
�����������������������

�����������������������

������������������

���������������������������

������������



�����������

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

������������������

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

���������

������������������������

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

���������

������������������������

�������������� �������

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

��������������� ��������������

����������������������� �����������

��������������� ��������������

����������������������� �����������

��������������� ��������������

���������������������

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

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

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

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

�����������������������



�����������

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

�����������

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

��������������

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

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

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

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

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

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

����������

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

����������

����������



�����������

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

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

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

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

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

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

����������

��������

����������



�����������

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

�������

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

������������

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

�������������������������

��������������������������

����������������������������

���������������������������������

�������



�����������

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������



�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

����������

���������

����������

����������

����������

����������



�����������

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

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

��������������������

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

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

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

����������

����������

����������



�����������

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

���������������������������

����������������
���������

����������
�������������������

�����
���������

���������
�����

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

������������������������

�����������������������������������

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

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



�����������

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

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

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

����������� ���������
�����

�����
���������

��������
������

������������������������

����������������������������

��������������

��������
�����

������ ������������ �����
�������

����������� ������

�������������������

��������
�����

������ ������������ �����
�������

����������� ������



Confidential 

SCHEDULE E- OTHER ASSETS 

Description Ownershlp Current Fair Market Value 

Husband/Wife/Joint 

Additional fufo1mation: 

SCHEDULE F - REITIREMENT PLANS 

Description Account Beneficiary Insured plan Face Broker Dealer 

Balance (YIN) Amount or Custodian 

Additional fufo1mation: 
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