
��������	�
����

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

��������������� !�"�

#
$�%������&�'�(��)))�������&�'�(

�

� �������

�&	
�	*�

��

�&	
�	*� ���� �

"+��	'	*+� ���� �

�,'���-	
� ���� �

�+��,��+���� ���� �

.+�	*��������+
�� / ��0

�	'��&	����	'�� ���� �

��	����+ ���� �

 +��+
+� / ��0

��������	�
����
�	��

��	���
��

�����
	���


���
�	���


���
	�����
� ���
	�
�
��
�

�� !�"# $ �� !�"# $

�����	���%
� &	���	&	���%
�	

�	���	&����

����'+

���1	��+'2

���34�.�
'2��.��*��*+��
�������45��

������������0�� !�"

���1	��+'2

���34�.�
'2��.��*��*+��
�������45��

 �������4��3

�����	��'
 �����
	��'


�
��������

��(
�	����
��	���
)*+$+ $

",-* �%�

 $ ##��./0  $#� !+ ",+���+ + 

�1-�	2

"���+*����� +���

����������	 �������
��	

����� ���� "3-1*

4
�����
�	%�	

.�%	���
���			

��-	��5�
�	6
�
�7���										

���
��	���		.84	�����
�	�
���
�	���	�
�	��	��������
	(���		 !	44�	9�1,#																			

Regulatory Compliance Testing

5-21-19



��������	�
����

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

��������������� !�"�

#
$�%������&�'�(��)))�������&�'�(

�����������

	���
�

��������

�������������

	����������

���
�������� ������

���
������

�

��������� � � � ! "�# �$%$ �$%&

�
'
(�)������� *+,-' *+-,.. ��

��������	
 /,*' *,.- ��

��������	
 /,++ +,-' ��

�
�
� �� /,/0 /,1+ ���� ����* + 

�
�
� ��� /,/1 /,/1 ,��-� ,�-��- + 

��� /,/+ /,*0 ��,� ,��� + 

���� /,/- /,*/ ���� ���� + 

����� /,/2 /,10 ��.� .��� + 

���� /,/+ /,*- ��*. *�., + 

��� /,1/ /,-/ +� +� + 

��� /,10 /,0/ ���, ���� + 

�	
��� /,/. /,*+ +� +� + 

���������

/0
�	�12 +3�

��������

������� �4� !�5

�	�
�����	 �����

����
��	����������

��	��������������

�
���� �����

��3�� ������

��	����0���
�0
� �.���6 �����6

���0���'�	�	�1� ���-��) ��-���)

"�������7�	�2

8�

8�

8�

�������

���9	��0':

���9	��0':

���*,�;�
':��;��/��/0��
�������,.�� 411(1.(////10.(�54�

�4�1.(//1*112

7��)0������0������02*�����

������<=! ���-����,.���9����

���9	��0':

	�����6���

4�����������������"������
��3����

����%����

���*,�;�
':��;��/��/0��
�������,.��

�
������3���7
��%$8

���0���(��0�0/� -3��3,���

���0���(��0�0/� -3��3,���

"���

"���

�����$�4���������������

"���

���0���(��0�0/� -3��3,���

����������������

"���

4�
�������9���������

����%����

"���

"���

"���

���0���(��0�0/� -3��3,���

�0��	$	0/�&1��&��	�0'���������;�>�0��?0�0/@	�


��

�&	
�	/�2�=�"����"�����8"�����������;�A-�,*

�	'��&	��2�>"�;���8"����-�������;�A-�,���7��0	�
����0�	��2��8"�,��,������;�A-�,,

6��,8��
/���2���	����0��9���
'0���;����
	'����8"������A-���

Regulatory Compliance Testing

5-21-19



��������	�
����

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

��������������� !�"��#
$�%������&�'�(��)))�������&�'�(

�

����

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

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

�'*�+��*�## ���� ,��� ���-� ���-� .�

�'*/�	
�'0��## ���� 1��� ��,�� ����� .�

�'*��(	��	2�## ���� ,��� ����� ���-� .�

��2	'��&�#�## 3� 3� ����� ���-� .�

�&�(*'�	
�## ���� ��-� ����� ����� .�

�4�50����&	
��## ���� 1���� ����� ���6, .�

7	$*
�4��*�## ���� ,��� ����- ����� .�

7	$*
�+�	
�## -��� ��,� ����- ����� .�

7��'��	2�## ���� ����� ����� ���6� .�

�����
�## ���� ,��� ��1-1 ��1,� .�

���&��0��## ��,� ��,� ����, ����� .�

���&�$���
�# 3� 3� ����� ���6� .�

�+����
���
	�	����*�## ����� 1���� ���6� ����� .�

�+���2�
*�# 3� 3� ����� -���� .�

�+���$*
��0��# 3� 3� ��,,� ��,�1 .�

�+����0�	$���# 3� 3� ����� ���-� .�

���$*
�*4	
*�## ���� ��,� ����� ���-� .�

���(��+���# 3� 3� ���-6 ����� .� ����

�0$���+�	
�## 6��� ���� ��6�� ����� .� ������	
� ������ ������ ��� ��� �������

�0�*�(*�+�	
�## ���� ���� ��1�� ���,� .� �������� �������� �������� ��� ��� ��������

��(	
�4	2*�# 3� 3� ��-66 ����� .� �0'��&���
	��## ���� ���� ���6� ��6�� .�

�	�4	
�
�## ���� ��6� ����6 ���16 .� .��*2�## ���� ��,� ����� ���-1 .�

�	'+�������# 3� 3� ����- ���1, .� 35�(0��## ��,� ��6� ����� ���-1 .�

�	(*�+���*�# 3� 3� ����� ����6 .� "�'��&����4���# 3� 3� ����� ���-� .�

�	(*�+�(���+�## 6��� 6���� ����- ����� .� "����+	�
�(*�+0��# 3� 3� ��6-� ����� .�

!�+�����8+��9�# 3� 3� ����� ���6� .� "�.7�## ���� ��6� ����� -�6�� .�

!��$*
���5�# 3� 3� ����� ���6� .� "*�(*�+�	
�## ��,� 6���� ���6, ����� .�

!��5�4��*�## ���� ��,� ����� ����� .� "+��(*��## ���� ��6� ����1 ����1 .�

:*
+*5�(	2�## ���� ����� ����� ����1 .� "	�*��
0��&���5	2*�## -��� ���� ����� ���1� .�

:*
�50'��&�# 3� 3� ����, ����� .� "����*�+�	
�## ���� ��1� ���-� ����� .�

:*
�0��5	(��*�## ���� 6��� ����� ����1 .� "���	'�
�4��*�## ���� 6���� ���6� ����� .�

:	���
	��# 3� 3� ���,6 ����- .� "����5��*�# 3� 3� ����1 ����, .�

:��
	'�(	2�## ���� 6��� ����, ����, .� "0�*�+�	
��## ��,� ���� ��1-� ����� .�

:��2	�5�
	��## ���� -���� ����6 ���1� .� "0�	2�&*
�## ���� -��� ����6 ����, .�

�*50�+	�4�5�## ���� 6��� ����1 ����, .� ��	
���2�## ���� -��� ����� ����1 .�

#(�4��	��# 3� 3� ���-� ���66 .� ��	
*����(�## ���� -��� ����� ��,-� .�

#(	2�'����	2�## ,��� -��� ����� ����� .� ��	��(*�	$*
�## ���� �6��� ����� ����� .�

;�*��5	(�(*�+0��## ���� ���� ����� ���,1 .� ��	���*���(���## ���� �-��� ����1 ���1� .�

�����+	�
��## ��,� ,��� ����, ����� .� ��	��5�(	
*�# 3� 3� ����� ���6� .�

�*����50��## 6��� �,��� ����� ���6- .�  *&�'�
�4��*�## ���� 6��� ����� ����, .�

�*�+	�'��&�# 3� 3� ����1 ����, .�  +	�'����	2�# 3� 3� ����� ���-1 .�

�*�+�(0��## ���� ���� ����� ���6� .�  +	�(*�+�5�(�## ,��� 1�,� ����� ����, .�

�*�	
�+���# 3� 3� ��6�� ���6� .�  �	$��50����&	
�## ���� -���� ����- ����� .�

�������
��

�
������	� �����	��!"#$#%$

�	�����	
&'��

(�%)�*+%$

������	
������������������

�	��
��,	��

�	���	&����

����'*

���7	��*'+

������������,�� !�"

���16�<�
'+��<��2��2*��
�������6-��

�������������
���-�	����	�
.

����

������	
������������������

���16�<�
'+��<��2��2*��
�������6-��

��/	
	0
��1	��	0���

�������� �
�-����.

�������� �
�-����.

���,����6-���7���� ������=>!

��������/

232�4! �	�/�4!

���7	��*'+

 �������6��1

"*��	'	2*�2*�*'�	�
�	��2*�*�(	
*2�&0������=�����3"����-����1�

���*���0�#�$�	���&��*�3����'�	�
�	(	��#�8	
+���&�*�9��'�	�
�	(	��##�8��+*�����2�'��9

�����<�?�,����

Regulatory Compliance Testing

5-21-19



��������	�
����

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

��������������� !�"��#
$�%������&�'�(��)))�������&�'�(

�����������

	���
�

������������������

���

	����������

���
��������

���
������

�

����

��� �� ������

!��"��#����� ��# ��# ����
����

$������ ���*� ���*� ��+�� ��,�� -�

���� ����� ���.� ��,�� ��,�� %&%'

�����
 ����� ��+�� ��+�� ��,�� -�

#��
��� ����� ��.�� ����� .���� %&%�

(������

���/��
��01/2

���)�

��� �� ������

#�
���*�� ��� ��� ����
����

�
�����*��� +�� ��� +����� +����� -�

������*���� +�� ��� +����� +����� -�

������*���' .�� ��� +����� +����� -�

������*��+� +�� ��� +����� +����� -�

������*��+' ��� *�� +����� +����� -�

(������

���/��
��01/2

�
������"���,��#-

.��������

$������/

$������

�����
��

.��������

$������/

$������

�����
��

!��"��#����

#�
���*���������

���3	��/'4 #��0�10%%%%�21034#�

���3	��/'4

���*+�5�
'4��5��2��2/��
�������+.��

���3	��/'4 3#��10%%�'��5

	�����+���

���,����+.���3����������67! 3�/3�6

���*+�5�
'4��5��2��2/��
�������+.��

8��)/������/������/9*�����

"���

"���

,:��:+���

,:��:+���

�
������"���,���-

�/��0��/�����9���
�&0�#�"����;"������������5�<�,�+.

���0'���=	
�9����
��
������;"����.����*�������5�<,�+�

Regulatory Compliance Testing

5-21-19


