
House Finance
April 2, 2019
2019-1397h
06/01

Amendment to HB 1-A

Amend the bill by replacing all after the enacting clause with the following:1



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ������������������������	��
�������
������������������������
������������������
��������������������������������������
���������������
��������������������
�������������������������
�������
�������������������������������������
����������������������������� ���������������� ����������������������������������������������
���������������������
������������!�����������"#$%&'(��"#)*+"$,�&+('$$*-*". �/ /�� �/ /���/�"#$%&'(��"#)*+"$��%&��('$$*-* � 0!� ��� � 0!� �������1##"&2��34"&$"$ ��� ��� ��� �������"&2$,�"'$"$��25"#��5'&��2'2" �� 6�� �� 6������71*48"&2��"9��"4('+"8"&2 �� ��� �� �������"("+%881&*+'2*%&$ �0 ��� �0 �����/�%&$1(2'&2$ �0� ��� �0� ����6��"#$%&'(��"#)*+",�"84��44%*&2" ��0 �/0 ��0 �/0�/��"&"-*2$ �00� 66� �00� 66��//�84(%:""�2#'*&*&; �6�� �6���!��&,�2'2"��#')"(��"*8<1#$"8"&2 ��� ��� ��� ����0��12,�-��2'2"��#')"( �� ��� �� ����06�#"$*."&2=$��++%1&2 �� 6�� �� 6���� ��� 6�� �� ��� 6������������������������������������������� �� ��� 6�� �� ��� 6����������������������������������� �� ��� 6���� ��� 6��>?@ABCDAEC>B�B>EFG�H� IJK�LMKNOPKQR�ST�RJK�UKQVRK�NJVWW�PKNOXQVRK�RJSNK�YKMZVQKQR�KZYWS[KKN�RJVR�NJVWW�QSR�MK\KO]K�ZOWKVXK�VN�YMS]OPKP�̂[�_Ù�abcade�LKMZVQKQR�KZYWS[KKN�VN�VYYMS]KP�̂[�RJK�fKXONWVRO]K�gV\OWOROKN�hSZZORRKK�NJVWW�̂K�KWOXÔWK�TSM�TMOQXK�̂KQKTORN�VN�YMS]OPKP�TSM�\WVNNOTOKP�KZYWS[KKN�OQ\WiPOQX�ZKẐ KMNJOY�OQ�RJK�_KROMKZKQR�U[NRKZj�kKPO\VWj�lKQRVW�VQP�fOTK�mQNiMVQ\K�hS]KMVXKj�̀QQiVWj�UO\n�VQP�oSQiN�fKV]Kp�VQP�VQ[�SRJKM�̂KQKTORN�RJVR�ZV[�̂K�XMVQRKPe
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����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ������������������������������������������������������� ����!����"��������������������� ����!����"�����������#$�����������������������������$�������������������������������%&&'()��*+'(,', �# $�� �# $������(-.&'/)��0,), �1 ��� �1 ������%-.)��%(-��')��,.-' ��$ ��$����--.).0(23��&.(4'��'('5.), � 1� � 1��$��'&,0(23��'&6./'7�'8+��++0.()' ��� ��� ��� �������'('5.), � ��# � ��#�1��(7�)2)'��&26'3��'.89%&,'8'() �� ��� �� �������%)7�5��)2)'��&26'3 �� $1$ �� $1$��$ ��� ��$ ������������������������������������������������������������ ��$ ��� ��$ ������������������������������������� ��$ �����$ �������������������������������������������������� ����!����"��������������������� ����!����"�����������#$�����������������������������$��$���������������������������%&&'()��*+'(,', � #$� � #$�����(-.&'/)��0,), �1$� �1$����%-.)��%(-��')��,.-' �$ �$����--.).0(23��&.(4'��'('5.), ��$ ��$�$��'&,0(23��'&6./'7�'8+��++0.()' ���� ��������'('5.), �� ����1��(7�)2)'��&26'3��'.89%&,'8'() �11$ �11$����%)7�5��)2)'��&26'3 �� #$ �� #$�$ �� �$ ��������



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������  ����!"�����������#����$����%����������  ����!"�����������#����$����%����������  ����!"�&'�����������������������������  ����!"'��'�����������������������  ����!"��������������������������������������������������� �'#�� �'#������������������������������������� �'#����'#���()*+*),��-)./0 ���#�������#�'��1���������������������������������������������� �'�#�� �'�#���������������� �&��#�& �&'�#&�'�������������������������������������������������������������������������� ���#�������#�'������������������������������������������������#����$����%���������������������#����$����%������������������������������&�����������������230-4./��23+*(205�236!��/.00* �77#'�� �77#'�����+23)*62 �'� �'�����83324)��9:24020 ��#7&� ��#7&�����3.40;230��-��2423./��23+*(20 ��#��� ��#����&��<8*:624)��2=��2:/.(2624) �#��� �#����&��2(>4-/-?,�5��-;)=.32 �'�� �'���&��2/2(-6684*(.)*-40 �#77 �#77����4@*32()��-0)0 ���#��� ���#������8@*)��84@��2)��0*@2 �� ������@@*)*-4./��3*4?2��242;*)0 �7#��' �7#��'�'��230-4./��23+*(25�26:��::-*4)2 �&#'�� �&#'���'��--A0#��23*-@*(./0#��8B0(3*:)* �'�' �'�'�7��242;*)0 ���#�� ���#���7��3-6-)*-4./�5��.3A2)*4?��9:240 ��#'�� ��#'������45�).)2��3.+2/��2*6B8302624) �'#��� �'#���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ����� !�����������"����#����$���������� ����� !�����������"����#����$���������� ����� !������������������ ����� !��%�������������� ����� !����&'(�)��'*'+��,*-+. �/"0�1 �/"0�1��,23+,'4�*56��*7&*.'4��57&,*58+ ��00 ��01�11"%%1 �11"�1������������������������������������������������ �11"%%1 �11"�1����������������������������������� �11"�1��11"%%1�����������������������������������������������"����#����$���������������������"����#����$����������������������������0�������������������������
����&,,+5'��93+57+7 �%"��� �%"�������56:,+8'��27'7 �"1�� �"1�����&6:'��&56��+'��7:6+ �� ������66:':25*.��,:5;+��+5+):'7 �0% �0%�1��+,725*.��+,-:8+(�+<3��332:5'+ ��"��� ��"����0��+5+):'7 �1% �1%�0��,2<2':25*.�(��*,=+':5;��93+57 �/"1�� �/"1���/��5(�'*'+��,*-+.��+:<>&,7+<+5' ���� �������25',*8'7�)2,�3,2;,*<�7+,-:8+7 ��"�� ��"���0"0�% �0"0�%�������������������������������������������������������
 �0"0�% �0"0�%���������������������������������� �0"0�%�0"0�%



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ����� !�����������"����#����$���������� ����� !�����������"����#����$���������� ����� !������������������ ����� !�%&'('&)��*&+,- �.�"/0/�.�"���1�������������������������������� �.�"�� �.�"/0/������������������������������������������������������������� �.�"/0/�.�"�������������������������������������������������"����#����$���������������������"����#����$������������/����������������������2������������������������34456&��7856-5- �/� �/��/��54-*6+,��54('%59�5:8��88*'6&5 � ���2��565;'&- �� ��.��69�&+&5��4+(5,��5':<34-5:56& �/� �/��.0�4+6&-9�*6��5=54+, ���."��� ���."������*6&4+%&-�;*4�84*>4+:�-54('%5- ���"��� ���"����0�*6&4+%&-�;*4��8��54('%5- ��"��� ��0"�������"� �00�"���������������������������������������������������������>56%)��6%*:5 ���/"�� ���/"����"�� ���"����������������������������������� �00�"�����"������������������������������������������������"����#����$���������������������"����#����$�����������/����������������������������������������������������������������54-*6+,��54('%5-9�54: ��,+--' �2/"/./ �22"2/2��54-*6+,��54('%5-9�6%,+--';'5= ���"/�. ���"/�.



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ������ !����������"����#����$���������� ������ !����������"����#����$���������� ������ !%���������������������������� ������ �!������������������������������� ������ �!�&'()*+' � �����,(('-)��./'-0'0 ��"!�� ��"1���2��'3'45++,-*46)*5-0 ��"�1� ��"�1�����(6-07'(�)5��)8'(��)6)'��9'-4* �!�� ��2��:��'-'7*)0 �11"1�! �!�":%�:��(5+5)*5-63�;��6(<')*-9��./'-0 �:�"��� �:�"����1��-;�)6)'��(6&'3��'*+=,(0'+'-) �"1�! �"1�!��(5/'()>�6-?��60,63)>��-0,(6-4' ��2� ��22�2��"!�2 ���2"1!!��������������������������������������������������������������� �2��"!�2 ���2"1!!��������������������������������� ���2"1!!�2��"!�2������������������������������������!����������"����#����$����������!����������"����#����$����������!%�����������������������������!�������������������������������-?*('4)��50)0 ��2"1�� ��"%�1���,?*)��,-?��')��0*?' �2�� �22�%��'(05-63��'(&*4';�'+/��//5*-)' � ��:��(5+5)*5-63�;��6(<')*-9��./'-0 �%"��� ��"����1��(6-)0;�'?'(63 ��%%"��! ���"������5-)(64)0�75(�/(59(6+�0'(&*4'0 �%"��� �2"�������"��� ��2":����������������������������������������������������������� ����"��� ��2":����������������������������������� ��2":�����"���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����!�������������������������� ����!�����������"���������������������������������������� ���������������#$$%&'��()%&*%* ��"�� ��+��,#-).%&'��%/��%)012%.%&' ������ �����&3-$%2'��4*'* ���+�� ����#3-'��#&3��%'��*-3% �5 ��"��%$*4&10��%$6-2%7�%.)��))4-&'% � ��5��$4.4'-4&10�7��1$8%'-&9��()%&* ���"�� ����4&'$12'*�:4$�)$49$1.�*%$6-2%* �+���� ���5�+�� �;����������������������������������������� ���������������9%&2<��&24.% ��5�+�� �;��������������������� �;��5�+������������������������������������������������������ ����!�������������������������� ����!�����������"������������������������������������7��� �����������������������#$$%&'��()%&*%* � ��"���+��,#-).%&'��%/��%)012%.%&' � ����������&3-$%2'��4*'* � ���+�����#3-'��#&3��%'��*-3% � �5�"��%$*4&10��%$6-2%7�%.)��))4-&'% � ��5��$4.4'-4&10�7��1$8%'-&9��()%&* � ���"�����4&'$12'*�:4$�)$49$1.�*%$6-2%* � �+�����; ��5�+���������������������������������������7��� �����������������������9%&2<��&24.% �; ��5�+��



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ������ !����������"����#����$���������� ������ !����������"����#����$���������� ������ !%���������������������������� ������ �!������&���#������������������� ������ ��������������������� ��'"(���)������������������������������������!����������"����#����$����������!����������"����#����$����������!%�����������������������������!�'�����&����������������������*++,-.��/0,-1,1 �("�%� �("�%���(
,2.&��3,4.+545.6�&�72.,+ �"%�� �"%�����8-.+24.1�98+�0+8:+2;�1,+<54,1 �)�"��� �)�"����(�8-.+24.1�98+��0��,+<54,1 �!"%�� �!"%���!("�%� �!("�%���������������������������������������&��������������������(�,<83<5-:��*-=1 �)�"��� �)�"����("�%� �("�%���������������������������������� �!("�%��!("�%�������������������������������������!����������"����#����$����������!����������"����#����$����������!%����������������������������((�'������������������������������-=5+,4.��81.1 � ��(")�����*=5.��*-=��,.��15=, � �(���%��,+18-23��,+<54,&�,;0��0085-., � ��'��+8;8.58-23�&��2+>,.5-:��/0,-1 � �%"����)��+2-.1&�,=,+23 � ��%%"������8-.+24.1�98+�0+8:+2;�1,+<54,1 � �%"����' �(��"��������



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ����� !"����������#����$����%���������� ����� !"����������#����$����%���������� ����� !"&���������������������������� ����� !���'�������������������������� ����� !������������������������������������������������������ �' ����#������������������������������������� ����#����'������������������������������������"����������#����$����%����������"����������#����$����%����������"&����������������������������(��"�������������������������������)*+,-./��01/1 ��#'�� �"#&�����2*+/��2)*��-/��1+*- ��� ��'�&��-,10)34��-,5+.-6�-78��880+)/- � ��'��,070/+0)34�6��3,9-/+):��;8-)1 ��#��� �&#����(��,3)/16�-*-,34 ���#��� ���#������0)/,3./1�<0,�8,0:,37�1-,5+.-1 ��#��� �#&�����#((� �&#�(������������������������������������������������������������ ���#((� �&#�(���������������������������������� �&#�(���#((�������������������������������������"����������#����$����%����������"����������#����$����%����������"&����������������������������"""�������������������������������)*+,-./��01/1 � ����2*+/��2)*��-/��1+*- � �



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ������ !����������"����#����$���������� ������ !����������"����#����$���������� ������ !%���������������������������� ������ !!!��������������������������� ������ �%��&'()*+,��&'-./&0�&12��22).*3& � ��4��&*&5.3( �� ��4��')1)3.)*+,�0��+'6&3.*7��82&*( � ��9��'+*3(0�&:&'+, � ����)*3'+/3(�5)'�2')7'+1�(&'-./&( � ��4 �9����������������������������������������������������������� �4 �9���������������������������������� �9�4�/3.-.3;��)3+,( �"�9�"����%<"����=�������������������������������������������� ���<"9!% �%%!"99%������������� ��<"9%< ��9"9<!������������ ��4"��4 ��4"��4��
�������������������������������������������������������������������� �"�9�"����%<"���������������������������������������!����������"����#����$����������!����������"����#����$����������!%%�������������������������9�9�������������������
��������������)*3'+/3(�5)'�2')7'+1�(&'-./&( �"��� �"����"��� �"������������������������������������������������������
����������� �"��� �"������������������������������������ �"����"���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ������������������������������������������������������� ����!����"��������������������� ����!����"��������������������������������������#�#��������$%&'()&*�+$'�,'$-'(.�*/'01)/* � ��� � ���� ��� � ����������������������������������������� � ��� � ������������������������������������ � ���� ����)&101&2��$&(3* ��� ������ ����4������������������������������������������ ��� ��� ��� ������������������������������������������������������������������������� ��� ������ ����/,('&./%&��$&(3*�4���������������������������� ����!����"���������� �5 ��� �6 �#  6�6� ��� �� � ��� ##������������� �6 �5� 5�� �6 ��� 6�6������������ � �5� 6�� �� ��6 ����
���������������������������������������������������� ����!����"���������� �#  6�6�5 ��� �6�������������������������������������������
����������������������� �5� �#6�5 ### 5�� �55 65��# ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������5����������������������/'*$%(3��/'01)/*7�/'.8��3(**1 ��� ## ���6 #�6��/'*$%(3��/'01)/*7�%)3(**1+1/9 �6� ��� �6� ���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ����� !���������������� ����� !���������������� ����� !������������������������� ����� !��������������������� ����� !���"#$%&'(��"#)*+"$,�&+('$$*-*". �/�0123 �/�0121�/�"#$%&'(��"#)*+"$,�&+('$$*-*". ��10�1 ���0�1��2�"#$%&'(��"#)*+"$,�&+('$$*-*". ���0�2� ���0����3����45(%6""$��5"+*'(��'64"&7$ 8 �30��� �30����1�)"#7*4" �20��� �20�������9##"&7��:5"&$"$ �202�� �202������"&7$,�"'$"$��7;"#��;'&��7'7" �20132 �20132����'*&7 �7;"#��;'&��9*(. ,��#&.$ ��0��� ��0�������#<'&*='7*%&'(��9"$ �/�0��� �/20�����3�#'&$-"#$��%��*7 ��/0��� ��20����/��>9*54"&7��"?��"5('+"4"&7 �10��� �202���/3�"+;&%(%<6�,�
'#.?'#" �20/�� ��0���/1�"+;&%(%<6�,��%-7?'#" �/0��� ��0����/��"("+%449&*+'7*%&$ �20��/ �20��/����&.*#"+7��%$7$ ��0123 ���02/����..*7*%&'(��#*&<"��"&"-*7$ ��0��� �/0�����#'&$-"#�7%��7;"#��7'7"��<"&+* ��0/ ��022��23�%%@$0��"#*%.*+'($0��9A$+#*57* ��30��� ��30�������"&"-*7$ �/�103// ���01�1����45(%6""�7#'*&*&< �0��� �0����3��&,�7'7"��#')"(��"*4A9#$"4"&7 ��013� ��013��3/�#'&7$,�%&��"."#'( �2�0��� �2�0����1��97,�-��7'7"��#')"( ��0/�� ��0/����#%5"#76�'&.��'$9'(76��&$9#'&+" �0232 �0233�//�*7*<'7*%& �/2�0��� �/2�0�����0�20/ ��0���0�//�������������������������������������������������������<"&+6��&+%4" ����0111 ����03��0���0��/ ��0�20�2���������������������������������� ��0���0�//��0�20/



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ����� !���������������� ����� !���������������� ����� !������������������������� ����� !�"������������������� ����� !#$%&&�'()*&�� +,-./�01�23�3/04256/73.�86076-�073�93:4;0<3-0�1=�>,/06?3�01�=,-.�4001;-3@�:1/6061-/A�3B?3:0�073�4001;-3@�C3-3;45�4-.�.3:,0@�4001;-3@�C3-3;45A�230833-�<6-6<,<�4-.�<4B6<,<�4/�3/04256/73.�:,;/,4-0�01�DEF�GHIJKFALMNOP���������������������������������������������������������������������������������������������Q���R��S�����������������"�RTUVWUX��TYZW[X\]̂T[ �_̀��� �_̀����_̀��� �_̀��������������������������������������R��S���������������� �_̀��� �_̀������������������������������������ �_̀����_̀������������������������������������������������������������������������������������������������a�����
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����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ������ ���������������� ������ ���������������� ������ ���!��������������������������� ������ ��������������"������ ������ ���#$%&'()��#$*+,#%-�#$.���)(%%+ �/�01!� �/20�!�1�#$%&'()��#$*+,#%-�',)(%%+3+#4 �!�0��2 �!�0��2���#$%&'()��#$*+,#%-�',)(%%+3+#4 ��2�0�1� ��2�0�1�5����.6)&7##%��6#,+()��(7.#'8% 9 �!01!/ �!01!/�/�*#$8+.# ��!0��� ��!0�������:$$#'8��;6#'%#% ��0!�� ��0!������#'8%-�#(%#%��8<#$��<('��8(8# ��0��� ��0�����5�$('%3#$%��&��+8 ��50�5� ��!0/���/�$('%3#$%��&��#'#$()��#$*+,#% ��102!� ���0152�1��=:+6.#'8��#>��#6)(,#.#'8 ���0��� ���0����15�#,<'&)&?7�-�
($4>($# ��0�� ��0���1��#)#,&..:'+,(8+&'% �/0515 �/0515����'4+$#,8��&%8% �105�� ��0����:4+8��:'4��#8��%+4# �2�� �2������44+8+&'()��$+'?#��#'#3+8% �1�01!� �1�0!2�!��#.6��:))��+.# �2�0!�� �22052��2��#'#3+8% ���20�/ ��10//2�22�.6)&7##�8$(+'+'? �10!�� �10!���5��'-�8(8#��$(*#)��#+.@:$%#.#'8 �505!� �505!��/��:8-�3��8(8#��$(*#) �/0��� �/0����/��$('%3#$�8&������(+'8#'(',#��:'4 �!0/�/ �!0/�/��$&6#$87�('4��(%:()87��'%:$(',# ��0� ��0�1�0��205�1 �0�!505�������������������������������������������"������ �0��205�1 �0�!505���������������������������������� �0�!505�0��205�1ABCDD�EFGHD



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ������ ���������������� ������ ���������������� ������ ���!��������������������������� ������ ��������������"������ ������ �# $%&'(�)*�+,�,()-+./(0,'�1/)0/&�)0,�2,3-4)5,&)�*6�7%()/8,�)*�6%&'�-))*4&,9�3*(/)/*&(:�,;8,3)�)0,�-))*4&,9�<,&,4-.�-&'�',3%)9�-))*4&,9�<,&,4-.:�+,)1,,&�5/&/5%5�-&'�5-;/5%5�-(�,()-+./(0,'�3%4(%-&)�)*�=>?�@ABCD?:EFGHI�����������������������������������������������������������������������!������������������������������!�������������������"����������JKKLMN��OPLMQLQ ��R�!� ��R�!�����LMNQS�LTQLQ��NULK��UTM��NTNL �V!R��� �V!R����V��WJXPYLMN��LZ��LP[T\LYLMN ��#R��� ��#R����V��L[L\]YYJMX\TNX]MQ �̂R��� �̂R�����_�]MNKT\NJT[��TXMN�S�JX[̀S�KM̀Q ��R��� ��R����̂^�YP[]aLL�NKTXMXMb ��R!�� ��R!���̂_�LYJMLKTNX]M �̂!R��� �̂!R����#��MS�NTNL��KTcL[��LXYdJKQLYLMN �##R!!� �##R!!��_��JNS�e��NTNL��KTcL[ �VR!�� �VR!�����]MNKT\NQ�e]K�PK]bKTY�QLKcX\LQ �_��R��� �_��R�����K]PLKNa�TM̀��TQJT[Na��MQJKTM\L �VR! �VR!��R�R#! �R�R#!�����������������������������������������������������"������ �!�R#! �!�R#!�������������� �̂��R��� �̂��R������������������������������������ �R�R#!��R�R#!



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ������������������������������������������� ������ ���������������� ������ ���������������� ������ ���!��������������������������� ������ �"#$%$#&��'#()* �+,-�+-���+!�,+,-�.�������������������������������������������� ��+���+�/� ��+�!,+//�������������� ��+0/�+0� ��+/-+��������������� ��+���+��� ��+�0/+�/��
�������������������������������������������������������������������� �+,-�+-���+!�,+,-�������������������������������������������
����������������������� ��+�-/+�0�!//+�� �!�-+-���+�0+�0-�����������������������������������������������������������������������������������������������0������������1���23*'4()��23%$"2*5�236���)(**$ ��//+�/ ���0+�!!�-�23*'4()��23%$"2*5�4")(**$7$28 �+,/�+��� �+,/!+0�/���23*'4()��23%$"2*5�4")(**$7$28 �//+0/, �//+0/,�,����69)'&22*��92"$()��(&624#* : ��!+, ��-+,!��/�%23#$62 �+!�� �+!������;3324#��<924*2* ��+,�! ��+,�!����24#*5�2(*2*��#=23��=(4��#(#2 ��+-�� ��+-����,�3(4*723*��'��$# ��0+�!� ���+!�-�-��>;$9624#��2?��29)("2624# ��+!�� ��+!���-,�2"=4')'@&�5�
(38?(32 �+!�� �+!���-/�2"=4')'@&�5��'7#?(32 �+��� �+����-��2)2"'66;4$"(#$'4* �0+�/- �0+�/-�!��23*'4()��23%$"25�269��99'$4#2 �0�+-�� �0-+!��0��2427$#* ���!+�/ ��!/+��00�69)'&22�#3($4$4@ ��+��� ��+���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ������ ���������������� ������ ���������������� ������ �������������������������� ������ �!������������" ������ �#��$%�&'&(��)'*(+��(,-./)0(-($& �12!1� �12!1��3��/&%�4��&'&(��)'*(+ ��2�#1 ��2�#1��)56()&7�'$8��'0/'+&7��$0/)'$9( �13 �13�:2�123�3 �:2���2����������������������������������������������"���)'$04()�4)5-��&;()��<($9,(0 ����2#�# ����23�:����<($97��$95-( ��#�2#!3 ��#123����2#3�2��: ��23:21�#��������������������������������� �:2���2����:2�123�3�������������������������������������������
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��������
������������� �#7��� �#7���������������� �8��7"�� �8�7"�"������������������������������������������������
��������
������������� ��#7��� ����7��"



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ����� !���������������� ����� !�"#$%&'"(&��)&$*+�,�������������������������������� ��-./0-�.� ���-�/-�0.���-�0.-. ���--�.�������������� ��-��-�0 ��-���-�.������������� ��-�0-/�. ��-/0�-�/��
�������������������������������������������������������� ���-�/-�0.��-./0-�.��������������������������������������������
����������������������� ��-�.-��/���-/�-�/� ��-/�-.����-1.�-1�/������������������������������������0������2��������0������2��������0���������2������.�����2������"%+)($*��"%345"+6�"%' ��*$++4 �-/�-��� �-//0-�1.��"%+)($*��"%345"+6�(5*$++474"8 ���-/0� ���-/01�1�3"%&4'" ��-��� ��-�������9%%"(&��:#"(+"+ �.-0�� �.-0������"(&+6�"$+"+��&;"%��;$(��&$&" ��0-�10 ���-/������$4(& �&;"%��;$(��94*8 6��%(8+ �-��� �-�����.�%<$(4=$&4)($*��9"+ ���-/�� ��-�����0�%$(+7"%+��)��4& ���-.�0 ��.-��/����>94#'"(&��"?��"#*$5"'"(& ��-��� ��-�������"*"5)''9(45$&4)(+ ��-��/ ��-��/����(84%"5&��)+&+ ���-��� ��/-.10����%$(+7"%�&)��&;"%��&$&"��<"(54 �.1� �0��/��"%+)($*��"%345"6�"'#��##)4(&" � ��.��"("74&+ �1��-�/ �101-/�.�.�("'#*)@'"(&��)'#"(+$&4)( ��� ����.�A)%B"%+��)'#"(+$&4)( ��� ����.��"&6�"(+4)(��"("6
"$*&;��(+ �.�-��0 �.0-�..



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ����� !"������#�������� ����� !"������#�������� ����� !"���������#��� ����� !���$�����#��� ����� !�$$�%&'()**�+,-././0 �112��� �112����"��/3�+-+*��,-4*'��*.%56,7*%*/+ �"�2��� �"�2����8��6+3�9��+-+*��,-4*' ���2��� ���2�����,(&*,+)�-/:��-76-'+)��/76,-/;* ��$ ��8��2882�� ��2�1�2��1��������������������������������������#�����8�0*/;)��/;(%* �2$1�2�1 �2$�"2�������0*/;)��/;(%* �21��2�� �21$�2������������������������ ��2�1�2��1��2882��������������������������������������"������#��������"������#��������"��1������������������������������������������������������������*,7(/-'��*,4.;*73�*,% ��'-77. �2�8�2�� �2182��$���*,7(/-'��*,4.;*73�/;'-77.9.*: ��821� ��82��8���*,7(/-'��*,4.;*73�/;'-77.9.*: ���2�$ ���2�$��8�4*,+.%* ��2��� ��2�������6,,*/+��<&*/7*7 ��"2��� ��"2�������*/+73�*-7*7��+=*,��=-/��+-+* ��12� ��"2$�8����-./+ �+=*,��=-/��6.': 3��,/:7 �2��� �2�����$�,0-/.>-+.(/-'��6*7 �"2��� �"2�����"�,-/79*,7��(��.+ ���21� ����2�$�����?6.&%*/+��*@��*&'-;*%*/+ ��2��� ��2�������*'*;(%%6/.;-+.(/7 ��21$1 ��2�$1����/:.,*;+��(7+7 ��12�1" ��$2"�$����,-/79*,�+(��+=*,��+-+*��0*/;. ���2$11 ���2$�1�1��*,7(/-'��*,4.;*3�*%&��&&(./+* � �



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ����� !"������#�������� ����� !"������#�������� ����� !"��$��������������������������� ����� !������������������������������ ����� !�%��&'&()*+ �,%�-��% �,�%-,$,�%�'&./012.&'*��1./&'+3*)1' ��� ����%�4156&5+��1./&'+3*)1' ��� ����%��&*7�&'+)1'��&'&7
&30*8��'+ �"�-�$� �"�-����%%�./012&&�*53)')'9 �$�-��� �$�-����%��51.1*)1'30�7��356&*)'9��:/&'+ ���-��� ���-����"��'7�*3*&��53;&0��&).<=5+&.&'* �$-��� �$-����,��=*7�(��*3*&��53;&0 �$�-��� �$�-�����51/&5*2�3'>��3+=30*2��'+=53'?& ��� �����-��-��� ��-�,%-�,���������������������������������������������������������������9&'?2��'?1.& ��-��-��� ��-�,%-�,��������������������� ��-�,%-�,��-��-����&/35*.&'*��1*30+�@�����������������������#�������� �%-�,�-$�� �%-%�%-$��%-�,�-$�� �%-%�%-$���
�����������������������������������������������#�������� �%-%�%-$��%-�,�-$��������������������������������������"��������������������������������"��������������������������������"����������������� ��������������������%%����������������������������������&5+1'30��&5;)?&+7�&5. ��03++) ��"�-,,� ��"$-%������=55&'*��:/&'+&+ �$-�"$ �$-�"$����&'*+7�&3+&+��*8&5��83'��*3*& ���-$"% ���-$"%��"�53'+(&5+��1��)* �,-��� �"-��%����&0&?1..=')?3*)1'+ �%-,� �%-,�



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ����� !"�������������������������������� ����� !"�������������������������������� ����� !"����������������� ������������������ ����� !��##������������������������������� ����� !�$��%&'()*+��%&,-.%/�%01��11(-)2% ��3��� ��3����#��%)%4-2' ���3$$� ��$35��#$�(*&6��71%)'%' �3��� �3����"��)/�2*2%��&*,%+��%-089&'%0%)2 �3#�� �3#����"�35"$ ��5#3"��������������������������������������������������������������������:%).;��).(0% ��3��� ��3�����""35"$ ��5�3"��������������������������������� ��5#3"��"�35"$�%1*&20%)2��(2*+'�<������������������������������������������������� ��"�35"$ ��5#3"��""35"$ ��5�3"������������ ��3��� ��3�����
������������������������������������������������������������������������� ��5#3"��"�35"$�����������������������������������������������������������������������������������������$���������������������%&'()*+��%&,-.%'/�%&0 ��+*''- ��3��"3$## �$3���3�#���%&'()*+��%&,-.%'/�).+*''-4-%6 �3�53��� �3���3�#$�5�,%&2-0% �3��� �3�������9&&%)2��71%)'%' ���3��� ���3�������%)2'/�%*'%'��2=%&��=*)��2*2% �$3��� �$3�������*-)2 �2=%&��=*)��9-+6 /��&)6' ��3��� ��3�����#�&:*)->*2-()*+��9%' ���3��� ���3�����"�&*)'4%&'��(��-2 �$�53"#5 �$��3����5�&*)'4%&'��(��%)%&*+��%&,-.%' ��5�3$$ ��""3$�5



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ���������������������������������������������  ����!"������������������  ����!"������������������  ����!"����������������  ����!"��������������������  ����!"����#$%&'()*��(+��(&,-.('()* ���/��� ���/�������(,(.0''$)%.-*%0)1 ���/�� ���/������)2%3(.*��01*1 ����/��� ���4/�����5�0)1$,*-)*1 ����/��� ���4/�������3-)16(3�*0��*7(3��*-*(��8().% �/��� �/�������(310)-,��(39%.(:�('&��&&0%)*( �/��� �/����4�00;1/��(3%02%.-,1/��$<1.3%&*% ���/��� ���/����5��()(6%*1 ��/���/��= ��/��4/5�=�5��(*:�()1%0)��()(:
(-,*7��)1 ��55/4�� ��=�/5���5��0-32��>&()1(1 ��/��� ��/����55�'&,0?((�*3-%)%)8 �55/=�� �55/=���5��30'0*%0)-,�:��-3;(*%)8��>&()1 ��=/��� ��=/����4��):�*-*(��3-9(,��(%'<$31('()* ��/==� ��/==��=��$*:�6��*-*(��3-9(, ���/��� ���/����=��3-)16(3�*0������-%)*()-).(��$)2 ��/� ��/����0)*3-.*1�603�&3083-'�1(39%.(1 ���4/��� ����/������(8$,-*03?�
(-3%)8��>&()1( ��/��� ��/�����30&(3*?�-)2��-1$-,*?��)1$3-).( �4�4 �4�����3-)1.3%&*%0)��(39%.(1 ��/��� ��/�����/�=5/�� ��/���/��������������������������������������������������������8().?��).0'( ��/�=5/�� ��/���/������������������������ ��/���/�����/�=5/����������������������������������������������������������������������������������������������������������@������������������



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ���������������������������������������������  ����!"������������������  ����!"������������������  ����!"����������������  ����!"�#��������������$������������������  ����!"���%&'()*+��%&,-.%'/�%&0!��+*''- ���#1�� ����1�������2&&%)3��45%)'%' �1� �1�����%)%6-3' ��1�#� ��#1�7����05+(8%%�3&*-)-)9 ���1�:� ���1�:��:��)/�3*3%��&*,%+��%-0;2&'%0%)3 ��1��� ��1����7��23/�6��3*3%��&*,%+ ���1��� �#1::����17:� ���#1�������������������������������������������������$����������������������9%).8��).(0% ���17:� ���#1������������������������ ���#1������17:�����������������������������������������������������������������������������������������7����<��=�������������������<(&>%&'��(05%)'*3-() �#1��� �#1����#1��� �#1��������������������������������������<��=��������������������9%).8��).(0% �#1��� �#1������������������������ �#1����#1���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� !����������������������������� �"#$%&'($#")��'$%#"*+),'" �!-��� �!-����!-��� �!-�������������������������������������������������������������������.#"/(��"/'$# �!-��� �!-������������������������ �!-����!-��������������������������������������������������������������������������������������������� 0�������������������������������� !�'+12��3%#"*#* �!-��� �!-����!-��� �!-�����������������������������������������������������������������������.#"/(��"/'$# �!-��� �!-������������������������ �!-����!-����#%+1)$#")��')+&*�4���������������������������������� ��- ��-0� ��-0 �-�0��- ��-0� ��-0 �-�0��
���������������������������������������������������������� ��-0 �-�0��- ��-0�



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ���������������������������������������������� ������������� ������������� ���������� �����������������������!�����������"#$%&'(��"#)*+"$!�"#,-��('$$* ����.��� �/��.�����"#$%&'(��"#)*+"$!�&+('$$*0*"1 ��/.�2� ��/.������"#$%&'(��"#)*+"$!�&+('$$*0*"1 ���.��� ��.����2����,3(%4""$��3"+*'(��'4,"&5$ ��/.��� ��/.�������6##"&5��73"&$"$ ��2.��� ��./�����"&5$!�"'$"$��58"#��8'&��5'5" ��.��� ��.����� �#9'&*:'5*%&'(��6"$ �.//� �.//���2�#'&$0"#$��%��*5 ���/.2� �2.������#'&$0"#$��%��"&"#'(��"#)*+"$ �/�.�� � �.������;6*3,"&5��"<��"3('+","&5 ���.��/ ��.�������"("+%,,6&*+'5*%&$ ��.�/ ��.�/����#'&$0"#�5%��58"#��5'5"��9"&+* ���� �����/��"#$%&'(��"#)*+"!�",3��33%*&5" � �.��� � �.����/2�%%=$.��"#*%1*+'($.��6>$+#*35* �. /� �. /�� ��"&"0*5$ ���2. / ����./� � ��"5!�"&$*%&��"&"!
"'(58��&$ ��/.�� �� .����2��&!�5'5"��#')"(��"*,>6#$","&5 ��.2/� ��.2/�����65!�0��5'5"��#')"( �.��� �.�������#'&$0"#�5%������'*&5"&'&+"��6&1 ��./�� ��./����#%3"#54�'&1��'$6'(54��&$6#'&+" ��.� ��.���./��.� � �.���.��������������������������������������������������������!���������� �9"&+4��&+%," �/�.�� ���.�� ����9"&+4��&+%," �.��.�22 �.���. ����������������������� �.���.����./��.� �



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������!"#$%&'��!"()*!#+�!",-��'&##) �./0�.��/ �.0�/.����/����,1'$2!!#��1!*)&'��&2,!%3# ���.��� ���.�������4""!%3��51!%#!# ��0.//0 ��0.//0����!%3#+�!&#!#��36!"��6&%��3&3! ��.��� ��.�������"7&%)8&3)$%&'��4!# �/ � �/ ���/�"&%#9!"#��$��)3 ��.�/� � �/. ���0�"&%#9!"#��$��!%!"&'��!"()*!# ���.�� ���.������:4)1,!%3��!;��!1'&*!,!%3 ���.0�/ ���.0������!'!*$,,4%)*&3)$%# �0.��� �0.�������%<)"!*3��$#3# �0�./0/ �0 .�/� ��!"#$%&'��!"()*!+�!,1��11$)%3! ���.��� ���.���� /�$$=#.��!")$<)*&'#.��4>#*")13) �.��� �.�������!%!9)3# �� �.0�� �.���.������!3+�!%#)$%��!%!+
!&'36��%# ��0. � �/�.0������,1'$2!!�3"&)%)%7 ��. �� ��. ���/��%+�3&3!��"&(!'��!),>4"#!,!%3 ���.��0 ���.��0�0��43+�9��3&3!��"&(!' ��. �� ��. ����.��/.��� ��./��.�������������������������������������������������������������7!%*2��%*$,! ��.��/.�� �.00./ ����7!%*2��%*$,! �.���.� �.0��.������������������������ ��./��.�����.��/.�������������������������������������������������������������������������?��@����������������������?��@�������������������!"#$%&'��!"()*!#+�!",-��'&##) �.�/�.��� ��.� ./��



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ������ �!������������ ������ �!������������ ������ �!����"��#���������������� ������ !�����"��#���������������� ������ �$����%&'()**+��&*,-.'��.)%*/0+ ��12��� ��12�������344*/0��5&*/+*+ �!6266! �!6266!����*/0+7�*.+*+��08*4��8./��0.0* ��2�66 �$2�������.-/0��08*4��8./��3-'9�7��4/9+ �$21�� �$21����!�4:./-;.0-(/.'��3*+ ��21�� ��21����$�4./+<*4+��(��-0 �2�621�� �!�211=��6�4./+<*4+��(��*/*4.'��*4>-,*+ ���2�1 ����2��6�=��?3-&%*/0��*@��*&'.,*%*/0 ��12�$ ��!2���=��*'*,(%%3/-,.0-(/+ ���2��� ���2�������/9-4*,0��(+0+ ���2$$$ ��=2$����!�(/+3'0./0+ � �����4./+<*4�0(��08*4��0.0*��:*/,- ��21=� ��2$1�1��*4+(/.'��*4>-,*7�*%&��&&(-/0* ��$2��� ��$2���1$�((A+2��*4-(9-,.'+2��3B+,4-&0- �26�� �26���!��*/*<-0+ �2612$$ �2�=$2����!��*07�*/+-(/��*/*7
*.'08��/+ ��!12�=6 ��6=2$!�!1�(.49��5&*/+*+ ��$62��� ��=�2����!!�%&'()**�04.-/-/: ��21�� ��21���$��/7�0.0*��4.>*'��*-%B34+*%*/0 �1�2!� ���2�1�6��307�<��0.0*��4.>*' �12�1� �12�1��126=!2�!! �12��!2��!�����������������������������������"��#��������������������:*/,)��/,(%* �126=!2�!! �12��!2��!��������������������� �12��!2��!�126=!2�!!



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������!"#$%&'#"!(��&#$"!)*(+&! � �� �����������������������������������������������������������������,"!-'��!-&#" � ���������������������� �������������������������������������������������������������������������.��/����������������0����.��/�������������������.&12"1)��&#$"!)*(+&! ��3��� ��3�����3��� ��3��������������������������������������.��/��������������������,"!-'��!-&#" �3��� �3�������,"!-'��!-&#" � 3��� � 3������������������������ ��3�����3����"$*1(#"!(��&(*%)�4������������������������������ �3���3 0 ��3�� 35���3���3 0 ��3�� 35����
������������������������������������������������������ ��3�� 35���3���3 0



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ !"#$%&�� !'() "*� !+,��&%""( �-./-.. �-0/���� !"#$%&�� !'() "*�$)&%""(1( 2 ����/-03 ����/.03������+4&#5  "��4 )(%&��%5+ $6" �/��� �/����0�' !6(+ �/��� �/3����
#&(2%5��%5 �3�� �3������7!! $6��84 $" " ��3/3.� ��./�3���� $6"*� %" "��69 !��9%$��6%6 ���� ��3���-
 %6*��& )6!()(65�*�:%6 ! �0�/��� �03/�����.�!;%$(<%6(#$%&��7 " ��/-�� ��/-���-��=7(4+ $6�� >�� 4&%) + $6 ��/3�� �3/����-�� & )#++7$()%6(#$" �0/-�� �0/.�����72(6��7$2�� 6��"(2 �-/��� �-�/����3�� !"#$%&�� !'() *� +4��44#($6 �0/��� ���/����.�� $ 1(6" �3�/30 �30/������$*�6%6 ��!%' &�� (+?7!" + $6 �3/�3. �3/�..�0��76*�1��6%6 ��!%' & ��/��� ��/3-�-�#$6!%)6"�1#!��4�� !'() " ���/3�� ��3/0���0.�/�� �0�3/�������������������������������������������������
��������������� �0.�/�� �0�3/����������������������������������� �0�3/����0.�/�����������������������������������������������������������������������������������3���������������0�0�������������/�����������@��������� !"#$%&�� !'() "*� !+,��&%""( ��/�-/��3 ��/-3/.�3�� !"#$%&�� !'() "*�$)&%""(1( 2 ��0/�� ��0/��



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ����� !""����#�������������� ����� !""����#�������������� ����� !""�$�������������� ����� !"%"%�������������&�����������'������ ����� !�"����()*+,--.��)-/01*��1,(-23. �$�&��� �$�&����%�4-530(- �6"&��� �6�&�����
+*071,��1, �&��� �&�������855-23��9)-2.-. ���&�$" �&$"�����-23.:�-1.-.��3;-5��;12��313- �$&"�� �6&�����6�5<120=130+21*��8-. �"�� �"$�����>80)(-23��-?��-)*1/-(-23 �"�&��� �%�&��6����-*-/+((820/130+2. ���&��� ���&6���$��-5.+21*��-540/-:�-()��))+023- ���$&��� ����&����6��-2-@03. �&��&"�� �&�$�&$���"��2:�313-��514-*��-0(A85.-(-23 �6�&�� �6�&$��%��83:�@��313-��514-* �&�%$ �&$�����+2351/3.�@+5��)��-540/-. �6&6�� �"&�����&��&6�6 ��&�$�&"�����������������������������������������������&�����������'������ ��&��&6�6 ��&�$�&"���#����������������������������� ��&�$�&"���&��&6�6������������������������������������""����#��������������""����#��������������""�$��������������"�%����������B�������:�����%�4-530(- �$�&��� �$�&����$��-5.+21*��-540/-:�-()��))+023- �$&��� �$&����6��-2-@03. ��&"� ��&"��6$&"� �6$&"������



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ������ !!����"�������������� ������ !!����"�������������� ������ !!�#�������������� ������ !�$����������%�������&���� ������ ��������������������������������������%�������&��������'()*+��)*,-( �.#/!0 �.#/!���������������������� �.#/!��.#/!0������������������������������������!!����"��������������!!����"��������������!!�#��������������!��������������%��������&�
1���������$�2(345-( �0#/��� ���/����0��6758-()4��(9��(8:;*(-()4 �0/!#� �0/!#�����)<53(*4��,=4= ���� �����.��()(>54= �./$#0 �!/$0���./��0 �#/�$����������������������������������������������%��������&�
1������������'()*+��)*,-( ��./��0 �#/�$���������������������� �#/�$���./��0������������������������������������!!����"��������������!!����"��������������!!�#��������������!����������&��

��$�2(345-( ��#/��� ��#/�������733()4��?8()=(= �!/!�. �!/!�#�#��(3=,);:��(325*(&�(-8��88,5)4( �/0�� �/0���.��()(>54= ��/��� ��/��#�!��)&�4;4(��3;2(:��(5-@73=(-()4 �/��� �/���



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

� ����� ! ���%��� ���%��������������������������������������������$��

�����&'��&(�)*&+,�*+-.��/0&+��1&234&, ���%��� ���%������������������������ ���%������%����������������������������������������������
����������������������� �����%��� ���%�����������������������������������������""����#��������������""����#��������������""���������������������������5�������6++&2/��78&2,&, ���%��� ���%����9��:648.&2/��&;��&8<=3&.&2/ ��%��� ��%�������2'4+&3/��-,/, ��� ����>�%�� �>�%��������������������������������������������5�������1&23?��23-.& �>�%�� �>�%����������������������� �>�%���>�%��



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������� �����������������!���������������"�������#
$���������%�&'()*+' ��!,��� ��!,�������-(('.)��/0'.1'1 �!,��� �!,����"��2-*0+'.)��'3��'0456'+'.) ��,��� ��,�������.7*('6)��81)1 ��!� ��!��!��'(18.54��'(&*6'#�'+0��008*.)' �!�,��� �!�,�������'.'9*)1 �%,��� �%,����%��-)#�9��)5)'��(5&'4 ��!,��� ��!,����!�,��� �!�,�����������������������������������������#
$������������:'.6;��.68+' �!�,��� �!�,������������������������ �!�,����!�,��������������������������������������������� �������������������� �����������������!��������������%�%!�����#�������������+048;''1��0'6*54��5;+'.)1 ���,��� ���,����%�&'()*+' �"!,��� �"!,�������-(('.)��/0'.1'1 ��,!�� ��,!���"��2-*0+'.)��'3��'0456'+'.) ��!� ��!��"��'4'68++-.*65)*8.1 �,"�� �,"������.7*('6)��81)1 �,!�� �,!�����-7*)��-.7��')��1*7' �,��� �,����!��'(18.54��'(&*6'#�'+0��008*.)' �"!,��� �"!,����!��'+0��-44��*+' �!%,��� ���,!������'.'9*)1 �"�,�!� �"",��%����.#�)5)'��(5&'4��'*+<-(1'+'.) �!,��� �!,����%��-)#�9��)5)'��(5&'4 ��,��� ��,���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ����� !������"�������������� ����� !������"�������������� ����� !���#�������������� ����� !$%$#�����&������� ����� ! ����'�� ��(�'$�$��������������������������������������&������� ����'�� ��(�'$�$���������������������������������� ��(�'$�$����'���)*+,+*-��.*/01 ��'$%�'�(��'��$'�#%�2������������������������������� ����'�� ��(�'$�$���������������"�������� ��'�('%�% ��'�#('���(�#'��% �($'�����
������������������������������������������������������� ��'$%�'�(��'��$'�#%�������������������������������������������
����������������������� ��'%�$'�#%�#�'��� �#�'�����'$�'�(������������������������������������������"��������������������"�����������������������������������������������������������������������������������3/415631��.��+* ��'�##'#�� ��'��'$���'�##'#�� ��'��'$������������������������������������������������������������������ ��'�##'#�� ��'��'$���"����������������������������� ��'��'$���'�##'#��



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������� ����������������������������������������������!�����������������������������"#$%&'(��"#)*+"$,�"#-.��('$$* �/���/��� �/!��/0�0��"#$%&'(��"#)*+"$,�&+('$$*1*"2 ���/�� ���/��������-3(%4""$��3"+*'(��'4-"&5$ �!�/��� �!�/������)"#5*-" �6�/��� �6�/�����
%(*2'4��'4 �/��� �/�������7##"&5��83"&$"$ ���/�� ��!/���!��97*3-"&5��":��"3('+"-"&5 ��/��� ��/6���!��"("+%--7&*+'5*%&$ ��/6�� ��/�������&2*#"+5��%$5$ �/�00/0� �/��/���6��"#$%&'(��"#)*+",�"-3��33%*&5" ��/��� ���/����6��"-3��7((��*-" �00/��� �0�/����0��"&"1*5$ ��!/��! ��0�/!�6����&,�5'5"��#')"(��"*-;7#$"-"&5 ��/!�6 ��/0���/!�!/��6 ��/6��/�06����������������������������������������������������������� ��/!�!/��6 ��/6��/�06�� ����������������������������� ��/6��/�06��/!�!/��6������������������������������������������ �������������������� ����������������������������������������������0��
�����������������"#$%&'(��"#)*+"$,�"#-.��('$$* �!�/!� �!��/��0������-3(%4""$��3"+*'(��'4-"&5$ �6�� �6�����)"#5*-" �/6�� ��/�����
%(*2'4��'4 �6�� �6������7##"&5��83"&$"$ �0/��� ��/����!��97*3-"&5��":��"3('+"-"&5 �/�� �/���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ������ !!����"�������������� ������ !!����"�������������� ������ !!���������������������������� ������ ��#��
�������������� ������ �$��%&%'())*+,'-.,(+/ ��01�� �$0������2-+/3%2�.(��.4%2��.-.%��5%+', �$�0!1$ �$!0#1��6��%2/(+-&��%27,'%8�%)9��99(,+.% �!$0��� �!60����#��%+%3,./ �1�0�11 ���016$�1��*.8�3��.-.%��2-7%& �$ �$��#!�0$�$ �!�$0#$�����������������������������������
�������������� �#!�0$�$ �!�$0#$��"����������������������������� �!�$0#$�#!�0$�$�'.,7,.:��(.-&/ ��0�6$0�61��0$��0�$!�;����������������������������������������������"�������� ��0$��0�$! ��0�6$0�61������������������������������������������������������������ ��0�6$0�61��0$��0�$!������������������������������������!!����"��������������!!����"��������������!!6������<��������������
�����������������
��������8�����������������%2/(+-&��%27,'%/8�%2)���&-//, �6�$0��! �#�60$6��%2/(+-&��%27,'%/8�+'&-//,3,%= ���0#�� ���0#6��!����)9&(:%%/��9%',-&��-:)%+./ ��0��� �60����1�7%2.,)% ��!0��� ���0�����
(&,=-:��-: �6�� �6������*22%+.��>9%+/%/ �$0$� ��0#!��$��?*,9)%+.��%@��%9&-'%)%+. ��0��� ��06���$��%&%'())*+,'-.,(+/ ��0#�� ��01���6��%2/(+-&��%27,'%8�%)9��99(,+.% �#!0��� �!�0���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ����� !""����#�������������� ����� !""����#�������������� ����� !""�������$��������������
�������� ����� !���������
��������%�������������� ����� !�&��'(')*+, �-../&"" ����/��.�"��(%�+0+'��102'3��'*4561,'4'(+ �"/&-& �"/���.��6+%�)��+0+'��102'3 �&/�-� �"/�&�-�7(+108+,�)71��9��'12*8', �.�� �/����/���/��- �/�""/-�����������������������������������������
��������%�������������� �/���/��- �/�""/-����#����������������������������� �/�""/-���/���/��-������������������������������������""����#��������������""����#��������������""�������$��������������
���������-����������������������'1,7(03��'12*8',%�'14 ��30,,* �/&.�/-� �/��/���"����4937:'',��9'8*03��0:4'(+, �.�/��� ���/����.�2'1+*4' ��/-��/��� ��/-��/�����
73*;0:��0: ��/��� ��/�������611'(+��<9'(,', ����/�&� �/���/-�&����'(+,%�'0,',��+='1��=0(��+0+' �./"�-/��� �./"�./�����-
'0+%��3'8+1*8*+:�%�>0+'1 �/.��/&�� �/���/"���-��?6*94'(+��'@��'9308'4'(+ �..�/��� �.��/����-��'3'87446(*80+*7(, ���./��� ��-�/"������'5+��'12*8'��+='1��A'(8*', ��/���/��� ��/���/�����"�@(��718',��0*(+ %�6*3; %�1(;, ���/��� ���/�������10(,)'1�+7��+='1��+0+'��A'(8* ���/-�& ���/-.����'1,7(03��'12*8'%�'49��997*(+' ��/��"/"�� ��/.&&/��&�&��'(')*+, �"/.��/-.� �./��/"���&��'+%�'(,*7(��'('%
'03+=��(, �/"""/��� �/��/���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� �������������������������������������������� ����� !""����#�������������� ����� !""����#�������������� ����� !""�������$��������������
�������� ����� !�%������������������� ����� !�"��&'�()(*��+),*-��*./01+2*/*&( �%"3�� �%435��%�6&(+)7(2�86+��9��*+,.7*2 �%3���3��� �%3%5�3�����+69*+(:�)&;��)21)-(:��&21+)&7* ��34� ��3%�����3�%%3��� ��"3���3�4���������������������������������������������������� ���3�%%3��� ��"3���3�4���#����������������������������� ��"3���3�4����3�%%3���������������������������������������""����#��������������""����#��������������""�������$��������������
���������%������
��������'���������������1++*&(��<9*&2*2 ��34��3��� ��34��3�����34��3��� ��34��3������������������������������������������
��������'����������� ��34��3��� ��34��3�����#����������������������������� ��34��3�����34��3���������������������������������������""����#��������������""����#��������������""�������$��������������
�������������=���
�����'������������������*+26&)-��*+,.7*2'�*+/ ��-)22. �43�%� �4�3��4�4�,*+(./* ��3��� �%3�����
6-.;):��): ���� ����



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ��������������������������������������������� ����� !""����#�������������� ����� !""����#�������������� ����� !""�������$��������������
�������� ����� !�����%���
�����&��������������� ����� !����'(()*+��,-)*.). �/0��� ��0/������)*+.&�)1.).��+2)(��21*��+1+) ��� �����/��3'4-5)*+��)6��)-718)5)*+ �/�0��� �/�0����/��)7)8955'*481+49*. ��0/�� ��0�������)(.9*17��)(:48)&�)5-��--94*+) �"�0��� �;�0���<��)*)=4+. �<�0��" �"�0���/�9*+(18+.�=9(��-��)(:48). ��0��� �0�����;;0�� �/�0��������������������������������������%���
�����&��������������� ��;;0�� �/�0�����#����������������������������� �/�0�����;;0���8+4:4+>��9+17. �<0;�;0;�<���0�<"0����?�����������������������$��������������
����������#�������� ���0�<"0��� �<0;�;0;�<���������������������������������������$��������������
�������� �<0;�;0;�<���0�<"0���������������������������������������""����#��������������""����#��������������""�����%��$����������������;�����%��$�����������������<�%9(@)(.��95-)*.1+49* �<��0��� �<��0����<��0��� �<��0��������������������������������������%��$���������������� �<��0��� �<��0�����#����������������������������� �<��0����<��0���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ���������������������������������������������  ����!��������������  ����!��������������  ������������������������������"������������������������������"�#$%&'()%$#*��(%&$#+,*-(# �"�.��� �"�.����"�.��� �"�.��������������������������������������������������������������� �"�.��� �"�.�����!����������������������������� �"�.����"�.���������������������������������������  ����!��������������  ����!��������������/01234�25617�8� 9:;<==>?�@:;A�BCD=�;E�FCG>H�IDD�J:;<==>?�E:;A�KL=�?CD=�;E�CGM�DCG>�;NG=>�OM�KL=�DPQR;:�<;AAP??P;G�E;:�KL=�JR:J;?=�;E�<;G?K:R<KPGST�;J=:CKPGST�CG>�ACPGKCPGPGS�C�KR:GJPU=�?=:VP<=�JDCWC�E;:�A;K;:P?K?�CK�KL=�=XP?KPGS�G;:KLO;RG>�CG>�?;RKLO;RG>�?KCK=�DPQR;:�CG>�NPG=�;RKD=K?�PG�KL=�K;NG�;E�YCAJK;G�;G�ZGK=:?KCK=�:;RK=�[\�?LCDD�O=�>=J;?PK=>�PGK;�KL=�DPQR;:�<;AAP??P;G�ERG>�JR:?RCGK�K;�]BI�̂_̀ầ �CG>�?LCDD�O=�R?=>�=X<DR?PV=DM�K;�:=KP:=�=XP?KPGS�>=OKH�$&,b*%$#*��(*,'+�c����������������������!�������������� � �.d��.�� �  ."��.�"�����.�� ����.d�d���������������!�������� � �.���.  �  .�d�.���� �. �" ��d. ����
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1.08 Budget Footnotes; General. For any state department, as defined in RSA 9:1 the following

general budget footnotes that contain class codes shall apply to all specified class codes in section

1.01 through 1.07 unless specifically exempted.

A. Not used.

B. Not used.

C. Revenue in excess of the estimate may be expended with prior approval of the fiscal

committee and the approval of the governor and council.

D. The funds in this appropriation shall not be transferred or expended for any other purpose.

E. The appropriation budgeted in class 040-indirect costs are for general overhead state charges

and such sums shall be transferred by the agency to the general fund of the state consistent with

federal requirements.

F. This appropriation shall not lapse until June 30, 2021.

G. The funds in this appropriation shall not be transferred or expended for any other purpose

and shall not lapse until June 30, 2021.

H. Not used.

I. In the event that estimated revenue in revenue class 001-transfers for other agencies, 002-

transfers from department of transportation, 003-revolving funds, 004-agency income, 005-private

local funds, 006-agency income, 007-agency income, 008-agency income, 009-agency income is less

than budgeted, the total appropriation shall be reduced by the amount of the shortfall in either

actual or projected budgeted revenue. The agency head shall notify the bureau of accounting

services forthwith, in writing, as to precisely which line item appropriation and in what specific

amounts reductions are to be made in order to fully compensate for the total revenue deficits. For

the biennium ending June 30, 2021 account number 02-46-46-4620-5731 within the department of

corrections shall be exempt from these provisions. The provisions of this footnote do not apply to

federal funds covered by RSA 124:14.

J. This appropriation, to be administered by the commissioner, is for the necessary equipment

needs of the department and shall be expended at the commissioner's discretion.

2 General Fund and Total Appropriation Limits. The amounts included in section 1 of this act

for all university system accounts and community college system accounts, under estimated source

of funds from general funds shall be the total appropriation from general funds for such accounting

units that may be expended for the purpose of section 1 of this act. Any funds received by said

systems from other than general funds are hereby appropriated for the use of the systems and may

be expended by said systems whether or not this will result in an appropriation and expenditure by

the system in excess of the total appropriation therefor.

3 Assignment of Office Space. If, during the biennium ending June 30, 2021, because of

program reductions, consolidations, or any other reason, office space becomes available in the

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



Amendment to HB 1-A
- Page 907 -

health and human services complex, the Hayes building, or any other state building, except office

space under the control of the legislature pursuant to RSA 14:14-b, the commissioner of

administrative services shall, with the prior approval of the fiscal committee of the general court,

and with the approval of the governor and council, require that any agency renting private space be

required to occupy such available space in said building or buildings forthwith. Such funds as have

been allocated or committed by any agency affected by this section for outside rental shall be

transferred by the director of the division of accounting services to the bureau of general services,

activity number 01-14-14-141510 for maintenance of applicable state buildings.

4 Lottery Commission; Authority Granted. For the biennium ending June 30, 2021, in order to

provide sufficient funding to the lottery commission to carryout lottery games that will provide

funds for the distribution in accordance with RSA 284:21-j, the commission shall apply to the fiscal

committee of the general court for approval of any new games, the expansion of any existing lottery

games, or for the purchase of any tickets for new or continuing games. Additionally, no

expenditures for consultants shall be made without prior approval by the fiscal committee of the

general court. If approved, the commission may then apply to the governor and council to transfer

funds from the sweepstakes revenue special account. The total of such transfers shall not exceed

$6,000,000 for the biennium ending June 30, 2021.

5 Positions Abolished. The following positions are hereby abolished effective at the close of

business on June 30, 2019:

State Department

01-032-032-320010-7889 11365

Board of Tax and Land Appeals

01-089-089-890010-1241 41676

Department of Safety

02-023-023-236010-2740 16622 17131

Banking Department

02-072-072-720010-2046 43143

Department of Natural and Cultural Resources

03-035-035-353010-2555 42031

Department of Education

06-056-056-565010-2537 13137

06-056-056-565010-2538 13237 13245 13259 13266 13270

13276 19797 30375 30391

06-056-056-562010-7534 44110

06-056-056-566510-9008 13171

6 Department of Health and Human Services; Division of Child Support Services; Payments to

the Administrative Office of the Courts. The appropriation in account 05-95-42-427010-7934, class
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085, includes funds for payment to the administrative office of the courts in accordance with the

cooperative agreement between the division of child support services and the administrative office

of the courts. The division of child support services and the administrative office of the courts shall,

prior to payment of such funds, enter into a cooperative agreement specifying in detail the services

to be performed by the administrative office of the courts and the estimated costs of such services.

Any change or modification in the services to be performed shall likewise be agreed to in writing

and specify the change and the adjustment to the costs. Funds appropriated for these purposes

shall be paid only after demonstration by the administrative office of the courts that it consistently

transmits court orders to the division of child support services in accordance with the cooperative

agreement.

7 General Fund Unrestricted Revenue Estimates. The general fund unrestricted revenue

estimates in section 8 of this act, for fiscal years 2020-2021, are presented as net of all estimated tax

credits.

8 Estimates of Unrestricted Revenue.

GENERAL FUND FY 2020 FY 2021

BUSINESS PROFITS TAX $390,000,000 $377,500,000

BUSINESS ENTERPRISE TAX 50,700,000 49,100,000

SUBTOTAL BUSINESS TAXES $440,700,000 $426,600,000

MEALS AND ROOMS TAX 354,000,000 371,600,000

TOBACCO TAX 110,900,000 108,100,000

TRANSFER FROM LIQUOR 129,500,000 131,600,000

INTEREST AND DIVIDENDS TAX 101,700,000 101,700,000

INSURANCE 125,100,000 127,100,000

COMMUNICATIONS TAX 37,600,000 34,200,000

REAL ESTATE TRANSFER TAX 106,800,000 107,300,000

COURT FINES & FEES 12,900,000 12,700,000

SECURITIES REVENUE 43,500,000 43,500,000

BEER TAX 13,100,000 13,100,000

OTHER REVENUES 68,400,000 71,900,000

MEDICAID RECOVERIES 3,600,000 3,200,000

TOTAL GENERAL FUND $1,547,800,000 $1,552,600,000

EDUCATION FUND FY 2020 FY 2021

BUSINESS PROFITS TAX $91,500,000 $88,600,000

BUSINESS ENTERPRISE TAX 247,600,000 239,600,000

SUBTOTAL BUSINESS TAXES $339,100,000 $328,200,000
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MEALS AND ROOMS TAX 10,900,000 11,500,000

TOBACCO TAX 87,100,000 85,000,000

REAL ESTATE TRANSFER TAX 52,600,000 52,900,000

TRANSFER FROM LOTTERY 96,000,000 96,000,000

TOBACCO SETTLEMENT 39,700,000 39,200,000

UTILITY PROPERTY TAX 40,100,000 40,500,000

STATEWIDE PROPERTY TAX 363,100,000 363,100,000

TOTAL EDUCATION FUND $1,028,600,000 $1,016,400,000

HIGHWAY FUND FY 2020 FY 2021

GASOLINE ROAD TOLL $130,200,000 $132,300,000

MOTOR VEHICLE FEES 120,200,000 114,600,000

MISCELLANEOUS 200,000 200,000

TOTAL HIGHWAY FUND $250,600,000 $247,100,000

FISH AND GAME FUND FY 2020 FY 2021

FISH AND GAME LICENSES $9,700,000 $9,700,000

FINES AND MISCELLANEOUS 3,200,000 3,200,000

TOTAL FISH AND GAME FUND $12,900,000 $12,900,000

9 Department of Safety; Reduction in Highway Fund Appropriation; Increase in General Fund

Appropriation.

I. The department of safety shall reduce state highway fund appropriations by $3,232,000

in the fiscal year ending June 30, 2020 and $3,231,000 in the fiscal year ending June 30, 2021.

II. In addition to funds otherwise appropriated, there is hereby appropriated to the

department of safety the sum of $3,232,000 in the fiscal year ending June 30, 2020 and $3,231,000

in the fiscal year ending June 30, 2021. The governor is authorized to draw a warrant for said sums

out of any money in the treasury not otherwise appropriated.

10 Department of Health and Human Services; Sununu Youth Services Center; Reduction in

Appropriation. The department of health and human services is hereby directed to reduce state

general fund appropriations to the Sununu youth services center by $704,790 for the fiscal year

ending June 30, 2020 and by $945,658 for the fiscal year ending June 30, 2021. The department

shall develop a plan for the reductions required under this section and present the plan to the fiscal

committee of the general court no later than September 30, 2019.

11 Effective Date. This act shall take effect July 1, 2019.
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