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Tax Cuts
$40.8B

cumulative savings
through 2000-01 FY

Regulatory
Reform

$2.9B
in savings

Spending Control
General Fund spending growth kept below

the rate of inflation

Workers’
Compensation

Reform
over $1.7B

in cumulative savings

Unemployment
Insurance Reform

$600M
in savings

Energy
Deregulation
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Fiscal Restraint Leads to Five Consecutive Surpluses
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Increasing Fiscal Reserves
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A Consistent Record of Spending Discipline

Prior Administration (Average Annual Growth)

State Budget From 1994-95 to 2000-01 (Avg Annual Growth) w/STAR

State Budget From 1994-95 to 2000-01 (Avg Annual Growth) w/o STAR
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Debt Financing Declines

As a Percent of Capital Spending
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An Overwhelming Response to School Choice

CharterSchoolsOperating in 2000-01 Pending Applications
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State Support for School Facilities

Reaches Record Levels
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Average STAR Property Tax Savings Will Increase

Eligible Seniors Non-Senior Homeowners
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In 1999-2000, STAR savings averaged over $800 per senior
while non-senior homeowners saved an average of $200 each.
This year, non-senior homeowners’ savings will grow to $400 per
homeowner and to $600 at full implementation in 2001-02.

=��
��'������
��
"��*
��
"�����G
)�����������%���������������������������������������
����������'G�/�������������''�/�	�����������������D���
�������������%�������������������# 6��������7��� �
��������������?=������������������������������������
�����������	�������������������!������������������D���
�����������������?=��%�����������E(�	���#

��?=����������������������������������������
�������������������!���������%�������# ?����������	����
��������������������������������������F��������������# C��
�%�����	���������������������D��������������������������
������?=�������������������1�����������������������
���2��������������������������������������� ������
������������������������������������������������#

I�����������	���������������������������������
��� �������3���������%�������''G!''���������������
��?=#



������	���������%�����������������������������E�#
�����������
�'''!
�������E
������������
���!�������E
#G�����������

���!�
#

■ ?������������������%����!
������������������!��������
�������������������������
�������������EG�����
�''G!''�����������E'�����

���!�
#

■ ?������������������%����!
������������!������������
��������������E
������
�������������'''!
���
���E-���������������
���
���!��#

*���
"�'�
��
������
��
 ��!��#
"��*
$�����

�����������������%�������������������������������������
�������������������������������	�������������������������!
������������������������#�0������������ ��	�������������
������%�����������������������������������������������
��%�������������������������?=#

6��������7��� �/��������������������������������������
��%�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������#����6�������/����!
��������������������B

■ $�������������������������������������������������
��������������������������I�����������������������!
��������������������#

■ 4���������������������������������������������
�������#

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

�&4�$�
���!

--

STAR Tax Cut Program Continues to Grow

Total STAR Savings
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02

$0.0

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

$2.5

$3.0

$0.6

$1.2

$2.0

$2.8

$800 million
increase

Taxpayers will save $2 billion in 2000-01 from STAR, an
increase of $800 million from 1999-00, as the basic exemption
grows from $10,000 to $20,000 for most homeowners and
participation increases. Taxpayers will save $2.8 billion in
2001-02, when the basic exemption grows again to $30,000 and
STAR is fully implemented.
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School property taxes outside New York City grew from $4.17
billion in 1984 to $9.73 billion in 1997, an increase of 133%. This
increase far exceeds growth in other local property taxes, rising
at more than twice the rate of increase in consumer prices.
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C������������������������������������������������!
������������� �;����)�����������������#����
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��������������������������������������������������
���������#�������������������������������������������
��� �����;���������	���������������������#

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

�����
�!��� 6�$����

/)



��������	
���
����.��	
���
���9
:���
���
4���
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�������������������������!��!
����������������������E-
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Clean Water/Clean Air Bond Act

($ in Millions)

Air Quality
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Safe Drinking
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Solid
Waste
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Clean Water
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Environmental Protection Fund Revenues Increase

$ in Millions
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$790MillioninCleanWaterPrograms
($inMillions)

Water Quality
Improvement Projects

($420)

DamSafety
($15)

StateEnvironmental
Facility Compliance

($25)

Small Business
Environmental Compliance

($30) Small Waste
Water &

FloodControl
($50)

Municipal
Parks
($50)

State
Parks
($50)

Open Space
Conservation

($150)
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"Right-Sizing" the Prison System

Violent vs. Non-Violent Offenders
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NewYork—ALeader InAdoptions
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4,822

Number of New Adoptions in Federal Fiscal Year 1998
0 2,500 5,000

Source: “HHS AwardsFirst AdoptionBonuses,” Federal Department of Health &HumanServices, 1999
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IncreasingNYCTransit Ridership
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Fatalities

-9.8%

MilesDriven
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InjuriesperMotorist
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Registrations
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Percentages compare calendar year 1998 with calendar year 1994
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DMVCustomer Satisfaction
Percentage of Customers Rating Service As Excellent or Good
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A National Leader in Annual Highway Capital Outlays

CA NY MA PA OH NJ

$0.0

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

$2.5

$3.0

Source: Highway Statistics 1998, Federal Highway Administration.

������� �������������������;�����������������������������������
��������������������������������������������#



�����/��������������������������������	������������������/�
�����!���������������#�)�������������/�������������������
��������	��������/�����������������������������������������!
���������������������������������#

%'������
��
�����'��������
���	���

■ ���������������������������������������������E�,
��������������������!����������������83����������	
����������������������������������	�����	�����������
������	���������	������������������������#

■ ;��������������������������������������������������
�����������������������������������EG����������������
����������	�����������E�#-�����������������#

■ C����������������������������������9;A07�����
I���������<������������������������������E�#
'��������
����������C������������
���!���������
��,!�(#

■ ������������������������������6�������/��������
��������������������������#�0��
���!��	�E����������
��������������������������������EG���������������������!
����	������������������������;�������8����������������
��������.���	��� =��������� �������������	����;7�8���
���.�������)�������������� 	������������������������
�������������������������������������������������
�������������������� �����#������������������!
�����������%������������������������������ /������!
������	������������������������������������������
�������������������������������#

■ ����������������������������������������0���������
?������7��������������������������E�
(�������������
������������������!���������	���������������E
(����!
��������
���!��#��������������������������.������!
�������������������������������������������
�%�����������������	������������������.����#

■ ?������������������������������������������������!
�����!��������������������������������C������
��������������������������������� ��������D����� ��
���C�������?��������7������#

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

�����7
�����
�

�+)



■ ?����������������������	�����������	������	����������!
����������������������������������.���������������!
������������������������������������������
$����������7������#

�������
���	���

■ �������!�������������������������������������������/�
��������������������������������� I�?	����C��!
���������������	����;�������������� ������������!
�����������������������������������������	�����������
�����������������������I������������������� ���!
����#��������E
#
��������������������������������������
������ I�? ������������������������
�������

��,	��������������������EG�������������������!
�����������������������#

■ ���!I�? �����������������������������E�,-��������
��������������!����������������������#�����������
�����������������������F���������	���������������������
���������������������������������.����#�0����������	
������������������� ���!I�? ����������������������
����������������������������������������������#
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������!
������������������������������������������������
������������������������������������!��!��� ����!
�����	�����������������������������������������������
�����������������������#

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

�����7
�����
�

�+*



8
����0
����!����&���������





:����
(�.�����
?����������������	�6��������7��� �������D������������

���������������������������������������%����������������!
��������� �����������������������������������������������!
��������������� ���������������������%��������� #

���������������������������������������������������!
����������������������������������E,#*��������������������
������������������������������������������������������
��������������������������#������������������������������
������������������������������������������������������
������������E
#
��������	�����I�����������������������!
�����������������������������������������������������!
������������������������������������������#�0����������	���
��?=�7��������������������E
#G��������������������������%
������#

��������	������������������������6�������/��
���!��
$%��������&�����������������������������������������E(�
����!
���������������������������������	������������������������
��������������#

������
*���

0����������������������������������������������������
�����������������������������������������������	���������%!
������������������������������������������������#�C������
������	����6�������/��
���!���$%��������&��������������
������������������ ���������������������������������
���������������������������������������������������������
������� /�����������������������#��������������������B

■ &�����������������������������������������������!
���������������������#

■ $%�������������������.��������������������)�� ��4��
"�����������������F��������������������������������!
����������������.�������������E(�	�����������#

■ ?��������������������������������������������������
������������������������������"�������������������!
�����������������������������;����������/������
�����0����������7���#

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

8
����0
����!����&���������

�+-

������
&�	���	��)

4��!�
:��
*�����
6��������7��� �/��)�� ��4��
��������������������%��������
��������������������&��������
;�����������$����������
������������������������
��F���������#�$%�������������
�����������������������
���.�������������������E

������������������������
�������98������	�������	
3�����	�7�����	�=�� ����	
������ 	�)������������������
����������� �;���<�����E�
���������������������������
��������#�������%��������
�����������������E,������������
E
��������	�������������	���

��
��������EG�������������E,
�����������
��(#



■ ?�����D�����������������������������������������!
������������������������������������������������
.������������������������������������#

■ ?�����D����������������������������$'�����������
��������������������������������%��������E�#+(
��������������������������������%��������E�#������
�������������#

���7 ��
������������
��
�������
����7����������
�
��-��
$����
���
�������

6��������7��� ��������������������������������������!
�������������������������!����������������������!
�������%�������I������������!����������������������������
�� A;=? 
���#��������''(	������������������������
������� �;������������������������E�#++��������	����������
�������������������������������������%������������������
�������������������������#�3���������%������������	�����
����!��������������������������������������������������!
�����������������������������E',
�����������������������
�����I�������������#�0����������	�������������������������
I����������������������	��������������������������������!
�������������8�������������A���������������������
�''(	���������6��������7��� ����� �������	������''G	������
I�����������������������������������������������#

���E(�
��������������������������������������
���!��
$%��������&��������������������������������������������
�����������������A�����;����=������?������
����9A;=?

���<������������8���������'''# A;=?	���������� 
������������������������������	�������������������������������
���������������������������F����������������������� �
�������������������������������������������������������	
�����������������������#

)���������������������������������������������������
�������������������������	����C������A�����7�����������
"�����%�����������I��������������������������������������!
��������"���F������������������������������ �;���������

(�������������������#��������������������������������
��������������������������������������������������������
������((���������������������������������%������������
�����/��������������������������������#�����%��������������

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

8
����0
����!����&���������

�+.

=�� ����������	
���	�
!���"��#)�������

����������	���
��	

�����������	��
����	

%�������	��
��������	

%���������
���������	�����
��������������	
���
	����+���������
��������� �$����
���,��*�������
-	�	#���	���	���
�����
�����������	��

��	
�����������
�������	��./ 0
��

�������������������
!���"��#)�
����������	#������
������	�����������
��������� '

I����3# 8�����	�4���������

6�������



������������������������������.���	��������������������������
������������� ����������������#

)���������������/�E,�-�������������������������������
�������������������������������9����������������������
�%��������������������������������<������������������������
����������������������������������	�������������������
A;=? 
�������������������������������������������������
����������� �;���#�C����%�����	���������������������!
�������������������������������������������������������!
�������������������������������������������	����������
�����������������������������������������������#��������!
��������%���������	���������������������I�������������!
���������� ����������������������������������������������
������������� ���	����������������������������������
�����#�0����������	 A;=? 
�����������������������!��!����
���������������I�������	����������������������������
���������������������������� �;�������������������#

/���������
:����
���

6��������7��� �/��
���!���$%��������&��������������
EG

���������������������������������������������	����������
���������E((�������������������������������������������
������������� /��������	�������������������#����6����!
����������������������������������������
+�����������!
����������������������������������� ���������������''(#

0��
���!��	����$���������C���������?�������������$����!
����I������������������$���������C���������?������;�����
����������������������������������E
�#G�������������E
-#(
�������	�������������	�������������������������#����������!
�������I���������?����������	������������������������!
�������6��������7��� �	��������������E��'#G�����������
������#

:��������$%��������&�������������������
���!��	����
��� �;����������������������������������E��,��������
������������� ����������0���������C���#

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

8
����0
����!����&���������

�+/



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

�,�

��'���
�� "� 288878<
�5����.
$��	�
��
:����
(�.������

"���
������
 ��
$����

A0
���������B

��4 0666768  1 !( &192 ��� 24&
1 "��
(1&!(�

�&"11(
��� ��& �

;3��� 9'+	(',< 9+,	G,�< 9,-	�,�< 9(	(G�< 9*	�+
<

�?50�6� -�(	,*, �+�	''( 
,'	*�� *	,�� 
�*	+-G

�$��0I7?;� (��	GG� '-	�(, 
�+	-*� �	G
� 
��	
+-

��'���
�� "� 288878<
�5����.
$��	�
��
��
 ��!
����
����
������
 ��
$����

A0
���������B

24&����!& &�4 0666768

�3�?4�;3��� 9--	'-
<

�3�?4��?50�6� 
-'	*�+

�$��0I7?;� 
�
	*(�

8
����0
����!����&���������



 ������5'�����





"�.��	
����.������
����
"'����
���

6��������7��� �/��$%��������&����������������C����������

���!����������������������������������������F������
������������������������������������������	������������������!
���������������������������������#����6�������/��&�����
�����������������E,��������������������������
������� ���������������������������������������������!
����������������D������������������������������������������
����������������������������������#�����&���������������
������� /����������������������������������F�����������	
�������������������������������������������������	����������
������������������������������������������������
�������������#

���6�������/��&��������������������������������������!
���������������������������!�����������������������!
��������������� ���!;?=$�	�;���������I������A����
=�����������	�������� H������� !00	���������������
����������������������������������#����&��������������!
����������������������������������������������������������
��������������������������������������?��������3���������
���������	����1>�����/� 4��#2�0�������������������������
�������
���!��	�������������������������������������������
��������������7����#�����������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������#

>����#� :��

��������	
�������
���
��
������
�����	�
�������
���'�����
�������

0���'''!
���	�����������������"� ������� >�����/�
4���"�����������������#������������������������������!
��������������������������������������������������������!
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������#

6��������7��� �/��&����������
���!������������E+
����!
��������������������������������B

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

 ������5'�����

�,)



■ ;����������������������������������������������������!
����������������������������������������������������
����������������?��������3�������������������#

■ �������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������!
����������������������������������������������������
����������������������	�������������������������
.�������������I����������������#

■ �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������!
��������������������������������������	�����������
���������������������������I����������������������
��������#

"���	�����	
���������
�����
&����
"�.���

0�����������������������������������������������������
�����������������������!���������������������������������
�������	�6��������7��� �/��&����������
���!��������������
E�
(���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������!
���������#����6�������/��&�����������������������
E,G������������A�����;����=������?���9A;=?<!���������
����������������
���!������������������������������������
���!���������������#

�5'����
"�.���
��
������
������� �����������������������%�������������������

���������������������#�A������	����������������������
���������������������������%����������������������������
������������������	���������������	�����������������
���������������������������������	���������������������!
����������������������������#�6��������7��� �/��������
����������������������%�����������	����������������������!
���������������������������������������������������������#

���6�������/����������������������������B

■ $%��������������������������������������������?�!
��������;�������������������9?;�<���������
�����!����������������#�����������������

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

 ������5'�����

�,*

������
&�	���	��)

�������
���'�����
�������
>�����/� 4���������D��
������������F������������
��������������������������"
��	����������������
����������������������������
�������������	��������� ������
��������������������
������������������������
������������"��������������
�������������������������
���������������������������
��������������������#



�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������	������	����������������������
���������#�)��������������������	����������	���
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������!
��������������������������������?;�������������
��������������������������E(
��������#

■ 7�������
	����������������������������������������
����������#�3�������������	�������������������������
���!����������������������������������D�������������
��������������������������������
-	'*(�"���(	��������
������������������D����������������������������������
��������������''G#

■ 3����������������������!��������������������������!
�������������������������������������������������
��� �;���#����������������������������������������!
���������������������������������������������������!
�������������������������������%����������������
�����%���������������������������#

��
��������.�
���
�������#�
�����
&����

?������ �����������6��������7��� �/��������������%����
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������!�����
��������#����3���������I������A��������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������.������#
���6�������/�������������������������������������������!
����/�������������������������	��������������������!
�������������������B

■ E�,��������	����������A��������;���������&����
)�������������	�����������������������������
I��������������������������������������������
������'������������������������������������
�������������������������������#��������������������
����������������%�����������������D���������C��!
���������������#

■ E�+�������������������������������������������
������������������������������������������������

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

 ������5'�����

�,+

������
&�	���	��)

�
�����7�����
���	���
��
���������
�����
&����
���
0������������'''	�6�������
7��� �������������
����!�������������������������
���������������������������
���������������������������
�����������#�)��������
���������������
���!�
	���
6�������/������������������
������E�
(���������������
����������������	�������������
����������EG*������������A����
;����=������?���9A;=?<
���������#



����������������������	����������������������������
����������������������������������,	(+�#

■ E(�������������%�����C������&��������������������!
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������#

■ E
#-������������������������������������������������
C�������������������������������������������������!
�������������	��������	�������������������������
������������������#

■ E�#-�������������%��������������������������������
�������������������������������������������������������
3���������;�����������C��������������#

���6�������/�����������������������������������E������!
�����������3���������I������A�����������������������/�
���������������������!�����������������������#
�����������������������������������������������	���
3���������I������A����������������������������������	���!
�������������������������F������	����������������
�������������#

� "7��*�"

0���'''	�6��������7��� ����!
�������� ���!;?=$� "��
����������������������������
�����������������������������
���!��!������������������������
����������������������������
������������#������������ ����!
����������������������������
���������������������������������!
���������������������������!
�����������������������!��!����
���������� ���������� ����������
����������������������������������
�������������������������#

���
���!���$%��������&��!
�������������E
'�����������������
���������������������������!
����������� ���!;?=$�#�0�

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

 ������5'�����

�,,

������
&�	���	��)

*�������	
��
�����
��'�����
���
��
"���
�����������
�����
���6�������/��&�����
��������������������������
����������������������������
�����������
���!��������������
������������������������������
�����������������#�?����������	
���3���������I������A����
��������������������������
�������������������
��F������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������������
��������������#

NYS-CARES
Will Fund 5,000 NewResidential Opportunities

State Fiscal Year
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6��������7��� �������������������������������������!�������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������#��?����������E
,(�����������
����������C��������������������������������������������������(	�������
��������������������������������	���!���	����������������������������#



����������������������������������������'''!
���	
�����������������������B

■ 7��������������G	�������������������������������	
��������������������������������������������#

■ 7������������%���������	�������������������������!
����������
������������������������������������
�����������
��+!�,#

■ $%�����������������������������������!�����������!
��������������������������������������������������������
��������������������������������#������������������
�������������������������������������������������
���������!������������������������!�����������������#

�5'�����	
���������7$���
���
���
������
����
%.��'�����
%����������

?������������������������������� ���!;?=$� ������!
����	�6��������7��� ��������������������������������!
����������%�������������������������������������
��������������������������#

6��������7��� �/��&����������
���!��������������
�������B

■ ����������4������������������?�������	
������!
���������� �����������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������.������������������������!
������������������������������/�����������������#

■ 8�!����.�����	���������?��������������	,����������!
���������������������������������������������������!
��������������������������������������
�����������
��������������������������#

■  �������!�(���������	���������������?������������
�-,�����������������������������������������������!
�������������������������������������	������������������!
������������������������� ���������!��!�����
����!�����������������#

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

 ������5'�����

�,-

������
&�	���	��)

�����
��
����.������+�
"�.��
���3���������I�����
=��������������
8�������������8�����������
������������������������
�����������������������������
��������������������
����������#����������������	
������������������
����������������
�����������������������
�����������������������
����������������������#



■  �������!��	���������;�����������������������
�������������
(������������������������������������
�������#

"'����
"�.���
��
"���
�������������
"����	�

)��������������.���������������������������������������
������������������������������������������������������!
�������������	����������������������������������������������
��������������������#

0�����������������������������������������������������	
6��������7��� �������������B

■ 7�������������������������������������������������
�����������

��������������������������������������!
���������������������������������������������������
�������	����������������������������������#���
6�������/����������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������#

■ $%��������������������������������������������8�����!
��������;��������������������#����6�������/��&��!
����������������������������E+#+����������������������
*(����������������������������������������������
A�������:����	��������������������������������������
�����������������������������;������������C�������
��������������������
���!��#

����.��	
��
"�������
��
���������7$���
���

I��������*(�����������������������������������������!
���������������������������������������������������������
������������!�������������������#�����������������
���������!��������������������������������������������
F�����������	�6��������7��� ����������������B

■ ����������������!��!���������.��������9;34?<���
��������������������������������������������������3�!
��������I������A������������3���������?������������

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

 ������5'�����

�,.

������
&�	���	��)

�����
��
�������
4���
���
����
�������
���
���!���$%��������&�����
��������������������������
�������������������
�����������������������D����
������������������������
�����	�����������������
�������#���������������
�����������6�������/�
�����������������.����������
���������� ������������
�����������������������
���������������������������
�������������������������
��� ����������������������
����������#



����������?��������������������������������������!
����������������������������������������������#

■ E*(���������������������.�����������������������
��� �����������������������������������������3�����
���I������=���������������8�������������8�����������
�������������F����������������������������������������
��������������������� �����#

���6�������/��&�����������������������������E��
����������������������;���������I������A�����=�������!
������������#�������������������"����������������
����������%��������������������������''G!''�"�����
�������������������������������������������������������
���������%�������#

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

 ������5'�����

�,/





�!!��'�
���"�����

��-��
�	����





�����
��
����������
���
"�������
����
"�.���
9E����<

������������

����1�����

�����

0666768

���	��4��������
������'������ /:6;3;0;

8����������������������������������������������������������������� (	���

7�����������������������!��!���������.������� �	G��

��������������������������������������������!���������� 9�GG<

7��.�������������������.����������������������������������������.�������� 9G	G*(<

���	

������	� /:6038<8

&��������	
�8===70666 >/030<:?

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

�!!��'�
���"�����

�-)



�����
��
�������
���
������
"�.���
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /836<@38A<

;������������������������;3��$;�03�� �+	
(�

?�������������������������������������������������������� 
	+*�

$%�����������?��������������� ,	(��

?����������������������������������/�����������	����������������������������������� �	((�

?���������������������������������F���������������������������������������������!

���������������������������������

	'*(

:����������������C�����������������;����)�����������;����;��� 9(-	'*�<

;�������������������;�������=������������������ 9-	�(�<

0�������������������������������������������� '	
+G

���	

������	� /836:B3606

&��������	
�8===70666 >/0=38:<?

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

�!!��'�
���"�����

�-*



%'������
��
6�����
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /6

�������������B

8�������������;�������������������� �	-
'	
++

8�����������������7����� 
*G	G�,

8�����������7����� �G�	,-(

8�����������;������������������������ 'G	+�'

8�����������7�������������;������������?����������� '�	G*�

;�����5�������&���� +	��


������;�������������;��������� 
	�'(

3���������7�������������8��������5������� 
	�(*

0����������������������������������.��������	���������C�����������������������������

��������������������������������������
��(	-
'

4�����������.�������� '	-G,

0���������������������������%�����������8�?8������ (	'��

=���������������������������������������������������������������������������������� 9��	,�-<

8���������������� �������������� �������������������������������������������������������

������7��������������
9��	
**<

8������������������������������������������������������������������������������������!

�����������������.���������������
9��	���<

$���������4�����������������������������'''!�� 9*	',�<

���	

������	� /03:@B3<:;

&��������	
�8===70666 /03:@B3<:;

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

�!!��'�
���"�����

�-+



��������
%.��'���
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /8B6306<

7����������������������&������������0��������6�����C��� ��	���

7����������������������$����������������������$����������0���������7������ �	*��

0�����������������������;�����������?������������������9;?�<�������� �	���

0��������������������������� �3����������������	���������������?��������=������

9����?=<�����������������������
+	+��

?�.������������������������������������������������������������������������������

������
9
G	+�*<

���	

������	� /8<@3B==

&��������	
�8===70666 >/803:6@?

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

�!!��'�
���"�����

�-,



"���
���������
%'������
9E����<

�&"11(�!���� !�

 	���

0666768

���		��4���

�������

���	��4��������
������'������ /8:3@:;3B@6

I�.�������������������������� �,�	*��

&��������������������������������������� 
G,	,*�

��%���� H���������������������� ,,	,'�

:���������7��!>�������������������� +,	+��

�������������������������� -
	-+�

$�������������������;����������������������������?�������A���������8�������� (�	���

C�����������;:���?��������0�������������������� '	���

&3;$� �������������H������ 9-'	���<

$������������������������������������������	��������������������������?�� 9�
G	�G�<

$������������������������������� 9(�	���<

3�������������D������������������������������������� 9
+	+*�<

0����������������� �?% =������9��?=<�����!�� G�(	���

�&"11(��!����9 1 !( 803B=;3B66

� !���9 1 !( 036863666

���	

������	� /8;3=6;3B66

&��������	
�8===70666 /838<=3=:6

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

�!!��'�
���"�����

�--



"���
���������
%'������
A��������B
9E����<

!((�1 "�����9&! �12���1��!��
������������

0666768

���	��4��������
������'������ /83:0:3:@;

7�������	����������������������$�������������1,
��P��������6���� �(	G



���������������������������������������������������� �C��������������5�������

�����������D�������������$%�������8��H��������������������
+	(��

0���������������������;������������ ,	���

0������������������������!7������������?�������� +	*��

?������D����� ����������������������������������������������������� +	-�'

$������������������������������������������������������������������������������������

��������
9+�	���<

$�����������������������������������'''!���4����������������������� 9'	'(�<

$������������������������=������������;�����������������;��������������������


���!�������������
9��	���<

;���������������������������������������������������������������������������������!

����
,	�*,

��������������������������������������������������3���������;��������=�������� 9'	-�(<

=��������������;����������������������������������������:�� 9
*(<

������������������������������������A���������;����������$���������7�������������

3������������7����������
9�	�*(<

���	

������	� /830=@38<;

&��������	
�8===70666 >/0<3086?

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

�!!��'�
���"�����

�-.



��.���������
�����.�����
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /=63AA8

0���������������������������� �;����)����������������������������� +	���

=����������������������!������������������ 9�	G,(<

0��������������������������������������������� �	**'

C��������������������D����������������������������������� �	
��

���������)�����;����������������������$�������������7����������C��� 9�	�G�<

0��������������������������������������8�������������F������������������ (��

���������������������?�������� �4��������������4�����6����������?�� ,(�

���	

������	� /=;3AAA

&��������	
�8===70666 /;366;

&!�� !(���1C�& �
!��������

0666768

���	��4��������
������'������ /;;036<=

0���������C�����������������������������.�������� -*	*,


0����������������������;�����)����H;�����?���&����?�� (�	���

0����������������������$�������������7����������C��� �
	��+

0����������������������;�������7��.�����C���������������������������������������# 
	+(�

?�.����������������������������������������������������������������������� 9E
	�G�<

���	

������	� /A@038B;

&��������	
�8===70666 /8:6388A

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

�!!��'�
���"�����

�-/



%'������
��
&����
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /@883;@;

0����������������������������������������������������������!�����������%���������� ��	�G(

7������������������I��������I����������0����������������� ��	-��

�������������������������������������	��������������������������������� 9+	�
�<

C����������� ������������������������������������������������������� 9
	+G�<

)����������������������������� 
	(��

$%���������������������������������� (	���

�������������������������������������������������$�����0�����������	�0������A����

��������������&�����0�.���
��	,
*

����������������������������������	�����������$70;	���A;=? ������� 9�(G	-��<

���	

������	� /ABB36B<

&��������	
�8===70666 />80:3:BB?

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

�!!��'�
���"�����

�.�



&�	��
���������
"�.���
���'�������
9E����<

������������

0666768

���	��4��������� /<AB3B6B

C����������������������������������������������C���?��������$%�������� +	(��

?������D���������������������������������!��������������������������%������ 9�	
+(<

������������?7��������������������������� 9,�	���<

���	

������	� /<063=@:

&��������	
�8===70666 />:@3B:A?

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

�!!��'�
���"�����

�.�



�������
9E����<

 	�����'������

0666768

���	��4��������
������'������ /0=3A;A3<=0

����!��!���������������������� �	(GG	GG'

������������������������F������������������������������������� 9
*�	���<

D���	

������	� /:63B<:3;B8

&��������	
�8===70666 /83:8@3@B=

Q�C������	�����������4����������������������I�������������������������������������������
C������B�E�(	+G-	'GG
�����B�E��	-G(	'
*
4����B�E,	*'�	(-(

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

�!!��'�
���"�����

�.�



�����
��
�����
&����
9E����<

�����������

1�����������

0666768

���	��4��������
������'������ /83<:<3;::

0������������������������������������������������%�������������������������������

��������
,G	���

0���������������� >�����/� 4�������������� +
	���

;���������I������A�����=������������?�����������9��������� �������D����� ��

�'''!
��������������������������������������
���!�����������<

+	
*,

0����������������������������������������������9���������������!���������������������

�����������������������<
+'	-�,

����������������!��!���������.��������9;34?<��������������!���������������������������!

�����������������������������
(	-*


C������������������%������� +	+,�

$�����������������	 �������D����� ���������������������	��������������������������	����

�������.��������
9+*	+',<

���	

������	� /83@A63=;6

&��������	
�8===70666 /88;3A6@

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

�!!��'�
���"�����

�.)



�����
��
�����
*���������
���
%.��'�����
%����������
9E����<

����������������

1�����������
0666768

���	��4��������
������'������ /83=;B3;@:

C����������������������6�������/� ���!;?=$� ������� 
*	*�


8�������������������������0����������������������� 
	'*�

0�������������������������������������������� (*	'�G

)�����������������������������������������������������!���������������� (	G��

$%���������������������������������������������� -	(
(

3��!������������ ,
�

?�������������������������� 9+	,��<

I����������%���D�����H��������������������� 
	+��

���	

������	� /036;B3@06

&��������	
�8===70666 /86630;@

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

�!!��'�
���"�����

�.*



%'������
��
�����
E�����
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /8003<06

8������������������������������������ 9E*	'�'<

0����������������������!����������������������� E,�(

0�������������������������/������������ E+��

8������������������������ E
	G,�

?�������������������������� 9E,
�<

���	

������	� /88@3B:<

&��������	
�8===70666 >/;3@B;?

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

�!!��'�
���"�����

�.+



�����
��
���!�9
*�������
���
&�������
����.�����
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /=03B6A

������.������������������������������������������������������ 
	,(-

3���������������������������%���������� � G+�

�����������!�������������4�����?������������������ 
	���

������� �A������������� (	���

������������������������J���	�&���������6�����������?F������7�������������$������!

�������7����������C���
9,	'(
<

���	

������	� /=B30:=

&��������	
�8===70666 /A3;:;

&!�� !(���1C�& �

���	��4��������
������'������ /:<3@B;

������.��������	��������������.������������������������������������������������!

����������������������C��������������������������#�0��������E
,#-����������������

������7�� �0��������������C���#

�	*�'

���	

������	� /+G	(�+

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

�!!��'�
���"�����

�.,



"���
/��.�����
��
��
 ��!,
����
/��.�����
��
��
 ��!
9E����<

������������

0666768

���	��4��������� /83=B:3A@;

;��������������������������������������������������������������� ��*	(
,

?������D����� �������������������������������������� ,	+--

$���������������'''!
�������������������� 9�,	,'�<

$��������������C������0��������������������� �������� ������������� 9+	���<

���	

������	� /036@@3B@;

&��������	
�8===70666 /=;3:66

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

�!!��'�
���"�����

�.-



�����
��
��'�����
���
%���������
���������
9E����<

������������

0666768

���	��4��������
������'������ /83@:A3@66

��������������������������� 9�G	���<

��0������������������ �,	���

C������������������ $0�; ����������������������
(�������� ���C������������� 9�
(	���<

I����������������������������������C������������������������F��������� ,+	���

=�������C������������������������������������������������� '	(��

0���������������������������������������������������������� ��	���

4����������!������������ ��
	(��

���	

������	� /83@@83@66

&��������	
�8===70666 /:<3666

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

�!!��'�
���"�����

�..



�����'��������
9E����<

!��������

0666768

���	��4����!''�	'�����	� /A3:<B3==@

?���������������������������C��������$?!
������� (�	���

;�������������!���������������������������������������������D�������������� 9+(	���<

����C����������������������������� ��	���

I�3? ��.�������� 9'-	(,(<

$��������������;A07��������������������������������������������������; 9+,	'�'<

I��������������������������������� 9'	
�(<

���	

������	� /A30A:3:0B

&��������	
�8===70666 >/88A3<<=?

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

�!!��'�
���"�����

�./





���7������������





"�����
���'���
��5�
 �)�&���������������8==@
�� ��������	�
��������
�������	���	�����
���	����
����������

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

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

��������
	��
���	����	���
��	���	�����	������
��)��*�"
+�	,�-����	����������	�
�����-�����	
���������!������'��
(���"����	��!��	
��*�"�+�	,�-�����	��
���	��������	
����
����!�����	������
�

 �)�&���������������8==B
�� .�����	�������������
�������('.���	���	�����	�������	��	�!


�����
����	����/��
�����������!!�������������������
���
���������	����
�����
����#�  ���	����
��������	����	�

�������
�����
��5
����
 �)�&���������������8==A
$� ��������������	����	�!�0��0&���	������%��&���	���1

���	��
���
����	������������	��
����	��,���	�
����
�

 �)�&���������������8==<
2� 3	���������3)'��	���������������������0����	�
�������	���	�

���
���������"�	,������	!�	
�4��
�����������������
��	��	������	�����
����5�

&� 6������������	������	������
����	��������������
�	�����	�

4��
��������������������	��	������	�����
����5�

%� )��	��
���������������������������	���	������	�������	

"�����7�
����	�

�����!�
������

�����#�2�   �����!������
�	����	������������	�	�
����
������������������%�

 �)�&���������������8==@
0� 6�����������.�	�����	���3	���	��'���-	�����������"���

#$ �   ������
��	������	�!�����!������	���������������
��	�����������!���	�!���	!������8���������	�����	����������
���!��������	�����������!��
������	!������	�!���
���������������������!����������"���������	���������
��
���
�����

�� )��	��
���������������������������	���	�������  ���	������
���9���	����	������	���!����
�"�������!�
������#�0�   �
���
������"����� ���	������	���!����
�"��������������!�

���#$ �   ��������	�

�� -	�������3)'��	������	�	�
������������
!������
���	�����	��
����	������8���!���

� � -	��������*�"�+�	,�(���-�������-������'������(�����

3	��	�!�

 �)�&���������������8==B
��� .�����	�������������#� �!�������������	�������	�����
��


�����������	����������	!�	
�"�����������	�!������	!�	
:

����������	����

��� -���������	���
���
�����
�	������

�
�	��	�����
;������
�
�	����	
��	����	����	
��	�����
��7���������!���	
�
������
�

�$� )��	��
���������������������������	���	��������!����
�"��
�����������!�
���������#& �   �

 �)�&���������������8===
�2� )��	��
������(��:
�6�	����)���!��'���-	����46)'-5����&

��	����������9���	����	�������	���"�����	���	�����'��
�����
����"������	
����	��
���� 6)'- �����&���	���������
9���	����	��������   ������������&���	����������9���	��
�	��������  ��

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

���7������������

�/)

��5
����
/���
��
����!�
��������������

��
��������	
��
�
���'�����.
����
��
���
��5
���
�������
�����
��.
��
�����
��

��
 ��!
"���
����
(�.����
����!�
���!
������



�&� 6��!�������!��
��	�!����;������
�("�

�<��,�
���!��
������!
����*�/����	
��������	�!�����(����������������
�

�%� 6��������������
����=����������6!�	�����'���������
-�!�����
�4=6'-5�����	����������������	
���������!�
������	
�

�0� 6�����������9�	!�	:
�(������3	���	��'���-	�������������
��	�����	��������
���
�����	�	��	�������	���9���	���
�����
!�����!����	�
�������
�	�������	��	�!�

$������
��5�
 �)�&���������������8==A

�����	����2����������%�
��� 9��������!������!!�	������������������
�����������	��	���

�	����/����
�4����������������%5�

��� �����������������������������
�����	����������!���!�!
!�����������	����������������
���

�
��	�!�#�&���#����	
!����

 �����������1�����������%�
� � 9	�/�����(���	��	�����������������������	�������"������

��	��	����	�����
�����	�������0��0&���	�����
�����(
��	��	�����
��	������	
�"�������������	�!������	
����
����!�����	���	��������

 �)�&���������������8==<

�����	����2����������%�
��� �����������	���������
���!��	�������
������	���	���
����0

���
���	������������������������	��������0�

��� 6��!����	�
�������	����������������!��������
��
��������� �
�����	�!�������	������	��
�
�����������������	�
��������

�$� 6��!����	�
��������	����!������������!��������
��
��������� �
�����	���!!�	�������	��
�
��	�!���

�����!�������������������>�	���������0�

�2� �����������
�����!�����	���������!��������
�������0&
���
���	�����������������������	��������������������
��������������������	������������������.�	�����������

�&� )��	��
�������	�������	�
��������	����!��	��������
�������!��������
����	������
���������	�������	�������
���������������	������������������.�	�����������

 ���������������,��	��!���%�
�%� ������������������	�

�	�����
�������	��,�	
�����	���	���


�	�!��0&���	�������%���	����������0���������"�����!��

"�����������������	����������!����
�
�4.	�������.5
��
����������	�

�����!�����4.	������5�������������������

 �)�&���������������8==@

 ���������������,��	��!���%�
�0� 6
����
�������3�"�	���	����
��	��	�!�"������	�����
����	���

��	�������
�����	��������"���
���"�	�����
���

�
����
�����	��	������	��	����
����	������	��	����7��
�

��� -������	�

�	�����
����	����!��
����������	������
����
���������
�	����
��	�!�$�&���	��������&���	���1�	���������
�	�����
���	�

�	�����
������������������������!�����
��	�!
�0&���	�������$0&���	�����������	��,��������	���	���
��!�����
��	�!��%���	�������$0&���	����

)�����������%�
��� ������������	�!��!
����	������������!��������������

�������������������
�	�	
�

$ � -	��������	���������
������
�	����������	�����
!�����
��	������4����	�5����������!�����
�

$�� 3	��������	���	���������	��!���	��
���	������	!�������
���������
�	�������!�����
�

2������%�
$�� .���"���������	�������

���������
���	����,������	��	����
�

 �����������1�����������%�
$$� -����	!���*�"�+�	,�	��!������8���������
��
����	�


�������	 (���	��	����
������	��!�������	�9���	�����"�

$2� -	������	���
���	���	���
��������	������������������
�������	
����
!������	���������
����
�

$&� -	���������"��	������	��!����������	
��
�"�����
�������
�

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

���7������������

�/*



 �)�&���������������8==B

 �����������1�����������%�

$%� �������������	��	������	����	�!�����	������0�&���	����
'�����"���"�	�	����
����
���������	����	������	���	���
�����������������������

$0� ?�"�	���������	������!���!�!����	����	�!�$�&���	�����
$���	���������"����������	
����������!�	���	�!����
���
����
!�����������
���������������

$�� �����������	����!��
������(���	��	����
���������
�2 
��	����

$�� 3	���������
������������"����������	����
���	���
�����
	����
*�"�+�	,��������"����������	������������&���	������	
����
!�����������������8���!����'��
����������
���������

���	���������	����
����.	�����$��4���,
5�������	
�

2 � (�������
�	��
������������
����	�!�������	���������
�����
��������!�	�����������������!�����
�����7��
��'��
�
����	���
���
�"���������	����������"�����
!������
�!����!�������	�����
������
��!��	���
���	������
�����!��

 �)�&���������������8===

�����	����2����������%�

2�� �����������	��������!!�	�������������������� ���	����
����������.�	�������  ��

2�� 6��!��������
��
������!������������	�������	�!����

 �����������1�����������%�

2$� ��������������	������!���!�!����	����	�!�$���	�����
��&���	����"�����"������!���!������	��������������	����
����!��

22� )��	��
��������		��������!����������!���/����46@A5����
/�����8���������	���4A6.5�"��������	���
�

2&� 6��������������
�������	����������
�����	����������"�����
�	�����������

�	��	�
����	�������	������������������
�����	�
���
����	�
����������	�!����������
�

2%� ������������	�����������
��
����	�����������������"�	
�	�����	
��'��
���	���
���
�������������	��
��������
��!�������!�	,�����!���	��/����������"�	�������������
���	����	�����	
��"���������	��"�����������"�	�	��
��
���
�!�	
�

20� 6��!���������8�����!�	��	
�������8��
����
������������
���'���?�"�������
��������������	���������	��	����
�	�����
��������	
�

2�� 3	���������#&  �����	����������������
�������
���

�
���	���
��	���
��������!��������	��� �����	�����	
 B�������
��
��
��
������������������	����,�����!
�

2�� ������������
��
����	��������������	���!�����
�"��
����
!��
����
��
����	��
����������	�����	�������,��	
��
�	������	�����
������'��
���	���
���
�!���	��/�����'��
?�"������!���������
�������������!�����
��	�!�!���������
���	�����8��	�	
����*�"�+�	,�(������	���!��������
!�	��	��	���8��
�����

& � ����������������	���������	����
���������
���

����*�"
+�	,�(��������"�	��������!���������	��	�������!��
��7��
��*�"�+�	,����
�

&�� 3	���������	�����8�������	��!��������	��	�������	"�	��	

���*�"�+�	,�(����������"���������!����������������!�����
��	��	������	��	��"��������	��������������������7�
��

��
���

�������������	�������

&�� 6��������������
�����������������8����������!�	����
������������!�����
�����������	��!�������	���
����������
�����!�������	��������������
��	�����������

�	���

�
�"��	���������������!!�����
��	��	�
�	��������	
�	�������
����	�
������	����	��������	����	�!����
����
"�
��
�
�!�

2����1�����������%�

&$� ��������������,����	����	�!�����	������0�&���	�����'��
��"���"�	�	���"����������
���������	����	������	���	���
�������������������   ��'��
�!����"���������������!������
��������������"����������	�����
	��
�

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

���7������������

�/+



)���������1�����������%�
&2� �������������
�	��������	����	�!�����	������0�&���	����

'�����"���"�	�	���"����������
���������	����	������	���	���
�������������������   ��'��
�	��������"�����	�����������	��
��	�

���������������
���	
�

&&� ?�"�	�������������������������������	��	���	��������
����
��!�����
��	�!���%���	���������
�!������	����	�������

��		�������������������������
�	�������!�����
�

&%� 6�������������	���������������!�����
�4-.3-C5��	��	�!��
�	�������������������#$ �!����������������
��������	�����
���������!�����
�

 ���������������,��	��!���%�
&0� 6�����������	�����
��!��	�����	��
���������	���������	����

�	�!��������!��
��������
��!��	�����	�
�����
��

"���
���
/�
��5�
 �)�&���������������8==A
&�� 6��!��������
��	�
�	����
�����

�	����	������8��
�����


�
��������	�!����������������������
�

&�� 6��!����!���	���������
�	����
�

% � 6��!����(����.�	���������
�

%�� 6��!������!��"��	��

�����������
�

%�� 6��!����	�����
���
��������������
�������	�!����!��	�����
����
�����

 �)�&���������������8==<
%$� 6��!��������������
������

�����#&  ��	�!����2���	���

(���������&���	����>�	��������-�!!��	�'	��
��	����
@�
	���4>-'@5�����	�!������	���������0��������	���2�����0
4��
���	������������������5�

%2� 6��!�����	������	�!�������!��	���
�����	������
�	����
�
����������
�	����
�	����
��"�������!��	���
��	��!�������	

�����������
�!�	
����*�"�+�	,�

%&� 6��!����!������������"�����������	������	,����
�	����

�	�!����(���
���
��������������
���
������
����*�"�+�	,
-�����������%���	������	,��������!��
������*�"�+�	,�-���

%%� 6�����������
���
�������!�������	���!!�	�������

��
����
��	�	���

 �)�&���������������8==@
%0� 6��!��������������
������

�����#�  ��	�!����2���	���

(���������&���	��� >-'@ ����	�!�(���!��	���0�����0����
����������!����������!�������	!��������@���!��	���
�����4��
���	������������������5�

%�� 6��!������

����	���
�
��������	
���8���!�������	����

����	����	�
�	����
����
������
�
�

%�� )��	��
���������!������	�
������	�!��&����
���& ����
���	
��	���
�
�!�����	����������,���������!�������

0 � 6��!������������	������	�"�
��
��"���
���	������!���

�	����
�

0�� 6��!������������	����������������"��	��������	����
�& 
���
��	���

�

0�� 3	������������
���

�
�������	����������!���
�	����
��	�!
*�"�+�	,���!�����
�����������!��
��7��������
���
����

0$� 6��!��������	��,
�������	�����������������	���
�
���
�	�������������!������
��������������	�����	���
�"�������
���!��"����
���������	���	��
�	��

02� 6��!��������������	
���
���
��������������	����������
�

0&� 6��!�����!�

���
��
�����8���!���	�8��	���������9���	��
-�����.�	�.�������� ��������*�"�+�	,�(���-�����.�	
-�!��������.��������$�

0%� 6��!������	,����
�	����
�
�����������!��"��	:
��

�������
���
�!�!��	
�

00� )��	��
�����������	�����"������	�!���&���	�������
���
���
���������
������#2  ���	����	���$�&���	����������������
���
��#%  ���	����	�

0�� 6��!����"��������"�����	����
���	��
������������������
������������	!�"���	���"���	���"����
���	���	��!��	�	����
"�����
���������	�
���������
�!�	�

0�� 6��!������	������	��
���!�

���
�

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

���7������������

�/,



 �)�&���������������8==B
� � 3	�������
�������������	��������!���������

��������	�	

������	
������������������������������������
������		��
��
�������(���
���
����������������'�������������������
(���!��	������
���
�������!�����"��,�������������!
���
���������������"��	������#&  ���������������	���������	���
����������
���
�����	���"��,���������	��������'����������
�
���	��
���������
�������������	�
�������#�� ��	�!�#�  �
�������������"��	������#�� ��������	!����������!���	�!
(���
���
����
�	����@���!��	���������

��� D�������������������	������	������������������������
���
��������!!��������
�����
	������������������
���
���
���!�������������������!�����
�����������
	��

��� 6��!���������
���
����������
���
���������,
�	�8��	�����	
�
�����������������	��!����������
����
�������	��������
���	
�
�

�$� 6��!���������
���
���������!���	�
�
�!���	�"�	���
����
��
������������������!���	�
��"�	����	�
����

�2� 6��!������������	�����������������
���
�����&����
��	���


�	�!����
���
����

 �)�&���������������8===
�&� >�����������������������������	!�����
���
�������!����

��	����������������"��	��	���������	�#�� ��	�!�@���!��	���
�������>�	�������   �������	���������	�����������
���
���
�	���"��,
�������������������"��	���!
��	���������	�#&  
���(���!��	���������������	���   ��.�
������	�/��
��������
����������	������������	!����������������
���"��	����!��������>�	���������������	�

�%� 6��!���������
���
��������	���	������
�	����
��
����������
�	�!�����	�!�
������	
��	�������
�

�0� -������������
�
���	����������������
�����������

����!�������	�����!
��
�����������	!������	
�������
���


�	�!�	�������
�����
����!��	���
�

��� 6��������������!����
���������������	!�	
����������
�����������	�������������!��	���
�����
�	����
�	����	����

�����	���	���.�
�������������	�������	��	���������������
��	!�	
���	������������!��	��������
���������!���������
�!�����	�����
����

��� 6��������������!�������	�����	��,
�������	�����������!


�����	�������������	������������!������
�������������
�
��������!������
�������������	�����	��������	�
�

� � 6�����������
���
�������!����
���������������
�����!!��������
�����
	�������������8���!����
����
���	���������������
����
�
�!
����	�����
�����!!��������
�
�	����
���	�
�����.�
�����!������	���
�8���!����
������	������)��	�������

�
�	�������	�
����

��� 6��!������!���	�
�
�!���	�"�	���
�������
�������
��������)��	���"���
��
���	�
����

����
��5�
 �)�&���������������8==A
��� ��������������	�������&����
���	����������	�!�������
����%

���
�

�$� ������������������	��������������	�!������
���	��������	��
��������	��������	�

�2� 3	�����������"��
�����������������������#�& �   ������
�8����������������:
��	��������	�
�������

�&� ��������������
���!��	����������
������	�!�� ����
����
���
���	��������

�%� ���������������� ��	��!���� "���	����

 �)�&���������������8==<
�0� ������������	�����	���	������
����

��� >������������6
���)���
!���'	�
�4�6)'5��	���
���
�����	
���	�����
���	��
��	������	!�������	�����*�"�+�	,�-��
����*�"�+�	,�(��������	��������!��	�	��	��������	��	���	�
	��
��		�������������
�����6)'�

 �)�&���������������8==@
��� )��	��
����	�!�#��&�   ���#$  �   ��������������
��
����

���
����!���	�!����4���������C����	�����������	��
��
����
�����	������������	����
51�	��������������������	����
�!���
����	����	������	������   1�����	�������������		���(��
�
������"��������,����������9��	��	������   ��"�����"����
���	��!������!���
��
������#��   �   �

�  � �������������������	���������������C����	���������

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

���7������������

�/-



� �� 3��
������������!�����������

�

!��
�����	�����	
���
��	����!�������
�	����
�

 �)�&���������������8==B
� �� 3	��������
������������
���������������!�����"������
���



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


����������!�������	��
��
�"��������
��7��������
�	�����
��
�!��
�

� $� ��������!��	���������	���
	��������
���	���

����	���	
���
�&���	�����.���"�����	���	���������!��	���������	���
	����
���
������
�
�"��	�����	���
	������
�
�		����	�������	����
	���
	�������	�����
���������	�

� 2� ���������������
�����������	��	�!��%����
����$�&����
���	
�������

� &� �����������	��,�!��������������&���	����

� %� 6�������������  ��������
�������	�������
���	���	��

����
��	�����	���	���	��,
�����C'<���	��	����
��������"��
���������
�!����
��������	���

� 0� .�����	�������!�����������

�

!��
�����	�����	
������	���
!�������
�	����
�

 �)�&���������������8===
� �� ���������������
�����������	������������	������������������

.�	�������  ��

� �� )��	��
���������!����������!�
��������	�"������	��	�!
�  �   ����  �   ���		��
�

�� � 6������������(���!��	�����  �������"�	�	�����
���	��
��	
���	�����	��	���	��	��
��		�������������
�����6)'�

���� ���������� ��	��!���� ���������	��,���	�����	���������

���� -���������������
:����

��$� -����	!����
��������"
���������
�!���������9���	���������

��2� .�����	�������!�����������

�

!��
�����	�����	
������	���
!�������
�	����
�

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

���7������������

�/.



����9��:��0����





��
����+�#�
(���
��
��
�5����.
$��	�

���$%��������&��������������������� ���&���������!
��������������������������������������������;�����������	
�����������������������������������������������������������
����������������������������������#

��������/������������������������������������������
��F�������������?�������500�������������� �������;�����!
������#�?�������500�����������	�����������������	�������
6���������������������������������������������%����������
�������������������������������������������������������	
����9�<�������������������������������������������
����������������	����������������������������������������!
��������$%��������&�����#

;���������������������F���������	�����&���������!
���������������������������������������#�������������1$%!
��������&�����2�������������&������8�������/��I������	
�����%����������6�������/�����������������������������!
������������������	����������������������/��C���������7����"
���1�������������2����������������������������F��������
���;�����������#���������������������������������������
��.������������������������������&�����	������������
������ ���������������������������	�������������������������!
�����������������������������������������&�����	�����
���������.����������������������#

�����������������9?������%�0<��������D����������
�����������������������������������������������������������
�����������������������	��������������������������.����
��������#�?�1:���/��6����2�������������������������������
���������������������������������������&�������������	
�����%��������������������������&������������#��������!
������������������������������F������������4����������
�����������������������������������������������	������!
F������������;�����������#

?������%�00�������������C���������7������������	��%���!
����������������������������������������������������������!
��������������������������#������������������	����
�����������������������������������.����������������������!
F������������������	���������������������������� ������

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

����9��:��0����

���



4������	�������:�������������������	�������������������������
���������0���������� ���#�����#��#��H���#

�������������������������������F����������������������
���$%��������&�����#�?�����������������������������������
������������D��������������������������������������������
�����������#�&������� �������������������������������
���������������������������4������������������������	
8��������������������������������������������������������
�������������������������������B�$��������	�4��������
C������?���������@�7������7���������	�A���������I�����
A������@���������������	�$��������8���������������$�!
������������;�����������@�����6�������6���������#

3���������	��������������������1$%��������&�����2����!
���	�������������������������������������������������
��������#��������!�������1?�������500������	2��������������!
��������������	����������������������������������?�������
8��������=�������������������;��������������4����������
3������&�������#

���;����������������������������6�����������
�����������������������&������������+����������������!
����	�����������������������������������������������������
����������������������������%������������������������
�������������������#������+�!��������������	�������	����
������������������6�������/��3�����#

?��������������������	����4��������������������������!
�����������6�������/��&�����������������������������
�������������������������D������������ #�������������
��������������������������C�����������?��������)���
����I���������������	��������������������������������
&�������������������������������������������/�����������
���&�����#

0���''G	�����������������������	����4������������������
��;����������;��������������������������D��������������!
�����������������!�����������������������&�����#�������!
���������������������������������6�������&�����
;����������;������������������������������������������!
��������������	�������������;��������������������������
�� ���������������������������������������������������#
?��������������������������������	����;���������������!
�����.���������������������������������������������
���������������������������������������������6�������/�

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

����9��:��0����

���



�������� ������������� ��������������������������������!
�������������������#

���4����������������������;����������;���������
��������������������������������'''!
����&�����	�������
�����������%��������������������������������������������!
������������
���!���&�����#���������������?�������
�����������������������������%�����������������������&�����
���������������������������������$%�������	�����������
���������������#�:���������������������������	����4������!
��������������������������������������������������&��!
���!����������������������������������#�������������
����������������������������4�����������8��������=����#

$%�������������������������������4��������������������!
�������	�������������������������������������4����������
���������������������������������������������#�0����
������������������	�������	��������4�����������������!
����������������������	��������������������6�����������
�������������������#�0������������������������������������
���4����������	����;�����������������������6����������
������������������������������������������������������#
�������������������������������1��������������#2

;����������������������������������������������������
��������������#�C��������������������������������������
����������	����6�������������F�����������������1����
��������2�������4�������������������������������������
��������������#�������������������������������������6��!
�����/��3�����#�5��������������������������������!�����
�����������4����������	������������������������������!
���������6�������/����.�������#

?���������������������������&�����	����4�������������
��F����������������D�������������������$%��������&��!
���#��������������������������������16�����&�� 	2
�������������������������8��������=����#����6����!
���������F�������������������C���������7�����������������
��������&�����@�������������7�������������������������8���!
�����������&�����#

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

����9��:��0����

��)





8��������
��4�;�����
�
���"��������





:	��������
*I����
���
��
$��	�
��������

�������������C�������4�������������������$%��������&��������������������

���������������������������������������������������?�������500�������������;�����������#

0�������������������.����������������������	�?�������500����������������������������������!
.��������������������������������$%��������&�����B

(����
(�.�����

■ ;�����������������D������������������������7�������H;��������C�����������������
��������#

■ 0����������������������������������������������������8������������������/����������
�����������������������������������������������#

■ 7���������������������������������������������������#

■ ?�����D������������������������������������������������	����������������	����
�����������������������#

���������9
:����
���
������
���������

■ $�������������� �?% =������9��?=<������������������������?=����������� �����
���!�������	�������������������	������������������������������������	�����������
��?=��������������������	���������������������������������%����������������������������
������������������#

■ 0������������������������������������������������	�����������D����������������������
����:��H;:��������������������������������������#

■ $�����������3���������;��������=���������93;=<����������������������������������
������I�����	�������4�����������������?���������������������$���������8���������
���3;=#

������
���������9
&����
���
�����
&�	��

■ ?�����D�������������������������������������������������������������������������������!
��������������	�����������������������������������������������������������#

■ $%��������I�������7�����������������������������������������������������������������#

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

8��������
��4�;�������
���"��������

��-



■ $%��������;����������3�������7������������$������������������������F�����������
;����������3���������������������������������������������������������#

■ ;�����������������������.���������������������������8��������������������#

■ 0�����������;�����5������?����������C�������I�����������������#

■ 0�����������������������������������������6�����������������������������������
����#

■ &�������������������6�����=�����������0���������7��������������������������������!
������������������������������������������������������������������������������������������#

■ 7���������8�����������I������������������?��������������������������������������������!
������������ ������������������������������������������������������������������������
�������������������������!������������������������F����������������#

■ $�������������������������������������������������������������������������������!
���������!����������������������������������������������!��������������������������#

■ 0������������������������������������������������������#

■ 7��������������������������������������������������������/����������#

■ $%��������������D�������������������0�������������;�������������������������������
�����#

■ =����������''��������������������$�������7�������������0���������;�������
9$70;<��������#

■ ?�����D�����������������������������������������������#

■ ?�����D�������������������������%���D������������������������/��I���������������#

■ $�����������I��������I�������;�����������������������#

■ $%�������������������������������������������I��������I�������;���������#

■ =��������������I��������$������?��������������#

■ $%��������C�������8���������������������98�A<�����������������������������I�����
A��������������������������?�������
G���������#

■ 7����������;���������������I������A����������������������������������������!
�����������������������������������������������������������#

■ $��������������;����������0����������������������������#

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

8��������
��4�;�������
���"��������

��.



�����'��������9
��������
%.��'���
���
��.���������
�����.�����

■ ?�����D�����8���������?��������������������������������;��������������������
���.���#

■ ?�����D���������!������������������������������������������;A07� ��� I���������
��������#

■ ?�����D�����������������������������������������������������������������������8�!
��������������������������/���%��������������������������������������������������!
�������������������������������=����������?������#

■ ���������C���������������������������������������7�����?�����������������������!
�������������������6�������C���#

■ ?�����D������������������������������������������$������=�����������8����������
?���������������������#

■ ?�����D���������������������������� �;����������������������������������������
;���/��=����=�����������������#

■ ?�����D������������������������������������������������$�������������7���������
C����9$7C<�����������������A������=�����$�������?��������������� $7C#

■ $%�����������D�������������������������8�������������$�������������;�����������
��������������������������������������������������F�����#

■ 0������������������������!���������������������������������������������#

■ ?�����D�������������������������������������������������������%��������������������
�����������#

■ $%��������������D������������������;�����)����H;�����?���&����?�����F���������
��������������.���������������������������#

■ $���������������������������������������������������������������������������������������
��%��%��������#

*.��

■ ?��������������(�������9������������	�
���<����������������������������������"
��������	�������
��	���������������������"�������������������/����%��%�������
��������?��������&����������%#

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

8��������
��4�;�������
���"��������

��/



■ $����������!���������������������D������������������������ 	�����������������
����������������������������������%������������	�������������������=R8�������	�����!
����������������������%�������	���������%��������������K���������$��������������!
����������#

■ $��������������������������%������������#

■ $%������� ������
���=��� �����������������������%���������������������������
��
�����������������������������������������������!��������������F�����������������������
��������������� #

■ =���������7���������&����������%�����������%��#

■ $%�������������%��%������������������������������������������������������
����������#

■ $����������16�����&��������2���%����������������������������������������������
���������������#

■ $��������������%��������������������%����������������������������������#

■ 7���������4��!I��������0������)�� ����C������������A�������;������������������
����������������������������������������!�������������#

■ =��������������������%���������������������������%�����������������������;������!
����������������������#

■ $����������%��������������������������������������������������������� �����������
I������������;�����������������������8��������#

■ ?�����D�����8�����������4��������������������������������������������������������
������.�� �����������������7�����&���#

■ ;�����������������������?����������������������������������D��������������������!
��������������������������������������������������������������������������������
��%�������#

■ 7�����������������%��%������������������������������������������#

■ ?������������������������������������������������������������������������#

■ 0����������������������������������������������������������������������� ������
6�������C���������������I�����C������%�������7���������&����������%����������������
�������������������������	������������������������������������������������������
���������������8����������������8���������A����������&������������C���#

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

8��������
��4�;�������
���"��������

���


	A Letter from the Governor
	A Letter from the Budget Director
	Table of Contents
	Message from the Budget Director
	Promoting Economic Growth
	New York's Economy Roars Into the 21st Century
	21st Century Upstate Economic Agenda
	Investing in New York's High-Technology Future
	Pro-Business Initiatives Continue
	Tourism - Welcoming the World

	Fiscal Integrity/Debt Reduction
	Fiscal Integrity
	Debt Reform - Controlling Debt and Reducing Taxpayer Costs

	Education
	Education In New York: Schools 2000

	STAR Program
	STAR _ School TAx Relief

	Higher Education
	Excellence and Access in Higher Education

	Environment & Parks
	Preserving Our Environment for Future Generations
	Managing New York State's Parks

	Public Protection
	Criminal Justice

	Public Health
	A New Era for a Healthy New York

	Public Assistance
	Temporary Assistance for Permanent Self-Sufficiency

	Family & Children Services
	Child Safety

	Transportation
	Transportation 2000: Moving New York Forward

	Local Government Assistance
	Local Government

	Mental Hygiene
	Serving Individuals with Special Needs

	Summary of Changes, Major Agencies
	Sweeping Tax Cuts
	Tax Cuts Under the Pataki Administration

	Citizen's Guide
	The Citizen's Guide to the Executive Budget

	Legislation Required for the Budget
	Legislation Required for the Budget


