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ASSETS

��$+� �.�03��4��������� �(�05�64���������
�&&�"� $���&�#)�7'�0��� �8�� ���9 �0-*50.6*�������� �05*�0-.6��������
�����#���:���$�$0�����$# $������ +�� �0(.60(55�������� .�*033������������
�� �$���&�#)�7'�0��� �8�� ���9 (05.60�-5�������� (05.*0.5.��������
��� �#7" #��$���&�#)�7'�0��� �8�� ��(9 ��0�*50(63������ �*0--505(-������
��)�$ %�� $�8�� ��*9 (�(0-�.0-*-���� �(60�(60*33����
�'�� �!�&#'# #�$0��� �8�� ��-9� 6(05(303�-������ 650.��0��6������

�� �'��$$� $ (330��30.6�4� (�-0-3503�.4�

LIABILITIES AND NET ASSETS

LIABILITIES

�&&�"� $���;�7'�������&&�"���'#�7#'# #�$ *0�6�0-6�4������ *0�3�0.�.4������
����$# $�������!��������)��"�$ (.305*3����������� *.�0.63�����������
�#!��#�&�%���������"# #�$���;�7'�� *05(�065��������� 60�-�0�*3��������
�#�7#'# ;�!���$ �!!��� #��%�� ��'�� 5�-0(*3����������� �0(�.0.35��������
�� ������7���$���;�7'��8�� ��39 �.0�6-0(53������ (0.3-0�5*��������
��)���%�� ���)��&�$�!���$ "��� �'���$ �05.(03�(�������� (0�(*0�*-��������
�"��$�+�'��#�� �"$ �!���� +��$�8�� ��.9 *�60(-6����������� (�50�**�����������
�$$� ��� #��%�� ��7'#<� #���8�� ��59 �0�3-0(*��������� �0��*0�6���������

�� �'�'#�7#'# #�$ ((0��.0(*������� �50(5.0��3������

NET ASSETS 8�� ����9


���$ �#& ��� ���0-3-0��-���� ���0-�-0�*5����
��%�����#';���$ �#& ��� ��306550��6���� ��60.��0�66����
���%���� ';���$ �#& �� ��*0.�*0�.����� 550.6*0�33������

�� �'��� ��$$� $ (**0�5506������ (�30�.�06.�����

�� �'�'#�7#'# #�$������� ��$$� $ (330��30.6�4� (�-0-3503�.4�

See accompanying notes to the financial statements
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��%�����#'; ���%���� '; �� �'

���$ �#& �� ��$ �#& �� ��$ �#& �� ����

��)��"�$�������'��$���!��� ��$$� $
�"# #��0�!��$0����%�����7���� *�0�(�0*�34����� >4������������������ >4����������������� *�0�(�0*�34�����

��$$�!#���&#�'��#� 8��03-60-�.9������ 8*.0(�*9������������� >������������������� 8��0.�(05��9������
�� �$ "��� ���)��"�$�8�� ����9 �30*-60.�5������� 8*.0(�*9������������� >������������������� �30*�30*56�������

������'�<��� $ (05-60������������ >�������������������� >������������������� (05-60������������
��#)� ��<#! $�����<��� $ *0-((03�*��������� �05.�0�3���������� *03�605-��������� ��0(*�0366�������
��#)� ��&�� ��& $ 5�.0.�������������� >�������������������� >������������������� 5�.0.��������������
����,%�� ���;�" ��03-�033*������� �0�6�0�5.��������� ��605������������� ��05�.03.��������
 +���#�)�$ %�� ��� "��$ �.6063.������������ 3�0�6��������������� �30*�6������������� �3*0�6*������������
 +�����)��"�� �0�-*0�5���������� --�������������������� >������������������� �0�-*036����������
��'��$��������&'�$$#!#&� #����!��� ��$$� $

���� #��$ �0-**05*( 8�0-.60-*39 *�03�* >��������������������
���"# ;�����'#!��#�&�%� .-(0-�6 833-0��69 8.306��9 >��������������������
�'�� �!�&#'# #�$ �3-0�(3 8�3-0�(39 >������������������� >��������������������

�� �'���)��"�$����
��'��$���!��� ��$$� $ 6�0-..0*5*������� *�.03-.������������ *0.��0*55�������� 6-05�503-��������

�:���$�$
��$ �"& #�� ��0�3�0.��������� >�������������������� >������������������� ��0�3�0.���������
��$���&+ (0(�-056(��������� >�������������������� >������������������� (0(�-056(���������
�"7'#&�$��)#&� �0��*0(�3��������� >�������������������� >������������������� �0��*0(�3���������
�&���%#&�$"���� 60�(-033.��������� >�������������������� >������������������� 60�(-033.���������
� "��� �$��)#&�$ 60�.-0-*-��������� >�������������������� >������������������� 60�.-0-*-���������
��$ # " #���'�$"���� � .06�(06(���������� >�������������������� >������������������� .06�(06(����������
�":#'#��;��� ����#$�$ -06�506����������� >�������������������� >������������������� -06�506�����������

�� �'��:���$�$ *505*506�3������� >�������������������� >������������������� *505*506�3�������

�:&�$$�8��!#&# 9��!���)��"�$��)����:���$�$ �03(.05-3��������� *�.03-.������������ *0.��0*55�������� -05-�0�(*���������

 +���&+��<�$�#���� ��$$� $
���'���#�)�$ %�� �<�#�$�8'�$$�$9��� 

�!��''�&� #��$� ������� #��$ 30.�-0-5(��������� ��05�50-3�������� >������������������� �.03*-0(-(�������
 +���&�%���+��$#)�����$#����:���$� *5*0*�3������������ >�������������������� >������������������� *5*0*�3������������
�& "��#�'���?"$ %�� >�������������������� **50(�������������� �-30-�*����������� -�-05�-������������

�+��<��#���� ��$$� $ ��0�-�0�-3������� ��03.303-�������� *053�0��(�������� (-0.�305(��������

�� ��$$� $0�7�<#��#�<��!�;��� ���0-�-0�*5����� ��60.��0�66����� 550.6*0�33������ (�30�.�06.������

�� ��$$� $0������!�;��� ���0-3-0��-4�� ��306550��64�� ��*0.�*0�.�4� (**0�5506��4��

See accompanying notes to the financial statements
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���$ �#& �� ��$ �#& �� ��$ �#& �� ����

��)��"�$�������'��$���!��� ��$$� $
�"# #��0�!��$0����%�����7���� (306�.0�6�4���� >4����������������� >4����������������� (306�.0�6�4�����

��$$�!#���&#�'��#� 8��0(�*05.�9����� 8��605.�9���������� >������������������� 8��0*(�05-�9������
�� �$ "��� ���)��"�$�8�� ����9 �60�5(0�-5������ 8��605.�9���������� >������������������� �60�330�.5�������

������'�<��� $ (0*��0(���������� >������������������� >������������������� (0*��0(�����������
��#)� ��<#! $�����<��� $ -06�30�(-�������� �0*�6035��������� ((*0.�6����������� 50�6303*(���������
��#)� ��&�� ��& $ 35�05�6����������� >������������������� >������������������� 35�05�6������������
����,%�� ���;�" ��056�03(������� 3(�03������������� (��0�������������� ��0��*0-*6�������
 +���#�)�$ %�� ��� "��$ 6�50.*5����������� 8�6305.(9���������� 8�*�0.�39���������� (�0�65��������������
 +�����)��"�� .3�0�-5����������� -0�55��������������� >������������������� .330*-.������������
��'��$��������&'�$$#!#&� #����!��� ��$$� $

���� #��$ 6��0(-- 8*5-0-�69 8�(036�9 >��������������������
���"# ;�����'#!��#�&�%� -50��* 8-50��*9 >������������������� >��������������������
�'�� �!�&#'# #�$ 66�0��� 866�0���9 >������������������� >��������������������

�� �'���)��"�$����
��'��$���!��� ��$$� $ *50(.60�.5������ �0-6*03���������� *��0*65����������� 6�0**�0�*5�������

�:���$�$
��$ �"& #�� �506350*�*������ >������������������� >������������������� �506350*�*�������
��$���&+ �03-�05�.�������� >������������������� >������������������� �03-�05�.���������
�"7'#&�$��)#&� .(303-������������ >������������������� >������������������� .(303-�������������
�&���%#&�$"���� 60(�(0��5�������� >������������������� >������������������� 60(�(0��5���������
� "��� �$��)#&�$ *05*50�-6�������� >������������������� >������������������� *05*50�-6���������
��$ # " #���'�$"���� � .0��(05�3�������� >������������������� >������������������� .0��(05�3���������
�":#'#��;��� ����#$�$ -0*5.0.53�������� >������������������� >������������������� -0*5.0.53���������

�� �'��:���$�$ *3056(0�.������� >������������������� >������������������� *3056(0�.��������

�:&�$$�8��!#&# 9��!���)��"�$��)����:���$�$ �0*(�0.�3�������� �0-6*03���������� *��0*65����������� (0*.-05-3���������

 +���&+��<�$�#���� ��$$� $
���'���#�)�$ %�� �<�#�$�8'�$$�$9��� ��!�

�''�&� #��$� ������� #��$ (0���06�(�������� -0-3�0.66�������� >������������������� 50.5*0(6.���������
 +���&�%���+��$#)�����$#����:���$� 8(�-0�-69���������� >������������������� >������������������� 8(�-0�-69�����������
�& "��#�'���?"$ %�� >������������������� *�05-�������������� (-0��(������������� 3-053(��������������

�+��<��#���� ��$$� $ *0((.0�*6�������� .0(-306�-�������� *(-0*3������������ �(0�*�0�((�������

�� ��$$� $0�7�<#��#�<��!�;���� 530�3.0��*������ 530**(03(5������ 550*�303�6������ �5*0�(50**.�����

�� ��$$� $0������!�;��� ���0-�-0�*54� ��60.��0�664� 550.6*0�334��� (�30�.�06.�4��

See accompanying notes to the financial statements
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��� �#7" #��$���$ �#& ���!���'#!��#�&�%��&�� ��& $ �(-0���������������� 85�0.*(9���������������
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�� �&�$+����)#����7;�8"$���#�9�!#���&#�<��& #)# #�$ ((0���0((3�������� (03*-035������������

�� �#�&���$��8��&���$�9�#��&�$+ 6�03.-��������������� 8�--0(*(9�������������
��$+0�7�<#��#�<��!�;��� �(�05�6������������� (530�-.��������������

��$+0������!�;��� �.�03��4����������� �(�05�64�����������

See accompanying notes to the financial statements
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���� ����

��&��&#'#� #����!�&+��<��#���� ��$$� $� ��&�$+�!'�,$�!��%������ #�<��& #)# #�$C
�+��<��#���� ��$$� $ (-0.�305(�4������� �(0�*�0�((4�������
��?"$ %�� $� ����&��&#'��&+��<��#���� ��$$� $� ���� �&�$+
�����)#����7;������ #�<��& #)# #�$C

�����&#� #����:���$� �0((605.������������ �0(�50�65�����������
�%�� #E� #����!�7�����#$&�"� �����&�$ ��!�#$$"��&� �3*0((3�������������� (-0��6����������������
�%�� #E� #����!��$$� ��� #��%�� ��7'#<� #�� 6�0�..���������������� *5056.����������������
��%���+��$#)�����$#����:���$� 8*5*0*�39������������ (�-0�-6��������������
���'#E���8<�#�$9�'�$$�$����$�'���!�#�)�$ %�� $ 8(05�30..-9��������� 8�5*0��.9�������������

����'#E���8<�#�$9�'�$$�$����#�)�$ %�� $ 8(*0���0�-�9������� 8�.0(350�(69��������
��?"$ %�� ��!��& "��#�'�'#�7#'# ;�!���'#!��#�&�%���<���%�� $ 8-(�03*.9������������ 85-0-3*9���������������
8��&���$�9���&���$��#�������#���:���$�$���������$# $ 8��-0(�.9������������ 8�*-0*-�9�������������
8��&���$�9���&���$��#���&&�"� $������� �$���&�#)�7'� �.�05���������������� 8*-�0�639�������������
8��&���$�9���&���$��#��&�� �#7" #��$���&�#)�7'� *-036����������������� 8650.**9���������������
��&���$��8��&���$�9�#���&&�"� $���;�7'�������&&�"���'#�7#'# #�$ 8���0�639������������ 5*�03����������������
��&���$��8��&���$�9�#������$# $�������!��������)��"� 85�05��9�������������� 85.06�59���������������
��� �#7" #��$���$ �#& ���!���'��<> ��%�#�)�$ %�� $ 8-05.50-6�9��������� 8(0�-(0�(39����������
��!#����7���!# ��'���&�� �#7" #��$�8�)��9F"������:���$� .�0.36���������������� �30((6����������������

�� �&�$+�8"$���#�9����)#����7;������ #�<��& #)# #�$ 8-03�60�*694������� 8603330(5394�������

See accompanying notes to the financial statements

7



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

/"���(�0��������������

NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

Basis of Presentation:

Net Asset Categories:

�+� ��''�<� #$ � ������!# &������ #�� �:�%� !��% !�����' #�&�%�  �: "���� ��& #�� 6��8&98(9 �!  +� �� ����' ��)��"� ����
��� &����$����#�< ��'#!���#� ���)#$#��$H �+� ��#%��; �"���$� �!  +� �&&�"� #�< ��� ����� #�< #$ !�� ��$�"�&�$ ��&�#)�� ���
���'#�� �� +��  +��  +� �� ��%#�� #�� �! �� #�&�%�H �+� !�''�,#�< �&&�"� #�< ��'#&#�$ �!  +� ��''�<� ��� #� �&&�����&� ,# +
 +�$��<�����'';��&&�� ���!�����#)� ��&�''�<�$�����"�#)��$# #�$C

�+� �&&�%���;#�< !#���&#�' $ � �%�� $ ��� �������� ��  +� �&&�"�' 7�$#$ �! �&&�"� #�< #� �&&�����&� ,# + �&&�"� #�<
��#�&#�'�$�<�����'';��&&�� ���#�� +��
�# ���� � �$��!��%��#&�H�

�+� �&&�%���;#�< !#���&#�' $ � �%�� $ ���$�� #�!��%� #�� ��<���#�<  +� ��''�<�I$ !#���&#�' ��$# #�� ��� ��$"' $ �! �& #)# #�$
�&&���#�<� �� +��!�''�,#�<��� ��$$� �&� �<��#�$C

��"���� #� �5660 ���)�; 	"�� ��''�<� 8 +� J��''�<�J9 #$ � ���%#�� #��������� '#7���' �� $ &�''�<�  +� $��K$  � ��"&� �
��<#����$0 $&#�� #$ $0 ��� %� +�%� #&#��$0 ,�'' )��$�� #� �'' �!  +�$� ����$ ��� #�  +� +"%��# #�$ ���  +� $�&#�' $&#��&�$ $�  +� 
 +�;�%�;��$$"%��'�����$+#��#�� +�#��!#�'�$�,# +���&'����"����$ ���#�<��!� +��#%��& ��!� +�#��,��K����$�&#� ;H

Revenue Recognition:

L ��%�����#'; ��$ �#& �� �� �$$� $ #�&'"�� ��#%��#'; <#! $ �! &�$+ ��� � +�� �$$� $ $"7?�&  � �����>#%��$�� ��$ �#& #��$  +� 
�# +�� '��$�  +��"<+  +� ��$$�<� �!  #%� �� &�� 7� $� #$!#��  +��"<+  +� �& #��$ �!  +� ��''�<�0 ��� ����,%�� <�#�$ �)�#'�7'�
!�� �������#� #�� "����  +� ��''�<�M$ $����#�< ��'#&; 8�� � �0 	���<�%�� �! ���'�� ��)�$ %�� $9H B+�� � ����� ��$ �#& #��
�:�#��$0  �%�����#'; ��$ �#& �� �� �$$� $ ��� ��&'�$$#!#��  � "���$ �#& �� �� �$$� $ 8�� � �0 ��'��$� �! �����>�%��$��
��$ �#& #��$9H

L 
���$ �#& �� �� �$$� $ #�&'"�� �'' $"����  +� #$ �� $"7?�&  � �����>#%��$�� ��$ �#& #��$H �+� N���� �! ��"$ ��$ +�$
��$#<�� �� � ��� #�� �! "���$ �#& �� �� �$$� $  � !"�& #�� �$ ����,%�� 0 '��� !"��$ ��� !�� � +�� $��&#!#& �"���$�$H �'�� �
!�&#'# #�$�#�&'"��$��''�'��<>'#)����$$� $���������,�'��������'�&�%�� �!"��$��� ��!���'� ���'#�7#'# #�$H

L ���%���� '; ��$ �#& �� �� �$$� $ #�&'"�� <#! $ ��� #�&�%� $"7?�&  � �����>#%��$�� ��$ �#& #��$  +�  +�; 7� %�#� �#���
���%���� '; 7;  +� ��''�<�H �+� �����$ �! ����,%�� !"��$ <�����''; �''�,  +� ��''�<�  � "$�  +� #�&�%� ��� � ��� #�� �!
 +� <�#�$ ������ ��  +�$� �$$� $ !�� <�����' �� $��&#!#& �"���$�$ "����  +� ��''�<�I$ $����#�< ��'#&;H ���"# ; ��� '#!� #�&�%�
&�� ��& $������<���%�� $�������&'�$$#!#����$�����,%�� �!"��$�,+��� +�� ��%$��!� +��&�� ��& $������<���%�� $��:�#��H

�"# #�� ��� ���$ O � "���  "# #�� ��� !��$ ��� ��&����� �$ ��)��"� #�  +� ;��� �"�#�< ,+#&+  +� ��'� �� �&���%#& $��)#&�$ ���
��������H � "���  "# #�� ��� !��$ ��&�#)�� #� ��)��&� �! $��)#&�$  � 7� �������� ��� ��&����� �$ ��!����� ��)��"�H
��''�& �7#'# ; �! $ "��� �&&�"� $ ��� �� �$ ��&�#)�7'� #$ ��)#�,�� 7� + #��#)#�"�''; ��� #�  +� �<<��<� �H �''�,��&�$ +�)�
7��� �$ �7'#$+�� 7�$�� �� �:���#��&�  +��"<+ � &+��<�  � 7�� ��7 �:���$� ��� � &���#  � � ���)#$#�� !�� ��"7 !"' �&&�"� $H
N�'��&�$ ���%�� "�&�''�& #7'� ��� ,�#  �� �!!  +��"<+ � &+��<�  �  +� ���)#$#�� !�� ��"7 !"' �&&�"� $ ��� � &���#  � �&&�"� $
��&�#)�7'�H �+� ��''�<� !�''�,$ !�����' <"#��'#��$ !�� �� ��%#�#�< ,+�� $ "��� '���$ ��� ��'#�P"�� �� ��$ �"� !�� 7� +
!�����'�����#�$ # " #���'�'���$H
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Release of Donor-Imposed Restrictions:

Revenue Recognition, continued:

���� $ ��� ��� ��& $ O ��)��"�$ !��% <��� $ ��� &�� ��& $ ��� ����� �� �$ #�&���$�$ #� "���$ �#& �� �� �$$� $0 �$ �''�,�7'�
�:����# "��$�"�����$"&+��<���%�� $�����#�&"����H

�+� ��'��$� �! � �����>#%��$�� ��$ �#& #�� �� � <#! �� �� ����,%�� #�&�%� #$ ��&�<�#E�� #�  +� ���#�� #� ,+#&+  +�
��$ �#& #�� $"7$ �� #�''; �:�#��$H �  +�  #%�0  +� ��'� �� ��$�"�&�$ ��� ��&'�$$#!#��  � "���$ �#& �� �� �$$� $H � ��$ �#& #��

# +  +  # '  �  # # � + ' � +  +  # '  � ! +# +  +  #  � + 7

��)�$ %�� �� "�� O ��)�$ %�� #�&�%� ��� ���'#E�� ��� "����'#E�� <�#�$ ��� '�$$�$ ��� ��&����� ��� ����� �� �$ #�&���$�$ ��
��&���$�$� �� +���������#� ���� ��$$� �&� �<��;H

�#! $ > �#! $0 #�&'"�#�< "�&���# #���' ���%#$�$  � <#)�0 ��� ��&�<�#E�� �$ ��)��"� #�  +� ���#�� ��&�#)�� ��� ��� ����� �� �$
#�&���$�$ #�  +� �������#� � &� �<��; �! �� �$$� $H 
�&���# #���' ���%#$�$  � <#)� ��� #�# #�''; ��&����� � !�#� )�'"� "$#�<  +�
���$�� )�'"� �! !" "�� &�$+ !'�,$0 �#$&�"� �� "$#�< � �#$K ��?"$ �� �� �H �"7$�P"�� %��$"��%�� $ �! "�&���# #���' ���%#$�$
 � <#)� �� �� �����$�� !�#� )�'"�H ����# #���' ���%#$�$  � <#)� ��� �� ��&�<�#E�� "� #'  +�; 7�&�%� "�&���# #���'0  +� #$
,+��  +� &���# #��$ �� ,+#&+  +�; ������ ��� $"7$ �� #�''; %� H �#! $ �! �$$� $ � +��  +�� &�$+ ��� ��&����� �  +�#� �$ #%� ��
!�#��)�'"�H���#! $� ��7����&�#)���#��!" "������#��$������#$&�"� ���� �����������#� ���#$&�"� ��� �H

NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONTINUED:

Allocation of Certain Expenses:

�#���&#�' #�$ �"%�� $  +� �� �� #�''; $"7?�&  +� ��''�<�  � &��&�� �� #��$ �! &���# �#$K &��$#$ $ ��#�&#��''; �! &�$+ ����$# $ � 
!#���&#�' #�$ # " #��$ ��� #�)�$ %�� $ #� %��K� �7'� $�&"�# #�$H� �  #%�$0 7�'��&�$ #�  +� ��''�<�I$ &�$+ ��� #�)�$ %�� 
�&&�"� $��:&���� +��������'�����$# ���$"���&��������� #���8����9������&"�# #�$���)�$ ��$���� �& #���������� #���8����9H��

Expense RecognitionC

Cash:

�:���$�$ ��� <�����''; ����� �� �$ ��&���$�$ #� "���$ �#& �� �� �$$� $H �+� !#���&#�' $ � �%�� $ ���$�� �:���$�$ 7;
!"�& #���'�&'�$$#!#&� #���#���&&�����&��,# +� +���)���''���"&� #���'�������$���&+�%#$$#��$��!� +����''�<�H

�+� � � �%�� $ �! �& #)# #�$ ���$�� �:���$�$ 7; !"�& #���' &'�$$#!#&� #��H �����&#� #�� ���  +� &�$ �! ����� #�� ���
%�#� ����&� �! �'�� !�&#'# #�$ ��� �''�&� ��  � !"�& #���' &� �<��#�$ 7�$�� �� 7"#'�#�< $P"��� !�� �<� ���#&� ��  �  +� $��&#!#&
!"�& #��H �� ���$ �:���$� #$ �''�&� �� 7�$�� ��  +� "$� �!  +� ��'� �� 7����,#�<$0 ,+#&+ #$ ��#%��#';  � !#���&� �":#'#��;
�� ����#$�������&���%#&�!�&#'# ;�&��$ �"& #����������)� #��H

�:�#��$ ,+��  +� $ #�"'� ��  #%� ���#�� +�$ �'��$��0 ,+��  +� $ #�"'� �� �"���$� !�� ,+#&+  +� ��$�"�&� ,�$ ��$ �#& �� +�$ 7���
!"'!#''��0 �� 7� +H �+� ��''�<� !�''�,$  +� ��'#&; �! ����� #�< �����>#%��$�� ��$ �#& �� <#! $ ��� ����,%�� #�&�%� ,+�$�
��$ �#& #��$ ��� %� #�  +� $�%� ���#�� ��&�#)�� �$ "���$ �#& �� $"���� H � #$ �'$�  +� ��''�<�I$ ��'#&;  � ��'��$�  +� ��$ �#& #��$
�� <#! $ �! &�$+ �� � +�� �$$� $ ��&�#)�� !��  +� �&P"#$# #��$ �! '��<>'#)�� �$$� $ ,+��  +� '��<>'#)�� �$$� $ ��� �'�&�� #� �
$��)#&�H

Concentration of Credit Risk:

���� +���"���$�$��!������ #�<�&�$+�!'�,$0�&�$+�#�&'"��$���%��������$# �7��K��&&�"� $H

9
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Endowment Funds:

InvestmentsC

NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONTINUED:

�+� ��''�<� !�''�,$ �� #�)�$ %�� ��'#&; ,+#&+ �� #&#�� �$ � <��� �� '��<>���<� �� "��  +��"<+ #�)�$ #�< !�� &��# �'
�����&#� #�� ��� �&&�� $ '�,�� &"���� ;#�'�$ !��% �#)#����$ ��� #� ���$ H �� �����  � �!!$�  +� �!!�& �! '�,�� &"���� ;#�'�$0
 +� N���� �! ��"$ ��$ +�$ ���� �� � $����#�< ��'#&; !�� ���'�� #�)�$ %�� $ ,+���7; � �� � ���<#�< 7� ,��� *S ��� 6S #$
���'#��  �  +� �)���<� %��K� )�'"� �! ���'�� #�)�$ %�� $H �! ���#���; #�&�%� #$ #�$"!!#&#��  � ���)#��  +� !"'' �%�"� �!
#�)�$ %�� �� "�� $��&#!#��0  +� 7�'��&� %�; 7� �������#� �� !��% ���'#E�� <�#�$ �!  +� ���'�� #�)�$ %�� $H �"%"'� #)� �� 
���'#E�� <�#�$ ���  ���$!��$ �! ���#���; #�&�%� #� �:&�$$ �!  +� $����#�< ��'#&; 8T&"%"'� #)� <�#�$U9 ��� ��&����� #�
 �%�����#'; ��$ �#& �� �� �$$� $ ��� ��� �)�#'�7'� !�� �������#� #�� "����  +� ��''�<�I$ $����#�< ��'#&;H � /"�� (�0 ���� ���
����0� +�$��&"%"'� #)��<�#�$� � �'��������:#%� �';�4.�0.��0��������4..0�(.0���0���$��& #)�';H

��)�$ %�� $ ��� ����� �� � !�#� )�'"�0 �' +�"<+  +� ��''�<� +�'�$ &�� �#� #�)�$ %�� $ �  +� ��#<#��' �����#$�' )�'"� ��� ���$
�� ��)�'"�  +� �$$� $ �� � ��&"��#�< 7�$#$H � /"�� (�0 ���� ��� ����0 #�)�$ %�� $ +�'� � &�$  � �'�� 4�0*(�0*(- ���
4�06-�0-.-0 ��$��& #)�';H ���'#E�� ��� "����'#E�� <�#�$ ��� '�$$�$ ��� ��!'�& �� #�  +� �&&�%���;#�< � � �%�� �! �& #)# #�$
�$����'���#�)�$ %�� �<�#�$�8'�$$�$9��� ��!��''�&� #��$� ������� #��$H

Management of Pooled InvestmentsC

839�����)�$ %�� ���'#&;��!� +����<��#E� #��H

869����:��& ��� � �'��� "���!��%�#�&�%�����������&#� #����!�#�)�$ %�� $�

Funds with Deficiencies:

���%  #%�  �  #%�0 �$ � ��$"' �! %��K� ��&'#��$0  +� !�#� )�'"� �! &�� �#� ����� ��$ �#& �� ����,%�� $ ,��� '�$$  +��  +�
+#$ ��#&�' ��''�� )�'"�H ��!#&#��&#�$ �!  +#$ �� "�� +�)� 7��� ��&����� �$ ���"& #��$ #� "���$ �#& �� �� �$$� $ ��� ,���
�����:#%� �'; 4-*0��� ��� 4�053�0��� � /"�� (�0 ���� ��� ����0 ��$��& #)�';H �" "�� %��K� <�#�$ ,#'' 7� "$��  � ��$ ���
 +#$ ��!#&#��&; #� "���$ �#& �� �� �$$� $ 7�!��� ��; �� �����&#� #�� �7�)�  +� +#$ ��#&�' &�$ )�'"� �! $"&+ !"��$ #�&���$�$
���%���� ';���$ �#& ����� ��$$� $���� �%�����#';���$ �#& ����� ��$$� $H

8�9���	#$$#����!� +����''�<�������"���$���!�����,%�� �!"���

8*9�����$$#7'���!!�& $��!�#�!'� #���������!'� #��

8�9����"�� #����������$��)� #����!� +��!"���

8(9���������'��&���%#&�&���# #��$�

�+� N���� �! ��"$ ��$ �!  +� ��''�<� #� ����� $  +� ��'#!���#� 
�	���  � $ � �  +�  +� ��''�<�0 #�  +� �7$��&� �! �:�'#&# 
����� $ #�"'� #��$  �  +� &�� ���;0 %�; �������#� � !�� �:����# "�� �� �&&"%"'� � ����,%�� $� %"&+ �! �� ����,%�� �$  +�
��''�<� �� ��%#��$ ��"��� !��  +� "$�$0 7���!# $0 �"���$�$0 ��� �"�� #�� !�� ,+#&+  +� ����,%�� !"�� #$ �$ �7'#$+��H
�+���!���0  +� ��''�<� &'�$$#!#�$ �$ ���%���� '; ��$ �#& �� �� �$$� $  +� ��#<#��' )�'"� �! <#! $  �  +� ����,%�� ���  +�
�&&"%"'� #��$ %��� #� �&&�����&� ,# +  +� ����� #� �� H �+� ��%�#�#�< ��� #�� �!  +� �����>��$ �#& �� ����,%�� !"�� #$
&'�$$#!#�� �$  �%�����#'; ��$ �#& �� �� �$$� $ "� #'  +�$� �%�"� $ ��� �������#� �� !�� �:����# "�� 7;  +� ��''�<� #� � %�����
&��$#$ �� �,# +� +��$ ��������!���"���&�����$&�#7���7;���'#!���#��
�	����,+#&+�#�&'"��$� +�C

8-9��� +�����$�"�&�$��!� +����''�<��
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� !#���&#�' #�$ �"%�� #$ ��!#��� �$ � &�� ��& "�' �7'#<� #��  +� "' #%� �'; ���$ ,# +  +� ��'#)��; �! &�$+ �� �� �,���$+#�
#� ���$ #� �� �� # ;H �#$&'�$"��$ #�&'"��� #�  +�$� �� �$ ��<���#�<  +� !�#� )�'"� �! !#���&#�' #�$ �"%�� $ +�)� 7��� ���#)��
"$#�< �: ����' %��K� $�"�&�$0 �$ #%� �$ "$#�< ���$�� )�'"� �� � +�� )�'"� #��  �&+�#P"�$H �� ��%#�� #�� �!  +� !�#� )�'"� �!
'��� !"�� ��&�#)�7'�$0 ,+#&+ ��� ��#%��#'; !�����''; $���$���� $ "��� '���$ ,# + 
H�H <�)���%�� %���� �� #� ���$ �� �$ ���
����;%��  ��%$ ��� $"7?�&  � $#<�#!#&�� ��$ �#& #��$ �$  �  +�#�  ���$!�� �� �#$��$# #��0 &�"'� �� 7� %��� ,# +�" #�&"��#�<
�:&�$$#)��&�$ $H

Fair Value Measurement of Financial InstrumentsC

�+� ��''�<� &���#�$ %�$ #�)�$ %�� $ ��� # $ 7���!#&#�' #� ���$ #�  �"$ $ +�'� 7;  +#�� ��� #�$ � !�#� )�'"� #� �&&�����&� ,# +
�&&�"� #�< ��#�&#�'�$ <�����''; �&&�� �� #�  +� 
�# �� � � �$ �! �%��#&�H �+� !�#� )�'"� #$ ��!#��� �$  +� ��#&�  +� ,�"'� 7�
��&�#)��  � $�'' �� �$$� 8#H�H  +� T�:# ��#&�U9 #� �� �����';  ���$�& #�� 7� ,��� %��K� ��� #&#��� $ �  +� %��$"��%�� �� �0
��� �$ �7'#$+�$ � !�#� )�'"� +#����&+;  +� ��#��# #E�$  +� #��" $  � )�'"� #��  �&+�#P"�$ "$��  � %��$"�� !�#� )�'"�H �+�
+#����&+; <#)�$  +� +#<+�$ ��#��# ;  � "���?"$ �� P"� �� ��#&�$ #� �& #)� %��K� $ !�� #��� #&�' �$$� $ �� '#�7#'# #�$ 8��)�' �
%��$"��%�� $9 ���  +� '�,�$ ��#��# ;  � "��7$��)�7'� #��" $ 8��)�' ( %��$"��%�� $9H �+�  +��� '�)�'$ �!  +� !�#� )�'"�
+#����&+;������$�!�''�,$C

��)�' � O ���" $  +� ��!'�& "���?"$ �� P"� �� ��#&�$ #� �& #)� %��K� $ !�� #��� #&�' �$$� $ �� '#�7#'# #�$  +�  +� ��''�<� +�$  +�
�7#'# ;� ���&&�$$�� � +��%��$"��%�� ��� �W

NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONTINUED:

�+� #�)�$ %�� $ #� %" "�' !"��$0 ��7 $�&"�# #�$0 +��<� !"�� #�)�$ %�� $0 &�� �#� �P"# ; $�&"�# #�$0 ��� � +�� �$$� $ ��� )�'"��
7�$�� �� P"� �� %��K� ��#&�$ �! &�%����7'� �$$� $0 ��� ���  +���!���  ;�#&�''; &'�$$#!#�� ,# +#� ��)�' �H �+� !�#� )�'"� �!
$�%���!� +�$��#�)�$ %�� $�+�)��7�����$ #%� ���"$#�<��� ��$$� �)�'"������$+���H

��)�' � O ���" $ � +��  +�� P"� �� ��#&�$  +� ��� �7$��)�7'� !��  +� �$$� �# +�� �#��& '; �� #��#��& ';0 #�&'"�#�< #��" $ #�
%��K� $� +� ������� �&��$#������ ��7���& #)�W
��)�'�(�O����" $� +� �����"��7$��)�7'�H

��)�' ( #�)�$ %�� $ ��� ���$�� �� #�  +� �&&�%���;#�< !#���&#�' $ � �%�� $ � !�#� )�'"�H �+� ��''�<�I$ �� ��%#�� #�� �! !�#�
)�'"� #$ 7�$�� "���  +� 7�$ �)�#'�7'� #�!��%� #�� ���)#��� 7;  +� #�)�$ %�� %���<�� ��� %�; #�&������ � %���<�%�� 
�$$"%� #��$ ��� 7�$ �$ #%� �$ �! �� &��$#���#�< � )��#� ; �! #� ����' ��� �: ����' !�& ��$H �"&+ )�'"� <�����''; �����$�� $  +�
��''�<�I$ ������ #��� � $+��� �!  +� ��� ���I$ &��# �' �!  +� #�)�$ %�� ��� ���$+#�$ �$ ����� �� 7;  +�#� <�����' ��� ���$H ���
 +�$� #�)�$ %�� $0  +� ��''�<� +�$ �� ��%#���0  +��"<+ # $ %��# ��#�< �& #)# #�$0  � ��'; ��  +� !�#� %��K� )�'"� �$ �� ��%#���
7;� +��#�)�$ %�� �%���<��$H���+��!�#��)�'"���!�$�%���!� +�$��#�)�$ %�� $�+�)��7�����$ #%� ���"$#�<��� ��$$� �)�'"������$+���H

���" $ ��� "$�� #� ���';#�<  +� )�'"� #��  �&+�#P"�$ ��� 7����'; ��!��  �  +� �$$"%� #��$  +�  +� ��''�<� "$�$  � %�K�
)�'"� #�� ��&#$#��$0 #�&'"�#�< �$$"%� #��$ �7�" �#$KH ���" $ %�; #�&'"�� P"� �� %��K� ��#&�$0 ��&��  ���$�& #��$0 %���<��
$ � �%�� $0 #�&'"�#�< %�� +';0 P"�� ��'; ��� ���"�' ����� $0 ���#��#&�'$0 ��,$�����$0 ���)#$#��$ ,# +#� �<���%�� $ ,# +
#�)�$ %�� %���<��$ ��� � +�� !�& ��$H �� #�)�$ %�� I$ '�)�' ,# +#�  +� !�#� )�'"� +#����&+; #$ 7�$�� ��  +� '�,�$ '�)�' �! ��;
#��"  +� #$ $#<�#!#&��  �  +� !�#� )�'"� %��$"��%�� H �+� &� �<��#E� #�� �! �� #�)�$ %�� ,# +#�  +� +#����&+; #$ 7�$�� "���
 +� ��#&#�<  ���$�����&; �!  +� #�)�$ %�� ��� ���$ �� ��&�$$��#'; &����$����  �  +� ��''�<�I$ ���&�#)�� �#$K �!  +� 
#�)�$ %�� H

�+� #�)�$ %�� $ #� &�$+ ��� &�$+ �P"#)�'�� $0 %" "�' !"��$0 ��� &�� �#� �P"# ; $�&"�# #�$ ��� )�'"�� 7�$�� �� P"� �� %��K� 
��#&�$0��������� +���!���� ;�#&�'';�&'�$$#!#���,# +#����)�'��H
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Fair Value Measurement of Financial Instruments, continuedC

�+� #�)�$ %�� %���<��$ ��� <�����' ��� ���$ �! #�)�$ %�� $ &� �<��#E�� �$ ��)�' ( <�����''; )�'"�  +�#� #�)�$ %�� $ � !�#�
)�'"� ��� #� �&&�����&� ,# + <�����''; �&&�� �� �&&�"� #�< ��#�&#�'�$H ��)�$ %�� $ ,# + �� ����#'; �)�#'�7'� %��K� ���
<�����''; ��&����� � �� �$ #%� �� %��K� )�'"�0 ,+#&+ �  �%� $  � ���'; � !�#� )�'"� $ ������ 7; ��!���#�<  � %���#�<!"'  +#��>
��� ;  ���$�& #��$0 &�%����7'� �"7'#& %��K� )�'"� #��$ ���F��  +� #�&�%� ������&+H ���$#���� #�� #$ �'$� <#)��  � !#���&#�'
&���# #�� ��� ����� #�< ��$"' $ �!  +� #�)�$ %�� 0  +� �%�"�  +�  +� #�)�$ %�� ��� ���$+#�$ &�� ���$���7'; �:��&  � ���'#E�
"���  +� $�'� �!  +� $�&"�# #�$0 ��� ��; � +�� !�& ��$ ���%�� ��'�)�� H �� #�)�$ %�� %�; 7� &���#�� � �&P"#$# #�� ��#&� 8&�$ 9
#! '#  '� +�$ &+��<�� $#�&�  +� #�# #�' #�)�$ %�� �!  +� &�%���; ��� #$ %�$ �����$�� � #)� �! !�#� )�'"�H ��)�$ %�� $ ,# + �
����#'; �)�#'�7'� %��K� 8'#$ �� �� � $�&"�# #�$ �:&+��<� ��  ����� #�  +� �)��> +�>&�"� �� %��K� 9 ��� )�'"�� � P"� �� %��K� 
��#&�$����� �����������#� ���#$&�"� �!��%�$"&+���#&��#!�%��K� �7#'# ;��!� +��$�&"�# #�$�#$���$ �#& ��H

�' +�"<+  +� ��''�<� "$�$ # $ 7�$ ?"�<%�� #� �� ��%#�#�<  +� !�#� )�'"� �! #�)�$ %�� $0  +��� ��� #�+���� '#%# � #��$ #� ��;
%� +���'�<;H �" "�� &��!#�%#�< �)�� $ &�"'� �!!�&  +� �$ #%� �$ �! !�#� )�'"� ��� &�"'� 7� %� ��#�'  �  +� !#���&#�'
$ � �%�� $H��+�$���)�� $�&�"'���'$���!!�& � +���%�"� ����'#E���"����'#P"#�� #����!� +��#�)�$ %�� $H

�'�� !�&#'# #�$ &��$#$ �! ������ ;0 �'�� ��� �P"#�%�� ,+#&+ ��� $ � �� � &�$ �����$�� #�<  +� ��#<#��' �"�&+�$� ��#&� ��  +�

Plant FacilitiesC

NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONTINUED:

�+� ��''�<� +�$ '�<�'  # '�  � ���"# ; ��� '#!� #�&�%� &�� ��& $ ��� �<���%�� $ $"7?�&  � '#!� #� ���$ $ �! 7���!#&#��#�$H ��
$#<�#!#&�� !#���&#�' 7���!# #$ ��, 7�#�< �� &�� 7� ���'#E�� "� #'  +� &�� ��& "�' �7'#<� #��$ ��� ��'��$��H ��,�)��0  +� &�$ $
�!�%���<#�<� +�$��&�� ��& $������<���%�� $�����#�&'"����#��"���$ �#& ����:���$�$H

!�#� %��K� )�'"� �  +� �� � �!  +� <#! 0 '�$$ �&&"%"'� �� �����&#� #��H �'�� �"�&+�$�$ ,# + � "$�!"' '#!� �! !#)� ;���$ �� %���
��� � &�$ �P"�'  � �� <��� ��  +�� 4���0��� !�� '��� #%���)�%�� $ ��� 7"#'�#�<$ ��� 4�60��� !�� �P"#�%�� ��� &��# �'#E��H
�����&#� #�� #$ &�%�" �� �� � $ ��#<+ >'#�� 7�$#$ �)��  +� �$ #%� �� "$�!"' '#)�$ �! 7"#'�#�<$0 ���%���� #%���)�%�� $ ���
�P"#�%�� 8<�����''; 3 ;���$ !�� �P"#�%�� ��� ���%���� #%���)�%�� $ ��� *� ;���$ !�� 7"#'�#�<$9H �����&#� #�� �:���$� #$
!"����  +��"<+ ����� #��$ ��� <#! $H �+� &�$ ��� �&&"%"'� �� �����&#� #�� �! �$$� $ $�'� �� �� #��� ��� ��%�)�� !��%  +�
�&&�"� $ ���  +� ��'� �� <�#�$ �� '�$$�$ ��� #�&'"��� #�  +� � � �%�� $ �! �& #)# #�$H �$$� �� #��%�� �7'#<� #��$ ��� ��&�����
7�$�������$ #%� ���$�  '�%�� ��� �$�����%� +��$H

�� $#<�#!#&�� ������ ; �� �P"#�%�� +�$ 7��� �'��<�� �$ &�''� ���' �� � +��,#$� $"7?�&  � '#�� !��  +� ;���$ ����� /"�� (�0
���� ��� ����H ���&���$ !��%  +� �#$��$�' �! �P"#�%�� �&P"#��� ,# + !�����' !"��$ ,#'' 7�  ���$!�����  �  +� !�����'
�,���#�< �<��&;H �� !�����' ���?�& �P"#�%�� ,�$ �#$��$�� �! �"�#�<  +� ;���$ ����� /"�� (�0 ���� ��� ����H �� ������ ;
����P"#�%�� �+�$�7�����&P"#����,# +���$ �#& ����$$� $�,+���� # '��%�;���)�� � ����� +������ ;H�

�+� ��''�<� "$�$  +� �& "��#�' %� +�� �! ��&���#�< ���"# ; ��� '#!� #�&�%� &�� ��& $ ��� �<���%�� $H 
����  +#$ %� +��0  +�
�$$� #$ ��&����� � !�#� )�'"� ,+�� � <#! #$ ��&�#)��H �+� ���$�� )�'"� �!  +� �<<��<� � ���"# ; ��;�7'� #$ ��&����� �$ �
'#�7#'# ;0 7�$�� "��� '#!� �:��& ��&;  �7'�$0 ���  +� ��%�#���� #$ ��&����� �$ � <#! #�  +� �������#� � �� �$$� &� �<��;H �+�
'#�7#'# ; �&&�"� #$ &���# �� ,# + #�)�$ %�� #�&�%� ��� <�#�$ ��� #$ &+��<�� ,# + #�)�$ %�� '�$$�$ ��� ��;%�� $  �
7���!#&#��#�$H ���#��#& ��?"$ %�� $ ��� %��� 7� ,���  +� '#�7#'# ; �&&�"� ���  +� �� �$$� �&&�"� !�� �& "��#�' <�#�$ ���
'�$$�$H �+� �& "��#�' '#�7#'# ; #$ 7�$�� ��  +� ���$�� )�'"� �! !" "�� ��;%�� $ �#$&�"� �� � �� �$ ���<#�< !��% *H-S  � 3H6S
�����)����$ #%� ���'#)�$��&&���#�<� �����"# ;����(�
�#$�:�	�� �'# ;���7'�H�

Annuity and Life Income Contracts and AgreementsC
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NOTE 1 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONTINUED:

Annuity and Life Income Contracts and Agreements, continuedC

�+� ������� #�� �! !#���&#�' $ � �%�� $ #� &��!��%# ; ,# + �&&�"� #�< ��#�&#�'�$ <�����''; �&&�� �� #�  +� 
�# �� � � �$ �!
�%��#&� ��P"#��$ %���<�%��  � %�K� �$ #%� �$ ��� �$$"%� #��$  +� �!!�&  +� ����� �� �%�"� $ �! �$$� $ ��� '#�7#'# #�$ ���
�#$&'�$"�� �! &�� #�<�� �$$� $ ��� '#�7#'# #�$ �  +� �� � �!  +� !#���&#�' $ � �%�� $ ���  +� ����� �� �%�"� $ �! ��)��"�$ ���
�:���$�$��"�#�<� +������� #�<����#��H���& "�'���$"' $�&�"'���#!!���!��%� +�$���$ #%� �$H

Use Of EstimatesC

�� �&&�����&� ,# + <�����''; �&&�� �� �&&�"� #�< ��#�&#�'�$0  +� ��''�<� +�� �� "���&�<�#E��  �: 7���!# $ � /"�� (�0 ����
��������H

Reclassifications:

Income Taxes:

� ��&�%7�� �0 �55.0  +� ��$"���&� ��%%#$$#�� �+#�! ��"�$�' <��� ��  +� ��''�<� ���%#$$#��  � #�)�$ # $ ��$��)�$ !��
��'#!���#� ���"# #�$ �"�$"��  � ��$"���&� ���� ��& #�� ��6��H�879H �+#$ �����)�' #$ $"7?�&  �  +� !�''�,#�< &���# #��$C 8�9
%�#� �#� � �� #���''; ��&�<�#E�� $ � #$ #&�' �� #�< ��<��#E� #�� 7��� �� #�< �! T�U �� 7�  ��0 ��� 8�9 %�#� �#� �� ����,%��  �
<#! ����"# ;��� #���!�� �'��$ ���C�H

���� ����
 +����'���%�� ���''�<�$ .-03*(4��������������� ��-0�654����������
� "��� ��&&�"� $ �*0*55���������������� ���06--������������
������'�<��� $ 5.(0.-��������������� �0��(06-.���������
��#)� ��<��� $�����&�� ��& $ .�0*5(���������������� ��50�5(������������
�'#�#&$ �.60����������������� ((�0���������������
�%�'�;�� **0(�3���������������� -(0�5-��������������
 +���� �6.0�*3�������������� ���03(*������������

�0-6(0�3������������ �05**0��-���������
��$$��''�,��&��!�����"7 !"'��&&�"� $���&�#)�7'� 8(0(�39����������������� 8�06(�9���������������

�� ��&&�"� $���&�#)�7'� �0-*50.6*4����������� �05*�0-.64�������

�� �$���&�#)�7'��� �/"���(�0��������������������$�!�''�,$C
���� ����

� "��� ��� �$���&�#)�7'� .�(03��4������������� 3�605*.4����������
������'�'����!"��$�>�$ "��� ��� �$���&�#)�7'� �05-�056*����������� (0��-0��3���������
��&"' ;�'���$ �((0�55�������������� �.*0*��������������

*0��305-6����������� *0��-0(36���������
��$$��''�,��&��!�����"7 !"'��� �$���&�#)�7'� 8(�035-9��������������� 8*�0*339�������������

�� ��� �$���&�#)�7'� (05.60�-54����������� (05.*0.5.4�������

�&&�"� $���&�#)�7'��� �/"���(�0��������������������$�!�''�,$C

NOTE 2 - ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE:

ec ss c o s:

��� �#��������%�"� $�+�)��7������&'�$$#!#��� ��&��!��%� ����������$�� � #��H
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NOTE 3 - CONTRIBUTIONS RECEIVABLE:

���� ����
B# +#������;��� 3053�0��34����������� 30.��0�3*4�������
N� ,��������;��������!#)��;���$ �05��0-5(����������� �60�*(0-6-�������
	���� +���!#)��;���$ (03*50--*����������� (066(0*�����������

�(0-*�0*3*���������� �-0*�30(6��������
��$$��#$&�"� 8�0�*-05659���������� 8�0(.605�39��������
��$$��''�,��&��!�����"7 !"'�&�� �#7" #��$���&�#)�7'� 8(*60�6.9������������� 8(6�06�.9�����������

�� �&�� �#7" #��$���&�#)�7'� ��0�*50(634��������� �*0--505(-4�����

���� ����
����,%�� �!���$&+�'��$+#�$��������!�$$��$+#�$ 3��0-��4������������� 3�-0�3(4����������
��&#'# #�$������P"#�%�� �-*0�55�������������� ��0�*�0�5(�������
N���!#&#�'�#� ���$ �#�� �"$ $�+�'��7;� +#������ #�$ �0�6�0��-����������� �05�(06*����������
 +�� 50��*0(*� 503..0.�.
�� �' ��0�*50(634��������� �*0--505(-4�����

��� �#7" #��$���&�#)�7'��� �/"���(�0�������������������#� ������!��� +��!�''�,#�<�"$�$C

��� �#7" #��$ ��&�#)�7'� ��� ��&����� �! �� �#$&�"� #�<  �  +� ���$�� )�'"� �! !" "�� &�$+ !'�,$ � �� �$ ���<#�< !��% �H3S  �
*H6SH � /"�� (�0 ���� ��� ����0 *5H3S ��� --H-S �! &�� �#7" #��$ ��&�#)�7'�0 ��$��& #)�';0 ,��� �"� !��%  ,� �����$H
��� �#7" #��$���&�#)�7'��� �/"���(�0��������������������:��& ��� ��7�����'#E���#�� +��!�''�,#�<����#��$C

NOTE 4 - INVESTMENTS:

���� ����

�# �%��K� �)�'"��� ������!�;��� (*�H�*4��������������� (��H*�4������������

�# $��,���C


���$ �#& ��C
�"��$�!"�& #��#�<��$�����,%�� �*50.�-�������������� �*.0(.�������������

��%�����#';���$ �#& ��C
����,%�� *0��������������������� (0(������������������
���"# ;�����'#!��#�&�%��&�� ��& $������<���%�� $ �(���������������������� �*��������������������

���%���� ';���$ �#& ��C
����,%�� 66-06���������������� 6(50-6.������������
���"# ;�����'#!��#�&�%��&�� ��& $������<���%�� $ 5-5��������������������� �0��-����������������

�� �'�"�# $ 3��0-65�������������� -5�0-�.������������

�����#�<��� ������"�# �-H5-4����������������� �3H*-4��������������

���� ����
�#)#����$�����#� ���$ (05*(06-�4����������� *0���06��4�������
��� ������ +���#�)�$ %�� �#�&�%� 35063.���������������� 350�(3��������������
��#�$�8'�$$�$9 (.0�6*0.--���������� �.065�0.-(�������

*�0�3.0��6���������� ��0..(0*���������
��$$C����)�$ %�� ��:���$� 8�0�(.03�-9���������� 856*0(*.9�����������

�� �#�)�$ %�� ��� "�� *�05(50�554��������� ��05�50�-�4�����

�+��!�''�,#�<�#$���$"%%��;��!��� �� +� ���� �#�$� �� +��"�# �)�'"��%� +���!������'���#�)�$ %�� $�� �/"���(�0��������������C

�+��!�''�,#�<�$&+��"'��$"%%��#E�$� +����''�<�M$�#�)�$ %�� ��� "��$�!��� +��;���$�������/"���(�0��������������C
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NOTE 4 - INVESTMENTS, CONTINUED:

���� ����
����,%�� ���;�" ��05�.03.�4��������� ��0��*0-*64�����
 +���#�)�$ %�� ��� "��$ �3*0�6*�������������� (�0�65��������������
���'���#�)�$ %�� �<�#�$�8'�$$�$90��� ��!�����,%�� ���;�" �.03*-0(-(���������� 50.5*0(6.���������

�� �#�)�$ %�� ��� "�� *�05(50�554��������� ��05�50�-�4�����

N;��$$� � ;��C ���� ����

��$+��P"#)�'�� $ 6-05(60��34��������� �50��50�-�4�����
	" "�'�!"��$��������� �303�*0355���������� �*0---0�-3�������
�P"# ;�$�&"�# #�$ ��305�(0�-3������� ��60�6-0��������
��7 �$�&"�# #�$ -�06-(0������������� 6.0..60��5�������
���<��!"��$��� (60.-.0�**���������� (�0-��0�66�������
���'������� #�$������ �0�3306������������� �0�3306�����������
 +����$$� $��������� �0*6-03�5����������� �06�50�6*���������

�� �' 7; �$$�  ;�� (�( -�. -*-4 �(6 �(6 *334

�+��!�''�,#�<�$&+��"'��$"%%��#E�$� +����''�<�M$�#�)�$ %�� $�� �/"���(�0��������������C

�+��!�''�,#�<�$&+��"'��$"%%��#E�$� +����''�<�M$�#�)�$ %�� ��� "��$��$����$�� ������ +��� � �%�� ��!��& #)# #�$�!��� +�
;���$�������/"���(�0��������������C

�� �'�7;��$$� � ;�� (�(0-�.0-*-4������ �(60�(60*334���

N;�&� �<��;C ���� ����

����,%�� �����!"��$�
!"�& #��#�<��$�����,%�� C

���'���#�)�$ %�� $�������� �*�0**�06664������ ��30-5606.64���
������ �';�#�)�$ �� -.*0((5 36.0365

�� �'�����,%�� �����!"��$�!"�& #��#�<��$�����,%�� �*(0��*0.5*������� ��.0*6*0(**�����

���"# ;�����'#!��#�&�%��
&�� ��& $������<���%�� $C

���'���#�)�$ %�� $�������� *�.0�.* (.60(.3
������ �';�#�)�$ �� 506�60*.� ��0��.0..(

�� �'����"# ;�����'#!��#�&�%��&�� ��& $������<���%�� $ 505((03--����������� ��0(5*0�3��������

 +��C
������ �';�#�)�$ �� 6�066505.- �-0(.-0.-(

�� �'�7;�&� �<��;� (�(0-�.0-*-4������ �(60�(60*334���

�+��!�''�,#�<�$&+��"'��$"%%��#E�$� +����''�<�M$�#�)�$ %�� $�� �/"���(�0��������������C
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NOTE 5 - FAIR VALUE MEASUREMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS:

��)�'�� ��)�'�� ��)�'�( ����
��)�$ %�� $C

��$+��P"#)�'�� $ 6-05(60��34��� >4���������������� >4��������������������� 6-05(60��34�����
	" "�'�!"��$�>�#� ���� #���'������� 503�605�������� 3053.0.3.������ >���������������������� �303�*0355�������
�P"# ;�$�&"�# #�$


H�H��P"# ; (30.((0*53���� �(03-�0.*����� >���������������������� -�065-0((5�������
�� ���� #���'��P"# ; �50��.0(������ �50�-.06.����� >���������������������� (.0�.-0..��������
�'�7�'�#�!'� #������ �& #����P"# ; >����������������� �-0(-*0536���� >���������������������� �-0(-*0536�������
��#)� ���P"# ; >����������������� >����������������� �0.-60�3������������ �0.-60�3����������

��7 �$�&"�# #�$

H�H� ���$"�#�$ �05.�������������� ��05�(0��5���� >���������������������� ��05�*0555�������
������� ��7���$ �30�.50�6*���� >����������������� >���������������������� �30�.50�6*�������
�� ���� #���'�7���$ *053(0�3������� >����������������� >���������������������� *053(0�3����������
�'�7�'�+#<+�;#�'��$�&"�# #�$ >����������������� �-0�3(05**���� >���������������������� �-0�3(05**�������
 +���� >����������������� �0(��05((������ >���������������������� �0(��05((���������

���<��!"��$�>�%"' #�$ �� �<; >����������������� (60.-.0�**���� >���������������������� (60.-.0�**�������
 +����$$� $ �*.05-*��������� (.6063-��������� �0--.0�6(����������� �0���035(���������

N !# # ' #   #   + '� 7

�+� !�''�,#�<  �7'� ���$�� $  +� #�)�$ %�� $ ��� 7���!#&#�' #� ���$ #�  �"$ $ +�'� 7;  +#�� ��� #�$ &���#�� ��  +� � � �%�� �!
�#���&#�'���$# #���7;�'�)�'�,# +#�� +��)�'"� #���+#����&+;��$��!�/"���(�0��������������C

N���!#&#�'�#� ���$ �#�� �"$ $�+�'��7;
 +#������ #�$ >����������������� >����������������� �0�6�0��-����������� �0�6�0��-���������

�� �' �*603�6055(4� �6�05�30.5�4� 60-.(0**�4����������� (�(0((30(�-4���

��)�'�� ��)�'�� ��)�'�( ����
��)�$ %�� $C

��$+��P"#)�'�� $ �50��50�6.4��� >4���������������� >4��������������������� �50��50�6.4�����
	" "�'�!"��$�>�#� ���� #���'������� 305.�0*(������� -0-.60-(6������ >���������������������� �*0---0�-3�������
�P"# ;�$�&"�# #�$


H�H��P"# ; (�0*3(0--6���� �306(.0�*����� >���������������������� 6�0���0.�-�������
�� ���� #���'��P"# ; ��0-(�0-.����� ��0-(�0.�-���� >���������������������� ((0�-�0*5-�������
�'�7�'�#�!'� #������ �& #����P"# ; >����������������� ��0�.(03*(���� >���������������������� ��0�.(03*(�������
��#)� ���P"# ; >����������������� >����������������� �03.(0-������������� �03.(0-�����������

��7 �$�&"�# #�$

H�H� ���$"�#�$ �05�.������������� ��0-.�0666���� >���������������������� ��0-.(0*.(�������
������� ��7���$ ��035-0(53���� >����������������� >���������������������� ��035-0(53�������
�'�7�'�+#<+�;#�'��$�&"�# #�$ >����������������� �(0-550�*5���� >���������������������� �(0-550�*5�������
 +���� >����������������� �0(6-0�5������� >���������������������� �0(6-0�5����������

���<��!"��$�>�%"' #�$ �� �<; >����������������� (�0-��0�66���� >���������������������� (�0-��0�66�������
 +����$$� $ ��60(�5��������� *�*03�3��������� �0.-.0-������������� �0*5.0-(-���������

N���!#&#�'�#� ���$ �#�� �"$ $�+�'��7;
 +#������ #�$ >����������������� >����������������� �05�(06*������������ �05�(06*����������

�� �' 5�0(�306-54��� �(303�(0���4� 6063603-�4����������� �(*065-0(((4���
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NOTE 5 - FAIR VALUE MEASUREMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS, CONTINUED:

���<���"��$ �P"# ;���&"�# #�$> ��7 ���&"�# #�$ N���!#&#�'
	"' #>� �� �<; ��#)� ���P"# ; X� +����$$� $ �� ���$ �#����"$ $ �� �'

N�'��&��� �/"';��0����5 �-0��(0-*64���� �0.--0�(-4����� 605-�06�54����� �0-630-�-4����������� (603��0��-4�����
����$!��$�#�F8�" 9�8�9 8�-0��(0-*69����� >����������������� 8(05.�0�(.9����� >���������������������� 8(�0��(03.(9������
�"�&+�$�$ >������������������� 6*066������������ >����������������� >���������������������� 6*066���������������
��'�$ >������������������� 8�-(06-(9�������� >����������������� >���������������������� 8�-(06-(9�����������
���'#E���<�#�F8'�$$90��� >������������������� 550((������������ >����������������� *0�*(������������������ ��(063(������������

����'#E���<�#�F8'�$$90��� >������������������� 83�05*(9���������� 8��(03-�9�������� >���������������������� 8�.-03�*9�����������
�& "��#�'���?"$ %�� >������������������� >����������������� >����������������� �-�0-.(�������������� �-�0-.(������������

N�'��&��� �/"���(�0����� >������������������� �03.(0-�������� �0.-.0-�������� �05�(06*������������ 6063603-����������
�"�&+�$�$ >������������������� (6*0��*��������� >����������������� >���������������������� (6*0��*������������
��'�$ >������������������� 86(305��9�������� >����������������� >���������������������� 86(305��9�����������
���'#E���<�#�F8'�$$90��� >������������������� (*60��3��������� >����������������� �.0-5����������������� (3(05�.������������

����'#E���<�#�F8'�$$90��� >������������������� 8.�0�359���������� 8���0(639�������� >���������������������� 8�.�0*(-9�����������
�& "��#�'���?"$ %�� >������������������� >����������������� >����������������� �530..(�������������� �530..(������������

N�'��&��� �/"���(�0����� >4����������������� �0.-60�3�4����� �0--.0�6(4����� �0�6�0��-4����������� 60-.(0**�4�������

�+� !�''�,#�<  �7'� #$ � ��''!��,��� �!  +� �%�"� $ !��  +� ;��� ����� /"�� (�0 ���� ��� ���� !�� �$$� $ &'�$$#!#�� ,# +#�
��)�'�(C

8�9 �+� ��''�<�I$ ��'#&; #$  � ��&�<�#E�  ���$!��$ #� ���  ���$!��$ �" �! ��)�' � ��)�' � ��� ��)�' ( �  +� 7�<#��#�< �!  +�

� �� �<#�$
����%� #�� ����%� #�� ���� +��

��#����'"� ���P"��&; �� #&�����#�� ��$ �#& #��$
��)�$ %�� $C

	" "�'�!"��$�>�#� ���� #���'��������� 3053.0.3.4����� 	�� +'; �6���;$ 8�9
�P"# ;�$�&"�# #�$


H�H��P"# ; �(03-�0.*����� ��#';��� ���� 879
�� ���� #���'��P"# ; �50�-.06.����� 	�� +'; �����;$ 8&9
�'�7�'�#�!'� #������ �& #����P"# ; �-0(-*0536���� 	�� +'; ->5���;$ 8�9
��#)� ���P"# ; �0.-60�3������� ����� ���� 8�9

��7 �$�&"�# #�$
�'�7�'�+#<+�;#�'��$�&"�# #�$ �-0�3(05**���� 	�� +'; (����;$ 8!9

���<��!"��$�>�%"' #�$ �� �<; (60.-.0�**���� Y"�� ��'; -6>5����;$ 8<9
�� �' �(�0�.�0*(-4�

�+� !�''�,#�<  �7'� ���$�� $ !�#� )�'"� %��$"��%�� $ �! #�)�$ %�� $  +� &�'&"'� � �� �$$� )�'"� ��� $+��� 8�� # $ �P"#)�'�� 9
�$��!��/"���(�0�����C

8�9 �+� ��''�<� $ ��'#&; #$  � ��&�<�#E�  ���$!��$ #� ���  ���$!��$ �" �! ��)�' �0 ��)�' � ��� ��)�' ( �  +� 7�<#��#�< �!  +�
����� #�< ���#��H ����$!��$ �" �! ��)�' ( �  +� 7�<#��#�< �!  +� ���#�� /"'; �0 ���5 ,��� �"�  �  +� #%�'�%�� � #�� �! !"� +��
<"#���&������&&�"� #�<�$ ������$���'� ��� �� +���7#'# ;� �������%� +��#�)�$ %�� $�#�� +������� ��%H

�$��!�/"���(�0������ +����,����"�!"�����&�%%# %�� $��!�450.�30��6� ����#)� ���P"# ;�#�)�$ %�� $����������"��"������%���H

�� ���'#E�� ��� "����'#E�� <�#�$ 8'�$$�$9 �� #�)�$ %�� $ #�  +�  �7'� �7�)� ��� ��!'�& �� #�  +� '#��$ J���'�� #�)�$ %�� <�#�$
8'�$$�$9 �� �! �''�&� #��$  � ����� #��$J ��� J +�� #�)�$ %�� �� "��$J ��  +� � � �%�� �! �& #)# #�$H �& "��#�' ��?"$ %�� 
�� 7���!#&#�' #� ���$ #�  �"$ $ #�  +�  �7'� �7�)� #$ ��!'�& �� #�  +� '#�� J�& "��#�' ��?"$ %�� J ��  +� � � �%�� �! �& #)# #�$H
�� "����'#E�� <�#�$ 8'�$$�$9 �� #�)�$ %�� $ ��� �& "��#�' ��?"$ %�� �� 7���!#&#�' #� ���$ #�  �"$ $ #�&'"��� #�  +� � � �%�� 
�!��& #)# #�$�!�����)�'�(��$$� $�$ #''�+�'��� �/"���(�0���������������:#%� �';�48�.�0���9�����48�.30���90���$��& #)�';H
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NOTE 5 - FAIR VALUE MEASUREMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS, CONTINUED:

NOTE 6 - PLANT FACILITIES:

���� ����

���������'����#%���)�%�� $ 50�-*03-*4����������� �*0(�*0*-(4�����
N"#'�#�<$ 3*06��0--.���������� 3*0�5�053��������

8�9���+#$�&� �<��;�#�&'"��$�#�)�$ %�� $�#���P"# ;�$�&"�# #�$� +� �$��K�'��<� ��%�<��, +�#����)�'��#�<�&�"� �#�$H��
�� ���6S
�������&���7��#�)�$ ���#���%��<#�<�%��K� �!#:���#�&�%��$�&"�# #�$H��
879���+#$�&� �<��;�#�&'"��$�#�)�$ %�� $�#��
H�H��P"# ;�$�&"�# #�$�,# +���'��<��&���<��, +�7#�$H��
8&9���+#$�&� �<��;�#�&'"��$�#�)�$ %�� $�#��#� ���� #���'��P"# ;�$�&"�# #�$�,# +���)�'"��7#�$H�
8�9���+#$�&� �<��;�#�&'"��$�#�)�$ %�� $�#����� !�'#�$���$#<���� ���& ��$����#�!'� #���+��<�H����� !�'#��+�'�#�<$�#�&'"��
�������#�)�$ %�� $�#������<;0����'��$ � �0�&�%%��# #�$0�!#:���#�&�%�0�����&'#%� ��&+��<��$�& ��$H
8�9���+#$�&� �<��;�#�&'"��$�#�)�$ %�� $�#��'#%# ������ ���$+#��!"��$��!���#)� ���P"# ;�)�� "���&��# �'�!"��$H���+�
�������#�)�$ %�� $�#�� +�$��!"��$�&���� �7�������%��H���#$ �#7" #��$�!��%� +��!"��$�,#''�7����&�#)����$� +��"����';#�<
�������#�)�$ %�� $�����'#P"#�� ��H
8!9����+#$�&� �<��;�#�&'"��$�#�)�$ %�� $�#��<'�7�'�+#<+�;#�'����7 �$�&"�# #�$H
8<9���+#$�&� �<��;�#�&'"��$�#�)�$ %�� $�#����+��<��!"������ !�'#��#�)�$ ����&��$$�%"' #�'��$ �� �<#�$H

�'�� !�&#'# #�$ ��� ��&����� � &�$ �� �$ #%� �� !�#� )�'"� �  +� �� � �! ���� #��0 ��� � /"�� (�0 ���� ��� ���� &��$#$ $ �!  +�
!�''�,#�<C

< 0 0 0 0
�P"#�%�� 603�(06..����������� 606*50666���������
�P"#�%�� �>�!�����'�<��� ����?�& $ �0���0.65����������� �0���0.65���������
���$ �"& #���#�����<��$$ (03650�.*����������� �0--(0�*3���������

560(.�0�-(���������� 5.05*�0�56�������
��$$��&&"%"'� ��������&#� #�� 8*�0**(0(*39������� 8(50��50�.�9������

�� ��'�� �!�&#'# #�$ 6(05(303�-4��������� 650.��0��64�����

NOTE 7 - NOTE AND BONDS PAYABLE:

���� ����
��'#!���#����"&� #���'���&#'# #�$��" +��# ;�>����#�$��553� >4��������������������� *.60���4����������
��'#!���#����"&� #���'���&#'# #�$��" +��# ;�>����#�$����( �05-�0�������������� (06(�0������������
��'#!���#����"&� #���'���&#'# #�$��" +��# ;�>����#�$����� �60�-60��� >��������������������
 +����� � .05(������������������� �(0�-*��������������

�.0�((05(����������� *0��.0�-*���������
��$$�"��%�� #E����#$&�"� �����#$$"��&��&�$ $ ���0*-3 8�6�0.3�9�����������

�� �'��� ������7���$���;�7'� �.0�6-0(534��������� (0.3-0�5*4�������

�� /"'; ���(0  +� ��''�<� #$$"�� ��'#!���#� ��"&� #���' ��&#'# #�$ �" +��# ; 8J����J9 ��)��"� N���$ ���#�$ ���( #�  +�
�<<��<� � ��#�&#��' �%�"� �! 430���0���H �+� 7���$ ��� �"� #� ���"�' #�$ �''%�� $ ���<#�< !��% 4(60���  � 4-�60���
 +��"<+���((0�,# +�#� ���$ ��� �$����<#�<�!��%�(H�S� ��*H.S�H

� �/"���(�0��������������0��� ������7���$���;�7'��,����&�%��#$����!C

�� ���$ �:���$� ,�$ 4�**0�53 ��� 4�((0*5� !��  +� ;���$ ����� /"�� (�0 ���� ��� /"�� (�0 ����0 ��$��& #)�'; ��� #�&'"��$
�%�� #E����#$&�"� �8���%#"%9�����&�$ $��!�#$$"��&���!�4(�06�*�����4(-0��60���$��& #)�';H

�� 	�; ����0  +� ��''�<� #$$"�� ���� ��)��"� N���$ ���#�$ ���� #�  +� �<<��<� � ��#�&#��' �%�"� �! 4�60�-60���H �+�
7���$ ��� �"� #� ���"�' #�$ �''%�� $ ���<#�< !��% 4�(�0���  � 45*�0���  +��"<+ ��*�0 ,# + #� ���$ �� �$ ���<#�< !��% (H�S
 ��6H(S�H
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NOTE 7 – NOTE AND BONDS PAYABLE, CONTINUED:

�$��!�/"���(�0�����0��� ������7����%� "�# #�$�,�����$�!�''�,$C
��#�&#��'

�#$&�'�����$����#�<�/"���(�0 �%�"� 
���� 3�*05-*4����������
���( .6(05--������������
���* ..�0���������������
���6 �560���������������
���- (�60���������������
�+����! �� �*05360�����������

�.0�((05(�4�����

�"�#�<  +� !#$&�' ;��� ����� /"�� (�0 ���.0  +� ��''�<� �� ���� #� � � 5H�6S !#���&#�< �<���%��  � �"�&+�$� � )�+#&'�H �+�
�� ��#$�$�&"����7;� +��)�+#&'������#$��"��#��%�� +';�#�$ �''%�� $��!������:#%� �';�4*-���)�����-��%�� +����#��H

�+� ���� ���#�$ ���� ��� ���( 7��� �<���%�� $ &�� �#� )��#�"$ ��$ �#& #)� &�)���� $ �$ ��!#��� #�  +� �<���%�� $H � /"��
(�0��������������0� +����''�<��,�$�#��&�%�'#��&��,# +��''�7����&�)���� $H

�+� �$ #%� �� !�#� )�'"� �!  +� ��''�<�M$ 7���$ ��;�7'� ,�$ �����:#%� �'; 4�.0�.50��� ��� 4*0�6.0��� � /"�� (�0 ���� ���
����0 ��$��& #)�';H �+#$ !�#� )�'"� ,�$ �$ #%� �� 7�$�� "���  +� �#$&�"� �� �%�"� �! !" "�� &�$+ �" !'�,$ 7�$�� �� &"���� 

NOTE 8 - FUNDS HELD IN TRUST FOR OTHERS:

NOTE 9 - ASSET RETIREMENT OBLIGATION:

���� ����
7'#<� #��$�$�  '�� >4������������������������� >4���������������������
�&&�� #����:���$� 6�0�..���������������� *5056.��������������

6�0�..���������������� *5056.��������������
N�<#��#�<�7�'��&� �0��*0�6� �0�3*0�5*

���#�<�7�'��&� �0�3-0(*�4����������� �0��*0�6�4�������

�+� ��''�<� +�$ ��&����� �$$� �� #��%�� �7'#<� #��$ ��'� ��  � &�� �#� ������ ; ��� �P"#�%�� 0 ��#%��#'; !�� �#$��$�' �!
��<"'� ���%� ��#�'$�"�����)�� "�'��� #��%�� ��!� +���$$� $H

�"��$ +�'� #�  �"$ !�� � +��$  � �'�� �����:#%� �'; 4*�60��� ��� 4(�50��� � /"�� (�0 ���� ��� ����0 ��$��& #)�';H �+�$�
�%�"� $������$�� �� +����'���%�� ���''�<��!"��$����� +#��>��� ;���%�#�����#� ���$ $�+�'��#�� �"$ �7;� +����''�<�H�

�+��!�''�,#�<�$&+��"'��$"%%��#E�$��$$� ��� #��%�� ��7'#<� #����& #)# ;�!��� +��;���$�������/"���(�0��������������C

�� �$��)�#'�7'�� �� +����''�<��!�����7 ��!� +��$�%����%�#�#�<�%� "�# #�$H
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NOTE 10 - NET ASSETS:

� �/"���(�0��������������0��� ��$$� $�&��$#$ $��!� +��!�''�,#�<C
���� ����


���$ �#& ��C
��������� #��$ 6550(-�4������������� .305*(4������������
������$#<�� ����"���$�$ .036-063- �0.3(0*66���������
����$ 6��0(�-�������������� 6��0�53������������
�"��$�!"�& #��#�<��$�����,%�� 6�0(-�05.3���������� *�05**0(5*�������
�'�� �!�&#'# #�$ 6�0*(-05.6���������� 660�..0�-��������

�� �'�"���$ �#& �� ���0-3-0��-4������ ���0-�-0�*54���

��%�����#';���$ �#& ��C
��$ �#& ���!���$��&#!#&��"���$�$ (�06(50(-34��������� �-0.5.0���4�����
����,%�� 5�0��-0��5���������� 3�0��-0.�5�������
�'�� �!�&#'# #�$ �.503���������������� �*0�*(0.�3�������
���"# ;�����'#!��#�&�%��&�� ��& $������<���%�� $ *03*(03�5������������ *0**�0(55����������

�� �'� �%�����#';���$ �#& �� ��306550��64������ ��60.��0�664���

���%���� ';���$ �#& ��C
� "��� �'���$ �0�.�0.(.4����������� �0�-60��64�������
����,%�� ���0(*.0�5.������� 5605550(5*�������
���"# ;�����'#!��#�&�%��&�� ��& $������<���%�� $ �0(5(0�**������������ �03.5033.����������

�� �'����%���� ';���$ �#& �� ��*0.�*0�.�4������ 550.6*0�334�����

� �/"���(�0��������������0�����,%�� ��� ��$$� $�&��$#$ $��!� +��!�''�,#�<C


���$ �#& �������,%�� 
�"��$�!"�& #��#�<��$�����,%�� 6�0*�*0.�*4��������� **05�*06��4�����
�"��$�,# +���!#&#��&#�$ 8-(0.�39��������������� 8�053�0��39��������

�� �'�"���$ �#& �������,%�� �!"��$ 6�0(-�05.3���������� *�05**0(5*�������

��%�����#';���$ �#& �������,%�� 
���%�����,%�� 6�50�36�������������� 6*506--������������
��� #����!�����,%�� �!"��$�$"7?�& � ���� #%����$ �#& #���"�������'#!���#��
�	���

B# +�" ��"���$����$ �#& #�� 350�**05(6���������� 30.-�03*.���������
B# +��"���$����$ �#& #�� ��0*6�0555���������� -�0.�*06�6�������

�� �'� �%�����#';���$ �#& �������,%�� �!"��$ 5�0��-0��5���������� 3�0��-0.�5�������

���%���� ';���$ �#& �������,%�� ���0(*.0�5.������� 5605550(5*�������
�� �'�����,%�� ��� ��$$� $ �*(0.(60*5*4������ ��50�3�0-�34���
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NOTE 11 - NET STUDENT REVENUES:

� "��� ���)��"�$�!��� +��;���$�������/"���(�0���������������&��$#$ ��!� +��!�''�,#�<C
���� ����

�"# #�������!��$ (�0�*30.6*4��������� �50�5.0.(34�����
���%�����7���� .05.(06-(����������� .0*�50��*���������

���$$�$ "��� ���)��"�$ *�0�(�0*�3���������� (306�.0�6��������

��$$C
����$�����$ "��� ��#� 8*0*660-�69���������� 8*03��0(.(9��������

�$���$�����$ "��� ��#� 8.0(6.0(�39���������� 8303�.06359��������

�#���&#�'��#� 8��0.�(05��9������� 8��0*(�05-�9������
�� �$ "��� ���)��"�$ �30*�30*564��������� �60�330�.54�����

NOTE 12 - OPERATING LEASES:

��)��"�$

����$���� $ "��� �#� &��$#$ $ �! !"��$ ���)#��� 7; <#! $0 <��� $ ��� ����,%�� ��;�" 0 ,+����$ "�$���$���� �#� &��$#$ $ �!
!"��$����)#����7;� +����''�<�H

�+� ��''�<� �,�$ � ��H6S #� ���$ #� ������ ; '�&� �� #� �$&���#��0 ��'#!���#� ���  +� '��� ��� !�&#'# #�$ ��� '��$��  � �
��'�,��� &������ #�� �+� ��''�<� ����,��  +� '��$� #� ���#' ���3 !�� �� ���# #���' �� ;���$ �� ���# #��  +� ��''�<� '��$�$

�#$&�'�����$����#�<�/"���(�0 ��� �'���)��"�
���� (�0(5(4������������
���( �*06����������������
���* �*06����������������
���6 �*06����������������
���- �60�*-��������������
�+����! �� (550-3�������������

*5�0.-54����������
�:���$�$

�#$&�'�����$����#�<�/"���(�0 ���$����;%�� $
���� 6606(.4������������
���( *605-5��������������
���* 50(-�����������������
���6 50(-�����������������
���- .0��(����������������

��.0((�4����������

�+� '��$� ��;%�� $ !��  +� ;���$ ����� /"�� (�0 ���� ��� ���� ,��� �����:#%� �'; 4*.0*�� ��� 4-60.��0 ��$��& #)�';H �+�
!�''�,#�< #$ � $"%%��; �! !" "�� %#�#%"% ��� �' ��;%�� $ !�� ����� #�< '��$�$  +� +�)� #�# #�' �� ��%�#�#�< ��� &��&�'�7'�
 ��%$�#���:&�$$��!�����;�����$��!�/"���(�0�����C

��'�,��� &������ #��H �+� ��''�<� ����,��  +� '��$� #� ���#' ���3 !�� �� ���# #���' �� ;���$H �� ���# #��0  +� ��''�<� '��$�$
 +� ���! �� �! � &�%�"$ 7"#'�#�<  � � &�%%"�#&� #��$ &�%���;H �+� '��$�  ��% #$ 6 ;���$0 ,# + �" �%� #& ����,�' �� #��$ !��
6 ���# #���' 6>;���  ��%$H ���"�' ��� �' #�&�%� ���<�$ !��% �����:#%� �'; 4�*0���  � 4��0���H ��� �' #�&�%� !��%
����� #�< '��$�$  � �'�� �����:#%� �'; 4(*0.�� ��� 4((06�� !��  +� ;���$ ����� /"�� (�0 ���� ��� ����0 ��$��& #)�';H �+�
!�''�,#�<�#$���$"%%��;��!�!" "���%#�#%"%���� �'���)��"�$��$��!�/"���(�0�����C

�+� ��''�<� '��$�$ )��#�"$ �!!#&� �P"#�%�� ,# + '��$�  ��%$  +� �:�#��  +��"<+ ���-H ���"�' '��$� ��;%�� $ ���<� !��%
�����:#%� �';�4�0���� ��4�-0*��H
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NOTE 13 - INSTITUTIONAL SUPPORT FUND RAISING EXPENSE:

NOTE 14 - ENDOWMENT:

��%�����#'; ���%���� ';

���$ �#& �� ��$ �#& �� ��$ �#& �� ����

��)�$ %�� ��� "��$C
���������#�&�%� �03-�0�5(4����� >4���������������� >4��������������������� �03-�0�5(4�������
���+��<��#���� ������&#� #���8�����&#� #��9��!
��#�)�$ %�� $ �30�6�036����� ��053-05(*���� 8�50�539��������������� (3055506..4�����

�� �#�)�$ %�� ��� "��$ �50.��0�**���� ��053-05(*���� 8�50�539��������������� *�03650..��������

����,%�� �� "��$ �#$ �#7" �� !�� ����� #��$ 8�� .5� �639 8�� .5� �639

��&'"��� #� #�$ # " #���' $"���� �:���$�$ ��� �����:#%� �'; 4�0��60��� ��� 4�0�(30��� �! �:����# "��$ ��'� ��  � !"����#$#�<
!��� +��;���$�������/"���(�0��������������0���$��& #)�';H

�+� �� �$$� $ �!  +� ��''�<� #�&'"�� ���%���� ����,%�� ��� !"��$ !"�& #��#�< �$ ����,%�� H ���%���� ����,%�� $ ���
$"7?�&  �  +� ��$ �#& #��$ �! <#! #�$ �"%�� $ ��P"#�#�< #� ����� "# ;  +�  +� ��#�&#��' 7� #�)�$ �� ���  +� #�&�%� ��'; 7�
" #'#E�� �$ ���)#��� !�� "����  +� ��'#!���#� 
�	���H B+#'� !"��$ !"�& #��#�< �$ ����,%�� +�)� 7��� �$ �7'#$+�� 7;  +�
N������!���"$ ��$� ��!"�& #����$�����,%�� 0���;���� #����!�$"&+�!"��$�%�;�7���:������H

������,%�� ��� "��$��#$ �#7" ���!�������� #��$ 8��0.5�0�639��� >����������������� >���������������������� 8��0.5�0�639������
�������#�<���#�)�$ �� �0�.*������������� 60��3������������� ��605���������������� ���0���������������

�� �#�)�$ %�� ��� "��$ 305��053������� ��05.�05-����� 3-0.�(���������������� �.05.�03*6�������

 +���&+��<�$�#������,����P"# ;C
���#! $ 50655������������� >����������������� *03�60565����������� *03(6066.���������
�� +������# #��$0��� *.60��(��������� 8.�06.�9���������� 6*-0�(��������������� 5*.063*������������
����� �'�� +���&+��<�$�#������,����P"# ; *5*0-������������� 8.�06.�9������������ 60�3�0�5������������� 60-.*0�(�����������

�� �&+��<��#������,����P"# ; .0*�-065(�������� ��0.550(.������� 60(*.05�*������������ (*0--*0.33��������
����,����P"# ;0�7�<#��#�<��!�;��� *�05**0(5*���� 3�0��-0.�5���� 5605550(5*���������� ��50�3�0-�3�����
����,����P"# ;0������!�;��� 6�0(-�05.34��� 5�0��-0��54��� ���0(*.0�5.4������ �*(0.(60*5*4���

� �/"���(�0�����0�����,����P"# ;�&��$#$ $��!� +��!�''�,#�<��$$� $C

��� �#7" #��$���&�#)�7'�0��� >4���������������� >4���������������� 3��0-�� 3��0-��
��)�$ %�� $ 6�0(-�05.3 5�0��-0��5 ���0-(30-5. �*(0��*0.5*

�� �'�����,����P"# ; 6�0(-�05.34��� 5�0��-0��54��� ���0(*.0�5.4������ �*(0.(60*5*4���
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NOTE 14 - ENDOWMENT, CONTINUED:

��%�����#'; ���%���� ';

���$ �#& �� ��$ �#& �� ��$ �#& �� ����

��)�$ %�� ��� "��$C
���������#�&�%� (0�(�0.654����� >4���������������� >4��������������������� (0�(�0.654�������
���+��<��#���� ������&#� #���8�����&#� #��9��!
��#�)�$ %�� $ ��0*�(055����� -0.5*03�5������ 8�*.0�(�9������������� �50�3�0--54�����

�� �#�)�$ %�� ��� "��$ �60-6*0.6����� -0.5*03�5������ 8�*.0�(�9������������� ��0(��06�.�������

������,%�� ��� "��$��#$ �#7" ���!�������� #��$ 8��0��506��9��� >����������������� >���������������������� 8��0��506��9������
�������#�<���#�)�$ �� 30���������������� *05��������������� (��0����������������� (((0��6������������

�� �#�)�$ %�� ��� "��$ (0-*�0*(������� -0.550-�������� 3(0�3����������������� ��0-�60����������

 +���&+��<�$�#������,����P"# ;C
���#! $ (0�6�������������� >����������������� ((*0.�6�������������� ((30.-6������������
�� +������# #��$0��� .*-03����������� 8((�05��9�������� �3-0�3��������������� -5�0�6*������������
����� �'�� +���&+��<�$�#������,����P"# ; .*5036���������� 8((�05��9�������� 6��0�.3�������������� �0��505�5���������

�� �&+��<��#������,����P"# ; *0*5�0�.*������ -06-.0-5������� 6.*0�63�������������� ��0-*60�(��������
����,����P"# ;0�7�<#��#�<��!�;��� (.0*6�0��� -(0-6.0�(5 560*�60�(3 �5306�60*.-�����
����,����P"# ;0������!�;��� *�05**0(5*4��� 3�0��-0.�54��� 5605550(5*4��������� ��50�3�0-�34���

� �/"���(�0�����0�����,����P"# ;�&��$#$ $��!� +��!�''�,#�<��$$� $C

��� �#7" #��$���&�#)�7'�0��� >4���������������� >4���������������� 3�-0�3(4������������� 3�-0�3(4����������
��)�$ %�� $ *�05**0(5* 3�0��-0.�5 560�.(0��� ��.0*6*0(**

�� �'�����,����P"# ; *�05**0(5*4��� 3�0��-0.�54��� 5605550(5*4��������� ��50�3�0-�34���

NOTE 15 - RELATED PARTY TRANSACTIONS:

�+� ��''�<� +�$ #� ���$ !��� !�&"' ; '���$ ,# + 5 !�&"' ; %�%7��$  +� %� "��  +��"<+ �"<"$ ���3H �$ �! /"�� (�0 ���� ���
����0� +��!�&"' ;�'������&�#)�7'��7�'��&��,�$�4�((0�55�����4�.*0*��0���$��& #)�';H

��"$ �� $"���� �!  +� ��''�<� &��$#$ $ �! &�� �#7" #��$  �  +� ��''�<�H �� �' &�� �#7" #��$ !��% ��"$ ��$ �"�#�< !#$&�' ;���$
����� /"�� (�0 ���� ��� ����  � �'�� �����:#%� �'; 4-0�-*0��� ��� 4�0�5�0��� ��$��& #)�';H � /"�� (�0 ���� ��� ����0
 �"$ ���&�� �#7" #��$���&�#)�7'�� � �'��������:#%� �';�4�0��-0��������4�(0-�30���0���$��& #)�';H

� ��''�<� ��"$ �� #$ �� �:�&" #)� �! �� #�)�$ %�� &�%���;  +� %���<�$ � %" "�' !"�� #� ,+#&+  +� ��''�<� +�$ #�)�$ ��
�����:#%� �';�450���0��������4.0���0�����!�# $�����,%�� �!��� +��;���$�������/"���(�0��������������0���$��& #)�';H
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NOTE 16 - EMPLOYEE BENEFIT PLANS:

�+� ��''�<� %�#� �#�$0 ,# + � +�� %�%7��$ �! �+� �'���%�� ��''�<�$ 8�� � �390 � ��!#��� &�� �#7" #�� �� #��%�� �'��
,+#&+ ���)#��$ �� #��%�� 7���!# $  � �'#<#7'� ���$����'  +��"<+ ���&+��$ ��$"���&� ��� ���"# ; �$$�&#� #�� ��� �+� ��''�<�
�� #��%�� �P"# ; �"�� 8J����>����J9H 
����  +#$ ��!#��� &�� �#7" #�� �'��0 ��''�<� ��� ��� #&#��� &�� �#7" #��$ ��� "$��
 � �"�&+�$� #��#)#�"�' ���"# ; &�� ��& $ ��� #�)�$ %�� $ �P"#)�'��  � �� #��%�� 7���!# $ ������H ��$ #�< ���)#$#��$ ��� !"''
��� #%%��#� �H N���!# $ &�%%��&� "��� �� #��%�� 0 ��� ���>�� #��%�� $"�)#)�� ��� + 7���!# $ ��� ���)#���H ��''�<�
&�� �#7" #��$  �  +� �'�� !��  +� ;���$ ����� /"�� (�0 ���� ��� ����  � �'�� �����:#%� �'; 4�0(.-0��� ��� 4�0�630���0
��$��& #)�';H

�+� �'���%�� 
�#)��$# ; ���$�� #"% ��%#�#$ ��$ � ��!#��� 7���!# �'�� 8 +� J�'��J9 &�)��#�< $"7$ �� #�''; �'' ����&���%#&
�%�'�;��$ �!  +� ��''�<�0 �'��< ,# +  +�$� �!  +� � +�� �'���%�� ��''�<�$H �+� �'�� #$ !"���� #� �&&�����&� ,# +  +�
�%�'�;�� �� #��%�� ��&�%� ��&"�# ; �& �! �53* 8�����9H �+� 7���!# $ ��� 7�$�� �� &����� �)���<� &�%���$� #��0 ���
�%�"� �! �%�'�;�� &�� �#7" #��$H �'�� �$$� $ ��� #�)�$ �� #� � �#)��$#!#�� <��"� �! �P"# ; ��� !#:��>#�&�%� $�&"�# #�$ ��� #�
�� #�$"���&� &�%���;M$ $����� � ��� <�����' �&&�"� $H �+� ��''�<�M$ �''�&� #�� �!  +� �� ���$#�� &�$ !��  +� ;���$ �����
/"�� (�0 ���� ��� ���� ,�$ �����:#%� �'; 4�3*0��� ��� 4�660���0 ��$��& #)�';H �+� �'�� ,�$ &"� �#'�� #�  +� ;��� �����
/"�� (�0 ���* $"7$�P"��  �  +� �'��I$ %��$"��%�� �� �H ��� #&#��� $ #�  +#$ �'�� ��� #&#�� �� #�  +� ��''�<�M$ ��!#���
&�� �#7" #�� �'�� �!!�& #)� /"'; �0 ���60 $"7?�&  � �'#<#7#'# ; ��P"#��%�� $H �+� #%��& �!  +� &"� �#'%�� #$ � ���"& #��  �  +�
7���!# �7'#<� #��H ���# #���' #�!��%� #�� ��  +� �'�� &�� 7� �7 �#��� !��%  +� ���6>���- ���"�' ����� ,+#&+ #�&'"��$  +�
�"�# ���!#���&#�'�$ � �%�� $��!� +���'���%�� �
�#)��$# ;����$�� #"%H

NOTE 17 - AFFILIATED INSTITUTIONS:

NOTE 18 - COMMITMENTS AND CONTINGENCIES:

������'��"��#�<

�# #<� #��

&&�$#���'';0  +� ��''�<� #$ #�)�')�� #� '�,$"# $ ��#$#�< #�  +� ���#���; &�"�$� �! # $ ����� #��$H ��  +� ��#�#�� �!
%���<�%�� 0  +� "' #%� � ��$�'" #�� �!  +�$� '�,$"# $ #$ �� �:��& ��  � +�)� � %� ��#�' �!!�& ��  +� ��''�<�I$ !#���&#�'
��$# #������&+��<��#���� ��$$� $H

�+� ��''�<� #$ � %�%7�� �! �� �!!#'#� �� <��"� �! &�''�<�$ K��,� �$ �+� �'���%�� ��''�<�$H ��&+ &�''�<� #$ � $����� �
&������ � �� # ; <�)����� 7; # $ �,� N���� �! ��"$ ��$H �'���%�� 
�#)��$# ; ���$�� #"%0 � %�%7�� �!  +#$ <��"�0 #$  +�
&�� ��' &����#�� #�< #�$ # " #�� ,+#&+ ���)#��$ &�%%�� $ "��� ��� ��%#�#$ �� #)� $��)#&�$0 #�&'"�#�< &�� �#� &�� ��' !�&#'# #�$
" #'#E�� 7; �'' �+� �'���%�� ��''�<�$H �+� &�$ $ �!  +�$� $��)#&�$ ��� !�&#'# #�$ ��� $+���� 7;  +� %�%7��$ �!  +� <��"�H
�%�"� $ ��#� 7; ���)�; 	"�� ��''�<� !�� $"&+ $��)#&�$ ��� "$� �! !�&#'# #�$ !��  +� ;���$ ����� /"�� (�0 ���� ��� ����
 � �'��������:#%� �';�4�05.(0��������4(0���0���0���$��& #)�';H

��� �#� !�����' <��� $0 #�&'"�#�< !#���&#�' �#� ,+#&+  +� ��''�<� ��%#�#$ ��$ ��� !�� ,+#&+ # ��&�#)�$ ��#%7"�$�%�� $0 ���
$"7?�&  � �"�# ��� !#��' �&&�� ��&� 7; !�����' <��� #�< �<��&#�$H �"���� ��� ��#�� ;��� &�$ $ �! $"&+ <��� $ ��� $"7?�&  �
��?"$ %�� "��� �"�# H �+� �%�"� �! �:����# "��$  +� %�; 7� �#$�''�,�� 7;  +� <��� ��0 #! ��;0 &���� 7� �� ��%#��� �  +#$
 #%�0 �' +�"<+  +� ��''�<� �:��& $ $"&+ �%�"� $0 #! ��;0 ,�"'� �� +�)� � $#<�#!#&�� #%��& ��  +� !#���&#�' ��$# #�� �!  +�
��''�<�H

�+� ��''�<� +�$ ��%�#�#�< &�� ��& &�%%# %�� $  � &�%�'� �  +� ����)� #�� �! � ��$#���&� +�'' ��� ��$#<� �! � 7"#'�#�<
 � �'#�<������:#%� �';�4�0�(50���H
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NOTE 19 - SUBSEQUENT EVENTS:

�"7$�P"�� �)�� $ ��� �)�� $ ��  ���$�& #��$  +� �&&"� �! ��  +� $ � �%�� �! !#���&#�' ��$# #�� �� � 7" 7�!��� !#���&#�'
$ � �%�� $ ��� �)�#'�7'�  � 7� #$$"��H �+� ��''�<� ��&�<�#E�$ #�  +� !#���&#�' $ � �%�� $  +� �!!�& $ �! �'' $"7$�P"�� �)�� $
 +� ���)#�� ���# #���' �)#���&� �7�" &���# #��$  +� �:#$ �� �  +� �� � �!  +� $ � �%�� �! !#���&#�' ��$# #��0 #�&'"�#�<  +�
�$ #%� �$ #�+���� #�  +� ���&�$$ �! ������#�<  +� !#���&#�' $ � �%�� $H �+� ��''�<�I$ !#���&#�' $ � �%�� $ �� �� ��&�<�#E�
$"7$�P"�� �)�� $  +� ���)#�� �)#���&� �7�" &���# #��$  +� �#� �� �:#$ �  +� �� � �!  +� $ � �%�� �! !#���&#�' ��$# #�� 7" 
���$���! ��� +��$ � �%�� ��!�!#���&#�'���$# #����� ������7�!����!#���&#�'�$ � �%�� $������)�#'�7'�� ��7��#$$"��H

� �"<"$ (�0 ����0  +� ��''�<� �� ���� #� � � '#�� �! &���# �<���%�� ,# + �� #�# #�' '#%# �! 4�0���0��� !��% ��� +��� ��"$ 
��%���;H ��; 7����,#�<$ "����  +� '#�� ,�"'� 7��� #� ���$ ��;�7'� %�� +'; �  +� '�$$�� �!  +� '���#�< 7��KM$ ��#%� �� � ��
�H6S �7�)� ��N� #� �!!�& ��  +� !#�$ ��; �!  +� ���'#&�7'� !#:�� �� �H �+� '#�� #$ $�&"��� 7; �$$� $ &"$ ��#�� � ��� +���
��"$ ���%���;H��+����,��������" $ ���#�<�7����,#�<$���� +��'#����$��!�& �7�����0�����H

�+� ��''�<� +�$ �)�'"� �� $"7$�P"�� �)�� $  +��"<+ & �7�� ��0 ����0 ,+#&+ #$  +� �� �  +� !#���&#�' $ � �%�� $ ��� �)�#'�7'�
!���#$$"��&�0�����&��&'"���� +� � +����,����������# #���'��)�� $���� ���$�& #��$� +� ������ ��7���#$&'�$��H
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