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7RWDO�2WKHU�5HYHQXH ���������  ���������  ������ 
      

7UDLQLQJ      

���+U��0HGLDWLRQ�7UQJ� ���������  ���������  ����� 
2WKHU�7UDLQLQJ ���������  ���������  ������ 

      

7RWDO�7UDLQLQJ�5HYHQXH ���������  ���������  ������ 
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3URJUDP�([SHQVHV      

0HGLDWLRQ�7UDLQLQJ      

0HGLDWLRQ�7UQJ�-�)RRG ��������  ��������  ������ 
0HGLDWLRQ�7UQJ�-�0LVFHOODQHRXV -�����  ����  ������ 
0HGLDWLRQ�7UQJ�-�7UDLQHU�IHHV ���������  ���������  ������ 

        

7RWDO�0HGLDWLRQ�7UDLQLQJ�([SHQVHV ���������  ���������  ������ 
      

2WKHU�7UDLQLQJ      

2WKHU�7UQJ�-�)DFLOLW\�DQG�IRRG ��������  ������  ������ 
2WKHU�7UQJ�-�0LVFHOODQHRXV ��������  ������  ������ 
2WKHU�7UQJ�-�7UDLQHU�IHH ��������  ��������  ����� 

        

7RWDO�2WKHU�7UDLQLQJ�([SHQVHV ��������  ��������  ������ 
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*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV      

(PSOR\HH      

(PSOR\HH�-�'HYHORSPHQW ��������  ������  ������ 
(PSOR\HH�-�)ULQJH�%HQHILWV ���������  ���������  ����� 
(PSOR\HH�-�5HODWLRQV ��������  ��������  ������ 
(PSOR\HH�-�6DODULHV ����������  ����������  ����� 
(PSOR\HH�-�7D[HV ���������  ���������  ������ 
7ULQHW ���������  ��������  ������ 
7UDYHO�DQG�PLOHDJH ������  ��������  ����� 
&RQWUDFW�SHUVRQQHO ���������  ���������  ����� 
7RWDO�(PSOR\HH�([SHQVHV ����������  ����������  ����� 

      

,QVXUDQFH      

,QVXUDQFH�-�&RPPHUFLDO ��������  ��������  ����� 
,QVXUDQFH�-�'LUHFWRUV�2IILFHUV ��������  ��������  ����� 
,QVXUDQFH�-�:RUNHU
V�&RPS ������  ������  ������ 
7RWDO�,QVXUDQFH�([SHQVHV ��������  ��������  ����� 

      

2IILFH      

$FFRXQWLQJ ��������  ��������  ������ 
%DQN�FKDUJHV ������  ����  ������ 
&UHGLW�FDUG�IHHV ��������  ��������  ������ 
'XHV�DQG�VXEVFULSWLRQV ��������  ��������  ����� 
(TXLSPHQW�)DFLOLW\�3XUFKDVHV ��������  ��������  ������ 
(TXLSPHQW�UHQWDO ��������  ��������  ����� 
2IILFH�UHQW ���������  ���������  ������ 
2IILFH�VXSSOLHV ��������  ��������  ����� 
3RVWDJH ������  ������  ����� 
3ULQWLQJ�DQG�SURGXFWLRQ ������  ��������  ����� 
5HSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH ��������  ��������  ����� 
7HFKQRORJ\ ��������  ��������  ������ 
7HOHSKRQH ��������  ��������  ������ 
7RWDO�2IILFH�([SHQVHV ����������  ����������  ����� 

      

3URPRWLRQV      

2XWUHDFK ��������  ��������  ������ 
%RDUG�$FWLYLWLHV ������  ������  ����� 
3XEOLF�UHODWLRQV ��������  ��������  ����� 
9ROXQWHHU�UHODWLRQV ��������  ��������  ����� 
7RWDO�3URPRWLRQV�([SHQVHV ���������  ���������  ����� 

      

'HSUHFLDWLRQ�([SHQVH ������  ������  ������ 
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Employee Compensation & Benefits
64.52%

Operations
22.99%

Office Space
12.49%


