
  
    Zsuzsanna E. Benedek 
                                                       Director and Senior Counsel  

    240 North Third Street, Ste. 300 
  Harrisburg, PA 17101 

    Telephone: 717.775-3088 
    sue.benedek@lumen.com 

 

October 22, 2021 

 

 

VIA ELECTRONIC FILING 

 

Rosemary Chiavetta, Secretary  

Pennsylvania Public Utility Commission 

Commonwealth Keystone Building 

400 North Street, 2nd Floor 

Harrisburg, PA  17120 

 

 Re: Commercial Mobile Radio Services (CMRS) Interconnection Agreement between 

The United Telephone Company of Pennsylvania LLC d/b/a CenturyLink and DISH 

Wireless L.L.C. 

  Docket No.  

 

 

Dear Secretary Chiavetta: 

 

 The United Telephone Company of Pennsylvania LLC d/b/a CenturyLink (“CenturyLink”) 

submits this Letter for Approval for filing an executed, true and correct copy of the Commercial 

Mobile Radio Services Interconnection Agreement between The United Telephone Company of 

Pennsylvania LLC d/b/a CenturyLink and DISH Wireless L.L.C.  (“DISH”).  A complete copy of 

this filing is simultaneously served via electronic mail upon the proper recipients of notices to and 

on behalf of DISH.   

 

 If you have any questions, please do not hesitate to contact me.   

 

    Sincerely, 

     

     
    Sue Benedek 

 

ZEB/sc 

Enclosures 

cc: Alison Minea (via electronic mail: alison.minea@dish.com) 

      Jeff McSchooler (via electronic mail: jeff.mcschooler@dish.com) 

mailto:alison.minea@dish.com
mailto:jeff.mcschooler@dish.com
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pYUVk̂_qcUòaW[XUekcVrWWsUZkV\X̂ctYeWgXiYWZVVZ[\nYUVaWX̂WkUZkV\X̂ctYeWkaYWXdW
0��,�����!!�0�����,������������!�����0-��+��-���#���������

4u67v8;D97wuu78CA7:wuu7;:ExD9:7

*���� �3���P�(����!�������0O��,��������(�0������++������O�$��,�O/�2����$�������
���(������P����������������-�0�������-����$��,�O/�2�����-��3������(�0��
"��(������

*��
� $��,�O/�2̀aWyYagXUacmcicVcYazWW -��$��,�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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�::ee ��:ee WW F�@DB?CF�E: B�A@B?CBDE: Fb��� B����G
��� TV H._6>>JWI
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��� c��d�v��d
�g��� i=,N6N>

�VVqs ��Vqs => YZYb]̂ _Yb̀ V ]�bl]̂ _]b̀ V Yd
��� ]����
� nYo�n�o�np i>C>6-F

�VV{� ��V{� C. Ylt̂ ]̂ _Y�̀ V Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V Y��fe�
� Y��
��� nYo�n�o�np iO9-,.6>B

�V�VV ���VV .-- Ylt̂ ]̂ _Y�̀ V p|�v]̂ _p�̀ V Y��fe�
� p�
}����d��w� nYo�n�o�np i==N6CO

�V�xV ���xV .O- Ylt̂ ]̂ _Y�̀ V Zckb]̂ _Z�̀ V Y��fe�
� Z���m� nYo�n�o�np i,9C>,6F.

�V�V� ���V� .-. Ylt̂ ]̂ _Y�̀ V tb��]̂ _tb̀ � Y��fe�
� t�
���� nYo�n�o�np iNF>6,-

�V�Vr ���Vr .-, Ylt̂ ]̂ _Y�̀ V t�~a]̂ _t�̀ V Y��fe�
� t�f���~�h nYo�n�o�np iF.N6=C

�V�Vx ���Vx .-O Ylt̂ ]̂ _Y�̀ V t�kl]̂ _tb̀ � Y��fe�
� t�f��m
��� nYo�n�o�np iNF>6,-

�VVqq ��Vqq == Ylbk]̂ _Yb̀ � pkb�]̂ _pb̀ � Y���m
��� pm���� iFBN6B.

�VVq{ ��Vq{ =C Ylkl]̂ _Yb̀ � pkb�]̂ _pb̀ � Yd����m
��� pm���� i=,N6N>

�V�V{ ���V{ .-C Yc�c]̂ _Yb̀ V pkYa]̂ _pb̀ V Y�����f�����
�g pm����Y
�h nYo�n�o�np i>C>6-F

�V�Vu ���Vu .-N Yc�c]̂ _Yb̀ V tb�c]̂ _tb̀ V Y�����f�����
�g t�
	y�� iNF>6,-

�V�Vs ���Vs .-> Yc�c]̂ _Yb̀ V cy_c]̂ _cb̀ V Y�����f�����
�g c
��� nYo�n�o�np iF.N6=C

�V�VX ���VX .-F Yc�c]̂ _Yb̀ V ]b̀ ]]̂ _]b̀ V Y�����f�����
�g ]������ nYo�n�o�np iFBN6B.

�VV{X ��V{X CF Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V �cYc]̂ _�b̀ � Y��
��� �f������� nYo�n�o�np i.9C.C6>N

�VVWV ��VWV B- Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V p|�v]̂ _p�̀ V Y��
��� p�
}����d��w� nYo�n�o�np i,9NO,6NB

�VVW� ��VW� B. Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V jakl]̂ _jb̀ � Y��
��� j�h����m
��� nYo�n�o�np i,9,NO6.-

�VVWr ��VWr B, Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V \cỲ ]̂ _\b̀ � Y��
��� \��������� nYo�n�o�np iO9-=.6NN

�V�rs ���rs .,> Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V \�[\]̂ _\�̀ V Y��
��� \���h��fg nYo�n�o�np i,9..O6O>

�V�rq ���rq .,= Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V Zckb]̂ _Z�̀ V Y��
��� Z���m� nYo�n�o�np i,9C>,6F.

�VVxq ��Vxq O= Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V là k]̂ _lb̀ � Y��
��� l�h�m
��� i.9,FC6=.

�VV{r ��V{r C, Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V tY[\]̂ _tb̀ � Y��
��� t�Y��������fg nYo�n�o�np iO9NB-6>C

�VVWx ��VWx BO Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V tj�v]̂ _t�̀ V Y��
��� t
���
���w� nYo�n�o�np i,9O,,6=F

�VVW{ ��VW{ BC Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V tZ̀ ]]̂ _tb̀ � Y��
��� t�f���Z���h�̀�
�g� nYo�n�o�np iF.N6=C

�VVWu ��VWu BN Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V t�~a]̂ _t�̀ V Y��
��� t�f���~�h nYo�n�o�np i,9=N.6B.

�V�us ���us .N> Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V taky]̂ _t�̀ V Y��
��� t�h�m
��� nYo�n�o�np i.9NNC6O=

�Vrus ��rus ,N> Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V cklY]̂ _cb̀ � Y��
��� c�wm
��� nYo�n�o�np i.9->N6O-

�V�X� ���X� .F. Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V cvz_]̂ _c�̀ V Y��
��� c�w�z���	 nYo�n�o�np i,9-CO6C=

�VVWs ��VWs B> Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V cv]�]̂ _c�̀ V Y��
��� c�w��� nYo�n�o�np i.9>=C6.O

�VV{V ��V{V C- Ybl̀ ]̂ _Y]̀ V ]�ba]̂ _]b̀ � Y��
��� ]���b�h�� nYo�n�o�np i,9-CO6C=

pe������]����h�m��
� ]�g��{
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,-.=9���(������<�����*11�.=&F,9���?�#�����+#�<�����������<��������@1����A���.B&.C.�0�8��:74"�D��(�E�!��������/���(��*��$��������

<����;3�G8��8��(������1���+�'!��AH���$(�E�������������)������������+�$+��(������G��A��(�#����6��D�������+(�9���'������G��8��8���I��������

�����8�����������('����(�������74"������/���(�����)�������������E�����8�����#���I��8��74"J/���(��*��$��������D#���#�����I��8��

DE���#���6��D�'������G��8��8���I��������������(��E������(���$(�������'�G�'��I����D+E+���,9�,-,,6

5�6���8������������8�����$(�����('���(�('�������)�������������I���74"J/���(��������$�I����*�$�+��'�,9�,-,-6��D�'���G����)�����I���

74"J/���(�����������('����������I����*�$�+��'�,9�,-,-�G�((�����8�)���8�������+����������������(���$(������8�����$(�9�$+����������G�((�$��

�+$K��������8�����(���$(������II9�������(�����������(�E������6�

L�'�1���� /�+���0"M�8��E�����"M�8��E�3

5"6���8��*�����(�1�##+����������1�##�������0:*11;����:1�##������;3���(������<�����*11�,-&.N,����<���$���,B9�,-,-9���/����������

<��������@1����A���.=&O-B�I����8��?������P��E�7�$+��(��E�����/���(��/�%+���#�����������"����I�4�M�&Q����������4��G��A������R��)�����

0:<����;39�G8��8�$���#���II����)��*�$�+��'�B9�,-,.9������(������1���+�'!��AH���$(�E�������������)������������+�$+��(������G��A��(�#����6��

D�������+(�9���'������G��8��8���I�������������8�����������('����(�������74"��R.9��RO������R<�!����9�R+$(����9�4��G��A�2����I������)����

042�39����A�*�$��������8�����(���$(��I��$�����<RR����)�������������E�����8�����#���I��8���74"�?������P������*��$��������D#���#���6��

D�'������G��8��8���I��������������(��E������(���$(���I�����8��I�((�G��E�������������������9������������G��8��8�����#���I��8���$�)����I��������

�#���#���S�.3��R.&���G�������������)��(�$(���I����*�$�+��'�B9�,-,OT�,3��RO&���G�������������)��(�$(������I�*�$�+��'�B9�,-,.T�O3��R-&���G�

������������)��(�$(���I����*�$�+��'�B9�,-,OT�C3�74"�R+$(���������42��&���G�������������)��(�$(������I�*�$�+��'�B9�,-,.T�N3����A�*�$���

���������&���G�������������)��(�$(������I�*�$�+��'�B9�,-,.T����9�>3�<RR&��+$K��������8������������������������(���$(������8��������������E�

74"�6���8��G�����������(��������������E�����8�������������$��I�+���+�����U/������U���S�8���SJJGGG6����+�'(��A6��#JG8�(���(�J�(��68�#(6

�VVWX ��VWX CB YZ[\]̂ _Y]\V Z�̀ []̂ _Z�\V Y��
��� Z��	�a
��� bYc�b�c�bd eO9-=.6NN

�VVWf ��VWf CN YZ[\]̂ _Y]\V \gh]]̂ _\�\V Y��
��� \i
������jk bYc�b�c�bd e.9F>C6--

�VVWW ��VWW CC YZ[\]̂ _Y]\V lmno]̂ _l�\VY��
��� l�p������ bYc�b�c�bd e,9BB.6=C

�VVqr ��Vqr =F Ymns]̂ _YZ\� o\ns]̂ _oZ\� Y��p��jk o����jk e==N6CO

�VVqX ��VqX =B Ymns]̂ _YZ\� ZZ\]]̂ _ZZ\� Y��p��jk Z��
�k�\�
�k� bYc�b�c�bd eN->6OO

�V�VX ���VX .-B �tYt]̂ _�Z\� um̀ h]̂ _u�\V �j������� u�p�a
��� bYc�b�c�bd eFBN6B.

�V�Vq ���Vq .-= �tYt]̂ _�Z\� tnv�]̂ _tZ\� �j������� t�w�n���xy
��	 bYc�b�c�bd e=,N6N>

�V��V ����V ..- �tYt]̂ _�Z\� tl]�]̂ _t�\V �j������� t�w��� bYc�b�c�bd eBNN6>=

�V��z ����z ..O du�t]̂ _dZ\� d{Y[]̂ _dZ\V dx������ d�j�Y��
� eF.N6=C

�V��q ����q ..= du�t]̂ _dZ\� v_ns]̂ _vZ\� dx������ v�|�jk eN->6OO

�V�}V ���}V .,- du�t]̂ _dZ\� ]Z~Z]̂ _]Z\V dx������ ]��� eFBN6B.

�V��W ����W ..C d{Y[]̂ _dZ\V v_ns]̂ _vZ\� d�j�Y��
� v�|�jk eFBN6B.

�V��f ����f ..N d{Y[]̂ _dZ\V tl\g]̂ _tZ\V d�j�Y��
� t��i�l��i
�k��� eFBN6B.

�V��� ����� ..> d{Y[]̂ _dZ\V ]Z~Z]̂ _]Z\V d�j�Y��
� ]��� eFBN6B.

�V�}� ���}� .,. d̀ Ym]̂ _dZ\V th_t]̂ _tZ\V da����Y
�p t
|�� bYc�b�c�bd eFBN6B.

�VV}� ��V}� ,. d̀ Z�]̂ _dZ\� g]l[]̂ _gZ\� da���� g���w��� bYc�b�c�bd e==N6CO

�V��� ����� ... dlvZ]̂ _dZ\� uv�l]̂ _u�\V d����l���y�	 u
yy�
���w� e.9>,C6,>

�V��} ����} .., dlvZ]̂ _dZ\� ]�Zm]̂ _]Z\� d����l���y�	 ]���Z�p�� e.9CBC6N,

�V��r ����r ..F d��l]̂ _d�\V uZ��]̂ _uZ\� d�
�����i��w� u�
���� bYc�b�c�bd eFBN6B.

�V��X ����X ..B d��l]̂ _d�\V u��m]̂ _u�\V d�
�����i��w� u�j�����p bYc�b�c�bd eF.N6=C

�V�}} ���}} .,, vZv�]̂ _vZ\� s�ns]̂ _s�\V v�
y
��	 s���p��jk bYc�b�c�bd eBNN6>=

�VVVX ��VVX B v\�l]̂ _vZ\� o\ns]̂ _oZ\� v
�i���w� o����jk e>C>6-F

�V�}W ���}W .,C v\�l]̂ _vZ\� \Yns]̂ _\Z\� v
�i���w� \�i�����jk eFBN6B.

�V�}f ���}f .,N v_ns]̂ _vZ\� ]Z~Z]̂ _]Z\V v�|�jk ]��� eF.N6=C

�V�}z ���}z .,O vm̀ []̂ _vZ\� gt̀ Z]̂ _g�\V v�p����a
��� g���a� bYc�b�c�bd e,9>-,6CN

�V}�V ��}�V ,>- stY\]̂ _sZ\� gt̀ Z]̂ _g�\V s��������� g���a� bYc�b�c�bd eO9-=.6NN

�V}}} ��}}} ,,, stY\]̂ _sZ\� û Zt]̂ _uZ\� s��������� u�
�� bYc�b�c�bd e>C>6-F

�V�}r ���}r .,F stY\]̂ _sZ\� uZYn]̂ _uZ\� s��������� u�����jk bYc�b�c�bd e==N6CO

�V�}X ���}X .,B stY\]̂ _sZ\� lmno]̂ _l�\Vs��������� l�p������ bYc�b�c�bd eBNN6>=

�VVzX ��VzX OB s�ns]̂ _s�\V gt̀ Z]̂ _g�\V s���p��jk g���a� bYc�b�c�bd e.9,FC6=.

�V�Wf ���Wf .CN s�ns]̂ _s�\V [��l]̂ _[Z\� s���p��jk [
�������w� bYc�b�c�bd e==N6CO

�V�XX ���XX .BB s�ns]̂ _s�\V mZ\]]̂ _mZ\� s���p��jk m���\�
�k� bd e.9,FC6=.

�V�z} ���z} .O, gt̀ Z]̂ _g�\V [��l]̂ _[Z\� g���a� [
�������w� bYc�b�c�bd eFBN6B.

�V�z� ���z� .O. gt̀ Z]̂ _g�\V u��m]̂ _u�\V g���a� u�j�����p bYc�b�c�bd e,9>F,6O,

�VVWq ��VWq C= gt̀ Z]̂ _g�\V u�̀ []̂ _uZ\� g���a� u�j��a
��� bYc�b�c�bd e,9>F,6O,

�V�zz ���zz .OO gt̀ Z]̂ _g�\V tlo_]̂ _t�\V g���a� t�w�o|y�	 bYc�b�c�bd eFBN6B.

�VVf� ��Vf� N. gt̀ Z]̂ _g�\V tl]�]̂ _t�\V g���a� t�w��� bYc�b�c�bd eO9>N-6N.

�V�zW ���zW .OC gt̀ Z]̂ _g�\V lmno]̂ _l�\Vg���a� l�p������ bYc�b�c�bd e,9NO,6NB

�V�zf ���zf .ON gZ̀ []̂ _gZ\V ]̂ s̀ ]̂ _]Z\V g�
�a
��� ]��
��s�a� e==N6CO

�V�z� ���z� .O> gZ̀ []̂ _gZ\V ]�̀ []̂ _]Z\V g�
�a
��� ]����a
��� bYc�b�c�bd e.9CBC6N,

�V�zr ���zr .OF gZ̀ []̂ _gZ\V \[Z~]̂ _\�\V g�
�a
��� \�
���p�Z��� bYc�b�c�bd eF.N6=C

dx������]����p�a��
� ]�k��f
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<����;3�G8��8��(������1���+�'!��AH���$(�E�������������)������������+�$+��(������G��A��(�#����6��D�������+(�9���'������G��8��8���I��������

�����8�����������('����(�������74"������/���(�����)�������������E�����8�����#���I��8��74"J/���(��*��$��������D#���#�����I��8��

DE���#���6��D�'������G��8��8���I��������������(��E������(���$(�������'�G�'��I����D+E+���,9�,-,,6

5�6���8������������8�����$(�����('���(�('�������)�������������I���74"J/���(��������$�I����*�$�+��'�,9�,-,-6��D�'���G����)�����I���

74"J/���(�����������('����������I����*�$�+��'�,9�,-,-�G�((�����8�)���8�������+����������������(���$(������8�����$(�9�$+����������G�((�$��

�+$K��������8�����(���$(������II9�������(�����������(�E������6�

L�'�1���� /�+���0"M�8��E�����"M�8��E�3
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0:<����;39�G8��8�$���#���II����)��*�$�+��'�B9�,-,.9������(������1���+�'!��AH���$(�E�������������)������������+�$+��(������G��A��(�#����6��

D�������+(�9���'������G��8��8���I�������������8�����������('����(�������74"��R.9��RO������R<�!����9�R+$(����9�4��G��A�2����I������)����

042�39����A�*�$��������8�����(���$(��I��$�����<RR����)�������������E�����8�����#���I��8���74"�?������P������*��$��������D#���#���6��

D�'������G��8��8���I��������������(��E������(���$(���I�����8��I�((�G��E�������������������9������������G��8��8�����#���I��8���$�)����I��������

�#���#���S�.3��R.&���G�������������)��(�$(���I����*�$�+��'�B9�,-,OT�,3��RO&���G�������������)��(�$(������I�*�$�+��'�B9�,-,.T�O3��R-&���G�

������������)��(�$(���I����*�$�+��'�B9�,-,OT�C3�74"�R+$(���������42��&���G�������������)��(�$(������I�*�$�+��'�B9�,-,.T�N3����A�*�$���

���������&���G�������������)��(�$(������I�*�$�+��'�B9�,-,.T����9�>3�<RR&��+$K��������8������������������������(���$(������8��������������E�

74"�6���8��G�����������(��������������E�����8�������������$��I�+���+�����U/������U���S�8���SJJGGG6����+�'(��A6��#JG8�(���(�J�(��68�#(6

�V�WX ���WX .OB YZ[\]̂ _YZ̀ V [\a�]̂ _[Z̀ V Y�
�b
��� [����� c.9,-N6-C

�VVW� ��VW� O. YZ[\]̂ _YZ̀ V d àe]̂ _dZ̀ V Y�
�b
��� d����̀f��fg c.9->N6O-

�V�Wh ���Wh .O= YdZ�]̂ _YZ̀ � ijka]̂ _iZ̀ � Y�l�	 i
�� mno�m�o�mp cFBN6B.

�V�qV ���qV .C- jner]̂ _jZ̀ � \s̀ []̂ _\Z̀ � j�t���fu \�g�b
��� cFBN6B.

�V�q� ���q� .C. jner]̂ _jZ̀ � v\�d]̂ _vZ̀ � j�t���fu v
������l� mno�m�o�mp c.9,-N6-C

�V�qw ���qw .C, jner]̂ _jZ̀ � aex�]̂ _aZ̀ � j�t���fu a�l�e���yz
��	 mno�m�o�mp c=,N6N>

�V�qW ���qW .CO jner]̂ _jZ̀ � ad]�]̂ _a�̀ V j�t���fu a�l��� mno�m�o�mp c.9.ON6.F

�V�qq ���qq .CC jner]̂ _jZ̀ � ]�Zs]̂ _]Z̀ � j�t���fu ]���Z�g�� mno�m�o�mp cF.N6=C

�V�q{ ���q{ .C> \��d]̂ _\Z̀ � adk_]̂ _a�̀ V \
�������l� a�l�k|z�	 mno�m�o�mp c=,N6N>

�V�q} ���q} .CF \[Z]]̂ _\Z̀ � v\�d]̂ _vZ̀ � \
b����� v
������l� c=,N6N>

�VVWW ��VWW OO \[Z]]̂ _\Z̀ � ad]�]̂ _a�̀ V \
b����� a�l��� c==N6CO

�V�qX ���qX .CB \ser]̂ _\Z̀ � vZer]̂ _vZ̀ � \�g��fu v��
���fu c.9->N6O-

�V�qh ���qh .C= \ser]̂ _\Z̀ � ZZ̀ ]]̂ _ZZ̀ � \�g��fu Z��
�u�̀�
�u� c.9.ON6.F

�V�~V ���~V .N- \s̀ []̂ _\Z̀ � aex�]̂ _aZ̀ � \�g�b
��� a�l�e���yz
��	 c=,N6N>

�VwqW ��wqW ,CO v̂ Za]̂ _vZ̀ � vZne]̂ _vZ̀ � v�
�� v�����fu mno�m�o�mp c.9->N6O-

�V�~} ���~} .NF vn\[]̂ _vZ̀ � vx�d]̂ _v�̀ V v�̂�
���b
��� v
zz�
���l� cBNN6>=

�V�~X ���~X .NB vn\[]̂ _vZ̀ � ]�Zs]̂ _]Z̀ � v�̂�
���b
��� ]���Z�g�� c==N6CO

�V�~h ���~h .N= vn\[]̂ _vZ̀ � Znx�]̂ _ZZ̀ � v�̂�
���b
��� Z
��z
��	 c==N6CO

�V�{V ���{V .>- vn\[]̂ _vZ̀ � �v�d]̂ _�Z̀ � v�̂�
���b
��� ���y������l� cF.N6=C

�V�{q ���{q .>C vx�d]̂ _v�̀ V ]�Zs]̂ _]Z̀ � v
zz�
���l� ]���Z�g�� mno�m�o�mp cNF>6,-

�V�{~ ���{~ .>N vx�d]̂ _v�̀ V �v�d]̂ _�Z̀ � v
zz�
���l� ���y������l� mno�m�o�mp cBNN6>=

�Vwq~ ��wq~ ,CN v�er]̂ _vZ̀ � va�d]̂ _vZ̀ � v�t����fu v�n���������l� mno�m�o�mp cBNN6>=

�V�{{ ���{{ .>> v\�d]̂ _vZ̀ � aex�]̂ _aZ̀ � v
������l� a�l�e���yz
��	 mno�m�o�mp c==N6CO

�V�{} ���{} .>F v\�d]̂ _vZ̀ � ad]�]̂ _a�̀ V v
������l� a�l��� mno�m�o�mp cF.N6=C

�V�{X ���{X .>B v\�d]̂ _vZ̀ � �v�d]̂ _�Z̀ � v
������l� ���y������l� mno�m�o�mp c>C>6-F

�V�~q ���~q .NC vZer]̂ _vZ̀ � ZZ̀ ]]̂ _ZZ̀ � v��
���fu Z��
�u�̀�
�u� mno�m�o�mp c>C>6-F

�V�~~ ���~~ .NN vZer]̂ _vZ̀ � d\er]̂ _dZ̀ � v��
���fu d
��
�y��fu mno�m�o�mp c.9,-N6-C

�V�{� ���{� .>. vZne]̂ _vZ̀ � �̀�v]̂ _̀ Z̀ � v�����fu �̀
������y�� mno�m�o�mp c=,N6N>

�V�{w ���{w .>, vZ�a]̂ _vZ̀ V aj_a]̂ _aZ̀ V v�
	
�� a
|�� c>C>6-F

�V�{W ���{W .>O vZ�a]̂ _vZ̀ V ]Z̀ ]]̂ _]Z̀ V v�
	
�� ]������ cF.N6=C

�V�~� ���~� .N. vZ��]̂ _vZ̀ � v��s]̂ _v�̀ V v�
���� v�f�����g mno�m�o�mp c>C>6-F

�V�~w ���~w .N, vZ��]̂ _vZ̀ � v�[\]̂ _vZ̀ � v�
���� v�f��b
��� mno�m�o�mp cFBN6B.

�V�{h ���{h .>= v��s]̂ _v�̀ V v�[\]̂ _vZ̀ � v�f�����g v�f��b
��� mno�m�o�mp cFBN6B.

�V�}V ���}V .F- aex�]̂ _aZ̀ � ad]�]̂ _a�̀ V a�l�e���yz
��	 a�l��� mno�m�o�mp cF.N6=C

�VVwW ��VwW ,O a[\n]̂ _aZ̀ � ader]̂ _aZ̀ � a�lb
��� a�l�fu c=,N6N>

�V�}w ���}w .F, ader]̂ _aZ̀ � Ỳj]]̂ _̀ �̀ V a�l�fu �̀
������fu cFBN6B.

�V�}W ���}W .FO ad Ỳ]̂ _aZ̀ V ]�Z\]̂ _]Z̀ V a����d���
�u��� ]����
� cF.N6=C

�V�}q ���}q .FC ad Ỳ]̂ _aZ̀ V d àe]̂ _dZ̀ V a����d���
�u��� d����̀f��fg cF.N6=C

�VVww ��Vww ,, kZè ]̂ _kZ̀ � Ỳr]]̂ _̀ Z̀ � k�
���
� �̀�	��r�� mno�m�o�mp c>C>6-F

�V�}~ ���}~ .FN kZè ]̂ _kZ̀ � �Ỳ ]]̂ _�Z̀ � k�
���
� �����̀�
�u� cFBN6B.

�V�}} ���}} .FF ]̂ r[]̂ _]Z̀ V ]�[\]̂ _]Z̀ V ]��
��r�b� ]����b
��� c=,N6N>

py������]����g�b��
� ]�u��{
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�V�WX ���WX .FB YZ[\YZ]Ŷ _V _̀ âYZ]_�_V Y��
��[�b� _�
���c�̂��d e>C>6-F

�V�Wf ���Wf .F= YZ[\YZ]Ŷ _V \̀g�YZ]\̂ _V Y��
��[�b� \����� eBNN6>=

�V�Wh ���Wh .F> Ŷ â YZ]Ŷ _V Y�̂ ỲZ]Ŷ _V Y�d� Y����
� ijk�i�k�il eF.N6=C

�V�X� ���X� .B. Ŷ _YYZ]Ŷ _V Y�\̀YZ]Ŷ _V Y������ Y����b
��� ijk�i�k�il eF.N6=C

�V�XV ���XV .B- Y�̂ mYZ]Ŷ _� �n�oYZ]�̂ _� Y���̂�c�� �p�q������r� ijk�i�k�il eBNN6>=

�V�Xs ���Xs .B, Y�\̀YZ]Ŷ _V _̀ âYZ]_�_V Y����b
��� _�
���c�̂��d ijk�i�k�il e.9->N6O-

�V�Xt ���Xt .BO Y�\̀YZ]Ŷ _V \̀g�YZ]\̂ _V Y����b
��� \����� e.9OCC6FB

�V�Xu ���Xu .BC _v[YYZ]_̂ _� �v_YYZ]�̂ _� _p�	��[�� �p���_�
�w� e=,N6N>

�V�Xx ���Xx .BN _̀ âYZ]_�_V \̀g�YZ]\̂ _V _�
���c�̂��d \����� e.9.ON6.F

�V�Xh ���Xh .B> _̀ âYZ]_�_V o_gyYZ]o _̂V _�
���c�̂��d o����_z��zc e=,N6N>
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� Y�w��W


