
�����������������
�	��
��
	���

�����������������
�	��
��
	���

���������
���	
�������	�������

���������������
�
���
�����	�


�
�

�
�

�
�
��

�
�

	
�



��

�
�

 ����������
	



�����������������	���

����������
	



�����������������	���





�����������������

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

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



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

���������
�����������������������	�

��������������������
�	���

���������	�
���
�
������



���������	
����	������	����

��������

��	����	�����

��	������������������� �!

"�	������������	����#

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

���	���	��$�&�������&�����������	����'��*�"���%
���+!��!,,-�����������������	��&�&�	��&���	�

	�'���&�����	�������%	���������	����*�����������	���	��&������&���'&������*�	��'�
�����	*�����

����!,,-���������.�*�&�	�������&&���������'����
���/���%����&���&&����������	*�����

(��	**��&&����	�'�&�*�����	�����*�&�	������	��	*��0	&�'�	���'��0����	����%	���*�	�����%���1

%�2����*�	�����
�'��������"��	��%����������	���	��$�&�������3&���*�&�	������	��	*��������'

���������0��*���'&����&#�4	��&��5���*	*��.�	����%�	���&�	�'�5���*	*��.�	��4�����&����������&�����&%���.�	����%�	���&��	�'

)���*	��2	������������"��	��%�����(''�����	�����0��	&&�&��'���'&����	&&���	����&����'�	����*��	���&���*�&�	�����

(�&��������������&�'������%�����������"��	��%���3&����	��*�����	��0	&�	���&&����	��	�'�������	��	��	����!,,-������	*����3&

����	���%�&&�����&���������	*������&�	
������	�'���	�������&�	�����	�����'����	���	��&������&�0��������������*��������3&����&%��&

����*��������������*�	���������&�6������������������&����%���	�
������	��	������&������'�'�������&���	�3&�	��	���������

�������	���	��&������&���'&�����&��'��*���*�'�	%	������	�*�������������*���7��'��	��%�����&���%%����'����������*��	��

0�������&����	�*�&������"��	��%����������	���	��$�&�������&��������&����%	���*��	��&���'�&��������&�������������*�����
������&����

������	���	��&������&���'&����	�'���������������������%%��0�	��������	&����&������8�
��	*�9�000�'���&�	������&�

$�	%����'����������*�����������&���������	�����&�	��������'�&��8����	�������������%���������&��������������������������������	�'

0����'���*������������	����������*�	�����'���&����%����������	����*�&��	���*��������	���	��&������&�%	�������	����������:!&���������

����������

(�����.������%	�

��%%�&&�����

������������



����������	
�	��������	���������
��

����������������	

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

����������	���� �

�������	������������	���� �

 !�����"�	#��� $

#���	
��������	��	�������	������������ %&

#�������	'�� %(

)���������	��	*�������� %+


�"�����	��	,����������"�	#��"���� %-

 �����.#�"����	,����	��/	*����� %�
�����
� ����
���������������������������!��"������������� ��
 ����
�������#��������� ����������������!��"������������� $%
 ����
�������#���������&�	����������!��"������������� $$
��
�	���� ��������'���������#�������������!��"������������� $�
����
���������������!��"������������� $(
��������������������!��"������� ������� ��
��������������������!��"����������������� �$
)����*����	�����'���	�� �(
+�,�!��"� ���������!��"� ������������+��� ��������-�����������-����'���	��#�
�	������ �.

#�!��.�����	,����	������	0����	*����� +�
�����
� ����
������������������������� ��
 ����
�������#��������� �������� (%
 ����
�������#���������&�	�� ($
��
�	���� ��������'���������#����� ((
 ������/�����-�����������)����������� (.
#��������� ���������������� ������/����� (0
����
� ������/������������12����3 (�

#�!��.�����	��������	)��	*����� -$
�����
� ����
������������������������� .%
 ����
�������#��������� �������� .�
)�����-������������ 
����������4� �

�����
 .$
)�	������ .�

����������	,����	#���������	*����� 1�
'������,���������&���������� 00
5����	"4�6�������������!��"������
��� ������� 0�
5����	"4�6�������������&�����������������7��� 8%

�����.������	,����	���������	)��	*����� �+
�����
� ����
������������������������� 8(
 ����
�������#��������� �������� 80
&��������
�)���� ������� 88

23�����	,����	4������	)��	������	��	)��	���/��	*����� �$
)�	������ �%

 �����	,����	#��	��	����/�	*����� %&%
)�	������ �%$

#�"����	,����	����/	������	*����� %&�
)�	������ �%0



����������	
�	��������	���������
��

��
���������������������	������	
���'��� ;����� (���� �����	��'� ���� &�	��3&� 
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���������������&��*������
�	&���*�<	=�=	�'������'�'���&��>���%�	���&������'��	��%����	&1
&%�'�	''�����	����*�	�����	�����������!,,-�0��������'��/	%��1
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%����	�'��&���&���&�
��������%���%�����*�'��	��%���	������1
���&��&�	������%	�'	��&��	�'�	'%���&��	�������*�	����&�	&�0���
	&�����&�����&��*�����	*����3&�'	�1��1'	������	����&������Of-
fice of the Commissioner�	�&������'�&�����Office of Gen-
eral Counsel��0������	�'��&�����	*����3&���*	��	��	��&�

(�����.������%	��	&&%�'���	'��&�����������'��	��%���
���?	�	���!,,-�0��������������	���	�����	�������'���%���&
������1&����'���%%�&&�����������	*������	'����������
������1
��*	��2�'�	���*��������	������&������������'���&���&#�Financial
Institutions� Securities, 	�'�Administrative Services.

����Division of Financial Institutions��&���*	��2�'�����
������� ��'&���1&��������
�	����&#�Banks, Credit Unions,� 	�'
Compliance,�	�' �&���&���&�
���������	������*�	�'=��������&��*�
�/	%����*��	�'������0�&��&�����&��*���������	����&����&�	��1
��*�	��'�'���&������	�'����1'���&���������	���	����&�������&�

��%��	���������Division of Securities� �&���*	��2�'� ����
����
�	����&#�Corporations Finance, Compliance, Enforce-
ment, 	�' Licensing�0������	�'���������*�	�����	�'�&���1
��&�����������&�	��3&�&�������&���'&����
����*�&�����*�������&1
��*���/	%����*������&��*	���*��	�'������0�&��&�����&��*�&�1
������&����%&�	�'������&&���	�&�����	���*������������	�'=��
��������*�������������&���&�

����Division of Administrative Services��&�	�&����*	1
��2�'������
�	����&#�Administrative Services, Technology,�	�'
Public Affairs��(&��������	%�&�&**�&����������&���0��
�	����&
	�����&���&�
������������'��*�	'%���&��	�����<��&�	�����	����*����1
��	����&������>�	�'��������	��<�����%	�����&�&��%&>�&������&��1
����&���������������&�	��������Public Affairs Branch������&&�&
���&%�����%��	���&�	�'�%�'�	� ��6����&�	�'�����'��	��&
����	*����3&�������&� ��� �����%=�'�	��� ���&%��&�� ��*�&�	1
���&��	�'���'&���������&���	����&�

����"��	��%����������	���	��$�&�������&��&��������!:�	*��1
���&�0�����������	
����������
���������������	�'�)�*�	�����	�'
�&����	����&���1��'�'���)�����&�	���'�����'����%����&���	�*�'
����	&&�&&%���&���/	%��	����&���	���������&��	�����	����&������&��1
*	����&����*�&��	����&��	�'������&��*����&�	��1��	�����'���������&�'
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������&�0����	''�'�	&�����&�	��3&������%��	�'���&����	���	�
&������&����'&�������'�

������*�&�	����%	�'	��'�&�����&�������&�	��1��	�����'
&	���*&�BbuildingC�	�'���	��	&&���	����&��������'��	��%������
!,!-�	�'�	''�'�&�	��1��	�����'����'�������&����!,::��8���
����&�*����������&�	��3&�&�������&� ��'&����0	&�*�����������
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���%�������&�'
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��	���������E���� �!
<D�:>�DF+1++,�
�(G�<D�:>�D +1-F-F

�	�'�������"	����
���&�'����H���7
����*���0��4	���H���&�
�7�4�/�-!�
!:��I���	%������������
����*���0����E����+:�
<D�:>�- +1FD��
�(G�<D�:>�- +1FD�+
Consumer Loan/Industrial Loan Representative
Term Expires: 10/10/01

5	�����������'���*
)���:���0�����
�	�'��&
�*���E����!�+
<D�:>�F--1 DF,
Public-At-Large Representative
Term Expires: 10/10/01

5���	�.�������0	�
��7
�	�����������'��	���	���*&�H�.�	��(&&�
�DD�5	�����������4�/�+-,
�	��������������������!��-
<D�:>�F+:1�:F:
�(G�<D�:>�F+:1�:F�
Savings & Loan Industry Representative
Term Expires: 10/10/99

(���	�5��������&��
��	��%	�=��7
The Citizens Bank
114 W. Main Street
Morehead, KY  40351
4	����*�$�'&����)����&���	����
���%��/����&#��!�=!�=,,

.	��%	�E��<��**�>�5	J��&
���&�'���
4	�������	��������
�7�4�/�::�
�	�����������E���:F:!
<D�:>�-F,1+!�!
Banking Industry Representative
Term Expires:  10/10/00

"	�����)�����'&
���&�'���
���&����������I	����	��4	��
�7�4�/�F:D
-,��)���%��'���	2	
)���%��'���E�����F 
< � >� :+1F!,,
�(G�< � >� :+1::,:
National Banking Industry Representative
Term Expires:  10/10/00

4���'	�5������	�'��&
�����&&������4&���&&�	�'������%��&
5	'�&����������%%����������*�
�7�4�/�F-F
?	%�&��0����E���: :,
(502) 343-5551
�
���1	�1�	�*��)����&���	����
���%��/����&#��!�=!�=�!

������&�5�4�	�����%���
7������5	�	*��
5�4�	����5������&�.�&����H������	�'
���
!D:��)����&�'��"����
���������E���!!��
< � >��F+1F+�+
�(G�< � >��F+1,��+
Public-at-large Representative
Term Expires:  10/10/00

�	���8	��	��
���&�'���
��%%��0�	����������'���;����
�7�4�/�,F-
��	���������E���� �!
<D�:>��D �1�FFD
�(G�<D�:>�D �1-!� 

���'���;�����$�'&����)����&���	����
Term Expires:  10/10/01

?����	�E��8��������
���&�'����H���7
��	���4	���H���&�����
�7�4�/�!:-
:!!����5	���������
�	���'&
�*���E����++�
< � >�F+�1++! 
Banking Industry Representative
Term Expires:  10/10/00

)���	�'����8��&��
?����4�	'���'�H����
�+D��4��0�&
����)'��������:!�
�7�4�/�FD-F
.��&��������E����:DF1�D-F
<D�:>�-,!1��- 
Securities Industry Representative
Term Expires:  10/10/99
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��	����&�����%	���*�&�	���*�����%�������*�	%&�	�'�����	����&
%��������������	�'����������������"��	��%����������	���	��$�&���1
����&��������&����%	���&��	��*�����	����*�	������*�	���	��������&
��*	��2	����	������������	��*�����	����*��&����	���������&���&&
���	�����*	��2	��������� ���*��	�������	���&�������*	��2	����3&
��	���&���������������'��������*�	�'��������	����*���&�*�	�&�

�����	

��������	����&��������"��	��%����������	���	��$�&���1
����&�	���*�'�'�
�����������0��*�������	��&#

� ��	%0���#�8��	�����%%����'����	�������*���*	��2	1
����	��*�	�&�����*����������&���&������%%���	����
	�'�������	�����

� �����&&���	��&%#�8���	������'���������6	����������
&������&�	�'�	�����%%����'�����/����������	�����	1

�������	�'������	�����

� $���*����#�8��
����������
���*�����&����	�������&�&�����
	�'��
J�������

� )�&����#�8��	���&��&����������������0�����&�	�'�������&
��������&�	�'�&���������
������������	���������&�	��1
���'��&�

��������

����'��	��%����	&����&���#

� �����'��������*��&��6	��������&������&���������������	�'
������������*�	���������������	���	��&������&���'&����&
	�'����	��'�
&���&&�&�

� 4��	���	'�������	�����	���*������'�	�����	�'�����������
�����������&���*��'���&����*��	�'�
����0��*��
����

� 4��	����'�
���	�'���&�����'���	'�������������	���	�
&������&���'&����&�	�'����	��'�
&���&&�&�0����*�	���

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

� �%��0�����%�����������0��'*�	
����	�'�0���1
��	���'��%������&�0����'��&�	�'�����	*����3&
�������&�	�'�	�����%%����'������&�%�&&����
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