
LUM C: N ® 

VIA ELECTRONIC FILING 

Mr. Adam Teitzman, Director 
Office of Commission Clerk 
Florida Public Service Commission 
2540 Shumard Oak Boulevard 
Tallahassee, Florida 32399-0850 

December 17, 2021 

Lumen 

DOCKET NO. 20210196-TP 
FILED 12/17/2021 
DOCUMENT NO. 13084-2021 
FPSC - COMMISSION CLERK 

100 Parkman Grant Drive 
Cary, NC 27519 
Phone 984-237-1330 
Jeanne.W.Stockman@lumen.com 

Jeanne W. Stockman 
Associate General Counsel 

Re: Approval of the Commercial Mobile Radio Services (CMRS) Agreement and the 
Routing of Traffic Through a Third Party Transit Provider Amendment to the 
CMRS Agreement by and between Embarq Florida, Inc. d/bla CenturyLink and 
DISH Wireless L.L.C. for the State of Florida 
Docket No. 

Dear Mr. Tei tzman: 

Enclosed for filing is the Commercial Mobile Radio Services (CMRS) Agreement 
("Agreement") and the Routing of Traffic Through a Third Party Transit Provider Amendment 
("Amendment") between Embarq Florida, Inc. d/bla CenturyLink and DISH Wireless L.L.C. 
("DISH"). 

This Agreement, as amended by the Amendment, supersedes all previous agreements 
between the parties, or its predecessors, for the State of Florida. Under cover of this letter, a copy 
of this filing is also being served on DISH. 

Thank you for your assistance in this matter. Please contact me at (984) 237-1330 if 
there are any questions. 

Sincerely, 

Isl Jeanne W. Stockman 
JWSlsc 
Enclosure(s) 
cc: Alison Minea (via electronic mail: alison.minea@dish.com) 

JeffMcSchooler (via electronic mail: ie/f.mcschooler@dish.com) 

mailto:Jeanne.W.Stockman@lumen.com
mailto:alison.minea@dish.com
mailto:jeff.mcschooler@dish.com


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

)

)

*+,,-./012)3+402-)5160+)7-.80/-9):*357;)

<=)1>6)<-?@-->)

A,41.B)C2+.061D)E>/F)6G4G1)*->?H.=I0>J)

1>6)

KE7L)M0.-2-99)IFIF*F)

)

C+.)?N-)7?1?-)+O)C2+.061)

)

)

P

� �



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

)*+,-./0.1/2)-2)34

5&'�$#����4 ��"���'�6���������������������������������������������������������������������������������������������������������74

��4 8���&5#�&9#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74

�4 ��"���'�6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74

5&'�$#�����48���&5#�'�&%��5���$6���'�6�����������������������������������������������������������������:4

;�4 5<<#�$5'�6��6"�'�����8���&5#�'�&%��5���$6���'�6�����������������������������������������������:4
��4 <6��'�6��6"�'���<5&'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������:4
7�4 &�89#5'6&=�5<<&6>5#��������������������������������������������������������������������������������������������������������:4
:�4 �""�$'�>���5'�	�'�&%�5���'�&%��5'�6���������������������������������������������������������������������������:4
?�4 $5&&��&�$�&'�"�$5'�6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������@4
A�4 5<<#�$5B#��#5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@4
@�4 $�5�8������#5 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�4
���45%���%��'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�4
���45���8�%��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�4
�
�4$6�"����'�5#���"6&%5'�6��������������������������������������������������������������������������������������������������

4
�;�4$6����'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;4
���4$6�'5$'��B�' ����'���<5&'������������������������������������������������������������������������������������������
;4
�7�48���&5#����<9'��&��6#9'�6���������������������������������������������������������������������������������������������
�4
�:�4��'�&��58&��%��'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
74
�?�4"6&$��%5C�9&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
74
�A�4"&59�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:4
�@�4��5���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:4

��4��'�##�$'95#�<&6<�&'=�������������������������������������������������������������������������������������������������������
:4

��4#5 ���"6&$�%��'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A4


�4#�5B�#�'=�5�������%��"�$5'�6���������������������������������������������������������������������������������������������
@4

;�4�9B$6�'&5$'6&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;
4

��4���9&5�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;;4

7�4�6���D$#9��>��&�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������;�4

:�4&���&>5'�6��6"�&�8�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������;�4

?�4�6'�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�4

A�4&�"�&��$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;74

@�4&�#5'�6����<�6"�'���<5&'������������������������������������������������������������������������������������������������;:4
;��4�9$$���6&��5���5���8���E�B�����8��""�$'������������������������������������������������������������������;:4
;��4�9&>�>5#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;:4
;
�4'5D���"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;:4
;;�4'�&&�'6&=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;A4
;��4'��&��<5&'=�B���"�$�5&����������������������������������������������������������������������������������������������������;A4
;7�49���6"���&>�$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;A4
;:�4 5�>�&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;A4
;?�4 �'��&5 5#�6"���&>�$������������������������������������������������������������������������������������������������������;A4
;A�4'�$��6#68=�9<8&5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������;A4

5&'�$#������4 �%<#�%��'5'�6�����������������������������������������������������������������������������������������;@4

;@�4�%<#�%��'5'�6��<#5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������;@4
���4��$9&�'=���<6��'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;@4
���4�'5&'�9<��6$9%��'5'�6������������������������������������������������������������������������������������������������������4
�
�4#�''�&�6"�59'�6&�F5'�6���#65��������������������������������������������������������������������������������������������4

5&'�$#���>�4 6<�&5'�6�5#�'�&%�����������������������������������������������������������������������������������
4

�;�4�'5��5&��<&5$'�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4
���4��$5#5'�6��<&6$��9&��������������������������������������������������������������������������������������������������������
4
�7�4$6�'5$'� �'������9��&�������������������������������������������������������������������������������������������������������
4
�:�4$5<5$�'=�<#5����8�5���"6&�$5�'�����������������������������������������������������������������������������������
4



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

�*�+,-�.�"����&��/��'��,"&���������������������������������������������������������������������������������������������������������+
�0�+-&��&��1�.���2&-3���-���1������������������������������������������������������������������������������������������������4+
�5�+,�##��1�.���2.6%��'�����2/'���.%-/�'�����������������������������������������������������������������������*+
7��+./��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�+
7��+$��'/&6#��8�-�����"-&%.'�-�������������������������������������������������������������������������������������������7
+
7
�+��' -&8�%.�.1�%��'���������������������������������������������������������������������������������������������������������77+
7)�+%.��'��.�$��.���&�2.�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������74+

.&'�$#��3�+��'�&$-���$'�-�	�'&.��2-&'�.���'�&%��.'�-��-"�'&.""�$����������7*+

7��+��&3�$���$-3�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7*+
77�+��' -&8���'�&$-���$'�-��%�'�-�������������������������������������������������������������������������������7*+
74�+��1�.#��1�.�����'�&$-���$'�-��'&/�8��1�&��/�&�%��'�������������������������������������4
+
7*�+��'�&$.&&��&�$-%2���.'�-����������������������������������������������������������������������������������������������4*+
70�+'&.���'�'&.""�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�+

.&'�$#��3��+ .���'�-�.#���&3�$����������������������������������������������������������������������������������*)+

75�+�/%,�&�2-&'.,�#�'6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������*)+
4��+.$$����'-�2-#��	��/$'�	�$-��/�'��.���&�1�'��-"� .6�������������������������������������������*4+
4��+,.��$�5���.����5�����&3�$���������������������������������������������������������������������������������������������������*4+
4
�+��&�$'-&6�.����'.�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������0
+

.&'�$#��3���+ 2&�$��1���������������������������������������������������������������������������������������������������������0)+

4)�+1���&.#�2&�$��1�'�&%��������������������������������������������������������������������������������������������������������0)+
4��+.22#�$.,�#�'6�-"�-'��&�&.'��	�'�&%��.���$-���'�-�����������������������������������������������0)+
47�+.22#�$.'�-��-"��-��&�$/&&��1�$�.&1������������������������������������������������������������������������0)+
44�+����3��/.#�$.���,.����2&�$��1���$,�����������������������������������������������������������������������������������0)+

.&'�$#��3����+ %��$�##.��-/�������������������������������������������������������������������������������������������07+

4*�+./'�-&�9.'�-��.���./'�-&�'6������������������������������������������������������������������������������������������07+
40�+$-/�'�&2.&'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������07+

��1�.'/&��2.1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������04+

'.,#���� &.'���

� �



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

)*+,-./01-234567833574+83-9:655;534-<=9:655;534>?-+,-534565@-+348-AB-C3@-A54D553-�����E�
"!�����	��F��������$��G�H#�I�<=.534J6BK+3L>?M-C3@-N21O-P+65Q5,,-KRKR.R-<=.C66+56>�	�������
7CSC7+4B-C,-C-Q+753,5@-S68T+@56-8U-.8;;567+CQ-/8A+Q5-0C@+8-156T+75-<=./01>?R--.534J6BK+3L-C3@-
.C66+56-C65-*565+3-65U5665@-48-78QQ574+T5QB-C,-4*5-=VC64+5,>-C3@-5C7*-+3@+T+@JCQQB-C,-C-=VC64BR>--)*+,-
W��������F�(�������(�F������X���������Y�"!���������

Z[\]\̂ _̀��X��a����������X��������F��F���X���������I���G��G��������F����
b
��Y��X��
)5Q578;;J3+7C4+83,-974-8U-cddeM-U86-SJ6S8,5,-8U-UJQU+QQ+3:-.534J6BK+3Lf,-8AQ+:C4+83,-J3@56-
��F�����


	�
b����	����	�����F�	�
b
	�
g�	������X�����!�(������(�������Y��X��WF������X���G!���
������G!����������G!�������X���G���h������

Z[\]\̂ _̀i.C66+56-+,-Q+753,5@-AB-4*5-j5@56CQ-.8;;J3+7C4+83,-.8;;+,,+83-<=j..>?-C,-C-
.8;;567+CQ-/8A+Q5-0C@+8-156T+75-<=./01>?-V68T+@56k-C3@--�

Z[\]\̂ _̀i���(�F������(������H�$��G�H#�I����$�������G�����X���W���������������(�����
SJ6,JC34-48-.C66+56f,-68Q5-C,-C-./01-S68T+@56-8U-4D8���H����YY�F�����X���FG���������Y���FX�a���H�
F���!�F�������F��(��F�!!���X������������Y���������������������$%&��F��������X�FX������������
835-VC64Bf,-354D86L-C3@-456;+3C45-83-4*5-84*56-VC64Bf,-354D86Lk-C3@�

iZ[\]\̂ _̀��X��a������������������lFX�����GFX����YY�F������!���������!���������FX�F�!!H����
�F����F�!!H��YY�F��������������Y��������G�G�!!H��������G�������F��F���������h����

iZ[\]\̂ _	��X��a����������X��������Y���X�������Y����X���G�FX�����Y�����F��F��������lFX����
8U-46CUU+7-U86-.C66+56f,-S68T+,+83-8U-./01-156T+75,k-C3@�
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�.�����������1�����2,�����������1�����������/���������$��������/�!!������!�!-�
��������!��1����/��.��������.��(����������.���������/��..�����������,./�
./�������������������=��



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

+,-./012...32 .4501416-+-.762

'8���������9��8���:���;!�����������8����<=��������9����8�����!����������9��8���:��������
��������8��>���������������8��������8�����(�	�����8���?���������������@�:�����������������
:��!�;��!��#��	��@����������8���:���;!����@�����(�A��������8����������������!�;��!��
�=���<=�������8�������!����!����������9��8���:���������

BC32.4501416-+-.76250+62

)*��� '8���:�������������8������8��8����������>��;��;�������@�'���99�������
�;����������8������@���9���;�	�����9���8��8���(���!!�����������9����9����;��
9����8�����(�;��	����;�����	�����@������;�����!�������8����8��>���������!!����(����
�����;8���8��	�����8������(�!������8�;8��8�������(�;��	����;���������;�����!������
��!!�������(�������'8��>�������=���������8����8�������������������(������9�
���(�;������;���������8���:���������8�!!���<=������;8�;�!�������������!�
;������������������8��>���������'���8���?���������8����������;�9�������
�;�����������@���9���;��8����	��8��>�������������������A�;��������(�!@����
�����9@��8�������;�����	��=���!���	����;�9�;�����	���������������������!�
���������;���������;�����@�����=��������������9@��8���������������9���8���
�8���:��������������!�������;8�>���@D����!��������8���=�����

)*�
� ����=���&���!=�������9��8��>�����������=��!�����������=����@��9��8�������������
����;!=�������8�����!���������>!�	��8�����8���>���@���@��(�A���8��
���;��=��������9���8�����;�����E���

FG32H1/I,.-J2K157H.-2

����� $��=�@#�A������(����8�����8�������;=����8���;;�=������@���������8����=����!��
��;=���@������������8��9����������=�������9���8�8��������9���@�����9��8����;=���@�
����������������������8���8���@��)�����@���9��8����<=���	�$���������!!����;���������
���������!�����;8��9��8��:�����������$��=�@#�A���@���������;�������������
9������(�;����

���
�����8���(����9����������!�;8������$������LMNOPQRQSPRTNSUQVPWPUQNMXYMZ[XZQWNWUNW\ZN
�99�;��(��������9��8���:�������	�$��=�@#�A���@���<=��������;=���@�����������:�
]̂RWZ_PRTNS\RQ̀ZNPQNOPQRQSPRTNSUQVPWPUQaN̂ZRQMN$���������������$����������8���
�����!��8���;������8�����@	���������$��������8���8�����������!��8��������9�;���@�;������
���8�$��=�@#�A	�����8��>���@������������!@���!�<=�������A���������@����	����
����������;��;�����9���������;��;�����9����(�;��������;���=�;���9��8��
���;�������9���������@�$��=�@#�A��=����������(��=��9��!=��������@�=����=����
;8��������������!@��������$��=�@#�A���@���<=��������������������8�!�����
��;=���@�9����8����@�����9�;8��������9�����8���������9����$���������!!����
���(����������;���!����������9������;��;�����9����(�;���b&�������!@�
��!�<=��b�������@���@�����9����������!����=���9�����!����8!@�c�!!���=����
�8��:����������;��(����9�����8��>�@�����=������	��8�����)����������������
�=�����8��!�������!(����
�����8�����������

���)� '8�������������=����@�����?;�����8����������������!����8!@�;8������9�����
�����
�����8��������������=�����;���������d�;����c�!!�����'8������������@����
��d=������@�$������LMNRSWXRTN̂UQW\TeNRfZ_R̀ZNS\R_̀ZMgNhRê ZQWN\PMWU_eNXQVZ_NW\PMN
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+*��� l����!�'�����

+*�����"���0�����������-������	��1��m-�����0�����2���0�!!���������������.��1��
�1.��0�!�!�0������2��1��������������������������2��-01�0�!!��

+*�
� $����������2���'�����������'����������2�#�0�!�'��22�0��

+*�
���n�!!����o�������!����2��������������������������2�#�0�!�'��22�0�
�����������.����1���7���.�A<:;?XC;;=:;GD?pA>CP?[I@:;>AII:>@=AI?q;MIrD����

+*�
�
�'���1���s����$��-�.#�/������2���	����1����1��-�1����������0������
0�����!����������1��-�1�0�!!������!���0��������(������.����1���0������	����22�0��1������



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

�����������+�$�������������������������,�!+����$��-�+#�.��/��-�/���'/����0���+�
�#�$�'����	�$��-�+#�.��/�!!���!!�$�������$�����'��������1��������,��'��11�,����
23�
�4�&�,������1���#�,�!�'��11�,�

��� ��,/�0���+���!!�,�!,-!��������������%56�����������������
7-������,�%�������7,,�-�����7%7����,���������������/��
89:;<=9>?@AB<C8?DE>FG<�'/������,������������/��������1�����,/�
0���+��������������!!������/����/���0���+���%���-�������1�%56�
�(���#�,�!�����,��,����'�-.�H��-����/�!!�������,�-�!�
,�(����������,������'/������!�,�(����������,�����(�����,/�
���(��-�!�#�,�!�����,��,����'�-.�H��-����!!��������!���1����/��
���������/!+���!!�����/����-��������/���I���/�!����-�����
������/��������/�����(�	����/���0���+���+�-���������3���������
(���1+������J-�����!!�������������������

23�
���&�,������1��������,������,��,����

��� "����+����11�,��I,/�������������/��0�������(���'/����0���+��#�$�
'�����	���,/�0���+���!!����/�����,�����/�����11�,����������������
�,,����,�����/��/�����,���	������!!�-��!�K����,��������(������+��/��
'��������(���������(��,��1������11�,����������������������.��

23�
�2�L�!!����!������1�������,��,����"�,�!��+	��''����%-!���!�I���

���#�,�!�����,��,��������,��"�,�!��+�

��� &�,-�����������,-�����������1���#�,�!�����,��,����
����,��"�,�!�����	��''��������,������%-!���!�I�������
���,�1������'��!�����


��  /���''�������(����������'���������,/	��/�����!�,��!���''�
��,-�����������,-��������������!+���������/�����(��� ����
$���������/��'���������,/����

4�� &���������/�!!��������������1����''����������/��,���������
�1��/�����(��� ����$���������/��'���������,/�������511�,��
����,/���

�� �/�����$��������

���� �1��/��0��������!�,����������!��/�������+�#�,�!�
����,��,����'�-.��1�����,����,�!��I,/�����1����11�,	�
�/��,�����1��/��������+�#�,�!�����,��,��������,��
"�,�!��+�����''��/�!!�����/�����������/��0���������
$��-�+#�.���!!���!!�$�������1����/���������''����#�,�!�
����,��,��������,��"�,�!��+����(������+�$��-�+#�.�
����/����������'��!������$���������!!���!!�$��-�+#�.�1���
M8C?N>@OPCFAB<QE>?PEC<ER<?;8<B9S8<TUU<9CV<OE:9W<
����,��,��������,��"�,�!��+�����/���������,-�����
��������'��!����,/�������+�$��-�+#�.����������/��
���������1�������������!����

����� M8C?N>@OPCFAB<QE>?PEC<ER<?;8<TUU<9CV<OE:9W<XC?8>:ECC8:?PEC<
����,��"�,�!��+���!!�������������/��1�,���������������+�
$��-�+#�.�-�����/��1�!!���������������/����-����1���
�/�,/�$��-�+#�.������������!�Y���



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

+� ,!!�#�-�!�'��..�-�%/0��1���$��2�3#�4��������������
��������$��������

+� ,!!�$��2�3#�4���������������#,',�#�$�'�!!�%/0�
�1���$��2�3#�4���������$��������

+� ,!!���1�����2��������$������567896:;<6=>=?=@A7B;87
�2��������.��!!�-������1���1�����-������

��� ����-��-����0����,--�������(�-���

��� �.�$�������-1������������(���������-��-�����(�����.�-�!��3�
��������������-��!�,--�������(�-��.�����1��$��2�3#�4����������
"$$��--����'���..�	��1��������.�����1����'���..����!!����!3�����2-1�
.�-�!��3���$���������3����������#�-�!�����-��-��������-��
"�-�!��3������#�-�!�����-��-��������-��"�-�!��3�-�������
���1��''����������(��������(������C������.�-�!��3���������D���1���
����������!!3���������������(�������������-��!�,--�������(�-��
���!�������1�����-��!�,--�������(�-��.�-�!��3�-�(�����1�������
��������2��������	��������������������	����1�-1��(����1��
������.�-�!��3	��-!2�����3���������.��1��.�-�!��3��������������
�1�-1�����2���E2��!3���������������(������������#�-�!�
����-��-��������-��"�-�!��3���������#�-�!�����-��-����
����-��"�-�!��3�-����������1��''���!!����-1����������1��
���-��!�,--�������(�-������..��������


�� �.�$�������-1������������(���������-��-�����(�����.�-�!��3�
���������������-1���,--�������(�-��.�����1��$��2�3#�4�������
���"$$��--����'���..�	��1��������.�����1����'���..����!!����!3����
�2-1�.�-�!��3���$�������-������������#�-�!�����-��-����
����-��"�-�!��3	��''����%2!���!�C������������(��������(�����
.�-�!��3��1�-1�����!���2����.�������-1���,--�������(�-�����

D�� $���������3�������������-1���,--�������(�-��.�-�!��3�������
���(��������(������C������.�-�!��3��1�������������!!3���������
������(�������������-��!�,--�������(�-�	����1�-1��(����1��
��������.��1��.�-�!��3��1�-1�����2���E2��!3������������
���(��������������-1���,--�������(�-����!!����-1���������
����-1���,--����'���..�����������1������������.��1��.�-�!��3���!!�
���-1������������-��!�,--�������(�-��'���..���������

FG�
�)� %2!���!�C����������D�%0H������(��!��!������1����������-�.������'��!������
�.��1������-��-����"�-�!��3��������������������-1���,--�������(�-�	�
�1���1��'���..������������!3���������.��1��%0H�������.����'��!������

FG�
�G� '�24�����-2�����-1������

�������!!�����������-��-�����-2�����-1��������3�������������
�3��1�����(�����.�����-1�#�-�!�����-��-����'�24�������������1��
��������'��!�����

�������-2�����-1������.�����������������3��������������3��1��
���(�����.�����-1�#�-�!�����-��-����'�24�������������
�������	�������1�!.����
���1�����������-�.������'��!�����



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

*���+��,������*��*����"�*�!��-�������������������*,���.**����
���(�*�	��,���,�����!�*��!��'���++�����/0����*/�����*,������
���!-���������+��,��������+����'��!�����

1)�
�2� "����/��������+�*������������������,��3������	�$��������,�!!�������
�,��&����$��������������&�����3������,����,��$���������,���
�����(���+����,���#�$�������������	�$��������,�!!��������,�!���3.�
�44�*����������*,�&����$����	��/�5�*��������������/!����-�
��6/�����������+�$��������!-���������,�/������!�*0����������+��,�!��
�3.��44�*����	��,�����,�/������!�*0���,�!!�����������������,��&����
$���������*���������,��,����������3.��44�*�����

1)�7� $�����������+�����%'.�'��++�*���

1)�7��� ',��3���������!!�/�������%'.����++�*�+�*�������������*�������������
89:;<=>:?@AB=CDEFGHI=@A=<9@JK:@<=@L<=:KA8M@=A>=@B:>>J?=@L:@=J9=FM@<BNOPQ==�

���',������%'.�%���!��#����%�#��+�*�����**�/���+���$�������
�������������++�*��,���*��������,��%'.���/���-�������(�������,��
#�*�!�����*��*����'�/0����R�����/����,��/�6/��%'.�
�������,-��+��,�����������(����-��,��3������	�+����,��+������,����
���,���+��,���.������������,����+����/!����*,��������
���(��������,�����*���	��,������%'.�%�#�+�*���	�����,�����
'��!���	��,�!!�������!���������/�����+�/�������������+����$�������
���$��/�-#�0��$��/�-#�0���!!���!!�$�������+����,�����/!����
����%'.�%�#���/��������,��������������������������*,����**����
���������

���',������%'.�#���%���!���#�%��+�*�����**�/���+���$�������
�������������++�*��,���*��������,��%'.���/���-�������(�������,��
#�*�!�����*��*����'�/0����R�����/����,��/�6/��%'.�
�������,-��+��,�����������(����-��,��3������	�+����,��+������,����
���,���+��,���.������������,����+����/!����*,��������
���(��������,�����*���	��,������%'.�#�%�+�*���	�����,�����
'��!���	��,�!!�������!���������/�����+�/�������������+����
$��/�-#�0����$���������',��3�S�+�*���	��!����,�����'��!���	��,�!!�
������!�����������%'.�#�%����++�*������!��������������������
�������������++�*��$��/�-#�0���!!���!!�$�������+����,�����/!����
����%'.�#�%���/��������,�����������������������������������
����*,����**�����������

1)�7�
������*����*�!�*������������!!����������-�$��/�-#�0����$�������+���
����%'.����++�*���$��/�-#�0���-���!!�$�����������*,����**��������++���������
+����,������++�*����**����*�����,�TT�7������

���"�!!������������!��,�������,�������	����,���3���-���-�*��/*����
���������*�+�*����++�*���/�-��������(��������**/���������%'.�+�*�����
������3�S	��,�����/!����+��,�*,���!!����/���������+�������/���
���������+��,���.���������-��,��3������U����(����	�,���(��	�
�,����,������%'.�+�*��������3�S��,�!!���������(�����������+���
�,���*���(��-���V����,����$���������!!����0����,�$��/�-#�0����
��/����,���*�����-����++�*��������6/�����+�������!����/����������
�(��!��!��+����/*,���/�-��



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

���*!������+���������,-������.�/��!�0��!��#��	����+������0���1���
������������������������+��2����������������+������	��.����11�0�
�+�0+��������0!-�������+���+����1�������1�#�0�!�'��11�0����
��+����������0�1�0�!!.��������������+���/����������!!������!!������
$����������/00�������(�0����������'+�����+�������������-0+�/00����
���(�0��0+�������+�!!�����������������0�����-����-�+���3�����1���
$������������-����.����11�0�����������+�0+�����������������-����
�+���/���������

456789:;<=8789:>>=?7

@A��� '���������(�0�����������+���/������������1����+����!�(��.��1�'������'��11�0���/.�
B���!.�2��(���������0+���/00�������(�0��'��11�0��+������������+��$��-�.#�C�
�����C���!!�������0���������'������'��11�0�����.������C�1-0��������(�����
�.�$��-�.#�C���0��0�������+��-0+�B���!.�2��(���������0+���/00�������(�0��
'��11�0���!!�������(���������+���D$��������0+���/00�������(�0���������

@A�
�  +��$��-�.#�C���0��(�����-,-������0�!!�1����$��������������!��+���-�����
�+���+��������������������+������(�0�����(����	����������!�0��!�����'������
���(�0����!!����!.���������������.�,-��.��������

@A�E� '���+���F���������C����0����0�-�!�������������F�������+��!!��0�����.�
���������+��-�+�-���+��������1��+���/�������	�����+�����+��2�������+�(����
'.���
/�����0��0����������$��������������0�GHIJHKLMJLNHGJOPQRSGTUVLJMGKHWXL
NHGJOPQRSGTLYSZZL[P\]SKHL̂PMGVSJL_HP]SIHVL̀\PLNMPPSHPUVLI\GGHIJS\GL\̀LSJVLaGKLbVHPL
�����!�0�!����*�����1c������$�������	��
����+����#�$����0!-�����.�$��-�.#�C�
�#�$�/11�!�������+����.������2���.�����+���/�������	���+����+���+��$��-�.#�C�
�#�$�/11�!��������(������+��'���������(�0��	�����E����+���$%&��0����������
$��-�.#�C���!!��!.����(������'���������(�0���+����$��������������0��0�������
�+�������$��-�.#�C�'���������0+�����+�0+��+������������0����������
����0��0������$����������������������-���'������'��11�0��������$��-�.#�C�
'����������	���-�!��'�����'������'��11�0���+�����+���2/��DD��1��+��-�����
IMZZHKLSVLPMJHKLYSJdSGLNHGJOPQRSGTUVL̂MGKHWLVHP]SGeLMPHMfLMGKLNMPPSHPLVdMZZL
�����-����$��-�.#�C�1����.�����������0����������0+���������$��-�.#�C�
�.�������������0���������������-!���1��.��-0+���-�!��'�����'������'��11�0�
��-�����.�$��������

@A��� ���+���(���'������'��11�0������������.�$�����������!�0C����.����+��������.	�
$��-�.#�C��+�!!�+�(������!��������������!(���+������-�����$��������0C��!������
�+���$��-�.#�C���������+�(���.����������!��.������.	����$������������1����
$��-�.#�C���������.��+��������.�'�!�0���-�0������$�������0+������1���
�����������1��.������1���!��'������'��11�0���-�������$��-�.#�C��.�$��������

@A�@� 2�.����'��������$��������

@A�@���$��������+�!!���.���'���������(�0��$+������������1���+���'��!����1����.�
'������'��11�0���-�������$��-�.#�C��.�$�������1����.����11�0��������������
�.�����.���+����+����$��-�.#�C��11�!��������������������0-�����
#�0�!��F0+����$��������

@A�@�
�$��������+�!!������������!��1�����.�����1�'���������(�0��0+��������
'������'��11�0���-�������$��-�.#�C��.�$����������1����.�0+������
����������.��+������������0���������$�����������������������������11�0�
�F0+�����������������+��+�����������������������-�����.�'������'��11�0�
���$��-�.#�C�1�����!�(��.�����-0+��+�����������	����$���������!!������1.	�



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

��*������+�!��+���!����$��,�-#�.���������-�����!!�/+������!�(����
�-��,/+��+��������-�����������/����������+������/�����'������'��**�/	�
�/!,�����,�����!���������	�����������/+��������!���������,/+����**�/����
01123456789:557904;95<=54757>�

?@�?�A� +��'������'��**�/���������������-����+��������-��+��,�+���$��,�-#�.�
'��������$������	�����+���+��������-�������!���!!-���!����������
/���������$��,�-#�.�*����+��'���������(�/�����(������������������
�+�����**�/�����+��$���������������,!���*���������+�BBB��*��+��"$$�C����	��+��
$��������+�!!D��

��� �����!��+�����/������/��/�������+��,/+��+��������-E����

��� F�-��+��'+����F���-�'����������	��������*���+���'��!�����

?@�G� �H/+�����*������

?@�G���'���+���H����'�/+�/�!!-�"�����!�	��+��F��������(�!(����������������
'������'��**�/���!!���!�(���/�!!�������/+��(�!(��������.����+�$�����
$+��!�����!����$$�������!����-�����)����)�������/�!�����+��
��������������IF�'$JF�������������*�/�!������*,!!������������!��-����
��!!���*,/�������'+��F���������������������!!������������/�����	�
��/��(������

?@�)� ������+��������-���+������(���������+��/�����-	��/���+��(�!,����*�'������
'��**�/��H/+������������$�������������+��������-��H/������+���K,�(�!����*�
�+�����A��������*����**�/	�$��,�-#�.���-	��,���+�!!���������!���������	���K,����
$���������������!��+�������/��/��/�������+��+������-�����+����+�-�����������
���**�/���$��,�-#�.��!��������(����+�����+�������K,����$���������������!��+�������/��
/��/��������+���+��������-��*	���$��,�-#�.L����!�����/�����	��+��'�����������
���������/+���/���/��-�!������������'+����!������������-��/!,����,���������
!������������!�/.��*���,.������/���/��-�������/������/���/��-����������+���+��
�H������'�������������.�/�*��,�������� ��+����H�-��G�����-���*����
$��,�-#�.����*����$��������*��+����K,��������������/��/��/�	�$��������+�!!�
�����!��+�������/������/��/�������+��,/+��+��������-������

?@�@� ���+���(������+��������-�*�!�����/���!���������+���!���!��/�����������$��,�-#�.	�
����+���������������	���������,!���*���/����(���-��(�!(���'������'��**�/�����������
�-�$��������+�/+������,��������,/+��+��������-	��+��,�������������/��$��,�-#�.�
��-���K,����$������������������/�!-�����/��/�����+��,/+��+��������-	������������
��+�������/�����,����'���������(�/���*�$��,�-#�.�*�����!�(��-��*�$�������
�������������**�/�����,/+��+��������-	���������������.���,/+���+����/�����+�/+���-����
�,�,�!!-��//�����!�����$��,�-#�.	����$������	�����������������/���������(��
$��,�-#�.�*�����,/+�/����(���-	����$��,�-#�.���-����.�!���!�����K,����!��
��!��*�*����,��������*��*��/����+�����������+��



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

��+���'�,�+#���&-�$��.

/01234567829:8;<6=>=;?2

@A��� ��B���������"����C��������B��D�����E������(������C�����F������!��G	��D��
B�!!�������B��������D�!!����!GH�

@A����������F���GH��'D��F���G��D��������E��(����D��C������������IC����������
��!�IC��D����D���������C������

@A���
�#�E�!�&�C�����C������#&��H��+���������������C������D�����������������
�D�������J�����ED����!������B����D����C�����B�E�!!�����D�������J��

@A���*��C�����F������!��G���F�H��'D�����!�E��!�����������D����B����(�����
�C�����F������!��G���F��C�����D��#&�����D����

@A�����&�E������F���GH��'D��F���G��D����������������D��C������������IC����������
��E��(����D���������C������

@A���@�����!��F����H��'D������������KLMNOPLQKPRSSTUPVKWMNMLMXNPXWPYZM[\]K̂P\X_LU�

@A���̀�'��������aE�������!�'�������%��D����'�'�H��+���C���G���B����F�F�
��!C�����D���C��!�b����D�����������#�E�!�&�C�����C�����������(����B�����
�C�����������E�����D������������D�����J�����D��&�E������cd_LeTUPUfMLgQPLXP
hKPVXNKPdiLXNX[XiU]ePW_X[PLQKPfX_jPdLPLQKPkXNX_Pcd_LeTUPUfMLgQP_KUi]LMNOP
��!����������������D�����a�����

@A�
� �C�����F������!��G���F������ED�F���G���!!����(����#�E�!��C�����F������!��G����
���������a�����C�D���b��������EE����E�����D��D��+E�	�������!�E��!��"$$�
�C!��	����C!��������������������������B�������������������$��������D�!!����(����
�F����$��C�G#�J�C������!����B�(����!�����������E������������D��
$��C�G#�J����(������CED����(�E������$���������'D��+E����IC������!!��������
a��������ED����!�E�!����(�E�����(����������������D���������!��D���C��������
���D���D�����(���&����$�����C��!�b����D���������!��G����D��������B�����G��D��
"$$���'D��F���������E���b���D����D��+E������D�����!�E��!��"$$��C!��	����C!������
����������!���������������E��������D�(���B�E�!���������C�����������C�E������D��
�����&����$����	����������(�E�����(�������D��D�(��������������D�������!���
E�������B���C�����������C�E����D�����D�����������E�������D���B�E�!���������
C�����������C�E������D�������&����$����	�����������������!�E�����
�������!��G�����D��F���������!!�����C������������B����CED������������G�����B�
�������!��G��

@A�*� '������

@A�*����B�$�������D�������������������������D�$��C�G#�J��������E�B�E��lED���	�
���������������������C�������	�$���������!!�E��CE������������D�$��C�G#�J�
�����IC������G��D���+�$�#�F�mC���!�����E�����������G���B���E����
�)�$�"�&��n@
�
̀��

@A�*�
�$��������C�������F+$�E����B�������D�(������$��C�G#�J��������
���������������������E��(�����#�F�����ED�F���G���!!��������������l������
B�����������

@A�*�*�'D��F���������!!�E��������������C����BB�E��(��������E����������D��C�D�
�E��(�������CED������C��������������E��E��	������J����C�!�����!�����
���E�����������(�����B����������!��!������B�������!�����	���C�������
�����J�B�C!�����!������



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

*+�,���'-��.��������-�!!�/���������������������0�����������1�������/��/��(��2�
��������2��������'-��.��������-�!!����02���/-���-������!�������3�2��4���
��2������(�/���0��2��2�����1��������-�����2��00�/���-���������
56789:;5<=>5?>@988;78>58>@7<:A8BC;<DE>>F9GH>I98:B>=H9JJK>9:>79GH>5:H78L=>
��M1���	�N���!2����0�������������(�!�������-��1������������������

*+��� O�.���2���M1��������1�������������������1��������-����-������(�����.���2���
#�/�!����(�/��&�M1�����#�&�����0���.���2���M1������-����-����-���.���2��������
<APQ78K>:H7>I98:;7=>=H9JJ>?5JJ5R>:H7>SC5G9J>TAPQ78>I58:9Q;J;:B>U8V78;<W>I85G7==X>
��/1���������-��$��1�2#�Y� -�!���!�� ����������/���!2����-����!�/��!��
"$$��1!��	����1!�����������������

*+��������Z�������.�2������$��1�2#�Y���!!������1������0���/1��������
�-�������(�/��-��������1�������0�������2����������(��	�
@7<:A8BC;<D>R;JJ><5:>658:><APQ78=>5<G7>:H7>GA=:5P78L=>=78[;G7>H9=>Q77<>
���/��/�����

*+���
�����-���.���2��-�!!������M1�����������(�����1�����.������!��2�1�����-���
O��������0����3/!1����1��������0�����2�"$$�������������-���
O��!�/��!��#��	����1�������0����������������	��/!1�����1�����!���������\��
*����.O�]�+����.O�]�+*�����+)4��̂ �̂1��������(�/��]����_$���̂ �̂�
�����	�1������1���������!!2��2����-���.���2�0�����������1������
6A865=7=̀E>>aH7>:78P>SU??;G;9J>@5PPA<;G9:;5<=>b78[;G7>cU@b̀X>P79<=>:H7>
�����!���!��-���1������1�����2�$��1�2#�Y����$��������

*+���,���/��(���1��������$��1�2#�Y���!!���������1���������/1����!2������
1�����2���$��1�2#�Y����Z����������(��1�!2������(��������3������
@7<:A8BC;<D>F<V>d=78L=>9GG5A<:E�

*+�����#�&e�&������������.������!��2�0������������̂ �̂�-�!!�������(������2�
1��!�f���������������0��-���̂ �̂���$��������-��1�-��-��#�&e�

*+���*�.����������(�!���g��-�.���������������������������(�!��������������2�
�-��"$$����������(��������-��#�.O� e�g����.��/��/�����
hiijkllmmmnojpqnqrsltojpumrvwxoyuyvrzjultoju{|}iujvpqixq|}���'-��0�!!�����
�������-�!!��!������!2\�

��� #�/�!��1�����.������!��2��#�.���������0�������!��.�������2�������
�3���������

��� %����$�!!����(������'-��.���������!!����02���/-���-������!�����
��(���)����2������(�/���-�����������1����������1��!�f�����
.���������!!��!2������%����$�!!���1������1��������/-�
����!�����������/-�Y�������Y�0���/�!!���1������.��������%����
$�!!���1��������!!����-��!����1�������-������!�����������/����
���/���!2����-��2����!�/��!��0�����!����1!����2���M1�����������
��1���2��1���!������(�!�����0���%����$�!!���1�������

*+���4�"_$���g��-�.�������������������(������"����_�����$�0���������"_$�����
�-��&�/������.���2��������(�!��������������2��-��"$$����������(�������
�-��#�.O� e�g����.��/��/������hiijkllmmmnojpqnqrsltojpumrvwxoyuyvrzju
ltoju{|}iujvpqixq|}���



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

*+���)�,��-�.��%����������"����/��������0��1���2�������	��1��,���������!!�/���
�����-�.�����������������.1�0����1�����!����������0�#�&��0�����
����������3/������/.1����.����������./��(�����.!/�����/�����!�������
���$��������������$/�������0����1�/���./��(�����3/�������'1��,�������
��4��/�/�!!4���������/���������-�.�����������������.1�0���(��4�
!�����(�!/�����0�/������������/.1������!������/�����	�1������!����
��(���������.4�./��(����

��� $���������������!�����������!��4�0����4����5�������/�������.������
���1��������./��(�����1��$��/�4#�6���.������������-�.��
������.1����$���������.!�������/����/.1������.�����

*+���7����(�.��8�����$1�������'1��,���4���.��(����1��#�&���!!���!!��1�����(�.��
8�����.1���������0���1���'��!����0�����.1�#�&���.��(�����'1��,���4���!!���!!�
�1�����(�.��8�����.1�����0�����#�&	�������!�����0��1��1����1���#�&����!�����
�/��!������	�.!���0�������.�.�!!�����'1����.��(���,���4���!!��!�����!!���
��������!����(�.��8�����.1�����0����/��!����������4�#�&��/�����������
.!���04	�.����.�	�.1�������.�.�!������(��/�!4��/��������#�&��

*+���+�� 1��$��/�4#�6���.��(�����/�3/������.�!!�0����$��������������!��1���
/������1���1��������������������1���!�.�!����(�.������(����	��1��'������
�������'��!��������1��#�,�3/��4�.1�����0�/����'��!������!!����!4��

*+������ �9$�&�(�/���� 1�����9$�����������������#2'2��������#2'2�
:;<<=>?<<=:;=@A:B@C=D?C:EFG=<;>?<=@H>B?IJ@=>KG:;L@C=MB;G@=:@<@NB;I@=IKLO@C=
1��������������0�����������4�����1����1��	��1��,��������������1����1��
,���4�����1����1��/�����1���������������1�!!��������!��������(�/��
0�����1���9$�0����1�����..�����!����������.�/�!!4����(������.!/���	��/��
���!��������������00�.������.1��	�!�.�!���������	�&�$	����$$#���'1��,���4�
0�����1����1��/�����1���������������1�!!��������!��������.��(����(�/��
0�����1���9$�0����1�����..�����!����������.�/�!!4����(������.!/���	��/��
���!�����������4�����.��0�.�!��4�0���	��..����'�����0�������
������������!�.�!����������.1�������

*+������  1�������������!��1���/�������.�����(�.��	�����	��1��
��!��1���/����������!����������(�.���4��1��������!����5���	��1��
���������!��1���/�������!!�������.6�����1��#�&P����������1�/�����
�!�.6�1�!��������1���99�.����1�!�����0����!�����������/��!�Q������1��&����
$������

*+����
�� ��.1�,���4��1�!!���.������������!��0����1�����5���R����1���
�.�!!��4����(�.��������	��+��	�����.���4�#������	�8�����������(�.��	�#���
�0������������������#��S����1���1��������0��1�����5���R����!��1���
/����������������.1����.���!������

*+�*� $/��8(���,��.����0����/�����,������8������

*+�*���'��������5.�������!�'�������%��1����'�'��$/��8(���

���  1����'�.1�.�!!4�"�����!�	����1�,���������!!�/���,�,�#&��./��
�(���	��1�.1���!4�/����1��'�'�0����������/��������$��/�4#�6�
��!!�/���������� ���������������04��1��.��./����.����0��1�.1�������
�������1����/����0�'�'�������'�.1�.�!!4�"�����!���



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

��� ��������+�������������������������!������(���,������,��������-���
���-��"$$����������.�$�#�/�/��0����"!�������
-���1��������0�0���!������2������,���0�!�����0����+!�����
�����"!����3����������

45677 899:;;7<=7>=?:;@7AB9<;@79=CABD<;78CA7EDFG<;H=IHJ8K7

*���7 L���'���++�������������.����������'���-���M������N,������O��-��.0�	��0!,�����-��
��N,��������-�������N,������'�!�0���,�0������$���������������(������+�$%&��
���(�0��������+�����O��)�P���$��Q�RS	�$��,�O#�2����$��������-�!!���0-��++����
����-����-����00��������-����!��	��,0��	�0��,����������-����+���O��&T ����-������
�������0����!���������	�0��������������0���0�������!������-�����++��������
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� $��,�O#�2daXy\a_YVâm̂ĵẐ\azXX -��$��,�O#�2���������������O��-��/�./����
�-��������O�3������(�0��/��(����������������-�0���������-�0-�$�������+,���-���
!�0�!�'�!��-����M0-�������(�0����$��,�O#�2��-�!!�-�(���-����!�����������-���
��0�����

*��
���$�!!�&�,����

�� $��,�O#�2���!!�����0-�3���0�!!���-��,�-��-����!�0��(��&�,��������-��
����������������O�/�./������������������!�������!�0�����	�
�00�����������,����0�����������0�+�����O��-��/�./��

��� $��,�O#�2���!!�+��������-��0�!!�������O�,������.���������0��(���
+����$�����������-������0������3���.,������0�#�0����������+�0�����
�.#�������-��/�./�+�������!�O����+���.������+����������O�$������	�
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�NNgg ��Ngg __ PQQRSTUP�V� bioeSTUP�VN P���X� b
����o�	�� Z[\�Z�\�Z] -̂+-0-B +̂>_-C0B,

�NÒg ��Òg 7G_ PQQRSTUP�V� biQRSTUP�V� P���X� b
����Q�X Z] Ĵ,0GB -̂>-,G0_7

�NNhO ��NhO B7 PQQRSTUP�V� biQRSTU]NO� P���X� b
����Q�X������[���� Z] Ĵ,0GB -̂>-,G0_7

�Ǹkc ��̀kc GC+ Pe[�STUP�VN PmQRSTUP�VN�� P��	
� Pn���Q�X Z[\�Z�\�Z] +̂H-0-B _̂>GJJ0,H

�ǸNh ��̀Nh G,B Pe[�STUP�VN S�WpSTUP�VN P��	
� S���Wf�� Z] -̂B_0H, Ĥ>_BH0GC

�NNqO ��NqO J7 Pe[�STUP�VN S�WpSTU[�Vc P��	
� V�r�s�S���Wf�� Z[\�Z�\�Z] +̂C+0+7 _̂>_GB0H-

�NOhq ��Ohq 7BJ Pe[�STUP�VN Q�[�STUP�VN P��	
� Q���[s������ Z[\�Z�\�Z] +̂H-0-B _̂>GJJ0,H

�NOh̀ ��Oh̀ 7BG Pe[�STUP�VN b[tTSTUP�VN P��	
� b�r�sr�� +̂H-0-B _̂>GJJ0,H

�NOhh ��Ohh 7BB Pe[�STUP�VN uTVQSTUPeVN P��	
� u��v��V�
�w� +̂H-0-B _̂>GJJ0,H

�NOcq ��Ocq 7+J PV�eSTUPeVN� [TW�STUP�VN P��� [��Y��� -̂CG0_H +̂>BCC0,-

�NOc̀ ��Oc̀ 7+G PV�eSTUPeVN� ]V�VSTUPeVN P��� ]r��
� -̂CG0_H +̂>BCC0,-

�NOkc ��Okc 7C+ PV�eSTUPeVN� omT�STUPeVN P��� o�n����	 7̂C_0BJ Ĵ>C-J0G_

�NOkd ��Okd 7CH PV�eSTUPeVN� txbpSTUPeVN P��� t�y�f�
���s��t
��� +̂+C0+G 7̂>J,C0-C

�Nqhq ��qhq JBJ PV�eSTUPeVN� T�TRSTUPeVN P��� T�	f�T�X� +̂CC0+_ Ĥ>G+_0_7

�NOch ��Och 7+B PV�eSTUPeVN� TVaoSTUP�V� P��� T����rw -̂CG0_H +̂>BCC0,-

�NOON ��OON 77, PV�eSTUPeVN� W��eSTUPeVN P��� W�l���� -̂CG0_H +̂>BCC0,-

�NOkg ��Okg 7C_ PV�eSTUPeVN� W�meSTUPeVN P��� W���n�	� +̂++0_, 7̂>C,,077

�NOO� ��OO� 77- PV�eSTUPeVN� �meVSTUP�VN P��� ��n��� -̂CG0_H +̂>BCC0,-

�NNNq ��NNq J PV�eSTUPeVN� zW�TSTUPeVN P��� zY��
��� -̂CG0_H +̂>BCC0,-

�Ǹ�c ��̀�c G-+ PmQRSTUP�VN�� abToSTUeVN Pn���Q�X a�y�
�w�o��� +̂_H0-C _̂>7C70_,

�Ǹ�O ��̀�O G-7 PmQRSTUP�VN�� S�W�STUPeVN Pn���Q�X S���W��	� Z[\�Z�\�Z] +̂_H0-C _̂>7C70_,

�Nghg ��ghg _B_ PmQRSTUP�VN�� S�WpSTUP�VN Pn���Q�X S���Wf�� Z] -̂B_0H, Ĥ>_BH0GC

�N�ch ���ch -+B PmQRSTUP�VN�� S�WpSTUa�VN Pn���Q�X ]����S���Wf�� Z[\�Z�\�Z] -̂B_0H, Ĥ>_BH0GC

�NdNN ��dNN H,, PmQRSTUP�VN�� TRQ[STUPeVN Pn���Q�X T�X��Q���
	 Z[\�Z�\�Z] +̂BC0+H Ĉ>_H-0GB

�NdN� ��dN� H,- PmQRSTUP�VN�� Q�[�STUP�VN Pn���Q�X Q���[s������ Z[\�Z�\�Z] -̂B_0H, Ĥ>_BH0GC

�Nc̀c ��c̀c +G+ PmQRSTUP�VN�� VaioSTUP�V� Pn���Q�X V��
�w Z[\�Z�\�Z] +̂H-0-B _̂>GJJ0,H

�NdNc ��dNc H,+ PmQRSTUP�VN�� VTtTSTUPeVN Pn���Q�X V�
�w�T�X� +̂H-0-B _̂>GJJ0,H

�NdNO ��dNO H,7 PmQRSTUP�VN�� b[tTSTUP�VN Pn���Q�X b�r�sr�� +̂H-0-B _̂>GJJ0,H

�Ǹ�d ��̀�d G-H PmQRSTUP�VN�� biQRSTUPQVN Pn���Q�X b
����Q�X Z] 7̂770,+ Ĵ>_J-0J-

�NcOg ��cOg +7_ aPReSTUP�VN� [embSTUP�VN a�X� [���n
�y _̂+0H7 _̂B-0_G

�NdNg ��dNg H,_ aPReSTUP�VN� �]V�STUP�VN a�X� ����
� +̂,H0,- 7̂>B_B0+,

�NdNd ��dNd H,H aPReSTUP�VN� �SVQSTUP�VN a�X� ��Sr�
�X�V�
�w� +̂,H0,- 7̂>B_B0+,

�NdNk ��dNk H,C aPReSTUP�VN� S�baSTUP�VN a�X� S���b������a���s +̂,H0,- 7̂>B_B0+,

�NdNq ��dNq H,J aPReSTUP�VN� VtTWSTUP�VN a�X� Vs��
Y� +̂_G0CB Ĥ>C-70GJ

�NdǸ ��dǸ H,G aPReSTUP�VN� mTQeSTUP�VN a�X� m�����
���i
��n
��� +̂,H0,- 7̂>B_B0+,

�Ǹdq ��̀dq GHJ a[oeSTUPeV�� S�WpSTUP�VN a����o��	� S���Wf�� +̂C,0+C _̂>_7H0HC

�Ǹ�k ��̀�k G-C a[oeSTUPeV�� TaTTSTUP�VN a����o��	� T�a���� +̂C,0+C _̂>_7H0HC

�Nd�c ��d�c H-+ a[oeSTUPeV�� QioeSTUP�V� a����o��	� Qr����o�	� 7̂,C0,C Ĉ>G-C0C_

�Nd�� ��d�� H-- a[oeSTUPeV�� Q�[�STUP�VN a����o��	� Q���[s������ ĈH0GC B̂7B0C,

�Nd�N ��d�N H-, a[oeSTUPeV��� [QtuSTUP�VN a����o��	� [����t�{� ĈH0GC B̂7B0C,

�Ǹgg ��̀gg G__ a[oeSTUPeV��� biQRSTUPQVN a����o��	� b
����Q�X _̂B70+B -̂7>-,C0-J

�Ǹg̀ ��̀g̀ G_G aTmbSTUP�VN [TW�STUP�VN a����n
�y [��Y��� Z[\�Z�\�Z] -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�ǸkN ��̀kN GC, aTmbSTUP�VN ��[pSTUP�V�� a����n
�y ��	��[
�f Z[\�Z�\�Z] -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�Ngkq ��gkq _CJ aTmbSTUP�VN T�TRSTUPeVN a����n
�y T�	f�T�X� +̂,+0-+ 7̂>B,C0+G

�Ǹgh ��̀gh G_B aTmbSTUP�VN TVaoSTUP�V� a����n
�y T����rw -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�NcqN ��cqN +J, aTmbSTUP�VN x[PTSTUP�VN a����n
�y x���� Z[\�Z�\�Z] -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�Ǹgq ��̀gq G_J aTmbSTUP�VN x[PTSTUa�VN a����n
�y Vs�	f�e��	 Z[\�Z�\�Z] -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�Ncdg ��cdg +H_ aTmbSTUP�VN x[PTSTU[eVN a����n
�y t
ws���	� Z[\�Z�\�Z] +̂GH0+_ Ĉ>+,C0,G

�NOgd ��Ogd 7_H aTmbSTUP�VN x[iSSTUPeVN a����n
�y S���� Z[\�Z�\�Z] +̂GH0+_ Ĉ>+,C0,G

�NNgk ��Ngk _C aTmbSTUP�VN xRTbSTUP�VN a����n
�y x�X��y�s� Z[\�Z�\�Z] _̂70GB Ĉ7+0+G

]Y��|���S��
	� Q�w��d
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�NNOP ��NOP H+ QRSTURVW�XN XXYZURVWZXN Q����[
�\ X����X�
�]� +̂GH0+_ Ĉ>+,C0,G

�NǸa ��Ǹa _J QRSTURVW�XN XSXXURVWZXN Q����[
�\ X
�[��X�
�]��Xb��� ĴH0_7 -̂>+-,0+B

�NONc ��ONc H,B QRSTURVW�XN TRT�URVWZXN Q����[
�\ T
�	\��	 def�d�f�dg B̂J0J+ -̂>G_B0_+

�NO�h ��O�h H-7 QiUjURVWZXN �UXYURVW�XN Q��
k�l ��Um�
�n�X�
�]� def�d�f�dg -̂CJ0G- +̂>BH_0CC

�N�Ǹ ���Ǹ -,_ QiUjURVWZXN oZiiURVW�XN Q��
k�l o�
���� def�d�f�dg ĴJ0+B -̂>+GJ0C7

�NO�O ��O�O H-H QiUjURVWZXN YiRiURVWZXN Q��
k�l Y�����	������ +̂+-0JJ 7̂>_JB0BG

�N��h ����h --7 QiUjURVWZXN ZjpRURVWZXN Q��
k�l Z�l���	��p
�� -̂+G0-+ -̂>G7H0H7

�NPhq ��Phq +7C QiUjURVWZXN TX�SURVWZXN Q��
k�l T���[
��� def�d�f�dg ĴJ0+B -̂>+GJ0C7

�Nr�a ��r�a G-J QiXYURVW�X� eYeZURVW�XN Q��
���X�
�]� e����e��� def�d�f�dg +̂H70-- _̂>,_H0-_

�N�Oh ���Oh -H7 QiXYURVW�X� ejRsURVW�XN Q��
���X�
�]� el�����R�n� def�d�f�dg -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�N�Or ���Or -HG QiXYURVW�X� ejRsURVQZXN Q��
���X�
�]� Z�]
�����W
��� +̂+70J, Ĥ>_-,0JH

�NPOq ��POq +HC QiXYURVW�X� U�oQURVW�XN Q��
���X�
�]� U���ol���Q���b +̂JG0++ Ĉ>,7J0-C

�NO�̀ ��O�̀ H-_ QiXYURVW�X� U�o�URVWZXN Q��
���X�
�]� U���o��	� def�d�f�dg ĤJC0+H -̂,>J,_0+G

�N�̀P ���̀P -_+ QiXYURVW�X� U�ojURVW�XN Q��
���X�
�]� U���ol�� dg -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�N�ha ���ha -7J QiXYURVW�X� U�ojURVQ�XN Q��
���X�
�]� g����U���ol�� def�d�f�dg -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�N�̀h ���̀h -_7 QiXYURVW�X� tRteURVW�XN Q��
���X�
�]� t��	���t��� -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�Nr�r ��r�r G-G QiXYURVW�X� RpWeURVW�XN Q��
���X�
�]� R�b
]b�W��� def�d�f�dg -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�N�̀a ���̀a -_J QiXYURVW�X� iiYRURVW�X� Q��
���X�
�]� i��b�i����� def�d�f�dg -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�N�̀O ���̀O -_H QiXYURVW�X� iYRXURVe�XN Q��
���X�
�]� i������X�m�b���� def�d�f�dg -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�Ǹ c̀ ��̀ c̀ __B QiXYURVW�X� iYRXURV��XN Q��
���X�
�]� i������o��
�]� def�d�f�dg -̂JC0+B Ĥ>,_B0_B

�NO�q ��O�q H-C QiXYURVW�X� XiuXURVW�XN Q��
���X�
�]� X��
����e���
[��u����	� +̂JG0++ Ĉ>,7J0-C

�NOa� ��Oa� HJ- QXpiURVW�XN tSR�URVWZXN Qm�b���� t�[����	 def�d�f�dg -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�NO�c ��O�c H-B QXpiURVW�XN pvTjURVWZXN Qm�b���� p�\�l�
���b��p
��� +̂__0-G _̂>7B-0BB

�Nr�c ��r�c G-B QXpiURVW�XN uiSZURVW�XN Qm�b���� u�[����� def�d�f�dg -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�NhaO ��haO 7JH QXpiURVW�XN RXQtURVW�X� Qm�b���� R����m] -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�ǸPc ��̀Pc _+B QXpiURVW�XN �RepURVWZXN Qm�b���� �
������b�� def�d�f�dg +̂C,0JJ _̂>_HG0J-

�NhhP ��hhP 77+ QXpiURVW�XN TRT�URVW�X� Qm�b���� T
�	\��	 def�d�f�dg +̂B_0-_ Ĉ>_--07C

�Nach ��ach JB7 QSpRURVW�XN epXTURVWZXN Q�[��l�p
��� eb����b�\
�wn� def�d�f�dg 7̂+B0JG Ĉ>C,H07+

�Nar̀ ��ar̀ JG_ QSpRURVW�XN eZZSURVW�XN Q�[��l�p
��� el�����Z
[� def�d�f�dg Ĝ+0-C -̂>H+70BG

�Nh�O ��h�O 7-H QSpRURVW�XN poXYURVWZXN Q�[��l�p
��� p�x�������X�
�]� def�d�f�dg Ĝ+0-C -̂>H+70BG

�Nh�̀ ��h�̀ 7-_ QSpRURVW�XN uiSZURVW�XN Q�[��l�p
��� u�[����� def�d�f�dg Ĝ+0-C -̂>H+70BG

�Naar ��aar JJG QSpRURVW�XN veWRURVW�XN Q�[��l�p
��� v���� def�d�f�dg -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�NO�a ��O�a H-J QTRtURVWZXN U�o�URVWZXN Q�\�
�]�t��� U���o��	� +̂BB0B_ Ĉ>CH_0CB

�N�̀r ���̀r -_G QTRtURVWZXN TepRURVW�XN Q�\�
�]�t��� T�m�bm�� +̂BB0B_ Ĉ>CH_0CB

�NNNO ��NNO H QTRtURVWZXN yRXYURVWZXN Q�\�
�]�t��� y��k��X�
�]� +̂BB0B_ Ĉ>CH_0CB

�NOhh ��Ohh z{{ eUSRURVW�XN YWieURVWZXN e�\k�	[
��� Y������ _̂C07C Ĵ,-0HG

�Nacr ��acr JBG eUSRURVW�XN XYeYURVW�XN e�\k�	[
��� X���b���l ĜC0BC -̂>__G07-

�NPha ��Pha +7J eUSRURVW�XN X�osURVWZXN e�\k�	[
��� X�|�o�n� _̂70GB Ĉ7+0+G

�NOhP ��OhP H7+ eUSRURVW�XN �RpXURVW�XN e�\k�	[
��� e��b�m� ĜC0BC -̂>__G07-

�Nhqa ��hqa 7CJ epRsURVWZXN tiSRURVWZXN eb�l�R�n� t���[
��� 7̂-70J- Ĉ>-_H0_7

�NrN� ��rN� G,- epRsURVWZXN Rgg�URVWZXN eb�l�R�n� R�� -̂,B07J -̂>7,B07H

�NacO ��acO JBH epRsURVWZXN o�XiURVW�XN eb�l�R�n� o�	
��� _̂G0G7 ĴJ,0CG

�Nh̀a ��h̀a 7_J epXTURVWZXN eZZSURVW�XN eb����b�\
�wn� el�����Z
[� def�d�f�dg 7̂+B0JG Ĉ>C,H07+

�N��̀ ����̀ --_ epXTURVWZXN poXYURVWZXv eb����b�\
�wn� p�x�������X�
�]� def�d�f�dg 7̂+B0JG Ĉ>C,H07+

�Nh̀r ��h̀r 7_G epXTURVWZXN uiSZURVW�XN eb����b�\
�wn� u�[����� def�d�f�dg 7̂+B0JG Ĉ>C,H07+

�NPP̀ ��PP̀ ++_ eRo�URVW�XN eZZSURVW�XN e��x��� el�����Z
[� def�d�f�dg +̂JB0C, Ĉ>,J_0G7

�N�q̀ ���q̀ -C_ eRo�URVW�XN gX�XURVWZXN e��x��� gm��
� def�d�f�dg -̂,H0H, +̂>,HC0JC

�Nrq� ��rq� GC- eRo�URVW�XN U�ojURVW�XN e��x��� U���ol�� dg Ĵ,J0C_ -̂_>H7-0JC

�NPa� ��Pa� +J- eRo�URVW�XN tSR�URVWZXN e��x��� t�[����	 def�d�f�dg -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�Nac� ��ac� JB- eRo�URVW�XN pvTjURVWZXN e��x��� p�\�l�
���b��p
��� -̂CC0,J +̂>GBC0G-

�N�qr ���qr -CG eRo�URVW�XN sXXoURVe�X� e��x��� Z��	l�e��n ĈJ0JJ -̂>,+-0,-

�Nhhh ��hhh 777 eRo�URVW�XN R�RsURVWZXN e��x��� R�	l�R�n� +̂,C0,H Ĥ>,-C0-B

�N�qq ���qq -CC eRo�URVW�XN RXQtURVW�X� e��x��� R����m] -̂,H0H, +̂>,HC0JC

�N�qa ���qa -CJ eRo�URVW�XN o��ZURVWZXN e��x��� o�|���� -̂,H0H, +̂>,HC0JC

�N�Oa ���Oa -HJ eRo�URVW�XN o�R�URVW�X� e��x��� o�
����	 dg -̂JB0++ 7̂>+C_0-B

�Nqr̀ ��qr̀ CG_ eRo�URVW�XN o�SZURVWZXN e��x��� o���[�	� -̂_G07C +̂>CG-0,G

�N��q ����q --C eRo�URVW�XN veWRURVW�XN e��x��� v���� def�d�f�dg -̂BJ0HH Ĥ>C_-0GH

�N�qc ���qc -CB eRo�URVW�XN �SZXURVW�XN e��x��� ��[��� def�d�f�dg -̂,H0H, +̂>,HC0JC

�NhhO ��hhO 77H eRo�URVW�XN }o�RURVWZXN e��x��� }x��
��� -̂CG0_H +̂>BCC0,-

gx��~���U��
	� Y�]��̀
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�NOPN ��OPN 7+, QRS�TRUV�WN XY�ZTRUVZWN Q��[��� X
�	�[�� \Q]�\�]�\̂ _-BH0H- _7>CB,0̀̀

�N�aN ���aN -J, QRS�TRUV�WN XYbZTRUV�WN Q��[��� X
����b�	�� \Q]�\�]�\̂ _-,H0H, _+>,HC0JC

�N�c� ���c� -H- QRS�TRUV�WN XYdeTRUV�W� Q��[��� X
����d�f \̂ _++̀0̀B _H>̀C70CC

�NgP� ��gP� G+- QR�YTRUVZWN QhReTRUV�WN Q��i
���� Qj�����R�f� \Q]�\�]�\̂ _HHJ0̀7 _B>B,-07J

�NckP ��ckP H̀+ QR�YTRUVZWN T�ShTRUV�WN Q��i
���� T���Sj�� \̂ _+BC07B _C>̀H̀0BC

�NPgO ��PgO +G7 QR�YTRUVZWN RlRRTRUV�WN Q��i
���� R�l���� _-,,0BB _->B̀-0--

�NcPa ��cPa H+J QR�YTRUVZWN SZmYTRUVZWN Q��i
���� S����m�n�� \Q]�\�]�\̂ _-,,0BB _->B̀-0--

�NPo� ��Po� +C- QdQZTRUV�WN QdQZTRUl�W� Q����Q��� Y��p�Q����Q��� \Q]�\�]�\̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�Noca ��oca CHJ QdQZTRUV�WN QhReTRUV�WN Q����Q��� Qj�����R�f� \Q]�\�]�\̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�NgPN ��gPN G+, QdQZTRUV�WN QhReTRUlZWN Q����Q��� Z�q
�����V
��� _-7B07B _+>-HB0GB

�NONg ��ONg 7,G QdQZTRUV�WN T�SlTRUV�WN Q����Q��� T���Sj���l���p _-CG0JC _+>BJ+0-+

�N�co ���co -HC QdQZTRUV�WN T�ShTRUV�WN Q����Q��� T���Sj�� \̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�NPoN ��PoN +C, QdQZTRUV�WN T�ShTRUl�WN Q����Q��� �̂���T���Sj�� \Q]�\�]�\̂ _+H70-- _̀>,̀H0-̀

�NNaN ��NaN J, QdQZTRUV�WN T�ShTRUQ�WP Q����Q��� W�r�p�T���Sj�� \Q]�\�]�\̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�NcP� ��cP� H+- QdQZTRUV�WN RmVQTRUV�WN Q����Q��� R�p
qp�V��� \Q]�\�]�\̂ _+H70-- _̀>,̀H0-̀

�NPoP ��PoP +C+ QdQZTRUV�WN YTShTRUV�WN Q����Q��� Y��p�T���Sj�� \Q]�\�]�\̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�NcPP ��cPP H++ QdQZTRUV�WN dYbZTRUV�W� Q����Q��� dr����b�	� \Q]�\�]�\̂ _7,G0,+ _C>GJ-0C,

�NONs ��ONs 7,B QdQZTRUV�WN dYtWTRUV�WN Q����Q��� d
���t����	 _-CG0JC _+>BJ+0-+

�NO�N ��O�N 7-, QdQZTRUV�WN WYtWTRUV�WN Q����Q��� W��
����Q���
n��t����	� _-CG0JC _+>BJ+0-+

�NPoO ��PoO +C7 QdQZTRUl�W� QhReTRUV�WN Y��p�Q����Q��� Qj�����R�f� \Q]�\�]�\̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�NcPN ��cPN H+, QdQZTRUl�W� QhReTRUlZWN Y��p�Q����Q��� Z�q
�����V
��� _-7B07B _+>-HB0GB

�NO�� ��O�� 7-- QdQZTRUl�W� T�SlTRUV�WN� Y��p�Q����Q��� T���Sj���l���p _-CG0JC _+>BJ+0-+

�NPoo ��Poo +CC QdQZTRUl�W� T�ShTRUV�WN�� Y��p�Q����Q��� T���Sj�� \̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�NPoc ��Poc +CH QdQZTRUl�W� T�ShTRUl�WN�� Y��p�Q����Q��� �̂���T���Sj�� \Q]�\�]�\̂ _+H70-- _̀>,̀H0-̀

�NakN ��akN J̀, QdQZTRUl�W� T�ShTRUQ�WP Y��p�Q����Q��� W�r�p�T���Sj�� \Q]�\�]�\̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�Ncsk ��csk HB̀ QdQZTRUl�W� RmVQTRUV�WN Y��p�Q����Q��� R�p
qp�V��� \Q]�\�]�\̂ _+H70-- _̀>,̀H0-̀

�NPog ��Pog +CG QdQZTRUl�W� YTShTRUV�WN Y��p�Q����Q��� Y��p�T���Sj���� \Q]�\�]�\̂ _CC0G+ _BBH0̀̀

�Ngcc ��gcc GHH QdQZTRUl�W� YdRWTRU��WN Y��p�Q����Q��� Y������S��
�q� \Q]�\�]�\̂ _+-J0BC _H>7HB0BC

�NkNo ��kNo ,̀C QdQZTRUl�W� dYbZTRUV�W� Y��p�Q����Q��� dr����b�	� \Q]�\�]�\̂ _7,G0,+ _C>GJ-0C,

�NO�P ��O�P 7-+ QdQZTRUl�W� dYtWTRUV�WN Y��p�Q����Q��� d
���t����	 _-CG0JC _+>BJ+0-+

�NO�O ��O�O 7-7 QdQZTRUl�W� WYtWTRUV�WN Y��p�Q����Q��� W��
����Q���
n��t����	� _-CG0JC _+>BJ+0-+

�NgkP ��gkP G̀+ QdmuTRUV�WN T�ShTRUV�WN Q����m�v� T���Sj���� \̂ _+C,0+C _̀>̀7H0HC

�NcPc ��cPc H+H QdmuTRUV�WN dYbZTRUV�W� Q����m�v� dr����b�	� \Q]�\�]�\̂ _7,C0,C _C>G-C0C̀

�NcPO ��cPO H+7 QdmuTRUV�WN d�Q�TRUV�WN Q����m�v� d���Qp������ \Q]�\�]�\̂ _CH0GC _B7B0C,

�NO�o ��O�o 7-C QZZwTRUV�WN mSWdTRUVZWN Qj�����Z
n� m�[�������W�
�q� \Q]�\�]�\̂ _G+0-C _->H+70BG

�NO�a ��O�a 7-J QZZwTRUV�WN tYwZTRUV�WN Qj�����Z
n� t�n����� \Q]�\�]�\̂ _G+0-C _->H+70BG

�Ncg� ��cg� HG- QZZwTRUV�WN R�ReTRUVZWN Qj�����Z
n� R�	j�R�f� _7JJ07- _J>B7̀07̀

�NcOc ��cOc H7H QZwXTRUV�WN� �̂ W�TRUV�WN Q���n
�i ����
� \Q]�\�]�\̂ _-̀-0̀J _7>7CJ0C+

�NNNg ��NNg G QZwXTRUV�WN� �TWdTRUV�WN Q���n
�i ��Tr�
�f�W�
�q� \Q]�\�]�\̂ _-̀-0̀J _7>7CJ0C+

�Nask ��ask JB̀ QZwXTRUV�WN� T�XlTRUV�WN Q���n
�i T���X������l���p \Q]�\�]�\̂ _-̀-0̀J xyzy{|}{~

�NcOk ��cOk H7̀ QZwXTRUV�WN� WmRSTRUV�WN Q���n
�i Wp��
[� \Q]�\�]�\̂ _+,C0+C _H>,++0+B

�NcOo ��cOo H7C QZwXTRUV�WN� wRdZTRUV�WN Q���n
�i w�����
���Y
��n
��� \Q]�\�]�\̂ _-̀-0̀J _7>7CJ0C+

�N�oO ���oO -C7 QWRlTRUV�W� bRZ�TRUV�WN Q�������j b��	���	 \Q]�\�]�\̂ _C70,H _GGG0J+

�NgOs ��gOs G7B QWRlTRUV�W� eWWSTRUV�WN Q�������j e
��
[[�� \Q]�\�]�\̂ _-GH0+H _7>H,̀0C+

�Naga ��aga JGJ QWRlTRUV�W� eWWSTRUQ�W� Q�������j Z��	j�Q��f _+̀+0,- _H>H+C0C7

�NPca ��Pca +HJ QWRlTRUV�W� RelZTRUV�W� Q�������j R�f��l�����j \Q]�\�]�\̂ _-770BH _->BBJ0+̀

�NPcg ��Pcg +HG QWRlTRUV�W� S�R�TRUV�W� Q�������j S�
����	 \̂ _-770BH _->BBJ0+̀

�Noso ��oso CBC QWRlTRUV�W� S�wZTRUVZWN Q�������j S���n�	� _+7G0+, _H>,7B0BH

�NO�s ��O�s 7-B QWRlTRUV�W� XY�ZTRUVZWN Q�������j X
�	�[�� \Q]�\�]�\̂ _-GB0CB _7>̀̀ G0+C

�NPcs ��Pcs +HB QWRlTRUV�W� XYbZTRUV�WN Q�������j X
����b�	�� \Q]�\�]�\̂ _-GH0+H _7>H,̀0C+

�N�oc ���oc -CH QWRlTRUV�W� XYdeTRUV�W� Q�������j X
����d�f \̂ _C70,H _GGG0J+

�NcPg ��cPg H+G Q��RTRUVZWN� b�ZbTRUV�WN Q�����	��� b��	�Z
	q� \Q]�\�]�\̂ _-7G0H̀ _+>-+70H7

�NcPs ��cPs H+B Q��RTRUVZWN� bYX�TRUVZWN Q�����	��� b���i��	 _-7H07, _+>,,J0H+

�NcON ��cON H7, Q��RTRUVZWN� SVRYTRUVZWN Q�����	��� S����� \Q]�\�]�\̂ _-7H07, _+>,,J0H+

�N�a� ���a� -J- Q��RTRUVZWN� SZYYTRUV�WN Q�����	��� S�
���� \Q]�\�]�\̂ _JJ0+B _->+GJ0C7

�NcO� ��cO� H7- Q��RTRUVZWN� WY�WTRUVZWN Q�����	��� W���	� \Q]�\�]�\̂ _-7G0H̀ _+>-+70H7

�N�No ���No -,C QhReTRUV�WN QhReTRUlZWN Qj�����R�f� Z�q
�����V
��� _-JH0̀, _7>-7+0B,

�NNkg ��Nkg �� QhReTRUV�WN T�SlTRUV�WN Qj�����R�f� T���Sj���l���p�� _-,-0B7 _->BJJ0̀C

�NNNo ��NNo C QhReTRUV�WN T�ShTRUV�WN Qj�����R�f� T���Sj���� \̂ _-JC0+B _H>,̀B0̀B

[̂������T��
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�NOPN ��OPN QC, RSTUVTWX�YN V�ZSVTW[�YN R\�����T�]� �̂���V���Z\���� _R̀�_�̀�_̂ a-JC0+B aH>,QB0QB

�N�bc ���bc -J+ RSTUVTWX�YN V�ZSVTWR�Yc R\�����T�]� Y�d�e�V���Z\���� _R̀�_�̀�_̂ a-,-0B7 a->BJJ0QC

�Nfcc ��fcc ghh RSTUVTWX�YN iZUTVTWXjYN R\�����T�]� ikk�]���� _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0-H a7>7QQ0H-

�N�bl ���bl -J7 RSTUVTWX�YN TmXRVTWX�YN R\�����T�]� T�e
ne�X��� _R̀�_�̀�_̂ a-JC0+B aH>,QB0QB

�Nfcl ��fcl G+7 RSTUVTWX�YN ZoiYVTWX�YN R\�����T�]� Z����i����	 a-JC0+B aH>,QB0QB

�Nfcp ��fcp G+H RSTUVTWX�YN ZjmqVTWXjYN R\�����T�]� Z����m�r�� _R̀�_�̀�_̂ a7,G0,+ aC>GJ-0C,

�NNOs ��NOs QB RSTUVTWX�YN qVZSVTWX�YN R\�����T�]� q��e�V���Z\���� _R̀�_�̀�_̂ a-,-0B7 a->BJJ0QC

�NNPN ��NPN C, RSTUVTWX�YN tqiYVTWX�YN R\�����T�]� t
���i����	 a-,-0B7 a->BJJ0QC

�NNfN ��NfN G, RSTUVTWX�YN YRtUVTWXjYN R\�����T�]� Y���R�����t�]uR\�����T�]�_̂ aCC0G+ aBBH0QQ

�NNP� ��NP� C- RSTUVTWX�YN YqiYVTWX�YN R\�����T�]� Y��
����R���
r��i����	� a-,-0B7 a->BJJ0QC

�NbPp ��bPp JCH RSTUVTW[jYN V�ZSVTWX�YN�� j�n
�����X
��� V���Z\�� aJ+0QJ a->-QQ07H

�Npps ��pps HHB RSTUVTW[jYN V�ZSVTW[�YN�� j�n
�����X
��� �̂���V���Z\�� a+HG0GQ aQ>+-H0B7

�Nc�s ��c�s +-B RSTUVTW[jYN V�ZSVTWR�Yc j�n
�����X
��� Y�d�e�V���Z\���� a-JH0Q, a7>-7+0B,

�NONs ��ONs Q,B RSTUVTW[jYN qqtTVTWX�Y� j�n
�����X
��� q��e�q����� a+HG0GQ aQ>+-H0B7

�Nfpc ��fpc GH+ ��RSVTWX�Y�� oRXTVTWX�YN ��	��R
�\ o���� _R̀�_�̀�_̂ a-BJ0HH aH>CQ-0GH

�N�bO ���bO -JQ ��RSVTWX�Y�� YqXqVTWXjYN ��	��R
�\ Y���X����
� aC707H aGBC0GC

�N�bP ���bP -JC ��RSVTWX�Y�� �TRmVTWXjYN ��	��R
�\ �
������e�� _R̀�_�̀�_̂ aC707H aGBC0GC

�NppO ��ppO HHQ �̂ Y�VTWX�YN� �VYtVTWX�YN ����
� ��Vd�
�]�Y�
�n� _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�NppP ��ppP HHC �̂ Y�VTWX�YN� Vjt�VTWXjYN ����
� V����� _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�N�bf ���bf -JG �̂ Y�VTWX�YN� V�v[VTWX�YN ����
� V���v������[���e _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�Nppb ��ppb HHJ �̂ Y�VTWX�YN� wT�TVTWXjYN ����
� w���	��� a+,Q0CG aH>,,C0,-

�Nppf ��ppf HHG �̂ Y�VTWX�YN� tqTqVTWXjYN ����
� t�����	��T��� a+,Q0Q7 aH>,,-0BH

�NNbs ��Nbs JB �̂ Y�VTWX�YN� Yw[mVTWXjYN ����
� Y��n�r��[���e a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�N�fN ���fN -G, �̂ Y�VTWX�YN� YmTZVTWX�YN ����
� Ye��
k� _R̀�_�̀�_̂ a+,C0+C aH>,++0+B

�N�bs ���bs -JB �̂ Y�VTWX�YN� YqjYVTWXjYN ����
� Y�����j����[���e _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�N�f� ���f� -G- �̂ Y�VTWX�YN� xTtjVTWX�YN ����
� x����
���q
��r
��� _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�NNN ��NN --J �̂ Y�VTWX�YN� xTtjVTW[jYN ����
� x����
���Y�k
���� _R̀�_�̀�_̂ a-G-0QJ a7>JCB0+H

�N�bb ���bb -JJ �VYtVTWX�YN� Vjt�VTWXjYN ��Vd�
�]�Y�
�n� V����� _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�Nplf ��plf H7G �VYtVTWX�YN� V�v[VTWX�YN ��Vd�
�]�Y�
�n� V���v������[���e _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�Nclf ��clf +7G �VYtVTWX�YN� wT�TVTWXjYN ��Vd�
�]�Y�
�n� w���	��� aQH0-, aC7G07B

�Ncls ��cls +7B �VYtVTWX�YN� tqTqVTWXjYN ��Vd�
�]�Y�
�n� t�����	��T��� aQ70BC aC7H07+

�Npls ��pls H7B �VYtVTWX�YN� jSmTVTWXjYN ��Vd�
�]�Y�
�n� j�\���	��m
�� a+-G0CH a7>HB+0HJ

�Npp� ��pp� HH- �VYtVTWX�YN� Yw[mVTWXjYN ��Vd�
�]�Y�
�n� Y��n�r��[���e a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�Nppc ��ppc HH+ �VYtVTWX�YN� YmTZVTWX�YN ��Vd�
�]�Y�
�n� Ye��
k� _R̀�_�̀�_̂ a+,C0+C aH>,++0+B

�NppN ��ppN HH, �VYtVTWX�YN� YqjYVTWXjYN ��Vd�
�]�Y�
�n� Y�����j����[���e _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�Nppl ��ppl HH7 �VYtVTWX�YN� xTtjVTWX�YN ��Vd�
�]�Y�
�n� x����
���q
��r
��� _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�Nppp ��ppp HHH �VYtVTWX�YN� vY�xVTWXjYN ��Vd�
�]�Y�
�n� v���r
��� _R̀�_�̀�_̂ a-CJ0G- a+>BHQ0CC

�Nbfs ��bfs JGB Ŷ�YVTWXjYN� wxT�VTWXjYN d̂��
� w�r����	 _R̀�_�̀�_̂ a7,-0GH aC>CBG0C,

�Nlpl ��lpl 7H7 Ŷ�YVTWXjYN� movSVTWXjYN d̂��
� m�y�\�
���e��m
��� a-C+0-H a+>JGC0B-

�NcsP ��csP +BC Ŷ�YVTWXjYN� T�TUVTWXjYN d̂��
� T�	\�T�]� a+,+0-+ a7>B,C0+G

�N�fO ���fO -GQ Ŷ�YVTWXjYN� TY[wVTWX�Y� d̂��
� T����dn a-,H0H, a+>,HC0JC

�N�fP ���fP -GC Ŷ�YVTWXjYN� Z��jVTWXjYN d̂��
� Z�z���� a-,H0H, a+>,HC0JC

�Nlpp ��lpp 7HH Ŷ�YVTWXjYN� Z�xjVTWXjYN d̂��
� Z���r�	� a-QG07C a+>CG-0,G

�NO�c ��O�c Q-+ Ŷ�YVTWXjYN� oUTvVTWX�YN d̂��
� o�]��y�e� _R̀�_�̀�_̂ a7G,0+B aG>,-G0JB

�N�fb ���fb -GJ Ŷ�YVTWXjYN� �xjYVTWX�YN d̂��
� ��r��� _R̀�_�̀�_̂ a-,H0H, a+>,HC0JC

�N�ff ���ff -GG Ŷ�YVTWXjYN� {Z�TVTWXjYN d̂��
� {k��
��� a-CG0QH a+>BCC0,-

�NfcP ��fcP G+C Ŷ�YVTWXjYN� vqwjVTWX�YN d̂��
� v
����w�	�� _R̀�_�̀�_̂ a-,H0H, a+>,HC0JC

�Nfcf ��fcf G+G x̂jwVTWXjYN V�ZSVTWR�Yc r̂�n��	�� Y�d�e�V���Z\�� a+H70-- aQ>,QH0-Q

�Nfcb ��fcb G+J x̂jwVTWXjYN ZoiYVTWX�YN r̂�n��	�� Z����i����	 a-JC0+B aH>,QB0QB

�NpON ��pON HQ, x̂jwVTWXjYN qtTYVTWR�YN r̂�n��	�� q������Y�d�e���� a-JC0+B aH>,QB0QB

�NpOP ��pOP HQC Vjt�VTWXjYN V�v[VTWX�YN�� V����� V���v������[���e _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�NpOf ��pOf HQG Vjt�VTWXjYN wT�TVTWXjYN V����� w���	��� a+,Q0CG aH>,,C0,-

�NpOs ��pOs HQB Vjt�VTWXjYN tqTqVTWXjYN V����� t�����	��T��� a+,Q0Q7 aH>,,-0BH

�NpP� ��pP� HC- Vjt�VTWXjYN Yw[mVTWXjYN V����� Y��n�r��[���e a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�NpPN ��pPN HC, Vjt�VTWXjYN YqjYVTWXjYN V����� Y�����j����[���e _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�NpPc ��pPc HC+ Vjt�VTWXjYN xTtjVTWX�YN V����� x����
���q
��r
��� _R̀�_�̀�_̂ a-Q-0QJ a7>7CJ0C+

�NNPf ��NPf CG V�Z[VTWX�YN�� V�ZSVTWX�YN�� V���Z\���[���e V���Z\�� a-,-0B7 a->BJJ0QC

�NNPc ��NPc C+ V�Z[VTWX�YN�� V�ZSVTW[�YN� V���Z\���[���e �̂���V���Z\�� a+JG0++ aC>,7J0-C

�NNbf ��Nbf JG V�Z[VTWX�YN�� qVZSVTWX�YN V���Z\���[���e q��e�V���Z\�� a-,-0B7 a->BJJ0QC

k̂��|���V��
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�NOPP ��OPP HQQ R�STRUVW�XN�� YYZURUVW�X� R���S[���T���\ Y��\�Y����� ]+JG0++ ]C>,7J0-C

�NOPO ��OPO HQH R�STRUVW�XN�� YZUXRUV̂ �XN R���S[���T���\ Y������X�_�\���� ]+JG0++ ]C>,7J0-C

�NǸ� ��Ǹ� G- R�STRUVW�XN�� ZYaXRUVW�XN R���S[���T���\ Z
���a����	 ]-,-0B7 ]->BJJ0QC

�NǸb ��Ǹb G+ R�STRUVW�XN�� XYaXRUVW�XN R���S[���T���\ X��
����̂���
c��a����	� ]-,-0B7 ]->BJJ0QC

�Ǹbd ��̀bd G+B R�S�RUVWeXN XTYfRUVW�X� R���S��	� X��
�g ĥi�h�i�hj ]+QH0-C ]Q>7C70Q,

�N�̀b ���̀b -G+ R�SkRUVW�XN R�SkRUVT�XN� R���S[�� j����R���S[�� hj ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�NNll ��Nll CC R�SkRUVW�XN�� R�SkRUV̂ �Xb R���S[�� X�_�\�R���S[�� hj ]CC0G+ ]BBH0QQ

�NOPm ��OPm HQ7 R�SkRUVW�XN�� aSnURUVWeXN R���S[�� aoo�p���� hj ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�NǸd ��Ǹd GB R�SkRUVW�XN�� UTUURUVW�XN R���S[�� U�T���� ]+H-0-B ]Q>GJJ0,H

�N�̀d ���̀d -GB R�SkRUVW�XN�� UqŴ RUVW�XN R���S[�� U�\
g\�W��� hj ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�ǸOd ��̀Od GHB R�SkRUVW�XN UnẐ RUVWeXN�� R���S[�� U�p��Z���
	 hj ]-BQ0H, ]H>QBH0GC

�ǸPl ��̀Pl GQC R�SkRUVW�XN S�U�RUVW�X� R���S[�� S�
����	 hj ]QBB07+ ]-7>+JQ0,B

�Nblr ��blr +CJ R�SkRUVW�XN�� YRSkRUVW�XN R���S[�� Y��\�R���S[�� hj ]-,-0B7 ]->BJJ0QC

�N�m̀ ���m̀ -7G R�SkRUVW�XN YRSkRUVTeXN R���S[�� X_������ ]-Q,0+B ]+>HQQ0-J

�Nm̀b ��m̀b 7G+ R�SkRUVW�XN�� YYZURUVW�X� R���S[�� Y��\�Y����� hj ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�N�b� ���b� -+- R�SkRUVW�XN�� YZUXRUV̂ �XN R���S[�� Y������X�_�\���� hj ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�NmN� ��mN� 7,- R�SkRUVW�XN�� YZUXRUV��XN R���S[�� Y������S��
�g� hTi�hj ]-Q-0-H stuvwvxyz

�Nm̀� ��m̀� 7G- R�SkRUVW�XN�� {n̂ TRUVW�XN R���S[�� {p���\���� hj ]+H-0-B ]Q>GJJ0,H

�Nmr̀ ��mr̀ 7JG R�SkRUVW�XN�� ZYfeRUVW�X� R���S[�� Z_����f�	� hj ]+H-0-B ]Q>GJJ0,H

�NNrO ��NrO JH R�SkRUVW�XN�� ZYaXRUVW�XN R���S[�� Z
���a����	 ]-,-0B7 ]->BJJ0QC

�NrlP ��rlP JCQ R�SkRUVW�XN�� Z�̂ �RUVW�XN R���S[�� Z���̂\������ hj ]-BQ0H, ]H>QBH0GC

�Nm̀N ��m̀N 7G, R�SkRUVW�XN XTYfRUVW�X� R���S[�� X��
�g hj ]-BQ0H, ]H>QBH0GC

�NǸ` ��Ǹ` GG R�SkRUVW�XN�� X̂ ZnRUVWeXN R���S[�� X���̂�����Z�p|̂[�����U�p�hj ]CC0G+ ]BBH0QQ

�NNrr ��Nrr JJ R�SkRUVW�XN� XYaXRUVW�XN R���S[�� X��
����̂���
c��a����	� ]-,-0B7 ]->BJJ0QC

�N�̀O ���̀O -GH R�SkRUVT�XN�� R�SkRUV̂ �Xb j����R���S[�� X�_�\�R���S[���� ĥi�h�i�hj ]+JG0++ ]C>,7J0-C

�N�̀m ���̀m -G7 R�SkRUVT�XN�� UqŴ RUVW�XN j����R���S[�� U�\
g\�W��� ĥi�h�i�hj ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�NblP ��blP +CQ R�SkRUVT�XN�� YRSkRUVW�XN j����R���S[�� Y��\�R���S[�� ĥi�h�i�hj ]+JG0++ ]C>,7J0-C

�ǸbP ��̀bP G+Q R�SkRUVT�XN�� YZUXRUV��XN j����R���S[�� Y������S��
�g� ĥi�h�i�hj ]-Q-0-H ]7>7QQ0H-

�NNlm ��Nlm }t R�SkRUVT�XN�� ZYaXRUVW�XN j����R���S[�� Z
���a����	 ]+JG0++ ]C>,7J0-C

�NNlO ��NlO CH R�SkRUVT�XN�� XYaXRUVW�XN j����R���S[�� X��
����̂���
c��a����	� ]+JG0++ ]C>,7J0-C

�N�mO ���mO -7H R�SkRUV̂ �Xb UqŴ RUVW�XN X�_�\�R���S[��� U�\
g\�W��� ĥi�h�i�hj ]-7B07B ]+>-HB0GB

�NrOd ��rOd JHB R�SkRUV̂ �Xb YRSkRUVW�XN X�_�\�R���S[��� Y��\�R���S[�� ĥi�h�i�hj ]-,-0B7 ]->BJJ0QC

�NrPb ��rPb JQ+ R�SkRUV̂ �Xb YYZURUVW�X� X�_�\�R���S[��� Y��\�Y����� ĥi�h�i�hj ]+H70-- ]Q>,QH0-Q

�NNrb ��Nrb J+ R�SkRUV̂ �Xb Z�̂ �RUVW�XN X�_�\�R���S[��� Z���̂\������ ĥi�h�i�hj ]+C+0+7 ]Q>QGB0H-

�NNNd ��NNd B R�SkRUV̂ �Xb YZUXRUV��XN X�_�\�R���S[��� Y������S��
�g� ĥi�h�i�hj ]+-J0BC ]H>7HB0BC

�N�b̀ ���b̀ -+G R�SkRUV̂ �Xb XYaXRUVW�XN X�_�\�R���S[��� X��
����̂���
c��a����	� ]-,-0B7 ]->BJJ0QC

�Nrmr ��rmr J7J R�~TRUVW�XN�� SeYYRUVW�XN R���~������T���\ S�
���� ĥi�h�i�hj ]+H+0,B ]Q>,+Q0CQ

�NOPr ��OPr HQJ R�~TRUVW�XN�� XfTqRUVWeXN R���~������T���\ X��g�c��T���\� ]+,C0+C ]H>,++0+B

�N�dN ���dN -B, R�~TRUVW�XN�� XqUSRUVW�XN R���~������T���\ X\��
o� ĥi�h�i�hj ]-Q-0QJ ]7>7CJ0C+

�NbdN ��bdN +B, R�~TRUVW�XN�� XYeXRUVWeXN R���~������T���\ X�����e����T���\� ĥi�h�i�hj ]+,C0+C ]H>,++0+B

�N�d� ���d� -B- R�~TRUVW�XN�� �UZeRUVW�XN R���~������T���\ ������
���Y
��c
��� ĥi�h�i�hj ]-Q-0QJ ]7>7CJ0C+

�NOl̀ ��Ol̀ HCG f�efRUVW�XN fY~�RUVWeXN f��	�e
	g� f������	 ]--G0-J ]->QQQ0C-

�NOld ��Old HCB f�efRUVW�XN SWUYRUVWeXN f��	�e
	g� S����� ĥi�h�i�hj ]--G0-J ]->QQQ0C-

�NbNN ��bNN +,, f�efRUVW�XN SeYYRUVW�XN f��	�e
	g� S�
���� ĥi�h�i�hj ]C-0-Q ]G7Q0G-

�NbN� ��bN� +,- f�efRUVW�XN XY�XRUVWeXN f��	�e
	g� X���	� ĥi�h�i�hj ]C-0-Q ]G7Q0G-

�NOlm ��Olm HC7 fU�URUVWeXN ZYUYRUVWeXN f���	��� Z�����	��U��� ]-,G0,C ]->+J+0J-

�NOlP ��OlP HCQ fU�URUVWeXN XfTqRUVWeXN f���	��� X��g�c��T���\ ]+,Q0CG ]H>,,C0,-

�NOlO ��OlO HCH fU�URUVWeXN XYeXRUVWeXN f���	��� X�����e����T���\� ]+,Q0CG ]H>,,C0,-

�NOll ��Oll HCC fU�URUVWeXN �UZeRUVW�XN f���	��� ������
���Y
��c
��� ]+,Q0CG ]H>,,C0,-

�N�dP ���dP -BQ fUf̂ RUVW�XN S{aXRUVW�XN f��	���f��� S����a����	 ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�N�dd ���dd -BB fUf̂ RUVW�XN YYZURUVW�X� f��	���f��� Y��\�Y����� ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�N�dl ���dl -BC fUf̂ RUVW�XN YZUXRUV̂ �XN f��	���f��� Y������X�_�\���� ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�NPlb ��Plb QC+ fUf̂ RUVW�XN YZUXRUV��XN f��	���f��� Y������S��
�g� ]-JC0+B ]H>,QB0QB

�ǸP� ��̀P� GQ- fUe�RUVW�XN nY�URUVWeXN f��	���	 n�����c
��� ĥi�h�i�hj ]7BC0,J ]G>HC,0HH

�Nm̀` ��m̀` 7GG fUe�RUVW�XN nXXSRUVW�XN f��	���	 n
��
oo�� ĥi�h�i�hj ]-GH0+H ]7>H,Q0C+

�Nmb� ��mb� 7+- fUe�RUVW�XN nXXSRUV̂ �X� f��	���	 e��	[�̂��p ]+Q+0,- ]H>H+C0C7

�NbPN ��bPN +Q, fUe�RUVW�XN UnTeRUVW�X� f��	���	 U�p��T�����[ ĥi�h�i�hj ]-770BH szuz�}xv�

�NbP� ��bP� +Q- fUe�RUVW�XN S�U�RUVW�X� f��	���	 S�
����	 hTi�hj ]-770BH szuz�}xv�

�Nldr ��ldr CBJ fUe�RUVW�XN S��eRUVWeXN f��	���	 S���c�	� ]+7G0+, ]H>,7B0BH

jo������R��
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�NOPP ��OPP 7++ QRS�TRUV�WN XY�STRUVSWN Q��	���	 X
�	�Z�� [\]�[�]�[̂ _-GB0CB _7>̀̀ G0+C

�NPaP ��PaP +̀+ QRS�TRUV�WN XYQSTRUV�WN Q��	���	 X
����Q�	�� [\]�[�]�[̂ _-GH0+H _7>H,̀0C+

�NObc ��Obc 7GH QRS�TRUV�WN XYdeTRUV�W� Q��	���	 X
����d�f [g]�[̂ _C70,H hijkllmkn

�Nopq ��opq JCB QRS�TRUV�WN XYdeTRÛ NO� Q��	���	 X
����d�f������\���� [g]�[̂ _-770BH hijrrsmlt

�NOPO ��OPO 7+7 QYuRTRUVSWN� R̂ �̂TRUVSWN Q���v
��� R�� [\]�[�]�[̂ _7,̀0H7 _̀>B++0̀+

�NPcN ��PcN +H, QYuRTRUVSWN� w�WYTRUV�WN Q���v
��� w�	
��� [\]�[�]�[̂ _+̀H0GB _̀>7G70G̀

�NPoO ��PoO +J7 QYuRTRUVSWN� wY�xTRUV�WN Q���v
��� w���
����� _+̀H0GB _̀>7G70G̀

�NPoP ��PoP +J+ QYuRTRUVSWN� �RyWTRUV�WN Q���v
��� \��z�{� [̂ _+̀H0GB _̀>7G70G̀

�NPNP ��PNP +,+ QYX�TRUVSWN wVRYTRUVSWN Q���|��	 w����� _̀J0,- _J-B0G,

�NPNO ��PNO +,7 QYX�TRUVSWN wSYYTRUV�WN Q���|��	 w�
���� _̀J0,- _J-B0G,

�NcoN ��coN HJ, QYX�TRUVSWN WY�WTRUVSWN Q���|��	 W���	� _--G0-J _->̀̀ 0̀C-

�Noqp ��oqp JBC QuR�TRUVSWN y}X~TRUVSWN Q�v����	 y�|���
���z��y
��� _+̀ 0̀-G _̀>7B-0BB

�NOOp ��OOp 77C QuR�TRUVSWN R�ReTRUVSWN Q�v����	 R�	��R�f� _H,70HG _G>CCG0,7

�NPoc ��Poc +JH QuR�TRUVSWN RWgQTRUV�W� Q�v����	 R����{� _-BJ0HH _H>C̀-0GH

�NOPa ��OPa 7+̀ QuR�TRUVSWN w��STRUVSWN Q�v����	 w������ _7,-0GH _C>CBG0C,

�NbNN ��bNN G,, QuR�TRUVSWN w�uSTRUVSWN Q�v����	 w���v�	� _7̀ 0̀G, _J>77+0B+

�NOPp ��OPp 7+C QuR�TRUVSWN �uSWTRUV�WN Q�v����	 ��v��� [\]�[�]�[̂ _7,-0GH _C>CBG0C,

�NOpO ��OpO 7C7 QuR�TRUVSWN �w�RTRUVSWN Q�v����	 �Z��
��� _7C̀0BJ _J>C-J0G̀

�NcoP ��coP HJ+ QuR�TRUVSWN XY�STRUVSWN Q�v����	 X
�	�Z�� [\]�[�]�[̂ _H7+0H- _B>HJG0,H

�NcoO ��coO HJ7 QuR�TRUVSWN XYQSTRUV�WN Q�v����	 X
����Q�	�� [\]�[�]�[̂ _7,̀0JC _C>G,G0̀-

�N��� ����� --- QuR�TRUVSWN XYdeTRUV�W� Q�v����	 X
����d�f [̂ _H+C0BC _B>7+̀0H,

�NO�b ��O�b 7-G ywWdTRUVSWN xYuSTRUV�WN y�Z�������W�
���x�v����� [\]�[�]�[̂ _G+0-C _->H+70BG

�NOaO ��OaO 7̀7 y}X~TRUVSWN R�ReTRUVSWN y�|���x���z��y
��� R�	��R�f� _+C70JG _H>J̀C07H

�NOca ��Oca 7H̀ y}X~TRUVSWN RWgQTRUV�W� y�|���x���z��y
��� R����{� _̀J0JH _JH,0-̀

�NOcp ��Ocp 7HC y}X~TRUVSWN w��STRUVSW} y�|���x���z��y
��� w������ _-C+0-H _+>JGC0B-

�NbNP ��bNP G,+ y}X~TRUVSWN w�uSTRUVSWN y�|���x���z��y
��� w���v�	� _+-C0-, _7>H+-0+7

�NOco ��Oco 7HJ y}X~TRUVSWN �uSWTRUV�WN y�|���x���z��y
��� ��v��� _-C+0-H _+>JGC0B-

�NOpp ��Opp 7CC y}X~TRUVSWN �w�RTRUVSWN y�|���x���z��y
��� �Z��
��� _++C0+G _7>J,C0-C

�Ncoo ��coo HJJ y}X~TRUVSWN XRX�TRUVSWN y�|���x���z��y
��� X
�	|��	 _-̀ 0̀H̀ _+>̀BB0CJ

�Ncob ��cob HJG xweRTRUVSWN RgRRTRUV�WN xZZ�f���� R�g���� _H-J0HG _B>B7C0CH

�Ncoq ��coq HJB xweRTRUVSWN YdRWTRU\�WN xZZ�f���� Y������W�{�z���� [\]�[�]�[̂ _-JC0+B _H>,̀B0̀B

�Npp� ��pp� CC- xweRTRUVSWN YdRWTRU��WN xZZ�f���� Y������w��
��� [\]�[�]�[̂ _-̀-0-H _7>7̀ 0̀H-

�NNoa ��Noa J̀ xYuSTRUV�WN }\VRTRUV�WN x�v����� }���� [\]�[�]�[̂ _-BJ0HH _H>C̀-0GH

�NOcN ��OcN 7H, eQReTRUVSWN� RX�~TRUVSWN e
�������R�f� R�|��� _̀G07+ _J̀C0H7

�NOc� ��Oc� 7H- eQReTRUVSWN� W�SeTRUV�WN e
�������R�f� W��f� _̀G07+ _J̀C0H7

�NPoa ��Poa +J̀ eYuRTRUVSWN eWWwTRUV�WN e�����v
��� e
��
ZZ�� [\]�[�]�[̂ _+--0G7 _̀>,̀H0G+

�Nobb ��obb JGG eYuRTRUVSWN eWWwTRUg�W� e�����v
��� X����e
��
ZZ�� [\]�[�]�[̂ _7770,+ _J>̀J-0J-

�NPop ��Pop +JC eYuRTRUVSWN W�\�TRUVSWN e�����v
��� W���\��{	 [\]�[�]�[̂ _+--0G7 _̀>,̀H0G+

�NNba ��Nba G̀ eWWwTRUV�WN� eWWwTRUg�W� e
��
ZZ�� X����e
��
ZZ�� [\]�[�]�[̂ _-+-0-B _+>̀-C0B,

�NcbN ��cbN HG, eWWwTRUV�WN� eWWwTRU\�W� e
��
ZZ�� S��	��\��f _-GG0BC _7>̀7J0B-

�N��c ����c --H eWWwTRUV�WN� eWWwTRU�SWN e
��
ZZ�� g{���v���{��R�f�� [\]�[�]�[̂ _-HC07+ _+>JG+0-C

�N�OO ���OO -77 eWWwTRUV�WN� RegSTRUV�W��� e
��
ZZ�� R�f��g������ [\]�[�]�[̂ _-B+0,B _7>C+̀0H+

�Nbc� ��bc� GH- eWWwTRUV�WN� RWgQTRUV�W� e
��
ZZ�� R����{� _++̀0̀B _H>̀C70CC

�NPoo ��Poo +JJ eWWwTRUV�WN� W�\�TRUVSWN e
��
ZZ�� W���\��{	 [\]�[�]�[̂ _-+-0-B _+>̀-C0B,

�NbON ��bON G7, eWWwTRUV�WN� XYQSTRUV�WN e
��
ZZ�� X
����Q�	�� [\]�[�]�[̂ _-+-0-B _+>̀-C0B,

�NNqc ��Nqc BH eWWwTRUV�WN� XYdeTRUV�W� e
��
ZZ�� X
����d�f [̂ _-+-0-B _+>̀-C0B,

�NooP ��ooP JJ+ eWWwTRUV�WN� XYdeTRÛ NO� e
��
ZZ�� X
����d�f������\���� [̂ _-GH0+H _7>H,̀0C+

�NPON ��PON +7, eWWwTRUg�W� eWWwTRU\�W� X����e
��
ZZ�� S��	��\��f _CJ0JJ _->,+-0,-

�NNbO ��NbO G7 eWWwTRUg�W� eWWwTRU�SWN X����e
��
ZZ�� g{���v���{��R�f�� [\]�[�]�[̂ _-J,0CH _7>,+̀0,7

�N�Nq ���Nq -,B eWWwTRUg�W� RegSTRUV�W��� X����e
��
ZZ�� R�f��g������ [\]�[�]�[̂ _-B+0,B _7>C+̀0H+

�Noop ��oop JJC eWWwTRUg�W� w�R�TRUV�W� X����e
��
ZZ�� w�
����	 [̂ _-B+0,B _7>C+̀0H+

�N��N ����N --, eWWwTRUg�W� W�\�TRUVSWN X����e
��
ZZ�� W���\��{	 [\]�[�]�[̂ _-+-0-B _+>̀-C0B,

�NNbc ��Nbc GH eWWwTRUg�W� XY�STRUVSWN X����e
��
ZZ�� X
�	�Z�� [\]�[�]�[̂ _-+C0CH _+>CCB0̀H

�NNqa ��Nqa B̀ eWWwTRUg�W� XYdeTRUV�W� X����e
��
ZZ�� X
����d�f [̂ _-+-0-B _+>̀-C0B,

�NooO ��ooO JJ7 eWWwTRUg�W� XYdeTRÛ NO� X����e
��
ZZ�� X
����d�f������\���� [̂ _-GH0+H _7>H,̀0C+

�NONc ��ONc 7,H eWWwTRU\�W� RegSTRUV�W��� S��	��\��f R�f��g������ _+̀B0GC _H>CHC0H7

�NONp ��ONp 7,C eWWwTRU\�W� w�R�TRUV�W� S��	��\��f w�
����	 _+̀B0GC _H>CHC0H7

�Noqq ��oqq JBB eWWwTRU\�W� w�uSTRUVSWN� S��	��\��f w���v�	� _+7,0,C _7>G--0BB

�NPqc ��Pqc +BH eWWwTRU\�W� XY�STRUVSWN S��	��\��f X
�	�Z�� _-BH0H- _7>CB,0̀̀

Ẑ������T��
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�NO�P ��O�P +-G QRRSTUVW�R� XYZ[TUV\�RN [��	]�W��̂ X
����Z�	�� _-GG0BC _7>̀7J0B-

�NOaa ��Oaa +̀` QRRSTUVW�R� XYbQTUV\�R� [��	]�W��̂ X
����b�̂ _-GG0BC _7>̀7J0B-

�N�cd ���cd -HB QRRSTUV�[RN XYbQTUV\bRN ef���g���f��U�̂��X
����b�̂ hi _-J,0CH _7>,+̀0,7

�NPjO ��PjO G7+ UeUUTUV\�RN S[YYTUV\�RN U�e���� S����k�g�� _+H-0-B _̀>GJJ0,H

�NOOc ��OOc ++H U�UQTUV\[RN UReZTUV\�R� U�	]�U�̂� U����fl _+,C0,H _H>,-C0-B

�NOdm ��Odm +BJ U�UQTUV\[RN S��[TUV\[RN U�	]�U�̂� S�n���� _+,+0-+ _7>B,C0+G

�Njo� ��jo� 7C- U�UQTUV\[RN S�p[TUV\[RN U�	]�U�̂� S����g�	� _+̀C0,G _H>̀H,0C,

�NcPm ��cPm HGJ U�UQTUV\[RN qW\UTUV\�RN U�	]�U�̂� q���� _H,70HG _G>CCG0,7

�Ncma ��cma HJ̀ U�UQTUV\[RN qW\UTUVW[RN U�	]�U�̂� k
lr���	� _HB,0+B _-,>+++0+J

�Nca� ��ca� H̀- U�UQTUV\[RN qWYTTUV\[RN� U�	]�U�̂� T���� _̀C,0B, _-->7++0C̀

�NcPj ��cPj HG7 U�UQTUV\[RN qQUXTUV\�RN U�	]�U�̂� q�̂��s�r� _+G,0̀J _̀>++C0HJ

�NcPd ��cPd HGB U�UQTUV\[RN RRb[TUV\[RN U�	]�U�̂� R����R�
�l� _HB,0+B _-,>+++0+J

�NcPc ��cPc HGH U�UQTUV\[RN RpRRTUV\[RN U�	]�U�̂� R
�g��R�
�l��Rr��� _+G,0̀J _̀>++C0HJ

�NOdP ��OdP +BG U�UQTUV\[RN �p[RTUV\�RN U�	]�U�̂� ��g��� _+,+0-+ _7>B,C0+G

�Njad ��jad 7̀B U�UQTUV\[RN tS�UTUV\[RN U�	]�U�̂� tu��
��� _+CC0+̀ _H>G+̀0̀7

�NcPa ��cPa HG̀ U�UQTUV\[RN XUX�TUV\[RN U�	]�U�̂� X
�	s��	 _+,C0,H _H>,-C0-B

�NmPc ��mPc JGH Uii�TUV\[RN�� S�RYTUV\�RN U�� S�	
��� hWv�h�v�hi _̀,0̀H _̀7G0CC

�NNmo ��Nmo JC Uk\WTUV\�RN YTSwTUV\�RN U�r
lr�\��� Y��r�T���S]�� hWv�h�v�hi _+JG0++ _C>,7J0-C

�NNPo ��NPo GC UQe[TUV\�R��� S�U�TUV\�R� U�̂��e�����] S�
����	 hev�hi _J,0GB xyz{|}~�y

�NodO ��odO CB+ UQe[TUV\�R��� S�p[TUV\[RN U�̂��e�����] S���g�	� _++B0+C _7>JGB0C-

�NjNa ��jNa 7,̀ UQe[TUV\�R��� XY�[TUV\[RN U�̂��e�����] X
�	�u�� hWv�h�v�hi _-BJ0̀H _7>JJG0,C

�NOOP ��OOP ++G UQe[TUV\�R��� XYZ[TUV\�RN U�̂��e�����] X
����Z�	�� hWv�h�v�hi _-B+0,B _7>C+̀0H+

�NjPo ��jPo 7GC UQe[TUV\�R��� XYbQTUV\�R� U�̂��e�����] X
����b�̂ hev�hi _J,0GB xyz{|}~�y

�NmmN ��mmN JJ, UQe[TUV\�R��� XYbQTUViNj� U�̂��e�����] X
����b�̂������W���� hev�hi _J,0GB xyzy��~��

�NcdO ��cdO HB+ UQkUTUV\[RN�� q[WwTUV\�RN U�̂��k���� q��l��W
�] hWv�h�v�hi _HB0JH _̀-C0+G

�NOOo ��OOo ++C UQbWTUV\[RN�� ReYZTUV\�R� U�̂��b���
	 R��
�l hWv�h�v�hi _̀ 0̀,̀ _CCH0G̀

�Ncdj ��cdj HB7 UQbWTUV\[RN�� RUkUTUV\[RN U�̂��b���
	 R�
�l�U�̂� _+BC0+H _C>̀H-0GB

�NONa ��ONa +,̀ UReZTUV\�R� S��[TUV\[RN U����fl S�n���� _-,H0H, _+>,HC0JC

�NjcP ��jcP 7HG UReZTUV\�R� S�p[TUV\[RN U����fl S���g�	� _-̀G07C _+>CG-0,G

�Nadm ��adm B̀J UReZTUV\�R� qW\UTUV\�RN U����fl q���� _-BJ0HH _H>C̀-0GH

�Na�j ��a�j -̀7 UReZTUV\�R� qQUXTUV\�RN U����fl q�̂��s�r� _-J+0+H _7>,CB0G-

�NONo ��ONo +,C UReZTUV\�R� �p[RTUV\�RN U����fl ��g��� _-,H0H, _+>,HC0JC

�Njjm ��jjm 77J UReZTUV\�R� tS�UTUV\[RN U����fl tu��
��� _-CG0̀H _+>BCC0,-

�N�NO ���NO -,+ UReZTUV\�R� XUX�TUV\[RN U����fl X
�	s��	 _BJ0J+ _->G̀B0̀+

�Nmmm ��mmm JJJ UReZTUV\�R� XYZ[TUV\�RN U����fl X
����Z�	�� _-,H0H, _+>,HC0JC

�NN�N ��N�N -, UReZTUV\�R� XYbQTUV\�R� U����fl X
����b�̂ _-J̀07, _7>-̀ 0̀+B

�NOPN ��OPN +G, UReZTUV\�R� XYbQTUViNj� U����fl X
����b�̂������W���� _-J̀07, _7>-̀ 0̀+B

�NjcO ��jcO 7H+ UX�wTUV\[RN� R�[QTUV\�RN U�s��] R��̂� _̀G07+ _J̀C0H7

�NONd ��ONd +,B S\UYTUV\[RN S[YYTUV\�RN S����� S�
���� hWv�h�v�hi _̀J0,- _J-B0G,

�NcdP ��cdP HBG S\UYTUV\[RN RY�RTUV\[RN S����� R���	� hWv�h�v�hi _--G0-J _->̀̀ 0̀C-

�Ncdo ��cdo HBC S�RYTUV\�RN SY��TUV\�RN S�	
��� S���
����� _-GG0CH _H>H,̀0̀G

�NPj� ��Pj� G7- S�RYTUV\�RN RY�RTUV\�RN S�	
��� R��
����W���
g�������	� _->-+,0GH _+̀>+HG07+

�NjoP ��joP 7CG S�RYTUV\�RN �UkRTUV\�RN S�	
��� W��r�f� hi _-GG0CH _H>H,̀0̀G

�NOmP ��OmP +JG SY��TUV\�RN �UkRTUV\�RN S���
����� W��r�f� _-GG0CH _H>H,̀0̀G

�NO�O ��O�O +-+ Sq�RTUV\�RN YYbUTUV\�R� S���������	 Y��r�Y����� _-JC0+B _H>,̀B0̀B

�NO�N ��O�N +-, Sq�RTUV\�RN YbURTUVW�RN S���������	 Y������R�f�r���� _-JC0+B _H>,̀B0̀B

�Naoc ��aoc C̀H Sq�RTUV\�RN YbURTUV��RN S���������	 Y������S��
�l� _-JC0+B _H>,̀B0̀B

�NO�j ��O�j +-7 S[YYTUV\�RN RY�RTUV\[RN S�
���� R���	� hWv�h�v�hi _C-0-̀ _G7̀0G-

�NjaO ��jaO 7̀+ S��[TUV\[RN�� S�p[TUV\[RN S�n���� S���g�	� _-̀G07C _+>CG-0,G

�NO�c ��O�c +-H S��[TUV\[RN�� �p[RTUV\�RN S�n���� ��g��� _-,H0H, _+>,HC0JC

�NjjP ��jjP 77G S��[TUV\[RN�� tS�UTUV\[RN S�n���� tu��
��� _-CG0̀H _+>BCC0,-

�NPjj ��Pjj G77 S��[TUV\[RN�� XYZ[TUV\�RN S�n���� X
����Z�	�� _-,H0H, _+>,HC0JC

�NaNN ��aNN ,̀, S��[TUV\[RN�� XYbQTUV\�R� S�n���� X
����b�̂ _++̀0̀B _H>̀C70CC

�Nodj ��odj CB7 S�U�TUV\�R� S�p[TUV\[RN S�
����	 S���g�	� _++B0+C _7>JGB0C-

�NjNm ��jNm 7,J S�U�TUV\�R� XY�[TUV\[RN S�
����	 X
�	�u�� hi _-BJ0̀H _7>JJG0,C

�NOOd ��OOd ++B S�U�TUV\�R� XYZ[TUV\�RN S�
����	 X
����Z�	�� hi _-B+0,B _7>C+̀0H+

�NjPm ��jPm 7GJ S�U�TUV\�R� XYbQTUV\�R� S�
����	 X
����b�̂ h\v�hi x�y~�{ xyz{|}~�y

�Nmm� ��mm� JJ- S�U�TUV\�R� XYbQTUViNj� S�
����	 X
����b�̂������W���� h\v�hi x|�~�� xyzy��~��

�Njcd ��jcd 7HB S�p[TUV\[RN� �p[RTUV\�RN S���g�	� ��g��� _-̀G07C _+>CG-0,G
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�N�qP ���qP -H+ �WZSVWXm�SN �WZSVWX��SN e
��
� m��
����� pUr�p�r�pk ĈG0+G -̂>,7R0+C
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Routing of Traffic Through a Third Party Transit Provider Amendment 
to the Commercial Mobile Radio Services Agreement between 

Embarq Florida, Inc. d/b/a CenturyLink  
and 

DISH Wireless L.L.C. 
for the State of Florida 

 
This Amendment (“Amendment”) is to the Commercial Mobile Radio Services Agreement 
between Embarq Florida, Inc. d/b/a CenturyLink (“CenturyLink”), and DISH Wireless L.L.C. 
(“Carrier”), collectively referred to as, the “Parties.”. 

RECITALS 

 
WHEREAS, CenturyLink and Carrier entered into a Commercial Mobile Radio Services 
Agreement (“Agreement”), as subsequently amended by the Parties for service in the State of 
Florida, which states that terminating compensation for IntraMTA traffic is treated on a “bill and 
keep” basis, pursuant to the terms of the Agreement that was executed on September 30, 2021;  
and 
 
WHEREAS, Carrier has requested the ability to allow a third party to transit traffic between Carrier 
and CenturyLink, subject to limitations and requirements of the Local Exchange Routing Guide 
(“LERG”) and other applicable requirements, including but not limited to the Agreement; and 
 
WHEREAS, the Parties wish to amend the Agreement under the terms and conditions contained 
herein. 

AGREEMENT 

 
NOW THEREFORE, in consideration of the mutual terms, covenants and conditions contained in 
this Amendment and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which 
is hereby acknowledged, the Parties agree as follows: 

Amendment Terms 

The purpose of this Amendment is to provide the conditions under which the Parties may use a 
Third Party Transit Provider to exchange traffic between their networks (see Attachment 1).  This 
amendment complies with the Agreement that requires an amendment prior to such an exchange.   
 
For purposes of Section 12.1 of the Agreement, where the Carrier is the recipient, Carrier may 
disclose such information as necessary to Carrier’s authorized representative when Carrier 
provides a letter of authority to CenturyLink. 
 
Effective Date 
This Amendment shall be deemed effective upon approval by the Commission; however, the 
Parties agree to implement the provisions of this Amendment upon execution.  
 
Further Amendments 
Except as modified herein, the provisions of the Agreement shall remain in full force and effect. 
Except as provided in the Agreement, this Amendment may not be further amended or altered, 
and no waiver of any provision thereof shall be effective, except by written instrument executed 
by an authorized representative of both Parties. 
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Entire Agreement 
The Agreement as amended (including the documents referred to herein) constitutes the full and 
entire understanding and agreement between the Parties with regard to the subjects of the 
Agreement as amended and supersedes any prior understandings, agreements, or 
representations by or between the Parties, written or oral, to the extent they relate in any way to 
the subjects of the Agreement as amended. 
 
The Parties intending to be legally bound have executed this Amendment as of the dates set forth 
below, in multiple counterparts, each of which is deemed an original, but all of which shall 
constitute one and the same instrument. 
 
DISH Wireless L.L.C. Embarq Florida, Inc. d/b/a CenturyLink 
 
 
 
    
Signature  Signature 
 
Jeff McSchooler  Kimberly J. Povirk  
Name Printed/Typed  Name Printed/Typed 
 
EVP, Wireless Network Operations  Sr. Dir. Bus. Ops Wholesale Sales  
Title  Title 
 
    
Date  Date 

 

 

Jeff McSchooler (Oct 2, 2021 07:50 MDT)

Oct 2, 2021

Kimberly J. Povirk (Oct 3, 2021 23:53 CDT)
Kimberly J. Povirk

Oct 3, 2021
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ATTACHMENT 1 

Routing of Traffic Through a Third Party Transit Provider Amendment 

 
ARTICLE I.  DEFINITIONS 
 
1. DEFINITIONS 

“InterMTA Traffic” for purposes of intercarrier compensation under this Agreement, 
InterMTA Traffic means telecommunications traffic between CenturyLink and a CMRS 
provider that, at the beginning of the call, originates in one Major Trading Area but 
terminates in a different Major Trading Area.  For purposes of determining whether traffic 
originates and terminates in different MTAs, and therefore whether the traffic is InterMTA, 
the location of the landline end user and the location of the cell site that serves the mobile 
end user at the beginning of the call may be used. 
“Local Traffic (IntraMTA)” means, for purposes of reciprocal compensation under this 
Agreement, telecommunications traffic between CenturyLink and Carrier that, at the 
beginning of the call, originates and terminates within the same MTA, as defined in 47 
CFR §24. 202 and that is Non-Access Telecommunications Traffic as set forth in 47 CFR 
§51.701(b) that is originated or terminated as wireless traffic by Carrier’s end user.  This 
shall not affect CenturyLink’s landline calling scope or other interexchange arrangements 
which shall be determined in accordance with Commission-approved local calling areas.   
“Transit Traffic” means traffic that is originated by Carrier, transited through CenturyLink, 
and terminated to a third party Telecommunications Carrier’s network, or originated on a 
third party Telecommunications Carrier’s network, transited through CenturyLink, and 
terminated on Carrier’s network. 
1. Carrier may designate a Third Party Transit Provider or more than one Third Party 
Transit Providers to exchange InterMTA and IntraMTA traffic between the Parties’ 
networks under the following conditions: 

1.1 Prior to the use of each Third Party Transit Provider to exchange traffic 
between the Parties, Carrier will identify the transiting party (“Third Party Transit 
Provider”), and CenturyLink will confirm that the Third Party Transit Provider 
Amendment to the Third Party Transit Provider’s current interconnection 
agreement with CenturyLink has been completed.   
1.2 Prior to the use of a Third Party Transit Provider(s) to exchange traffic 
between the Parties and after the effective date of the amendment required in 
Section 1.1. Carrier must designate its NPA-NXX codes in the LERG as homing to 
each Third Party Transit Provider’s Tandem Switch in the LATA or a Third Party 
Transit Provider’s Tandem designation in the LERG for homing of local and/or 
intraLATA codes within the LATA.  Neither CenturyLink nor Carrier will route 
through a Third Party Transit Provider’s Tandem Switch until and unless this 
designation is made.  CenturyLink may route its originating or transit traffic bound 
for the NPA-NXX(s) designated under this Section to the Third Party Transit 
Provider’s Tandem Switch or may choose to route traffic directly to the Carrier’s 
end office.  After the Parties have established Direct Interconnection between their 
networks, neither Party may continue to transmit its originated InterMTA, IntraMTA 
and transit traffic indirectly. 
1.3 Each Party that originates the traffic is responsible for payment of any 



September 30, 2021/nap-swd/Negotiated 02.04.2021/ DISH Wireless/(EQ)/FL 
CMRS Routing of Traffic Through a Third Party Transit Provider Amd (CT-EQ) (v. 05.16.2018-1)  
  4 

charges incurred and/or billed by a Third Party Transit Provider, for transit, 
transport and/or termination compensation arrangements that may or may not be 
contained in separate agreements with CenturyLink or Carrier.  This applies for 
each Party’s originated traffic but not limited to traffic that transits the network of 
the other Party or the Third Party Transit Provider.  For traffic terminating to 
CenturyLink or Carrier, the bill and keep provisions of the Agreement will govern 
any compensation between CenturyLink and Carrier.  Carrier represents and 
warrants that it has an agreement with each Third Party Transit Provider that 
complies with the requirements of this Section 1.3.  Each Third Party Transit 
Provider will be responsible for all MOU with Carrier in both directions in the 
calculation of the Third Party Transit Provider’s allocation of shared costs for 
transport. 
1.4 No other traffic shall be exchanged pursuant to the provisions of Section 1 
and its subsections. 
1.5 Carrier will pass unaltered to the Third Party Transit Provider(s) all 
signaling information (e.g., originating Calling Party Number and destination called 
party number, etc.) per 47 C.F.R. § 64.1601 and industry standards. 
1.6 This Section 1 and accompanying sub-sections do not otherwise modify or 
supersede the terms and conditions of any agreement that Carrier may have with 
CenturyLink, including tariffs, interconnection and/or access agreements.  
1.7 Carrier will be responsible to provide originating records, in EMI Category 
11-01-XX format to CenturyLink, if a Third Party Transit Provider is unable to 
provide transit records. 




