ���/ �H"�������, �-�).� � ��(�, �� ��*��(�-� ����2� �* �,�- ��*����������
��, �� �-� ���/ �HH�������, �-�).� � ��<H�� ��*��(�-� ����2� �* �,�- ��*�������(�8��� ��
��� �� � ��� � �(� ����3� ���/�2� � 2 � (�-���� *� )���  � -�� ��� � - �, � �� )������� 
��,�,��1*�
��� ���� �' � (���(�����( ������� ������(��� �) )2 �1*�-�����2�����*3�
�
Contributions.� � ������2������ .��,�*���*� �� �  *��2��*� �� 2��6 � ���� 
����� � <�A;!"� ����
)���2 ��) �� �������2���� ����������������6 � �����** )2��3�������� ).���  *��� �
� 7��� �����-�����2�� �=I��(��� ���-�). �*�����3��).��� ��-�����2�����*��� ��-����������
� � �)�� �� ���� * �� ��������� 2�� �� � 6��
� '����� �(� ���*�  *3� �� � ������1*�
-�����-�������� 7��� ��-�����2��������� �(����� �� ��� �� ����� �!"���"�"����*�B3>"I��(�
-�). �*������ (��� ����  �(��- ) ��� �((�- �*� ���� A3BHI� (��� / � ����  ).���  *� ����
(�� (�/�� �*�� �-���������� � � �)�� �� �*� ��� �)����� ������ �� �� -�)2�� �� �����  ).���  �
-�����2�����*���*� 5. -� �����(����- ��� �-�*�*��(�2 � (��*� ��� ��2�� ).���  *������/��� �
� ��3�������2�����*� ��� �� � . �*���� .���� (��)� �� ��������� � � G��<">�AHA� (��� �� � � ���
 �� ����� �!"���"�"3�
�
Refunds of Contributions� W� �������  ).���  *� ���� ��, � � �)���� �� * �,�- � �*� ��
-�����2����/� ) )2 �� �(� 6��
�� )��� (�� � ��� �..��-������ (��� �� � (���� �(� �� ���
-�����2�����*3�'��*��� ������� (���*����) )2 �*���������� �*��(�, �� ��*��(�* �,�- ���-��� �
:I���� � *�3�
��� � ����� 7��� *���="�����������/�. ������(� ��* �,�- � � �)��������2 (�� �
�� � � (����)��� 2 � .���3� �� � �-- .���- � �(� �� � (���� .��) ��� -��- �*� �� � ����,�����1*�
��/������ ).��� ��-�����2�����*����������� ��2 � (���.��,�� ��2��6��
3�
�
Pension Liabilities, Pension Expense, and Deferred Outflows of Resources and 
Deferred Inflows of Resources Related to Pensions 

������ �!"���"�"���� ��������� .��� �������2�������(�GB�:"H�H=A�(�����*�.��.�������� �*��� �
�(��� �� ��. �*�������2�����3��� �� ��. �*�������2��������*�) �*�� ���*��(���� �!"���"<B3�
�� �������. �*�������2�������* �����-��-���� ��� �� ��. �*�������2��������*�� � �)�� ��2�����
�-��������,����������*��(�� - )2 ��!<���"<A3��� �������. �*�������2��������*��� ������ ��
(������� ��� �� � ) �*�� ) ��� ��� � �(� ��� � !"�� �"<B� �����N��/� �.��� � .��- ��� *�
��-��.������/� �� � �-�������� �**�).����*3� �� � ������1*� .��.������� �(� �� � � �� . �*����
���2������ ��*� 2�* �� ��� �� .��0 -����� �(� �� � ������1*� ���/;� �)� *��� � �(� (���� � .�������
-�, � �� 2�� �� � . �*���� .����� � ����, � ��� �� � .��0 -� �� (���� � .������� -�, � �� 2�� �� �
. �*����.�����(�����.����-�.����/�6��
� ).��� �*���-����������� � �)�� �3������� �!"��
�"�"� ?) �*�� �� ��� � !"�� �"<B@�� �� �������1*� .��.���������*� "3!:::<I�����-����*� ��
��-� �* ��(� 3"<>H�I� (��)� ��*� .��.������� �*��(� ��� �!"���"<B� ?) �*�� �� �*��(� ��� �!"��
�"<A@3�
�
������ �� ��� �� ����� �!"���"�"���� ��������� -�/��N ��. �*���� 5. �* ��(�G:���"�<=!3���
�

� �
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��� ��� � !"�� �"�"�� �� � ������� � .��� �� � ( �� �� ���(���*� �(� � *���- *� ���� � ( �� ��
��(���*��(�� *���- *�� ��� �����. �*���*�(��)��� �(�������/�*���- *L�
�

� ( �� � � ( �� �

���(���*��( 	�(���*��(

� *���- * � *���- *

��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �������-����

 5. �� �- <�=<"�:><G����� ;G��������������

����/ *��(��**�).����* <�H!��BH�������� ;����������������

� ����(( � �- �2 ��  ��.��0 -� �������-����

 �����/*����. �*����.������, *�) ��* ��B�:<H��������� ;����������������

����/ *����.��.�������������(( � �- �2 ��  �

�������-�����2�����*�����.��.�������� �*��� ��(

-�����2�����* <"��>����������� :<�>�B�����������

�������-�����2�����*�*�2* 7� �������� �

) �*�� ) ������ ��<">�AHA������� ;����������������

H�HA!�:<AG����� :<�>�BG���������

�
G��<">�AHA�� .��� ���*�� ( �� �����(���*��(�� *���- *�� ��� �����. �*���*�� *�����/�(��)�
������� -�����2�����*� *�2* 7� ��� ��� �� � ) �*�� ) ��� ��� � ����� 2 � � -�/��N �� �*� ���
� -� �* � �(� �� � � �� . �*���� ���2������ ��� �� � � ���  �� �� ��� � !"�� �"�<3� ��� �� �)����*�
� .��� �� �*� � ( �� �� ��(���*� �(� � *���- *� � ��� �� ��� . �*���*� ����� 2 � � -�/��N �� ���
. �*���� 5. �* ��*�(�����*L�
�

� ��� �� ����� �!"�

�"�< <�=A>�AHA�������

�"�� H�:�:B:���������

�"�! B!>�:>H���������

�"�: �A:�"":���������

�"�H ;����������������

�� � �(� � ;����������������

!�:!!�A!<G�����
�

�
Actuarial Assumptions.� ��� � ������ . �*���� ���2������ ��� �� �� - )2 �� !<�� �"<A� �-��������
,��������� ��*� � � �)�� �� �*��/� �� � (�������/� �-�������� �**�).����*�� �..�� �� ��� ����
. ����*���-��� ������� �) �*�� ) ��L�
�

	�(������� !3"�. �- ���
�� 
��������-� �* *� !3H"�. �- ��� �
�� 	�, *�) ������ ��(�� ����� >3""�. �- ����� ���(�. �*����.������, *�) ���
� �  5. �* ����-�����/���(�������

�
�� �.����-��� ������* *�)��������� ��2� *� �����,����2���/ ��/ �� ���  ).���  �/���.� ?�3 3�
/ � ����� ����  �(��- ) ��� �((�- �@� ���� � ����� *����*� ?�3 3� ��*�2� �� ���� � �����@3� �� �
-��� ��� )��������� ��� *� �� � 2�* �� ��� .�2��*� �� ��2� *� ���� 2�* �� ��� *���� *� ����� -�, ��
*�/��(�-���� .������*� �(� �� � &3
3� .�.�������3� �� � � ������ )��������� ��� *� ��*�� -������� ��
.��,�*�������� (� -��(���� �)����������).��, ) ��*3�
�
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�� ��-�������� �**�).����*��* �� ��� �� �� - )2 ��!<���"<A�,���������� � �2�* ����� �� �
� *���*��(�����-�������� 5. �� �- �*�����(����� �. �������������<���"<"������/��� - )2 ��
!<���"<:3�
�
����� ������-������)����*��� �����-��*�� � �����2 �*�2*�����, �������)���-������� �
�� � (�� �������-��� ������� �) �*�� ) ��3�
�
�� � .��0 -� �� ���/;� �)� ��, *�) ��� � ����*� ���� ��(������� �**�).����*� �� � � , ��. ��
�����/�� � ,� �� �(� -��� ��� ���� ��*����-��� -�.����� )��8 �*� ������ * ��;*�� � ��, *�) ���
� * ��-��� -��*������� ���� .�. �*�� ���� ��*����-��� . �(��)��- � �(� ��, *�) ��� *���� /� *3�
��5 �� ��-�) � � ����� .��0 -����*� � (� -�� -��� ��� �� ��*� �-��**� �� � &3
3� �� �*���� �� ���
-��, �����)��8 �� 5. -������*��(�(��������� ��*�.��0 -� ��������� �.���� ��(���)����.� �
� ���*� ���� �, �� )����.� � � ��� ����N��*3� 6��2��� .�2��-�  7����� � ����� .��0 -����*� �� �
 *��2��*� �� �����/�� �����*�*� �(� �� �  7����� ��*8� .� )��)� ���� �� � (�5 �� ��-�) � � �����
.��0 -����*3���� ���** ��-�� /��� *�����*���� /� *1�� �����.��0 -����*�� (� -���� �(�� /���/�
���� ��*����-��� ����� �����*�*3� �� * � .��0 -����*� �� � -�)2�� �� ��� .����- � �� � ���/;� �)�
 5. -� ����� ��(�� �����2��� �/����/��� � 5. -� ��(���� �� ������ *��(�� �����2���� ����/ ��
�** �� ����-������ . �- ���/ � ���� 2�� �����/�  5. -� �� ��(������3��� � ���/ �� ����-������ ����
2 *�� *��)�� *��(������) ��-�� ������ *��(�� �����(��� �-��)�0����** ��-��**��*��(���� �!"��
�"�"��� �*�))���N ������� �(�������/���2� L�
�

��/;� �)

�** �����** ���/ ������-����� � ������ ��(�� ����

��5 ��	�-�) �B3"I <3:I

6��2����7���� :�3"I H3!I

� ����*��� A3"I :3!I

��� �����, * A3"I A3BI

�� ��� >3"I =3"I

	�(�������$��� -���� =3"I :3"I

����� <""3"I

�
�� � ��(��)�������2�, � �*�2�* �����!"�� ���  5. -������*�� , ��. ������� �� �-��*�����/�
�-������(��� �� ��"<A��** ��� ���2�������������, *�) ���.���-��*�����(��� �� ����������������
� ��� ) ���
�*� )*����-�����/�6��
3��� ����/;� �)���)�������� *��(�� �������� �����/�
�� � � ��� ��� *� �(� � ����� �� � �����) ��-� �������N �� (�/�� *3� �� � � ��� ��� *� �(� � ����� �� �
-��-���� �� (��)� ��)����� ��� *� 2�� )����.��-���, ��� *�2���-���/� �� ���/;� �)� ��(�������
�**�).������(�!3"HI3�������� *��(�� �����������(��������� ��������N �3�
�
Discount rate.��� ���*-����� ��� ��* �� ���) �*�� � �� � ������. �*���� ���2��������*�>3""I3�
�� � .��0 -����� �(� -�*�� (���*� �* �� ��� � � �)�� � �� � ��*-����� ��� � �**�) �� �����
-�����2�����*� (��)�.����) )2 �*������2 �)�� ���� �� �-��� ���-�����2������ ��� ����� �����
-�����2�����*� (��)�  ).��� �*� ����� 2 � )�� � ��� *����������� � 7��� �� ��� *�� �-����������
� � �)�� �3�'�* �� ��� �� * � �**�).����*�� �� � . �*���� .���1*� (���-����� � �� .�*��������*�
.��0 -� �����2 ��,����2� ����)�8 �����.��0 -� ��(���� �2 � (���.��) ��*��(��� �-��� ���.����
) )2 �*3��� � (�� �� �� � ���/;� �)� 5. -� ����� ��(� � ��������. �*����.���� ��, *�) ��*�
��*��..�� �� �������. ����*��(�.��0 -� ��2 � (���.��) ��*� ���� � �)�� � �� � ������. �*����
���2�����3�

Sensitivity of the County’s proportionate share of the net pension asset to changes in the 
discount rate3���� �(�������/�.� * ��*��� �������1*�.��.�������� �*��� ��(��� �� ��. �*����
���2������-��-���� ���*��/��� ���*-�������� ��(�>3""�. �- �����*�� ����*�������� �������1*�
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.��.�������� �*��� ��(� �� �� ��. �*�����** ������ ��. �*���� ���2������������2 � �(� ���� � �
-��-���� �� �*��/� �� ��*-����� ��� � ����� �*� <;. �- ���/ ;.����� ��� �� ?=3""� . �- ��@� ��� <;
. �- ���/ ;.�������/� ��?A3""�. �- ��@�������� �-��� ������ L�
�
�

<I�� -� �* ��*-�������� <I�	�-� �* 

?=3""I@ ?>3""I@ ?A3""I@

������Z*�.��.�������� �*��� ��(��� 

� ��. �*�������2������?�** �@ �<�H<���HHG��� B�:"H�H=AG����� ?=H>�H:<@G������ �
�
Pension plan fiduciary net position.� � � ���� �� ��(��)������ �2���� �� � . �*���� .���1*�
(���-������ ��.�*������ �*��,����2� � ��� �� �* .���� ��� �**� �������(��� �� �
��� ��(�������
��������3�
�

�� )�,�2���	�����
�������	�D�������������	�
��������,�����
�

Plan Description3� �� � ������� ��)���*� �*� �� .�2��-�  ).���  � � ��� ) ��� *�*� )� ?�� �
E
 .���������������- F@�� �� *��/� ; ).��� �� � (�� �� 2 � (��� . �*���� .���� ����� .��,�� *�
� ��� ) ���2 � (��*� ��� �� �������1*�7����(� �� *����� ���� �(��- ) ����((�- �*���� �� �� �
�/ ��(�=��������, �-�).� � ������ �*��!"�� ��*��(�-� ����2� �* �,�- ������, ������� ��HH�
� ��*��(��/ �������, �-�).� � ��(�, ����)�� �� ��*��(�-� ����2� �* �,�- 3���� �
 .��������
�������- � �*�  7���� ��� 3AH� . �- ��� �(� �� � �������  7��,�� ��� �(� �� � 2�* � ��� � �(�
-�). �*������)�*��� - ������..��-�2� ������ ��((�- ��(��� �-��� ����(�-� ����2� �* �,�- 3��
�� �� ��� ) ���2 � (��*��� �����*�20 -�����������-� �* *����*���������� ��� ) ����������- *�
����� )��� 2 � �������N �� 2�� �� � 6 � ���� �** )2��3� � ����-� � <��� �(� 63
3� ���.� �� <:!�
�**�/�*� �� � ���������� ���  *��2��*�� ���� �) ��� 2 � (��� .��,�*���*� ��� �� � ������ ���������
6 � �����** )2��3�
�
����(���;��) ������������ �(��- ) ����((�- �*��� �-�, � ��2���� �
 .���������������- 3�
��� � - )2 �� !<�� �"<A� ?,��������� ��� @�� �� � 
 .�������� �������- 1*� ) )2 �*��.�
-��*�*� ���(L�

�

	��-��, �) )2 �*�� - �,��/�2 � (��* ����������

� �)���� ��.����) )2 �*� ����� �����2��

����� ��� - �,��/�2 � (��* ;������

�-��, �.����) )2 �* >"�������

����� >�������� �
�
�����	���������������
�������
����0�������@�
�
Basis of Accounting.��� ����������*�-��* �����(������ �
 .���������������- ������.��;
�*;���;/�� 2�*�*3� $ �*����  5. ������ *� �� � )�� � (��)� �� � 6 � ���� ������ ���-�� �*�
)������� �� ��� �� � )���(� �� �--����� 2�*�*� �(� �--������/3� ' � (��*� ���� � (���*� �� �
� -�/��N ���� ���� �����.���2� �����--�����- �������� �� �)*��(��� �.���3�
�
�� � 
 .�������� �������- � ��*� ��� �** �*� �--�)���� �� ��� �� ���*�� ����� )  �� �� � -��� ����
���-���� ������� �����6�
'�
��� ) ���>!3�
�

� �
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��	����������
����@�
�
�� �  ����� �/ � ���)��� �-�������� -�*�� ) ����� ��*� �* �� ��� �� � � - )2 �� !<�� �"<A�
,��������3��� � ������. �*���� ���2������ ��� �� �� - )2 ��!<���"<A��-��������,�����������*�
� � �)�� ���*��/��� �(�������/��-���������**�).����*���..�� ���������. ����*���-��� �����
�� �) �*�� ) ��L�
�
	�(������� � � � �3H"�. �- ���

��������-� �* *�� � � !3H"����>3!H�. �- ������-�����/���(�����������
� � � � � � .����-��,����(�-����
��*-�������� � � � � !3�=I�
�
�� ���*-�������� ��* �����) �*�� ��� �������. �*�������2�������*��� ��  8����, ��/ ��(��� �
'����'�� ��6 � �����2��/�������";� ���#���-�.���'����	�� 5�� � �)�� ������� � ����(�
 �-��)����3�
�
�� ��-���������**�).����*��* ������� �� - )2 ��!<���"<A�,���������� � �2�* ������� �
� *���*��(���� 5. �� �- �*�����-�).� � ��2���� ��-������(����� ��-���6�, ��) ���

�).���  *1�� ��� ) ���
�*� )�(����� �(�, ;� ���. ����� ����/�� - )2 ��!<���"<:��
�
#��������� ��� *� �� � 2�* �� ��� �� � �$;�"<:� )��������� ��2� *� 2�* � ��� *� .��0 -� �� ��� �� �
,������������ ��*��/�#$;�"<H3�
�
$��
	���
����@�
�
�� ���������*�� 7��� ��2������-� �<����(�63
3����.� ��<:!����.��,�� ��� * �� ��� ) ���
2 � (��*�������*�-��* �����(������ ��)����*�� - **�������-�, ���� �2 � (��*� ��� �������
.��;�*;���;/��2�*�*������/���..��.�������*�)�� ������ �6 � ����������. �����/�2��/ �3��
�� � �� � ����-�����2�����*�)�� �2�� ).���  *3��� �������1*��2��/���������-�����2�� �
������*�.�����*� *��2��*� ������)���2 ��) �� ��2���� ����������������6 � �����** )2��3�
��)���*�����, � -�*�*� �(� �� � 
 .�������� �������- � �� � (����- �� �����/�� ��, *�) ���
 �����/*3��� ��������.����G:!��BB��*�2 � (��*�-�) ��� �(����� �� .�����/�. ����3�
�
Pension Liabilities, Pension Expense, and Deferred Outflows of Resources and 
Deferred Inflows of Resources Related to Pensions 
�
������ �!"���"�"���� ��������� .��� ����������. �*�������2�������(�G<�=�<�AH=3���� �������
. �*�������2��������*�) �*�� ���*��(�� - )2 ��!<���"<B�2�* �������� - )2 ��!<���"<A�
�-�������� ,��������3� � �� � ������ . �*���� ���2������ ��*� �� �� ���� �� (������� ��� �� �
) �*�� ) ��� ��� � �(�� - )2 �� !<�� �"<B� �����N��/��.��� � .��- ��� *� ��-��.������/� �� �
�-���������**�).����*3�������� �� ��� �� ����� �!"���"�"���� ��������� -�/��N ��. �*����
 5. �* ��(�G<!"��A!3��
�

� ( �� � � ( �� �

���(���*��( 	�(���*��(

� *���- * � *���- *

��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �������-����� 5. �� �- B:�!<<G��������� !!�"�=G���������

����/ *��(��**�).����*�������� ����.��* A=�:!H����������� :>�:>=�����������

' � (���.��) ��*�����.������)���*�����, � 5. �* 

)�� �*�2* 7� �������� �) �*�� ) ������ �B�<�A����������� ;����������������

�"B�A>:G�������� A"�H"�G���������
�

�
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G�B�<�A� � .��� �� �*� � ( �� �� ���(���*� �(� � *���- *� � ��� �� ��� . �*���*� � *�����/� (��)�
2 � (��� .��) ��*� )�� � ���� ��)���*�����, �  5. �* *� ��-��� �� *�2* 7� ��� ��� �� �
) �*�� ) ��� ��� �� ���� -���/ *� �(� �**�).����*� ���� ��� �� ��.��*������ 2 � � -�/��N �� �*� ��
� -� �* � �(� �� � ������ . �*���� ���2������ ��� �� � � ���  �� �� ��� � !"�� �"�<3� � ��� �� �)����*�
� .��� ���*�� ( �� ����(���*��(�� *���- *�� ��� �����. �*���*������2 �� -�/��N �����. �*����
 5. �* ��*�(�����*L�
�

� ��� �� ����� �!"L

�"�< <B�<�"G��������

�"�� <B�<�"����������

�"�! �<��"B����������

�"�: <��<"<����������

�"�H �>�">!����������

�� � �(� � <�=�<�����������

<""��::G������
�

�
Sensitivity of the County’s total pension liability to changes in the discount rate.� � �� �
(�������/�.� * ��*��� �������1*�������. �*�������2������-��-���� ���*��/��� ���*-�������� ��(�
�3�=� . �- ���� �*� � ��� �*� ����� �� � ������1*� ������ . �*���� ���2������ ������ 2 � �(� ��� � � �
-��-���� �� �*��/� �� ��*-����� ��� � ����� �*� <;. �- ���/ ;.����� ��� �� ?!3�=� . �- ��@� ��� <;
. �- ���/ ;.�������/� ��?:3�=�. �- ��@�������� �-��� ������ L�
�

<I�� -� �* ��*-�������� <I�	�-� �* 

?�3�=I@ ?!3�=I@ ?:3�=I@

������. �*�������2����� <�>=H�!<BG����� <�=�<�AH=G����� <�:B<��<>G�����

�

������������$����������'�
���0�������)������
�
' /�����/�2����- <�!=:�<A=G��������

����/ *�(����� �� ��L


 �,�- �-�*����� ����(�� �� AA�":���������������

	�� � *� :A�A=A��������������

����/ ����2 � (���� �)* ;�������������������

��(( � �- �2 ��  �� 5. -� �������-����� 5. �� �- <<��BH"�������������

����/ *��(��**�).����*�������� ����.��* H<�<"B��������������

' � (���.��) ��* ?:!��BB@�������������

��� � ;�������������������

� ��-���/ * �H>�=>"�������������

�����/�2����- ��(��� �������. �*�������2����� <�=�<�AH=G��������
�

�
�� �.����-��� ������* *�)�����������2� *������,����2���/ ������� �����*����*�?�3 3���*�2� ������
� �����@3���� �-��� ���)������������ *��� �2�* �����.�2��*� ����2� *�����2�* �����*���� *������
-�, ��*�/��(�-����.������*��(��� �&3
3�.�.�������3���� �� ������)������������ *���*��-���������
.��,�*�������� (� -��(���� �)����������).��, ) ��*3�
�
�
�
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�� � �-�������� �**�).����*� �* �� ��� �� � � - )2 �� !<�� �"<A� ,��������� � � � 2�* �� ��� �� �
� *���*��(�����-�������� 5. �� �- �*�����(��� �� �. �������������<���"<<������/��� - )2 ��
!<���"<:3�
�

�� ���������
�����
�	����
�*������0������	�)�,�2���	�����
�������	��
�
Plan Description. �� ��������-�����2�� *� ��� �� �
�..� ) ������ ��� ) ��� 	�-�) �$����
?�� �E$���F@����� (�� ��-�����2������. �*����.������)���*� � ��2���� �� .���) ����(�
��� �
�� �*�� �� ���� �� '����� �(� ���*�  *3� �� � $���� .��,�� *� � ��� ) ��� 2 � (��*� ��� ����
 �(��- ) ����((�- �*� ).��� ��2���� �������3�����-� �H��(�63
3����.� ��<!H��**�/�*��� �
���������� ���  *��2��*�� ���� �) ��� 2 � (��� .��,�*���*� ��� �� � ������ ��������� 6 � ����
�** )2��3��� �
�..� ) ������ ��� ) ���	�-�) �$����(��������(��- ) ����((�- �*� �*�
��-��� �� ��� �� ������ (��� �� �
��� � �(���������������3��� �
��� 1*������ ��-��� *� �� �
. �*�������*��(����(����-����*��� ) ��*�(����� �	�� ������ , �� ���� �
 -�����:"<?8@�.����
����� ��-��� *� �� �
�..� ) ������ ��� ) ��� 	�-�) �$���� (��������(��- ) ����((�- �*3�
������ .����)���2 ��2���� ��2��������/������ ��((�- ��(��� �
��� ��������� ���<:<"�#����

 �,�- �� �� ������ �/�������������������>=BB;<:<"�����2��-�����/�?B<B@�BA<;H:H:3�
�
Funding PolicyA�����-� �<����(�63
3����.� ��<:!�� 7��� *��� �����������-�����2�� � �-��
)���������)�����  7���� ���HI��(�  �-���((�- �Z*� *������� �������� �)����*� -�����2�� ���� �
, *� �� �)) ���� ��3� ��*��� �� � ����  �(��- ) ��� �((�- �*� )��� )�8 � ,���������
-�����2�����*������ �$���3��
�
�� ��������-�����2�� ��G<>"�=<<�(������� �(��- ) ����((�- �*�(����� �� .�����/�� ��3����
�)����*�� � �(��( �� �3�
�

�� ���������
��� ��
�	����
� *������ 0���� ��	� 2��������� &�
� 2������� ��� )�,�
2���	�����
�
�
����;��) �  ).���  *� ����  �/�/ �� ��� ����  �(��- ) ��� �� �  ��/�2� � ��� .����-�.�� � ��� �� �

�..� ) ������ ��� ) ���$������� ��	�� ������ , �� ���� �
 -�����:"<?8@3�&�� �� ���*�
.�������� ).���  �)���-�����2�� ���. �- ���/ ��(��� ����������/��**�*�������*���)�� ��2��
( � ���� ��5� ���*3����������������-�����2�� ������)����� 7���� ����I��(��������/��**�
.��3��
�
�� � ������� -�����2�� �� GHB:�B!A� (��� / � ����  ).���  *� (��� �� � � .�����/� � ��3� ���
�)����*�� � �(��( �� �3�

�
�� �����
�	�����#���������������
���0�����������

�
Plan Description.� �������� ������� ��*�� -�����2�� *� ��� �� � � /�*� �*� �(� �  �*Z�

�..� ) ����� $ �*���� ����� ?E���
$�F@�� �� ���-�����2������� � (�� �� 2 � (��� .����
��)���*� � �� 2�� �� ����������������� .���) ��� �(� 
��� � �� �*�� �3� ���
$�� .��,�� *�
*�..� ) ����� . �*���� 2 � (��*� ��� ����  ��/�2� � -������ � /�*� �� �(� �  �*� ���� �*� � ��� ��
��� ���� �6��
������� 7��,�� �����-�����*.��*�� ��.���3�����-� �!��(�63
3����.� ��<=<�
�**�/�*� �� � ���������� ���  *��2��*�� ���� �) ��� 2 � (��� .��,�*���*� ��� �� � ������ ���������
6 � �����** )2��3�#���/ ) ����(��� �.�����*�, *� ������� �6��
�'������(����*�  *��
���-��-��*�*�*��(�<!�) )2 �*�W���� ��..���� ��2���� �6�, �������� ��..���� ��2���� �
*��� �
 ��� ���� ��..���� ��2���� �*��� ����* ��(�� .� * �����, *�������� �
��� ��� �*�� ��
���� 
��� � 
�. ���� �� ���� ���� * �, � �*�  5;�((�-��� ) )2 �*3� �� � � /�*� �*� �(� �  �*1�

�..� ) �����$ �*����������*���-��� ������� ������(����� �
��� ��(���������������3��� �

��� 1*��������-��� *�(����-����*��� ) ��*������ 7��� ��*�..� ) ������ ��(��)������(���
�� � � /�*� �� �(� �  �*1� 
�..� ) ����� $ �*���� ����3� ����� � .���� )��� 2 � �2���� �� 2��
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������/� ��� �� ��((�- ��(� �� �
��� ��������� ���<:<"�#����
 �,�- �� �� ������ �/���������
����������>=BB;<:<"��2��-�����/�?B<B@�BA<;H:H:�����������3�*-3�-3/�,3��
�
Benefits Provided3� ��� ����,�����1*� 2 � (��*� (��� �� � � ��� �� � -��-���� �� �*� �� *��� � �(�
�--�)���� ��-�����2�����*��,����2� �(���2 � (��*�(��������� ����*�20 -�����- ������*���������
��)��*3��������,�����1*� ��/�2�������*�2�* ��������� �*��<"�� ��*��(�* �,�- ��*���� /�*� ���(�
�  �*� ����� �� � ����,�����1*� *��� � ��-� �*��/� ����� � ��*� �(� * �,�- 3� ' -��* � �(� �� �
*�����������)��*���� ���2�, ����������-�����2�����*��,����2� �(���2 � (��*��� ���*���2�� �3�
�
Contributions.� ' � (��*� ���� ��)���*�����, �  5. �* *� �� � (��� �� 2�� ��, *�) ��� ��-�) �
���� <3HI� �(� �� � � - �.�*� -��� -� �� 2��  �-�� ������� ��))�**���� ��� �� ����-� � <� �(�
���.� ��<=<��(��� ����������������6 � ����
����� *3��� �*���������-�����2������-��� �����
��*� ��� � ������*��.� ��� �� � �-�����1*� � 7��� �� -�����2�����3� �� � �-���������� � � �)�� ��
-�����2������ ���*� � ��� ���� (��� �� � (�� *  �2� � (���� � �*� N ��3�� /�*� �*��(��  �*��������
-�����2�� 3�������2������.��,�*���*��� � *��2��*� ��2��6 � ����
����� �<=<;H"�����)���2 �
�) �� �� ����� 2�� �� � ������ ��������� 6 � ���� �** )2��3� ������2�����*� ��� �� � . �*����
.����(��)��� ��������� � �G>��=A�(����� �� ��� �� ����� �!"���"�"3�
�
Pension Liabilities, Pension Expense, and Deferred Outflows of Resources and 
Deferred Inflows of Resources Related to Pensions 

������ �!"���"�"���� ��������� .��� ������** ���(�G<!H�AA=�(�����*�.��.�������� �*��� ��(�
�� �� ��. �*�����** �3��� �� ��. �*�����** ����*�) �*�� ���*��(���� �!"���"<B3��� �������
. �*���� ���2�������* �� ���-��-���� � �� �� ��. �*�����** ����*�� � �)�� ��2������-��������
,����������*��(�� - )2 ��!<���"<A3��� �������. �*�������2��������*��� ������ ��(����������
�� � ) �*�� ) ��� ��� � �(� ��� � !"�� �"<B� �����N��/� �.��� � .��- ��� *� ��-��.������/� �� �
�-���������**�).����*3��� �������1*�.��.��������(��� �� ��. �*�����** ����*�2�* ������� �
������1*� *��� � �(� -�����2�����*� ��� �� � . �*���� .����� � ����, � ��� -�����2�����*� ��� �� �
. �*����.�����(�����.����-�.����/����
$�� ).��� �*3������ ���� �!"���"<B��) �*�� ) ���
��� � �� �������1*�.��.���������*� 3=AA!<I�����-����*���� -� �* ��(� 3"A>""I�(��)� ��*�
.��.�������) �*�� ���*��(���� �!"���"<A3�
�
������ �� ��� �� ����� �!"���"�"���� ��������� -�/��N ��. �*���� 5. �* ��(�G<<��A>3����
��� �!"���"�"���� ��������� .��� ��� ( �� �����(���*��(�� *���- *������ ( �� ����(���*�
�(�� *���- *�� ��� �����. �*���*�(��)��� �(�������/�*���- *L�

� ( �� � � ( �� �

���(���*��( 	�(���*��(

� *���- * � *���- *

��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �������-����

 5. �� �- ;G�������������� =�HH!G�����������

����/ *��(��**�).����* ;���������������� ;����������������

� ����(( � �- �2 ��  ��.��0 -� �������-����

 �����/*����. �*����.������, *�) ��* <�!B"������������� ;����������������

����/ *����.��.�������������(( � �- �2 ��  �

�������-�����2�����*�����.��.�������� �*��� ��(

-�����2�����* <��=:<����������� :="���������������

�������-�����2�����*�*�2* 7� �������� �

) �*�� ) ������ >��=A������������� ;����������������
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G>��=A� � .��� �� �*� � ( �� �� ���(���*� �(� � *���- *� � ��� �� ��� . �*���*� � *�����/� (��)�
������� -�����2�����*� *�2* 7� ��� ��� �� � ) �*�� ) ��� ��� � ����� 2 � � -�/��N �� �*� ���
��-� �* ��(��� �� ��. �*�����** ������� �� ��� �� ����� �!"���"�<3���� ���)����*�� .��� ��
�*� � ( �� �� ��(���*� �(� � *���- *� � ��� �� ��� . �*���*� ����� 2 � � -�/��N �� ��� . �*����
 5. �* ��*�(�����*L�

� ��� �� ����� �!"�

�"�< <�<<"G�����������

�"�� H�HH>�������������

�"�! !�"!=�������������

�"�: ?��=AH@������������

�"�H ;����������������

�� � �(� � ;����������������

>�"<AG�����������
�

�
Actuarial Assumptions.� �� � ������ . �*���� ���2������ ��� �� � � - )2 �� !<�� �"<A� �-��������
,��������� ��*� � � �)�� �� �*��/� �� � (�������/� �-�������� �**�).����*�� �..�� �� ��� ����
. ����*���-��� ������� �) �*�� ) ��L�
�

	�(������� !3"�. �- ���
�� 
��������-� �* *� !3H"����>3>H�. �- ������-�����/���(������������
�� � .����-��,����(�-����
�� 	�, *�) ������ ��(�� ����� !3>H�. �- ����� ���(�. �*����.������, *�) ���
� � �  5. �* ����-�����/���(�������

�
�� �.����-��� ������* *�)��������� ��2� *� �����,����2���/ ��/ �� ���  ).���  �/���.� ?�3 3�
/ � ����� ����  �(��- ) ��� �((�- �@� ���� � ����� *����*� ?�3 3� ��*�2� �� ���� � �����@3� �� �
-��� ��� )��������� ��� *� �� � 2�* �� ��� .�2��*� �� ��2� *� ���� 2�* �� ��� *���� *� ����� -�, ��
*�/��(�-���� .������*� �(� �� � &3
3� .�.�������3� �� � � ������ )��������� ��� *� ��*�� -������� ��
.��,�*�������� (� -��(���� �)����������).��, ) ��*3�
�
�� ��-�������� �**�).����*��* �� ��� �� �� - )2 ��!<���"<A�,���������� � �2�* ����� �� �
� *���*��(�����-�������� 5. �� �- �*������*��(�� - )2 ��!<���"<:3�
�
����� ������-������)����*��� �����-��*�� � �����2 �*�2*�����, �������)���-������� �
�� � (�� �������-��� ������� �) �*�� ) ��3�
�
�� � .��0 -� �� ���/;� �)� ��, *�) ��� � ����*� ���� ��(������� �**�).����*� �� � � , ��. ��
�����/�� � ,� �� �(� -��� ��� ���� ��*����-��� -�.����� )��8 �*� ������ * ��;*�� � ��, *�) ���
� * ��-��� -��*������� ���� .�. �*�� ���� ��*����-��� . �(��)��- � �(� ��, *�) ��� *���� /� *3�
��5 �� ��-�) � � ����� .��0 -����*� � (� -�� -��� ��� �� ��*� �-��**� �� � &3
3� �� �*���� �� ���
-��, �����)��8 �� 5. -������*��(�(��������� ��*�.��0 -� ��������� �.���� ��(���)����.� �
� ���*� �����, ��)����.� �� �������N��*3��� * �.��0 -����*��� � -�)2�� �� ���.����- � �� �
���/;� �)� 5. -� ����� ��(�� �����2��� �/����/��� � 5. -� ��(���� �� ������ *��(�� �����2��
�� ����/ ���** ������-������. �- ���/ �����2�������/� 5. -� ����(������3��� ����.� ���** ��
����-������ .���-�� (��� �� � ���
$�� �*� <""I� ��� �� � (�5 �� ��-�) � �** �� -��**3� �� � 2 *��
 *��)�� ��(������) ��-� � ��� ��� ��(� � �����(��� �� �(�5 �� ��-�) ��** ��-��**��*��(���� �!"��
�"�"��*�<3:I3�
�
�� � ��(��)�������2�, � �*�2�* �����!"�� ���  5. -������*�� , ��. ������� �� �-��*�����/�
�-������(��� �� ��"�"��** ��� ���2�������������, *�) ���.���-��*�����(��� �� ����������������
� ��� ) ���
�*� )*����-�����/�6��
3��� ����/;� �)���)�������� *��(�� �������� �����/�
�� � � ��� ��� *� �(� � ����� �� � �����) ��-� �������N �� (�/�� *3� �� � � ��� ��� *� �(� � ����� �� �
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-��-���� �� (��)� ��)����� ��� *� 2�� )����.��-���, ��� *�2���-���/� �� ���/;� �)� ��(�������
�**�).������(�!3""I3�������� *��(�� �����������(��������� ��������N �3�
�
Discount rate.��� ���*-�������� ��* �����) �*�� ��� �������. �*�����** ����*�!3>HI3��� �
.��0 -������(�-�*��(���*��* �� ���� � �)�� � �� ���*-����� ��� ��**�) �� �����-�����2�����*�
(��)� ).��� �*������2 �)�� ���� *����������� � 7��� �� ��� *3�'�* ����� �� * ��**�).����*��
�� � . �*���� .���1*� (���-����� � �� .�*������ ��*� .��0 -� �� ��� 2 � �,����2� � ��� )�8 � ����
.��0 -� ��(���� �2 � (���.��) ��*��(��� �-��� ���.����) )2 �*3��� � (�� ���� ����/;� �)�
 5. -� �� ��� � �(� � ����� ��� . �*���� .���� ��, *�) ��*� ��*� �..�� �� ��� ���� . ����*� �(�
.��0 -� ��2 � (���.��) ��*����� � �)�� ��� �������. �*�������2�����3�

Sensitivity of the County’s proportionate share of the net pension asset to changes in the 
discount rate3��� �(�������/�.� * ��*��� �������1*�.��.�������� �*��� ��(��� �� ��. �*����
�** �� -��-���� �� �*��/� �� � ��*-����� ��� � �(� !3>H� . �- ���� �*� � ��� �*� ����� �� � ������1*�
.��.�������� � *��� � �(� �� � � �� . �*���� �** �� ������ 2 � �(� ��� � � � -��-���� �� �*��/� ��
��*-�������� �������*�<;. �- ���/ ;.�������� ��?�3>H�. �- ��@����<;. �- ���/ ;.�������/� ��
?:3>H�. �- ��@�������� �-��� ������ L�
�

<I�� -� �* ��*-�������� <I�	�-� �* 

?�3>HI@ ?!3>HI@ ?:3>HI@

������Z*�.��.�������� �*��� ��(��� 

� ��. �*�������2������?�** �@ ?<<��!�H@G������ ?<!H�AAB@G������ ?<HH�A"=@G������ �
�
Pension plan fiduciary net position.� � ���� �� ��(��)������ �2���� �� � . �*���� .���1*�
(���-������ ��.�*������ �*��,����2� � ��� �� �* .���� ��� �**� �������(��� �� �
��� ��(�������
��������3�

�
�� '�
���23�����(�)������
���(�����#���		�����
���,������*����,����������	��������
��� 
��

0��������
�

��������/��*���(��)������� ��� ������� �.��.�������� �*��� �����. �*���� 5. �* �(�������. �*����
.���*L�
�

).2�� ��# )2���� '�
��
$��.�������� �
��� ��(�� ��$ �*����

��2������?�** �@ B�:"H�H=AG��� ?<!H�AA=@G��� ;��������������� B��=B�=A�G����

$��.��������(��� �� ��$ �*������2������

?�** �@ "3!:::<I "3=AA!<I �X� �X�

������$ �*������2����� ;�������������� ;������������� <�=�<�AH=G���� <�=�<�AH=G����

$ �*�����5. �* <�:<=�:>H����� <<��A>�������� <!"��A!�������� <�HHA�":H������

�
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#���		�����
���,����������	���@
��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �����

�-����� 5. �� �- <�=<"�:><G��� ;G����������� B:�!<<G�������� <�>":�>A�G����

����/ *��(��**�).����* <�H!��BH������ ;������������� A=�:!H���������� <�=<B�!A>������

� ����(( � �- �2 ��  ��.��0 -� ������

�-����� �����/*����.������, *�) ��* ��B�:<H������� <�!B"���������� ;��������������� �!"�A"H��������

����/ *����.��.�������������(( � �- *

2 ��  ���������-�����2�����*����

.��.�������� �*��� ��(�-�����2�����* <"��>��������� <��=:<�������� ;��������������� <<H�!=!��������

�������-�����2�����*X2 � (���.��) ��*�

*�2* 7� �������� �) �*�� ) ������ ��<">�AHA����� >��=A���������� �B�<�A���������� ��<::��H:������

H�HA!�:<AG��� �<��BBG������ �"B�A>:G������� H�A<:�HB<G����

�
).2�� ��# )2���� '�
��

#���		���*����,����������	���@
��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �����

�-����� 5. �� �- ;G������������ =�HH!G�������� !!�"�=G�������� !B�H>BG��������

����/ *��(��**�).����* ;�������������� ;������������� :>�:>=���������� :>�:>=����������

����/ *����.��.�������������(( � �- *

2 ��  ���������-�����2�����*����

.��.�������� �*��� ��(�-�����2�����* :<�>�B��������� :="������������ ;��������������� :��<AB����������

:<�>�BG������� >�"<!G�������� A"�H"�G�������� <�B��::G�������
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�
Plan Description. 	����������� ���.��,����/�. �*����2 � (��*�������������������*� � -� �� ���
.��,�� �� ����-�� �2 � (��*����� ���  *��(������������������*���*��/� ; ).��� ��� (�� ��2 � (���
.����?E�$�'�$���F@��������, ���� � �*�� �������� ��*��(�* �,�- �������� �����������������-���
6�, ��) ����� �).���  *1� � ��� ) ��� 
�*� )� ?�� � E
�*� )F@� ����� ��� �� .��;����� 2�*�*��
 ).���  *����� �� � -� ��� ������� ��� � �*�� �� ���� � ��*� �(� * �,�- � ����� �� � 
�*� )3� � ��� ��
 ).���  *�)  ���/� �� �-��� ������*-�** ��� � ��������2 �.��,�� ����*.�����N������ ��� �� � *�) �
)��� ���*��� ��-��, �������� ).���  *3����������������.��*�<""I��(��� �� ���  �-�*�*�(���
���* �� ���  *�������, ��������� ��*��(�* �,�- �������� �
�*� )�����* , ��� ��*�������� �������3�
�� ��������.��*�H"I��(�� �������*����- �-�*�*�(������* �� ���  *�������, �<H�� ��*�������� �

�*� )������� ����� �*��="�� ��*��(��/ 3��������* �� ���  *������( � �������!"�� ��*��(�* �,�- ��
������ ��/ ��H"����HB����.��;�����-�*��*��� ����� �������*����- �-�*�*��*�� - �, �3�� ���  *�-���
.��-��* �-�, ��/ �(����� ���� . �� ��*������������������1*�/���.���� *3�����������������*�
* �(���*�� ��(���� �����-�� �-�*�*�����.��*��� �# ��-�� �
�..� ) ���(���� ���  *�����7����(���
��*�������.��;�����2�*�*3���* .���� �� .������*������**� ��(����� �.���3�

# )2 �*��.��(��� ��$�'�$����-��*�*� ���(��� �(�������/������� �!"���"<B���� ���� ��(��� ���� *��
�-��������,��������L��

�
� ���  *������ . �� ��*�� - �,��/�2 � (��* <=:������

�-��, �.����) )2 �* :!B������

����� ="!������ �
�
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Total OPEB Liability3� �������� ������1*� ������ �$�'� ���2������ �(� G!>�=!��>A>� ��*�
) �*�� ���*��(���� �!"���"<B��������*�� � �)�� ��2������-��������,����������*��� �*�) �
��� 3�

�
Actuarial Assumptions and Other Inputs. �� ��������$�'����2����������� ���� �!"���"<B�
�-��������,�����������*�� � �)�� ���*��/� �� � (�������/��-�������� �**�).����*�������� ��
��.��*���..�� ���������. ����*���-��� ������� �) �*�� ) ������� **���� ���* �*. -�(� �L�
�

	�(������� �3H"�. �- ���
�� 
��������-� �* *� !3H"����>3>H�. �- ������-�����/���(������������
�� � .����-��,����(�-����
�� � ����-�� �-�*���� ������ *� >3""�. �- ���(����"<B�� -� �*��/�

���:3H�. �- �������"�=��
� �

�
�� ���*-�������� ��*�2�* ������� ��� ����(��� �
V$�#���-�.���'�����"�� �����/��6��� �
��� �	�� 5��*��(��� �) �*�� ) ������ 3�
�

�
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������	

 �,�- �-�*� <�AA>�HB�����������

	�� � *� <�H::�<>>����������

����/ *����2 � (���� �)* ;�������������������

��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �������-����� 5. �� �- ?��=="�B:H@���������

����/ *�����**�).����*�������� ����.��* ?���H>�AH!@���������

' � (���.��) ��* ?<�<:<�HB!@���������

&�
�������� ?��=�A�=��@���������

4��������
�9����1�(����� !>�=!��>A>G�������
�

�
����/ *��(��**�).����*�������� ����.��*�� (� -����-���/ ������ ���*-�������� �(��)�!3AB�
. �- ������!3H"�. �- ��3�
�
#��������� ��� *� � � � 2�* �� ��� �� � �$;�"<:� ������ ����� 
 �� (��� � ������ ���������*�
#�����������2� 3�
�
�� ��-���������**�).����*��* ������� ���� �!"���"<B�,���������� � �2�* ������� �� *���*�
�(�����-�������� 5. �� �- �*�����(����� �. ��������������"<"������/��� - )2 ���"<:3�
�
Sensitivity of the total OPEB liability to changes in the discount rate.� �� � (�������/�
.� * ��*��� ��������$�'����2�������(��� ����������*�� ����*�������� �������1*��������$�'�
���2������������ 2 � �(� ���� � � -��-���� �� �*��/� �� ��*-����� ��� � ����� �*� <;. �- ���/ ;.�����
��� ��?�3H"�. �- ��@����<;. �- ���/ ;.�������/� ��?:3H"�. �- ��@�������� �-��� �����*-�����
��� L�
�

<I�� -� �* ��*-�������� <I�	�-� �* 

?�3H"I@ ?!3H"I@ ?:3H"I@

�������$�'���2����� ::�A!=��:"G�������������� !>�=!��>A>G�������������� !��"<<�=>:G�������������� �
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Sensitivity of the total OPEB liability to changes in the healthcare cost trend rates.��� �
(�������/�.� * ��*� �� ��������$�'����2�������(� �� ����������*�� ����*�������� �������1*�
�������$�'����2������������2 ��(����� � �-��-���� ���*��/�� ����-�� �-�*���� ������ *������
�� � <;� . �- ���/ ;.����� ��� �� ��� <;. �- ���/ ;.����� ��/� �� ����� �� � -��� ��� � ����-�� �
-�*���� ������ *L�
�

?:3"I�# ��-�� � ?H3"I�# ��-�� � ?=3"I�# ��-�� �

=3"I�$� ;# ��-�� @ >3"I�$� ;# ��-�� @ A3"I�$� ;# ��-�� @

�������$�'���2����� !<�:"��!��G�������������� !>�=!��>A>G�������������� :H�A!:�A"BG��������������

�
�

�024�23����������#���		�����
���,����������	��������#���		���*����,�����
�����	��������
���
���024�
�
������ �� ��� �� ����� �!"���"�"���� ��������� -�/��N ���$�'� 5. �* ��(�G<�:<=�:>H3�
��� ��� � !"�� �"�"�� �� � ������� � .��� �� � ( �� �� ���(���*� �(� � *���- *� ���� � ( �� ��
��(���*��(�� *���- *�� ��� ������$�'�(��)��� �(�������/�*���- *L�
�

� ( �� � � ( �� �

���(���*��( 	�(���*��(

� *���- * � *���- *

��(( � �- *�2 ��  �� 5. -� �������-����

 5. �� �- ;G�������������� ��!AB�!�BG�����

����/ *��(��**�).����* ;���������������� =�"!H�A<"�������

' � (���.��) ��*�)�� �*�2* 7� �������� �

) �*�� ) ������ <�"B:�BA!������� ;����������������

<�"B:�BA!G����� A�:�H�<!BG�����

�
�

G<�"B:�BA!�� .��� ���*�� ( �� �����(���*��(� � *���- *� � ��� �� ����$�'�� *�����/� (��)�
2 � (��� .��) ��*� )�� � ���� ��)���*�����, �  5. �* *� ��-��� �� *�2* 7� ��� ��� �� �
) �*�� ) ������ ������2 �� -�/��N ���*���� -� �* ��(��� ��������$�'����2����������� �� ���
 �� ����� �!"���"�<3���� ���)����*�� .��� ���*�� ( �� ����(���*��(�� *���- *�� ��� �����
�$�'������2 �� -�/��N ������$�'� 5. �* ��*�(�����*L�
�

� ��� �� ����� �!"�

�"�< ?<�=A>��<�@G����

�"�� ?<�=A>��<�@������

�"�! ?<�=A>��<�@������

�"�: ?<�=A>��<�@������

�"�H ?<�"HB�=:B@������

�� � �(� � ?=<=�=:�@��������
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�
�� ����������*� � -� �����.��,�� �� ����2 � (��*���� ).���  *������/���� �� ����' � (���
$���� (���) )2 �*� �(� �� � �-���6�, ��) ����� �).���  *1� � ��� ) ��� 
�*� )� ?E� ����
' � (��� $���F@�� ��)����.� ; ).��� ��� 
��� ;��)���*� � ��� -�*�;*�����/� .���� (��� �� ��� ��
�� ;� ���� �)�-�*��2�*�*3��� �2 � (�-���� *��(����* � ).���  *������� �����-��, �* �,�- �
�(� �� �� � � ��� �(� -�����2����/�) )2 �*��.� ��� �� � 
�*� )�� ������� �� �������� <A"� ���*�
�(� �� � ��� ) ��� ��� � �)�������� �(� * �,�- � ���� ��, � ��� � �*�� �� � � ��� �(� -�����2����/�
) )2 �*��.� * �,�- � ��� �� � 
�*� )� ��� �� � ��) � �(� � ���� �� �  ��/�2� � (��� � ���� 2 � (��*3�
�).�*�)�� ����2 � (���.��) ��*����2 � (�-���� *��� � 7��������� � ).���  1*�<����/� *��
)����*1�*��������������������/��� ��:�)����*�.���������� � ).���  1*�� �����2������� **�
�����G�H�"""��������)�� ������GH"�"""3������ ����2 � (���.��) ��*��� �)�� �(��)��� �
� ����' � (���$���3�' -��* � �� �2 � (���.��) ��*� �� �)�� �2�� �� �� ����' � (���$����
��������2���� ����������� ���������� *������ � �)�� ��� ���)2 ���(� ��/�2� �.����-�.���*�
������ *��� ����������, ��������2������2 ������� �.��) ����(�)�������-�����2�����*3��� �
-�����2�����*� ��� �� � � ���� ' � (��� $���� -������ 2 � * .���� �� 2 ��  �� �� � .�*�;
 ).���) ���2 � (����)����������� ���� ��2 � (����)����3�������2�����*��� �� � �)�� ��
�*� �� . �- ���/ ��(�)������� .������� 2�* ���.��� ��� *�  *��2��*� �� ��������� 2�� �� �
��� 3�

 .���� � ��� *� �� � * �� (���  ).���  *� ����  �/�/ �� ��� ����  �(��- ) ��� ���� (��� ����
 �(��- ) ����((�- �*3��� ��������-��*�� �*��� * �-�����2�����*����2 ��))�� ����3�

�
���A� $����	������0��
/$����	��$�	��$��
�E"��
����C�)�������������
�@�

�

��� �����( � �������*������ /�������*�� 7��� ��� �����������.��- ���(�����-�, �������*�+��� �
��8����(������-�������� �����*��.*��-- .���/���*� ��������. �(��)�- ������)���� ���- �����
)��������/� (��-����*� ��� �� � *�� � (��� ������� � ��*� �(� �� -��*�� 3� ������/�� -��*�� � ���� .�*�;
-��*�� � -�� � -�*�*������ 2 � .���� ����� � ��� ��� �(� �� �� � ��� � ����� �� � ����(���� *��.*� �-- .���/�
��*� �� �� ��������� ���.������ ��*�� � .��� ����.��������(� �� * �-��*�� �����.�*�;-��*�� �-�*�*�
2�* ������� � *��)�� ����( ��(��� �����(���3��*��(�#����"<:������� �.������������ ���������. ��
-�����-�������
��� 8���,����) ������	�-3������ ���, ���� �)���/ ) ����(��� ������������(����
��������-�).�����
��� 8���,����) ������	�-3�2 -�) �� *.��*�2� �(���(�����/��� �-��*�� �����
.�*�;-��*�� � -�� 3� 
��� 8� ��,����) ������ 	�-3� ��*� .�*� �� �� . �(��)��- � 2���� (��� �� � (����
�)����� �(� �� � -��*�� � ���� .�*�;-��*�� � -�� � �**����- �� �*� � � �)�� �� 2�� �� ���  �/��  �*��
.��,�� �� ����� ��� ���  , ���� *����� �� � �)����� �(� �� � -��*�� � �**����- � 2 � � **� ����� �� � �� ��
-��� ��� -�*��  *��)�� � (��� -��*�� � ���� .�*�;-��*�� � -�� � �**����- � ����� �� � ������ ���������
� .���) ����(���,����) ���������������� *���- *�?E�������F@���*��-- .� �3������� �!"��
�"�"���� ��)�����������������������-- .� ����*�G>3>�)������3��� �����(�����-��*���-� �����
.��* *������� ���� 2 � -��* �� ������ �� � (����� .��* � �*� -�).� � �3����������������  5. -�*� ���
-��* � �� �+��� ���8���-������ ��� �� � � ��� �"!�3��-����� -�*�*� (��� -��*��/�)�����(( � ��� �����
 *��)�� ���� ������(��������-���/ *����� -�����/������-���/ *����� /�������*3��
�
�� ����������*�) ���� �� 7��� ) ��*��(�����-���/�, ��) ���(����-����� *��������*��� ��.�����
��� ��
��� �����( � �������*������ /�������*������� �.�� � �)�� ��(���������*�(����-�������2� ����
)  ��-��*�� �����.�*�;-��*�� �-�� �� 7��� ) ��*3��
�

�+A� 0����
�����������
����������
���@�
�
�� ����������*�� -��� ������� �(����-����*��� ) ��*���-�*�� *��)�� �(���.���������� ) ��������
����� �*�� ��(���-��* �������������(���3��� �*�� ���*�2  ���� ���(� ��2�����������*�����-������
�� � � �� � � �*� 5-  ���- ��(� ����(����/�*���� �� � (�-������.��. ����2�������3��� � (�-��������*�
 �� � �������)���/�����������/���� ��* ��(�������(����/�*� 5���-�����*�*� )��(��� ������/�*;��;
 � �/��/ � ������ *�*� )3��� � *��)�� ��(�-�*�*��* �� ��� *��2��*�� �� � ���2������ (���)���/������
��*� � , ��. �� �����/�� *�� � �����*�*� ��� -��0��-����� �����  �/��  ���/�  *��)�� *� (��� *�)�����
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�-��,��� *� ��� �� � ������1*�+��� ���8� ���(���3� �-����� -�*�*�)��� ��(( �� (��)� �� �  *��)�� ��
���2�������� ����(�-���*�*�-���*�.��- ���-� �* *����� -� �* *��-���/ *����� -�����/������-���/ *�
����..��-�2� ����*����� /�������*3�
�

+A� ���C����������
@�
�

�� � ������� �*�  5.�* �� ��� ,�����*� ��*8*� �(� ��** *� � ��� �� ��� ����*4� �� (�� �(�� ��)�/ � ��� ����
� *���-������(� �** �*4�  ����*� �����)�**���*4� ��0��� *� ���  ).���  *4� ������������ ��*�*� �*� (���
���-�� �� � /�, ��) ��� -���� *� -�)) �-���� ��*����- 3� �����/�� �� � -�)) �-���� -���� ��� �� �
���������*���2����*�.��. ����-�, ��/ � 7���� ���� .��- ) ���-�*��,��� *��(���� ��.��. ���3�
�� ����������*��.��-��* *�/ � �����������.�2��-��((�-���*������ �(��- ) �������� ).���) ���
.��-��- *����2������-�, ��/ ��(�G��)�������. ���--��� �- �������.��*�-�����)�/ �-�, ��/ �(���
��� ������� ��� �-����� -�*��,��� � *�20 -�� ��� �� ��)����(� G<�)�������. ���--��� �- �� ���� -��) �
-�, ��/ ��(�G�H"�"""�. ���--��� �- 3��
�
��( ���(� �� �-������.��. ��� *��� � ��-�� �� ���������^�� �_�����-��-���� *�)���)��� ��*8��(�
(������/3� � �� * �������� .��. ��� *� �� � -�, � �� (��� G<�)������� . �� �--��� �- � �����/�� ����
/ � ����.��. �����������2������-���� �3���� ��������-���� *�( � ����(�������*����- ��(�GH""�"""�
����� �.��. �����������*�2  ��� � �)�� �����2 ���-�� �����������^�� ���3��	���������������� �
( � ������(��� ��(�������*����- ���� ����������*���*��.��-��* ��G�3H�)��������(�-�, ��/ �(���
���*�.��. �����(������������(�G!�)�������-�, ��/ �������*�.��. ���3��
� �
�� �  ).���  � ) ��-��� 2 � (��*� .��/��)� �*� (��� �� �����/�� �� � 	�*����- � 	�� ����� 
 �,�- �
����3��� �.��/��)��*�(��� ��2��2���� ).���  ����� ).��� ��-�����2�����*3�����/ �2 � (��*�
.���������/�����*�.��/��)���-��� �/���.�� ���������� �������*����- 3��� �/���.�� �����.����
�. ��� *� ����� �� *. -�(�-� *��.;��**� �(� G<""�"""� ���� ��� �//� /�� � *��.;��**� �(� <""I� �(� �� �
 *��)�� �� ��**� (���3� �� �  ).���  � ���8 �*Z� -�). �*������ .��/��)� �*� (��� �� �����/�� �� �
+��8 �*Z���). �*������	�� �����
 �,�- �����3�
�
�� �(�������/��*���*�))�����(�-���/ *���� *��)�� ��-���)*�.���2� ������� �!"L�

�"�" �"<B

�*��)�� ��-���)*�.���2� �������< <�:>"�H><G���� :B<�B==G������

	�-��� ��-���)*�����-���/ *���� *��)�� * B�!H=�==B����� B�B:!�!:B�����

����)*�.��) ��* ?B�=>��""�@���� ?A�B=:�>::@����

�*��)�� ��-���)*�.���2� ����� �!" <�<HH��!AG���� <�:>"�H><G����
�

�
	���--�����- ������63
3�<HB;�B���� �������1*� ).���  *��������, ��-- **����G<""����)�� ��(�
�� �������1*�(���*��������/�, ����) ��� �. �(��)��- �2��� �������/����-�)) �-����*�� ���
2���3��� ���� -�����(������- ����5����� -��������� /�*� ���(��  �*��� �����,��������2��� ��
(��� G:<"�"""�� G:<"�"""�� ���� G<"�"""�� � *. -��, ��3� �� � � )�����/�  ).���  *� ����� ��, �
�-- **����(���*��� �2��� ����� ����2���8 ��2����(���G�H"�"""3��
�
�� � ������� -���� *� -�)) �-���� -�, ��/ � (��� ���� ��� �� ��*8*� �(� ��**3� �� � � ��, � 2  �� ���
*�/��(�-���� � ��-����*� ��� ��*����- � -�, ��/ � (��)� �� � .� ,���*� � ��� ���� -���)*� ��, � ����
 5-  � ��-�, ��/ ���������(��� ���*�����  �� ��*3��
�
��������������������*� 5.�* �����,�����*���*8*��(���**�� ��� ���������*4��� (���(����)�/ �����
����� *���-������(��** �*4� ����*������)�**���*4���0��� *���� ).���  *4���������������*�*� �*3�
�� ���������������������- ���� -�����*�* .���� �����������,��������2��� ��(���GH"�"""��*�
�����- � ��� -���� (��� �� � ���������3� �� � ���������� -���� *� -�)) �-���� ��*����- � (��� �� * �
��*8*� �(� ��**3� �� � � ��, � 2  �� ��� *�/��(�-���� � ��-����*� ��� ��*����- � -�, ��/ � (��)� �� �
.� ,���*�� �������* ��� ��-���)*���, ����� 5-  � ��-�, ��/ � ��������(� �� �.�*�� ���  �(�*-���
� ��*3��
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�
��� ��� � !"�� �"�"�� �� � ������� ��*� �� � ( ������ ��� ,�����*� ���*���*3� 	�� �� � �.������ �(� �� �
������1*�)���/ ) ������� �� �������������� ��� �� �����)�� � (( -���(� �� �)�0�������(� �� * �
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County's Proportionate Share of the Net Pension Liability (Asset)

70



����������/<

�����
�	�����#����D����������
���0����������

�"�" �"<B �"<A �"<> �"<= �"<H �"<:

������-�������� 7��� ��-�����2����� >��=AG���������� =�H:�G���������� =�=!HG���������� =�=A<G���������� =�">>G���������� =�"H:G���������� H�>=BG����������

������2�����*����� ������������ �

-�����-�������� 7��� ��-�����2����� >��=A������������ =�H:������������� =�=!H������������ =�=A<������������ =�">>������������ =�"H:������������ H�>=B������������

;G������������� ;G������������� ;G������������� ;G������������� ;G������������� ;G������������� ;G�������������

���*�*-� ��� ����/���� ��������"<:�������� ��).� ) ���������(�6�
'�
��� ) �����3�=A3��	�(��)������(���

������������ ��*������-������ ����2 ���� ��������<"�� ��*��(���(��)�������*�.� * �� �3

������2������� (�-� �-��? 5- **@

 �!"��#�$�%&'!(�&��' �$���)*&�

Schedule of County's Contributions
Required Supplementary Information

�*��
 , ����*-���� ��*

71



�

�

�

�%00)2�2&'��!�*&����'*�&�
�

$��4*&*&.��&#�*&#*;*#%�)�%&#�
*&�&$*�)��'�'2�2&'���2$'*�&�



�

�

.2&2��)�%&#�
�

�
�� �6 � ����������--����*�(���� *���- *� ���������������**�-��� �������/�, ��) ��� ������� ������ 7��� ��
� /��������2��*�����(����-����)���/ ) ������2 ��--���� ��(��������� ��(���*3�
�
�



���������4/-
0����-����-�

 �!"��#�$�%&'!(�&��' �$���)*&�
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General Fund
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Combining Balance Sheet - Non-major Capital Projects Funds
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Combining Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances
Non-major Governmental Funds
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Combining Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances
Non-major Special Revenue Funds
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Combining Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances
Non-major Capital Projects Funds
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Emergency Telephone System Fund
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Fire Districts Fund
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Sanitary District Fund
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Road Service Fund
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Community College Projects
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Master Facilities
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Public Schools ADM/Lottery
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - County Building Renovations
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Combining Statement of Net Position
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Combining Statement of Revenues, Expenses, and Changes in Fund Net Position
Internal Service Funds
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Combining Statement of Cash Flows
Internal Service Funds
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���)����,�E����)�#� 3;& 3;& 3;& 3;& 3;&

-����,,*
�,,�!�� 3 3 3 3 3
(����������!��� >' >& =@ >& =;

"�������������(����!����

-���#������*
���#,���� ' ' ' ' '
	��������!��!�������C;��8��#�;������#D 3& 3& 3& 3& 3&
4����������!������,�!������� 3 3 3 3 3

	���������#���!�������
��)����*
���)����,���)������ 5 5 5 5 5

��!�������*
(��G��!���/�.#�������#�C�����#���������D ? ? ? ? ?
4����.������������� 3 3 3 3 3
�/�K��!���������!����� 3 3 3 3 3

��������	�
����������	�������

	��������������-�������!��6�� ��!����F(��/���
��������� ��!��������
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3?> 3?> 3?> 3?> 3?>
% % % % %

3%> 3%> 3%> 3%' 3%%

3 3 3 3 3
=5 =5 ;@ =% ==

' ' ' ' '
3& 3& 3& 3& 3&
3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

? ? ? ? ?
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
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 ��!����F(��/��� '&'& '&3@ '&3? '&3> '&3=

"#�!�����
(�)��!�-!�����*C3D

���)����,��!����� 3= 3= 3= 3= 3=
	���������	����/�*C'D

���)����,�!����/�� 3 3 3 3 3

���������C%D

���)����,���������� 3 3 3 3 3

�P����!����!��#�"��!�����!������!�#�8����"1������H������#��-.'&&������!�#�����!���-!��

-���!�*��H�������/������������#����������
C3D-���!�*�����8��#�	������6���#��,�"#�!�����
C'D-���!�*�����8��#�	���������	����/�
C%D-���!�*�����8��#���/������4�#�!���	�����

��������� ��!��������

��������	�
����������	�������

	��������������-�������!��6�� ��!����F(��/����	�������#

146



'&3; '&35 '&3% '&3' '&33

3= 3= 3= 3= 3=
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0�	��	����*������	������"�
��Government Auditing Standards 

*���������
�����
�	�������	
�
�

'������(����������))�**��� �*�
�������������������������������
�
+ ���, � ����� ��� ��� �--�����- ������ �� � �������/� *�������*�/ � ������ �-- .� �� ��� �� �&��� ��
��� *��(�
�) ��-�� ���� �� � *�������*� �..��-�2� � ��� (����-���� �����*� -������ �� ���Government Auditing Standards�
�**� �� 2�� �� � ��).����� �� 6 � ���� �(� �� � &��� �� 
��� *�� �� � (����-���� *��� ) ��*� �(� �� � /�, ��) �����
�-��,��� *�� �� ���*-� � ���.� * �� �� -�).�� ���������  �-��)�0��� (����� ���� �� ��//� /�� � � )�����/� (����
��(��)�������(��������������������������������� �*��(� ���� (��� �� �� ���  �� �� ��� �!"�� �"�"�� ���� �� �
� ��� ����� *������ �(����-����*��� ) ��*�����-��-��� -��, ���-�).��* �������������������������������1*�
2�*�-� (����-���� *��� ) ��*� ���� ��, � �**� �� ���� � .���� �� � ��� ��� ��� - )2 �� <"�� �"�"3��� � (����-����
*��� ) ��*��(��� ���������������������*)�� , ��.) �������������� � ���������� ������--�����- ������
Government Auditing Standards3�

*�
�	����$��
	����+�	��������������	
�����
	��.������/�����. �(��)��/������������(��� �(����-����*��� ) ��*��� �-��*�� � ������������������������
��������1*� ��� ����� -������� �, �� (����-���� � .�����/� ?��� ����� -������@� ��� � � �)�� � �� � ������ .��- ��� *�
����� �� � �..��.���� � ��� �� � -��-�)*���- *� (��� �� � .��.�* � �(�  5.� **��/� ���� �.�����*� ��� �� � (����-����
*��� ) ��*��2������� (��� �� �.��.�* ��(�  5.� **��/�����.��������� �� � (( -��, � **��(�����������������
������ ��������1*� ��� ����� -������3� �--�����/���� � � ��� ����  5.� **� ��� �.������ ��� �� �  (( -��, � **� �(�
������������������������������1*���� �����-������3�

�� deficiency in internal control�  5�*�*� �� �� �� � � *�/�� ��� �. ������� �(� �� -������� �� *� ���� ������
)���/ ) ��� ���  ).���  *�� ��� �� ����)��� -���* ��(� . �(��)��/� �� ��� �**�/� �� (��-����*�� ���.� , ���� ���
� � -������-��� -���)�**��� ) ��*��������) ���2�*�*3���material weakness��*���� (�-� �-��������-�)2��������
�(�� (�-� �-� *�������� �����-�������*�-��������� � ��*���� �*���2� �.�**�2�������������)�� �����)�**��� ) ���
�(��� � �����1*�(����-����*��� ) ��*����������2 �.� , �� ������� � -� ������-��� -� ���������) ���2�*�*3���
significant deficiency� �*� �� � (�-� �-��� ��� �� -�)2�������� �(� � (�-� �-� *�� ��� ��� ����� -������� ����� �*� � **�
* , � � ����� �� )�� ����� � �8� **�� � �� �).�������  ���/�� ��� ) ���� ��� ������ 2�� ���* � -���/ �� �����
/�, ����- 3�

����-��*�� ��������(���� �����-��������, ��(����-����� .�����/���*�(����� ���)�� ��.��.�* �� *-��2 ������� �
(��*�� .���/��.���(� ���*� * -����� ������*������ *�/� �� ��� �� ���(�� ���� � (�-� �-� *� ��� ��� ����� -������� �, ��
(����-����� .�����/������)�/���2 �)�� ������ �8� ** *����*�/��(�-����� (�-� �-� *3�6�, ���� * ���)�������*��
�����/������������ ��������� �� ���(������� (�-� �-� *� ��� ��� �����-������� ������ �-��*�� �� ���2 �)�� �����
� �8� ** *3���� , ���)�� ������ �8� ** *�)��� 5�*���������, �����2  ���� ���(� �3�
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$���������������
��	���

�	��
�*�.���� �(� �2������/� � �*���2� � �**����- � �2������ �� ��������������������������������1*� (����-����
*��� ) ��*� �� � (�  � (��)� )�� ����� )�**��� ) ���� � � . �(��) �� � *�*� �(� ��*� -�).����- � ����� - ������
.��,�*���*��(����*��� /�������*��-�����-�*������/������/�  ) ��*�����-�).����- ���������-��-�������, ���
��� -�� ����)�� �����  (( -�� ��� �� � � � �)�������� �(� (����-���� *��� ) ��� �)����*3���� , ��� .��,����/� ���
�.���������-�).����- ���������* �.��,�*���*���*���������20 -��, ��(�����������������--�����/����� ����
����  5.� **� *�-������.�����3��� � � *���*��(����� � *�*���*-��* ����� ��*���- *��(����-�).����- ������� ��
)��� �*�������� �� 7��� �����2 �� .��� ����� ��Government Auditing Standards3�

0�	��������
��������	
�
�� �.��.�* ��(����*�� .�����*�*�� ������� *-��2 ��� �*-�. ��(������ *���/��(���� �����-�����������-�).����- �
������ �� *���*��(������� *���/�������������.��,�� �����.����������� � (( -��, � **��(��� � �����1*���� �����
-������� ��� ��� -�).����- 3� ���*� � .���� �*� ��� ��� /���� .���� �(� ��� ������ . �(��) �� ��� �--�����- � �����
Government Auditing Standards����-��*�� ���/��� � �����1*���� �����-�����������-�).����- 3��--�����/����
���*�-�))���-�������*�����*����2� �(���������� ��.��.�* 3�

�

�

�

�*� ,��� �����������������
� - )2 ��<"���"�"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

149



�

�

�

�

�

�

����	
����$����������"�
�������	����
�������������
��2������:�	����	����
0	��	����������*�
�	����$��
	����+�	�$����������*������	������"�
����4��

%����	��.������������'����
�
�������������
�*�������
�
������
�
�

*���������
�����
�	�������	
�
�
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Report on Compliance for Each Major Federal Program

+ � ��, � ����� �� �������� �������� ������ ��������1*� -�).����- � ����� �� � ��. *� �(� -�).����- �
� 7��� ) ��*� � *-��2 �� ��� �� �OMB Compliance Supplement� ���� �� �Audit Manual for Governmental 
Auditors in North Carolina, �**� ��2���� ��-���6�, ��) �����))�**����� �����-�������, ������ -������
)�� ����� (( -����� �-���(�������������������������������1*�)�0���( � ����.��/��)*�(����� �� ��� �� ��
��� �!"���"�"3�������������������������������1*�)�0���( � ����.��/��)*��� ��� ���(� ������� �*�))����
�(��������1*�� *���*�* -������(��� ��--�).�����/�*-� ��� ��(�(�����/*�����7� *���� ��-�*�*3�

Management’s Responsibility 

#���/ ) ����*�� *.��*�2� �(���-�).����- ������( � ����*����� *��� /�������*�������� �� �)*�����-��������*�
�(���*�( � ���������*��..��-�2� ������*�( � ����.��/��)*3�

Auditor’s Responsibility 

����� *.��*�2�������*���� 5.� **�����.���������-�).����- �(��� �-���(�������������������������������1*�
)�0���( � ����.��/��)*�2�* ����������������(��� ���. *��(�-�).����- �� 7��� ) ��*�� ( �� ������2�, 3�+ �
-����-� �������������(�-�).����- �����--�����- �������������/�*�������*�/ � �������-- .� ������� �&��� ��

��� *� �(� �) ��-�4� �� � *�������*� �..��-�2� � ��� (����-���� �����*� -������ �� ��� Government Auditing 
Standards���**� ��2���� ���).����� ��6 � �����(��� �&��� ��
��� *4������� �������� 7��� ) ��*��(����� ���
&3
3�Code of Federal Regulations�$�����""��Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and 
Audit Requirements for Federal Awards�?&��(��)�6�����- @3����* �*�������*������� �&��(��)�6�����- �
� 7��� ������� �.��������. �(��)��� �����������2������ �*���2� ��**����- ��2������ �� �����-�).����- �
������� ���. *��(�-�).����- �� 7��� ) ��*�� ( �� ������2�, ������-�������, ������ -������)�� ����� (( -��
��� �� )�0��� ( � ���� .��/��)� �--��� �3� ��� ������ ��-��� *�  5�)����/�� ��� �� � *�� 2�*�*��  ,�� �- � �2����
�������� �������� ������ ��������1*� -�).����- � ����� ���* � � 7��� ) ��*� ���� . �(��)��/� *�-�� ��� ��
.��- ��� *��*�� �-��*�� � ��� - **��������� �-��-�)*���- *3�

+ � 2 �� , � ����� ���� ������ .��,�� *� �� � �*���2� � 2�*�*� (��� ���� �.������ ��� -�).����- � (���  �-�� )�0���
( � ����.��/��)3���� , ��������������� *�����.��,�� ���� /���� � �)���������(�����������������������
��������1*�-�).����- 3�

Opinion on Each Major Federal Program 

	�� ���� �.�������������������������������������� -�).�� ��� ��� ����)�� ����� � *. -�*������� �� � ��. *� �(�
-�).����- � � 7��� ) ��*� � ( �� �� ��� �2�, � ����� -����� ��, � �� ��� -�� ����)�� �����  (( -�� ���  �-�� �(� ��*�
)�0���( � ����.��/��)*�(����� �� ��� �� ����� �!"���"�"3�
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Report on Internal Control over Compliance

#���/ ) ��� �(� �������� �������� ������ ��������� �*� � *.��*�2� � (���  *��2��*���/� ���� )���������/�
 (( -��, ���� �����-��������, ��-�).����- �������� ���. *��(�-�).����- �� 7��� ) ��*�� ( �� ������2�, 3�	��
.������/� ���� . �(��)��/� ���� ������ �(� -�).����- �� � � -��*�� � �� �������� �������� ������ ��������1*�
��� ����� -������� �, �� -�).����- ������ �� � ��. *� �(� � 7��� ) ��*� ����� -����� ��, � �� ��� -�� ����)�� �����
 (( -�� ���  �-��)�0��� ( � ���� .��/��)� ��� � � �)�� � �� � �������/� .��- ��� *� ����� �� � �..��.���� � ��� �� �
-��-�)*���- *� (��� �� �.��.�* ��(�  5.� **��/�����.���������-�).����- � (���  �-��)�0��� ( � ����.��/��)�
�������� *������� .���������� �����-��������, ��-�).����- �����--�����- �������� �&��(��)�6�����- ��2���
���� (��� �� � .��.�* � �(�  5.� **��/� ��� �.������ ��� �� �  (( -��, � **� �(� ��� ����� -������� �, �� -�).����- 3�
�--�����/����� �������� 5.� **�����.��������� �� � (( -��, � **��(�������������������������������1*�
��� �����-��������, ��-�).����- 3�

��deficiency in internal control over compliance�  5�*�*��� �� �� �� *�/������. ��������(���-��������, ��
-�).����- ��� *�����������)���/ ) ������ ).���  *������� ����)���-���* ��(�. �(��)��/��� ����**�/� ��
(��-����*�� ���.� , �������� � -������-��� -������-�).����- �������� ��. ��(�-�).����- �� 7��� ) ����(���
( � ���� .��/��)� ��� �� ��) ��� 2�*�*3� �� material weakness in internal control over compliance� �*� ��
� (�-� �-��� ��� -�)2�������� �(� � (�-� �-� *�� ��� ��� ����� -������� �, �� -�).����- �� *�-�� ����� �� � � �*� ��
� �*���2� � .�**�2������ �����)�� ����� ���-�).����- ������ �� ��. ��(� -�).����- � � 7��� ) ��� �(� �� ( � ����
.��/��)����������2 �.� , �� ������� � -� ������-��� -� �������� ��) ���2�*�*3���significant deficiency in 
internal control over compliance��*���� (�-� �-��������-�)2���������(�� (�-� �-� *�������� �����-��������, ��
-�).����- ����������. ��(�-�).����- �� 7��� ) ����(���( � ����.��/��)�������*�� **�* , � ��������)�� �����
� �8� **������� �����-��������, ��-�).����- ��� �� �).������� ���/�����) ������� ������2�����* �-���/ ��
�����/�, ����- 3�

����-��*�� ��������(� ��� �����-��������, ��-�).����- ���*�(��� �� � ��)�� ��.��.�* �� *-��2 ����� �� �(��*��
.���/��.�� �(� ���*� * -����� ���� ��*� ���� � *�/� �� ��� �� ���(�� ���� � (�-� �-� *� ��� ��� ����� -������� �, ��
-�).����- � ����� )�/��� 2 � *�/��(�-���� � (�-� �-� *� ��� )�� ����� � �8� ** *�� ���� �� � (�� �� *�/��(�-����
� (�-� �-� *� ��� )�� ����� � �8� ** *� )���  5�*�� ����� � � � ���� �� ���(� �3� � + � ���� ���� �� ���(�� ����
� (�-� �-�� ��� ��� ����� -������� �, �� -�).����- � ����� � � -��*�� �� ��� 2 � �� )�� ����� � �8� **3� ��� , ���
)�� ������ �8� ** *�)��� 5�*���������, �����2  ���� ���(� �3��

�� � .��.�* � �(� ���*� � .���� ��� ��� ����� -������� �, �� -�).����- � �*� *�� ��� ��� � *-��2 � �� � *-�. � �(� ����
� *���/��(���� �����-��������, ��-�).����- ������� �� *���*��(������� *���/�2�* ������� �� 7��� ) ��*��(��� �
&��(��)�6�����- 3��--�����/�������*�� .�����*�����*����2� �(���������� ��.��.�* 3�
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Report on Compliance for Each Major State Program

+ � ��, � ����� �� �������� �������� ������ ��������1*� -�).����- � ����� �� � ��. *� �(� -�).����- �
� 7��� ) ��*�� *-��2 ������� �Audit Manual for Governmental Auditors in North Carolina������-�������, �
����� -������)�� ����� (( -����� �-���(�������������������������������1*�)�0���*��� �.��/��)*�(����� �
� ��� �� ����� �!"���"�"3�������������������������������1*�)�0���*��� �.��/��)*��� ��� ���(� ������� �
*�))�����(��������1*�� *���*�* -������(��� ��--�).�����/�*-� ��� ��(�(�����/*�����7� *���� ��-�*�*3�

Management’s Responsibility 

#���/ ) ��� �*� � *.��*�2� � (��� -�).����- � ����� �� � � 7��� ) ��*� �(� ���*�� � /�������*�� -�����-�*�� ����
/����*��..��-�2� ������*�*��� �.��/��)*3�

Auditor’s Responsibility 

����� *.��*�2�������*���� 5.� **�����.���������-�).����- �(��� �-���(�������������������������������1*�
)�0���*��� �.��/��)*�2�* ����������������(��� ���. *��(�-�).����- �� 7��� ) ��*�� ( �� ������2�, 3�+ �
-����-� �������������(�-�).����- �����--�����- �������������/�*�������*�/ � �������-- .� ������� �&��� ��

��� *� �(� �) ��-�4� �� � *�������*� �..��-�2� � ��� (����-���� �����*� -������ �� ��� Government Auditing 
Standards�� �**� �� 2�� �� ���).����� ��6 � ���� �(� �� �&��� ��
��� *4� �..��-�2� � * -����*� �(����� � ��&3
3�
Code of Federal Regulations�$�����""��Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit 
Requirements for Federal Awards� ?&��(��)� 6�����- @�� �*� � *-��2 �� ��� �� � Audit Manual for 
Governmental Auditors in North Carolina3����* �*�������*���� �&��(��)�6�����- �������� �
��� �
��/� �
������ 	).� ) �������� �-�� � 7��� � ����� � � .���� ���� . �(��)� �� � ������ ��� �2����� � �*���2� � �**����- �
�2������ �� �� ���-�).����- ������ �� � ��. *� �(� -�).����- � � 7��� ) ��*� � ( �� �� ��� �2�, � ����� -�����
��, ������ -������)�� ����� (( -�������)�0���*��� �.��/��)��--��� �3���������� ��-��� *� 5�)����/�������
� *��2�*�*��  ,�� �- ��2����������������������������������1*� -�).����- ������ ���* � � 7��� ) ��*� ����
. �(��)��/�*�-����� ��.��- ��� *��*�� �-��*�� � ��� - **��������� �-��-�)*���- *3�

+ �2 �� , ����������������.��,�� *���� �*���2� �2�*�*�(��������.���������-�).����- �(��� �-��)�0���*��� ��
.��/��)3� ��� , ��� ���� ������ �� *� ���� .��,�� � �� � /��� � � �)�������� �(� �������� �������� ������
��������1*�-�).����- 3�

Opinion on Each Major State Program 

	�� ���� �.�������������������������������������� -�).�� ��� ��� ����)�� ����� � *. -�*������� �� � ��. *� �(�
-�).����- � � 7��� ) ��*� � ( �� �� ��� �2�, � ����� -����� ��, � �� ��� -�� ����)�� �����  (( -�� ���  �-�� �(� ��*�
)�0���*��� �.��/��)*�(����� �� ��� �� ����� �!"���"�"3�
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Report on Internal Control over Compliance

#���/ ) ��� �(� �������� �������� ������ ��������� �*� � *.��*�2� � (���  *��2��*���/� ���� )���������/�
 (( -��, ���� �����-��������, ��-�).����- �������� ���. *��(�-�).����- �� 7��� ) ��*�� ( �� ������2�, 3�	��
.������/� ���� . �(��)��/� ���� ������ �(� -�).����- �� � � -��*�� � �� �������� �������� ������ ��������1*�
��� ����� -������� �, �� -�).����- ������ �� � ��. *� �(� � 7��� ) ��*� ����� -����� ��, � �� ��� -�� ����)�� �����
 (( -�� ���  �-�� )�0��� *��� � .��/��)� ��� � � �)�� � �� � �������/� .��- ��� *� ����� �� � �..��.���� � ��� �� �
-��-�)*���- *�(����� �.��.�* ��(� 5.� **��/�����.���������-�).����- �(��� �-��)�0���*��� �.��/��)�����
���� *������� .���������� �����-��������, ��-�).����- �����--�����- �������� �&��(��)�6�����- ��2�������
(��� �� � .��.�* � �(�  5.� **��/� ��� �.������ ��� �� �  (( -��, � **� �(� ��� ����� -������� �, �� -�).����- 3�
�--�����/����� �������� 5.� **�����.��������� �� � (( -��, � **��(�������������������������������1*�
��� �����-��������, ��-�).����- 3�

��deficiency in internal control over compliance�  5�*�*��� �� �� �� *�/������. ��������(���-��������, ��
-�).����- ��� *�����������)���/ ) ������ ).���  *������� ����)���-���* ��(�. �(��)��/��� ����**�/� ��
(��-����*�� ���.� , �������� � -������-��� -������-�).����- �������� ��. ��(�-�).����- �� 7��� ) ����(���
*��� �.��/��)��������) ���2�*�*3���material weakness in internal control over compliance��*���� (�-� �-���
��� -�)2�������� �(� � (�-� �-� *�� ��� ��� ����� -������� �, �� -�).����- �� *�-�� ����� �� � � �*� �� � �*���2� �
.�**�2�����������)�� ��������-�).����- ����������. ��(�-�).����- �� 7��� ) ����(���*��� �.��/��)����������
2 � .� , �� ��� ��� � � -� �� ���� -��� -� ��� ��� �� ��) ��� 2�*�*3��� significant deficiency in internal control 
over compliance� �*� �� � (�-� �-��� ��� �� -�)2�������� �(� � (�-� �-� *�� ��� ��� ����� -������� �, �� -�).����- �
���������. ��(�-�).����- �� 7��� ) ����(���*��� �.��/��)�������*�� **�* , � ��������)�� ������ �8� **����
��� ����� -������� �, �� -�).����- �� � �� �).�������  ���/�� ��� ) ���� ��� ������ 2�� ���* � -���/ �� �����
/�, ����- 3�

����-��*�� ��������(� ��� �����-��������, ��-�).����- ���*�(��� �� � ��)�� ��.��.�* �� *-��2 ����� �� �(��*��
.���/��.�� �(� ���*� * -����� ���� ��*� ���� � *�/� �� ��� �� ���(�� ���� � (�-� �-� *� ��� ��� ����� -������� �, ��
-�).����- � ����� )�/��� 2 � )�� ����� � �8� ** *� ��� *�/��(�-���� � (�-� �-� *� ���� �� � (�� �� )�� �����
� �8� ** *� ��� *�/��(�-���� � (�-� �-� *� )���  5�*�� ����� � � � ���� �� ���(� �3� + � ���� ���� �� ���(�� ����
� (�-� �-� *� ��� ��� ����� -������� �, �� -�).����- � ������ � -��*�� �� ���2 � ��)�� ������ �8� **3���� , ���
)�� ������ �8� ** *�)���  5�*�� ����� ��, ����� 2  �� �� ���(� �3���� , ���)�� ������ �8� ** *�)���  5�*��
�������, �����2  ���� ���(� �3�

�� � .��.�* � �(� ���*� � .���� ��� ��� ����� -������� �, �� -�).����- � �*� *�� ��� ��� � *-��2 � �� � *-�. � �(� ����
� *���/��(���� �����-��������, ��-�).����- ������� �� *���*��(������� *���/�2�* ������� �� 7��� ) ��*��(��� �
&��(��)�6�����- 3��--�����/�������*�� .�����*�����*����2� �(���������� ��.��.�* 3�
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