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If "Yes," complete Schedule A

Schedule B, Schedule of Contributors

If "Yes," complete Schedule C, Part I

If "Yes," complete Schedule C, Part II

If "Yes," complete Schedule C, Part III

If "Yes," complete Schedule D, Part I

If "Yes," complete Schedule D, Part II
If "Yes," complete

Schedule D, Part III

If "Yes," complete Schedule D, Part IV

If "Yes," complete Schedule D, Part V

If "Yes," complete Schedule D,
Part VI

If "Yes," complete Schedule D, Part VII

If "Yes," complete Schedule D, Part VIII

If "Yes," complete Schedule D, Part IX

If "Yes," complete Schedule D, Part X

If "Yes," complete Schedule D, Part X

If "Yes," complete

Schedule D, Parts XI, XII, and XIII

If "Yes," and if the organization answered "No" to line 12a, then completing Schedule D, Parts XI, XII, and XIII is optional
If "Yes," complete Schedule E

If "Yes," complete Schedule F, Parts I and IV

If "Yes," complete Schedule F, Parts II and IV

If "Yes," complete Schedule F, Parts III and IV

If "Yes," complete Schedule G, Part I

If "Yes," complete Schedule G, Part II
If "Yes,"

complete Schedule G, Part III

If "Yes," complete Schedule H
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(continued)

If "Yes," complete Schedule I, Parts I and II

If "Yes," complete Schedule I, Parts I and III

If "Yes," complete
Schedule J

If "Yes," answer lines 24b through 24d and complete
Schedule K. If "No", go to line 25

If "Yes," complete Schedule L, Part I

If "Yes," complete

Schedule L, Part I

If "Yes," complete Schedule L, Part II

If "Yes," complete Schedule L, Part III

If "Yes," complete Schedule L, Part IV

If "Yes," complete Schedule L, Part IV

If "Yes," complete Schedule L, Part IV

If "Yes," complete Schedule M

If "Yes," complete Schedule M

If "Yes," complete Schedule N, Part I

If "Yes," complete

Schedule N, Part II

If "Yes," complete Schedule R, Part I

If "Yes," complete Schedule R, Parts II, III, IV, and V, line 1

If "Yes," complete Schedule R, Part V, line 2

If "Yes," complete Schedule R, Part V, line 2

If "Yes," complete Schedule R, Part VI
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If "No," provide an explanation in Schedule O

If "No," provide an explanation in Schedule O
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For each "Yes" response to lines 2 through 7b below, and for a "No" response
to line 8a, 8b, or 10b below, describe the circumstances, processes, or changes in Schedule O. See instructions.

If "Yes," provide the names and addresses in Schedule O

(This Section B requests information about policies not required by the Internal Revenue Code.)

If "No," go to line 13

If "Yes," describe

in Schedule O how this was done
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For each "Yes" response to lines 1a through 1i below, provide in Part IV a detailed description

of the lobbying activity. 
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(continued)

(Column (d) must equal Form 990, Part X, column (B), line 10(c).)
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(Column (b) must equal Form 990, Part X, col (B) line 15.)

(Column (b) must equal Form 990, Part X, col (B) line 25.)
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(This must equal Form 990, Part I, line 12.)

(This must equal Form 990, Part I, line 18.)
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