
 
 
 

Planning Committee 
 
Date: Tuesday, 25 October 2011 
Time: 
 

6.00 pm 

Venue: Committee Room 1 - Wallasey Town Hall 

 
 
Contact Officer: Pat Phillips 
Tel: 0151 691 8488 
e-mail: patphillips@wirral.gov.uk 
Website: http://www.wirral.gov.uk 
 
 
1. MINUTES (Pages 1 - 24) 
 
 The Director of Law, HR and Asset Management submitted the 

minutes of the meetings held on 6 and 20 September, 2011. 
 
RECOMMENDED:  That the minutes be received. 
 

2. MEMBERS' CODE OF CONDUCT - DECLARATIONS OF INTEREST  
 
 Members of the committee are asked whether they have any personal 

or prejudicial interests in connection with any application on the 
agenda and, if so, to declare them and state the nature of the interest. 
 

3. REQUESTS FOR SITE VISITS  
 
 Members are asked to request all site visits before any application is 

considered.   
 

4. APP/10/01105 - CONTINENTAL LANDSCAPES, WHARF STREET, 
PORT SUNLIGHT, CH62 - CONSTRUCTION OF 12NO. FAMILY 
HOUSES ON VACANT LAND AT THE JUNCTION OF WATER AND 
WHARF STREET AND ASSOCIATED LANDSCAPING WORKS 
(AMENDED PLANS). (Pages 25 - 36) 

 
5. APP/11/00714 - LAND OFF LAIRD STREET, BOUNDED BY BRAY 

STREET, BRILL STREET AND BRASSEY STREET, BIRKENHEAD, 
WIRRAL - THE CREATION OF 62 NO. RESIDENTIAL UNITS AND 
ASSOCIATED WORKS (AMENDED DESCRIPTION). (Pages 37 - 44) 

 
6. APP/11/00834 - LAND ADJACENT TO 47 WRIGHT STREET, 

EGREMONT, CH44 8BD - ERECTION OF A NEW DWELLING. 
(Pages 45 - 50) 
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7. APP/11/00887 - 21 WEBSTER AVENUE, EGREMONT - 
DEMOLITION OF 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A, 27, 27A, 29, 29A, 31 & 
31A WEBSTER AVENUE AND 1 RICHARD CHUBB DRIVE - 
CONSTRUCTION OF A FOUR STOREY BUILDING WITH 500M² OF 
COMMUNITY FACILITIES SERVING ALL OF THE MARINERS 
PARK RESIDENTS ON THE LOWER GROUND FLOOR AND 18, 
ONE AND TWO BEDROOM FLATS OVER THE OTHER THREE 
STOREYS. (Pages 51 - 56) 

 
8. APP/11/00909 - VACANT SHOP, 139-141 TELEGRAPH ROAD, 

HESWALL, CH60 7SE - EXTENSION OF TIME APPLICATION FOR 
2008/5912. (Pages 57 - 62) 

 
9. APP/11/00911 - DAVID ARNOLD BAKERS, 200 LISCARD ROAD, 

LISCARD, CH44 5TN - ALTERATIONS TO SHOP FRONT. (Pages 
63 - 66) 

 
10. APP/11/00932 - VACANT FACTORY, EAST STREET, SEACOMBE, 

CH41 1FG - CHANGE OF USE OF FORMER BASF FACTORY SITE 
FOR USE AS EMERGENCY SERVICES TRAINING CENTRE IN 
CONJUNCTION WITH JOHN MOORES UNIVERSITY. (Pages 67 - 
72) 

 
11. APP/11/00977 - IMAGES KITCHENS, 68-70 WALLASEY ROAD, 

LISCARD, CH44 2AE - CHANGE OF USE ONLY TO CLASS A5 
CHIP SHOP USE. (Pages 73 - 78) 

 
12. APP/11/01033 - 104 NEW CHESTER ROAD, NEW FERRY, CH62 

5AG - SINGLE STOREY REAR EXTENSION. (Pages 79 - 82) 
 
13. DEVELOPMENT MANAGEMENT QUARTERLY PERFORMANCE - 1 

APRIL 2011 TO 30 JUNE 2011 (FIRST QUARTER) AND 1 JULY 
2011 TO 30 SEPTEMBER 2011. (Pages 83 - 88) 

 
14. PLANNING APPLICATIONS DECIDED UNDER DELEGATED 

POWERS BETWEEN 10/09/2011 AND 12/10/2011. (Pages 89 - 112) 
 
15. ANY OTHER URGENT BUSINESS APPROVED BY THE CHAIR  
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A#20:' Q,+.*5@1J,.)C5@1.);1
P,5@

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&^$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1M7.)

?,*1K19.@

I(50)*()19+*07)1O/;

?,*#+%,$: >''1QIM2K3Y1I"29F1QIM2K3YF1!HZ]1>AG

!2,),-#": !()*+,-./(,@1U.4+);+;1E:.)*V

!#&/'5',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/

Agenda Item 14
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())"%*#+%,$';,<: O3!$%%$&&>a= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O0*/+;1360:;0)71!()*+)/

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1D1?.:E.*

2,B6*1!()*6:/0)71OOA

?,*#+%,$: >'b^&1Y"IX1KLIMMLF13I"?3"I"NQHF1!H'>1ZLY

!2,),-#": I+E:.B+1T0);(T*1/(1(,070).:1;+*07)1R+./6,+*156/10)B(,E(,./0)71*:04:0)+1;(65:+17:.c+;16)0/*1T0/81
8.);1;,.T)17:.**1(6/+,1E.)+\1I+E:.B+1R,()/1;((,1.);1R,.4+1T0/81*(:0;18.,;T((;1R(6,1E.)+:1;((,1
T0/81*(R/T((;1R,.4+\1I+E:.B+1,+.,1;((,1.);1R,.4+1T0/81,+;T((;1;((,1T0/817:.c0)71E.)+:1.);1)+T1
*(R/T((;1/045+,1R,.4+\

())"%*#+%,$';,<: O3!$%%$&&>a' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O0*/+;1360:;0)71!()*+)/

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1D1?.:E.*

2,B6*1!()*6:/0)71OOA

?,*#+%,$: %W1d1>Z1Y"IX1KLIMMLF13I"?3"I"NQHF1!H'>1ZLY

!2,),-#": I+E:.B+1T0);(T*1/(1(,070).:1;+*07)1R+./6,+*156/10)B(,E(,./0)71*:04:0)+1;(65:+17:.c+;16)0/*1T0/81
8.);1;,.T)17:.**1(6/+,1E.)+\1I+E:.B+1R,()/1;((,1.);1R,.4+F1,+E:.B+1,+.,1;((,1.);1R,.4+1T0/81
,+;T((;1;((,1T0/817:.c0)71E.)+:1.);1)+T1*(R/T((;1/045+,1R,.4+\

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&Z=Z ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' NE/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%^$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1?1I6*8/()

?,*#+%,$: ^1O(B./0()*_1!86,B81H.::F1K/1?.,@*1!86,B8F1!HNI!H1I"29F1NAL"#F1!HZ]1'Dfg1L8+1!+)/,+F1
%>ab]1K.678.::1?.**0+1I(.;1!HZ]1'O3F1.);g1K.:.B,+1O.)+1!+4+/,@F1K.:.B,+1O.)+F1NE/()\

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.;-+,/0*+4+)/*1U%&1)(\10)1/(/.:V1R(,1K/1?.,@h*1!86,B8F1./1^1:(B./0()*1b1
!86,B81H.::F1K/1?.,@*1!86,B8F1!HNI!H1I"29F1NAL"#F1!HZ]1'Dfg1
L8+1!+)/,+F1%>ab]1K.678.::1?.**0+1I(.;1!HZ]1'O3F1.);g1
K.:.B,+1O.)+1!+4+/,@F1K.:.B,+1O.)+F1NE/()\

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&=^> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%%$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?*1!13+,,@

?.B+

?,*#+%,$: 2*;.1K6E+,*/(,+F1GMOL"#1I"29F13I"?3"I"NQH

!2,),-#": I+E:.B0)71>1)(\1*0)7:+1*0;+;15.))+,1*07)*1.);1.;;0)71>1)(\1)+T1*0)7:+1*0;+;15.))+,1*07)*\

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&=^^ ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' #+T13,078/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?*1D1K/(,+@

I(4.)1K644+,12**(B0./+*1O/;

?,*#+%,$: #(,/81(R1X0)7*1A.,.;+F1#+T13,078/()F1G0,,.:

!2,),-#": L(/+41*07)1U.4+);+;1;+*07)V

!#&/'9',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&==^ ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' G.::.*+@ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%%$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1X1M::0(/

?.B+

?,*#+%,$: 2*;.1K6E+,*/(,+F1KM2ePMG1I"29F1OPK!2I9F1!HZ=1ZAJ

!2,),-#": >)(\1)+T1*0)7:+1*0;+;1E,(4(/0().:15.))+,1R,.4+1*07)*1U24+);+;1E:.)1.);1;+*B,0E/0()V

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&=W= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%=$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?*1!13+,,@

H(T1A:.))0)71OOA

?,*#+%,$: 2Z%1#+T1!8+*/+,1I(.;F13,(45(,(678F1G0,,.:\

!2,),-#": !:(*6,+1(R1+[0*/0)718078T.@*1.BB+**1E(0)/1.);1B,+./0()1(R1)+T18078T.@*1.BB+**1E(0)/1
0)B(,E(,./0)71B()/,(::+;1S6)B/0()F1)+T1E+;+*/,0.)1B,(**0)71R.B0:0/@1()1!8+*/+,1#+T1I(.;F1
,+E:.B+4+)/1B.,1E.,C0)7F1)+T1.BB+**1.,,.)7+4+)/*1.);1R,()/.7+15(6);.,@1/,+./4+)/*1R(,1
560:;+,*14+,B8.)/*1.);1(/8+,1.**(B0./+;18078T.@*1T(,C*1.*1)+B+**.,@

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&'&% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' #+T13,078/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?*1D1K/(,+@

9O212,B80/+B/6,+

?,*#+%,$: 1?(,,0*()*1K6EE+,4.,C+/F1?2IP#M1AI"?M#29MF1#MG13IPQHL"#F1!HZ=1>DN

!2,),-#": 90*E:.@1(R1+[/+,).:1*07).7+1()1/8+1+.*/F1*(6/81.);1T+*/+,)1+:+-./0()*F1.1R,++1*/.);0)71/(/+41*07)F1
.1B:(BC1R+./6,+F1.);1/8,++1R:.71E(:+*1.);1R:.7*\

())"%*#+%,$';,<: HK!$%%$&&'>a ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

H.c.,;(6*1K65*/.)B+*

A#20:' 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1#1G0::0.4*

K8+::1N\X1"0:1A,(;6B/*1O040/+;

?,*#+%,$: L,.)4+,+1"0:1L+,40).:F1K/1A.6:h*1I(.;1L,.)4+,+F130,C+)8+.;1?+,*+@*0;+F1OZ>1%OG

!2,),-#": !()/0)6./0()1(R1H.c.,;(6*1K65*/.)B+*1!()*+)/1R(::(T0)71.1B8.)7+10)1B()/,(:1(R1E.,/1(R1/8+1:.);1
U*+B/0()1%aV

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&'W^ ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' O0*B.,; 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1K1?BP:,(@

A+/+13.,C+,

?,*#+%,$: %21J2PIePMG12eM#NMF1OPK!2I9F1!HZ=1ZIM

!2,),-#": !()-+,*0()1.);1+,+B/0()1(R1.1/8,++b*/(,+@1+[/+)*0()1/(1E,(-0;+1,+*0;+)/0.:1/(1.BB(44(;./+\

!#&/'F',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&a>> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H(@:.C+1.);1?+(:* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,190[()bA80:E*

?,*1K1O.B+@

!L212,B80/+B/*\

?,*#+%,$: ]1LHM1iN29I2#LF1H"YO2XM

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.1,+.,1;(,4+,1/(1E,(-0;+1.BB+**1/(1.)1+[0*/0)71,((R1/+,,.B+1.);1/(1:(B./+1.1*E8+,+1*6)1
:(6)7+,1()1/8+1+[0*/0)71,((R1/+,,.B+\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&a^& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H(@:.C+1.);1?+(:* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1L1A.,/0)7/()

?,*1K1O.B+@

A.;;(BC1D(8)*()1A.,/)+,*80E

?,*#+%,$: %^1!NIf"#1I"29F1H"YO2XMF1!HZa1%H3

!2,),-#": 9+4(:0/0()1(R1+[0*/0)717.,.7+1.);1(6/1560:;0)7*1.);1B()/,6B/0()1(R1)+T17.,.7+1$17.,;+)1*/(,+F1B.,1
E(,/F1T(,C*8(EF1B()*+,-./(,@1.);1*+.T.,;1R.B0)715.:B()@\

())"%*#+%,$';,<: O9A$%%$&&a^' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O.TR6:19+-+:(E4+)/1!+,/0R0B./+1A,(E(*+;

A#20:' G+*/1X0,5@1.);1
L86,*/.*/()

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: O.TR6:1N*+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1I1G805:+@

?0**1K1?BP:,(@

"hI(6,C+1K40/8

?,*#+%,$: %=1QOMQQKP9MF1#MGL"#F1!HZW1'9Y

!2,),-#": O.TR6:1;+-+:(E4+)/1B+,/0R0B./+1R(,1.1*0)7:+1*/(,+@1*0;+1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&aZ= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3+50)7/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**121?B9(67.::

?,*#+%,$: K8.4,(BC1!.R+F1>>W1L"G#1O2#MF1HPQHMI13M3P#QL"#F1!H'^1WOQ

!2,),-#": L(1+[/+);1(E+)0)718(6,*10)/(1/8+1+-+)0)7*F1a.41/(1ZE414();.@bR,0;.@1.);1K6);.@*F1W.41/(1
ZE41.);1aE41/(1%%E41K./6,;.@*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&a'' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' A+)*5@1.);1L80)7T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%%$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: !8,0*1K8+EE.,;

?,*1D1?B?.8()

?,*#+%,$: Z13MM!H12eM#NMF1AM#K3YF1!H'%1]#N

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.1*0)7:+1*/(,+@1,+.,1+[/+)*0()1/(1/8+1+[0*/0)7156)7.:(T\

!#&/'E',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&a'] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' G.::.*+@ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: I+R6*+./*%-%,$:%>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1A1H+.:+@

?,*1K1O.B+@

!:0RR1M::0(/

?,*#+%,$: %21OY#9HNIKL1I"29F1OPK!2I9F1!HZ=1'j2

!2,),-#": L(1;0-0;+1/8+1+[0*/0)717,(6);1R:((,1R:./10)/(1/T(1*+:R1B()/.0)+;1R:./*

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&aa& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' A,+)/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,131!:+678

?0**1D1G((;

3,@*()1?BH67812,B80/+B/*

?,*#+%,$: =^1AIM#L"#1I"291M2KLF1LI2#?MIMF1!HZ>1aOH

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1*0;+1.);1,+.,1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&aa% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' ?(,+/()1G+*/1.);1
K.678.::1?.**0+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: I+R6*+./*%-%,$:%Z$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,*1P:.5.B.

?0**1X1M::0(/

?,1?1"/B80+

?,*#+%,$: %^&1M9QMHPOO1I"29F1?"IML"#F1!HZ'1'2K

!2,),-#": M,+B/0()1(R1Z41/.::1*/,6B/6,+1/(15+16*+;1R(,1E8@*0B.:1/,.0)0)71+[+,B0*+*1UI+*6540**0()1(R1
2AA$%%$&&%W&V

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&a]' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' I(BC1J+,,@ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?*1D19(;;

?,*1D1?B?.8()

?,*#+%,$: %W>13M3P#QL"#1I"29F1I"!X1JMIIYF1!HZ>1ZiM

!2,),-#": L(14.C+1E.,/1(R1/8+1R,()/17.,;+)1.1;,0-+T.@1.);1.:*(18.-+1.1;,(EE+;1C+,51E6/10)1E:.B+

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W%& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.678/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K1O.B+@

G.:C+,*1360:;0)71!()*6:/.)/*1O/;

?,*#+%,$: A(*/1"RR0B+1.);1KE.,F1>&b>Z1NAL"#1I"29F1!O2NQHL"#F1!HZ%1&9J

!2,),-#": !8.)7+1(R16*+1/(1E.,/12%16*+1U*8(EV1.);1E.,/12^16*+1U,+*/.6,.)/1.);1B.R+V1.);1*8(E1R,()/1
.:/+,./0()*\

!#&/'G',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: O9A$%%$&&W%' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O.TR6:19+-+:(E4+)/1!+,/0R0B./+1A,(E(*+;

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: O.TR6:1N*+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: 9,1D(8)19.-0;*()

?0**121?B9(67.::

?!12,B80/+B/6,+1k19+*07)

?,*#+%,$: O@)/()F1Z&1A2IX1GMKLF1HMKG2OOF1!H'&1]DJ

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1:0)C1+[/+)*0()1/(1+[0*/0)71(6/8(6*+

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W^] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' G+*/1X0,5@1.);1
L86,*/.*/()

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&'$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,121G((R

?,*1K1O.B+@

N,5.)1I((/*1A:.))0)7

?,*#+%,$: G+*/1X0,5@1N)0/.,0.)1!86,B81.);1K6);.@1KB8((:F13I""XJPMO91Q2I9M#KF1GMKL1XPI3YF1
!HZW1ZMO

!2,),-#": !8.)7+1(R16*+1(R1/8+1-.B.)/1B86,B818.::1/(1.1*0)7:+1;T+::0)71.**(B0./+;1T0/81/8+1E,(E(*+;1.,/1
7.::+,@

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W=& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' A+)*5@1.);1L80)7T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1A,.)B+

?0**121?B9(67.::

I6,.:1J6/6,+*

?,*#+%,$: ?.)(,1J.,4F1%^>132I#KL"#1I"29F132I#KL"#F1!H'%1%3L

!2,),-#": !()-+,*0()1(R1.1,+;6);.)/1.7,0B6:/6,.:1560:;0)71/(1.1R.,41*8(E\12BB+**104E,(-+4+)/*1T0::1R(,41
E.,/1(R1/8+1E,(E(*.:1.);1.1B.,1E.,C0)71.,+.

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W== ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 30,C+)8+.;1.);1
L,.)4+,+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%%$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1?1I6*8/()

9,0-+,*1D().*19+:(0//+

?,*#+%,$: O.);15(6);+;15@1!:.678/()1I(.;F1K/1D(8)1K/,++/F1Q,.)7+1I(.;F1M[4(6/81K/,++/F1!./8+,0)+1
K/,++/1.);1":0-+,1K/,++/F130,C+)8+.;F1G0,,.:1!HZ%1'M3

!2,),-#": e.,0./0()1(R1B();0/0()*1%&1.);1>%1(R1E:.))0)71E+,40**0()12AA$%%$&&&=%1UR(,1/8+1+,+B/0()1(R1.1
R((;*/(,+1.);1.**(B0./+;1B.,1E.,C0)7VF1/(1.::(T_1/,.;0)718(6,*1(R1&'&&1/(1>>&&1?();.@1/(1
K./6,;.@1.);1%&&&1/(1%a&&1()1K6);.@*1.);13.)C1H(:0;.@*F1.);g1B.,1E.,C1(E+)0)718(6,*1(R1&=&&1
/(1>^&&1?();.@1/(1K./6,;.@1.);1&]&&1/(1%W&&1()1K6);.@*1.);13.)C1H(:0;.@*1U2?M#9M91
AI"A"K2OV\

!#&/'H',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W=a ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' ?(,+/()1G+*/1.);1
K.678.::1?.**0+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1?+B)6)

?,*1K1O.B+@

?,*#+%,$: K.5h*1X+5.51H(6*+F1>&%1H"YO2XM1I"29F1?"IML"#F1!HZ'1&KD

!2,),-#": e.,0./0()1(R1E:.))0)71B();0/0()1>1U(R1.EE,(-+;1E:.))0)71.EE:0B./0()12AA$&]$&'^WZV1/(1(E+)1
K6);.@*15+/T++)1%Z\&&18(6,*1.);1>^\&&18(6,*1.);1()13.)C1H(:0;.@*15+/T++)1%Z\&&18(6,*1.);1
>^\&&18(6,*

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&Wa& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: G0/8;,.T)./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1A80:0E1!(6,/)+@

?,*1K1O.B+@

?,*#+%,$: W'.1K8,+T*56,@1I(.;1"[/()1G0,,.:

!2,),-#": I+/+)/0()1(R1.1T((;1R+)B+1/(1R,()/15(6);.,@

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&Wa> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3+50)7/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**121?B9(67.::

?,*#+%,$: %^21ePOO2QM1I"29F1HPQHMI13M3P#QL"#F1!H'^1WAA

!2,),-#": !8.)7+16*+1R,(41,+*0;+)/0.:1/(1(RR0B+*12>\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&Wa= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1I19+.)

?,*1D1?B?.8()

!29K/./0()1O/;

?,*#+%,$: 3,0.,1H(6*+F1>&1iN2IIY1I"291M2KLF1HMKG2OOF1!H'%1'j9

!2,),-#": !()*/,6B/0()1(R1>1*/(,+@1*0;+$,+.,1+[/+)*0()1.);1;+/.B8+;1>1B.,1/045+,1B()*/,6B/+;17.,.7+\

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&WaW ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

?,*#+%,$: a1!.);@1A.,C1#+T1!8+*/+,1I(.;13,(45(,(678F1G0,,.:F1!H'>1^AM

!2,),-#": M,+B/0()1(R1%12;-+,/0*0)715(.,;$8(.,;0)7

!#&/'I',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&Wa] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.//+,5,0;7+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1D(8)13.0:+@

?,1#1G0::0.4*

?,*#+%,$: L8+13+50)7/()13.,5+,F1%a1!HNI!H1I"29F13M3P#QL"#F1!H'^1aAQ

!2,),-#": !8.)7+1(R16*+1R,(412%1N*+1!:.**1/(12>1N*+1!:.**

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&WW% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' 30,C+)8+.;1.);1
L,.)4+,+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%&$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1K1K0//.4E.:.4

?,1X1KE0:*56,@

2Q1A.,R+//1d1K()*

?,*#+%,$: L8+1Y.,;F1>1HP#9MIL"#1I"29F1LI2#?MIM

!2,),-#": M,+B/0()1(R1=1R.B0.1*07)*1.);1%%1B(44(;0/@15(.,;*1/(15+1R0//+;1()/(1/8+1+[/+,0(,1T0);(T1R,.4+*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&WW^ ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' I(BC1J+,,@ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1M1O.-0)

?,1#1G0::0.4*

K1#124+,@12,B80/+B/6,.:1K+,-0B+*

?,*#+%,$: =>1!2eM#9PKH19IPeMF1I"!X1JMIIYF1!HZ>1'Ii

!2,),-#": 9+4(:0/0()1(R1+[0*/0)71,+.,1C0/B8+)1.);1,+B()*/,6B/0()1T0/81)+T1*0)7:+1*/(,+@1,+.,1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&WWZ ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: I+R6*+./*%-%,$:%>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1d1?,*1KT+;+

?,*1D1?B?.8()

K1#124+,@12,B80/+B/6,.:1K+,-0B+*

?,*#+%,$: J.0,R0+:;F1]192GKL"#M1I"29F1Q2YL"#F1!H'&1ZIA

!2,),-#": !()-+,*0()1(R1.//0B1*E.B+1/(18.50/.5:+1,((410)B:6;0)71,+.,1;(,4+,1.);1R,()/1,((R:078/1T0/810)/+7,.:1
/+,,.B+\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&WW' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.678/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%^$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?0**190.))+1O+T0*

?,*1K1O.B+@

?1Q19+*07)

?,*#+%,$: >^1GPOJIM91"GM#19IPeMF13P9KL"#F1!HZ%1&H2

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1*0;+1+[/+)*0()1/(1E,(-0;+15+;,((4$E:.@,((4

!#&/'J',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/

Page 96



())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W]& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' G+*/1X0,5@1.);1
L86,*/.*/()

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1O0.41H.):()

?0**1K1?BP:,(@

?,1K124+,@

?,*#+%,$: Za1!2O9Y1I"29F1GMKL1XPI3YF1!HZW1>HJ

!2,),-#": I+/,(*E+B/0-+1E:.))0)71E+,40**0()1R(,1/8+1+,+B/0()1(R1.1/,++18(6*+

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W]> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 30,C+)8+.;1.);1
L,.)4+,+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%=$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

?,*#+%,$: M[8050/0()1K<6.,+1J,()/0)71L+,40).:F1G""9KP9M1JMIIY12AAI"2!HF13PIXM#HM29F1!HZ%1
'9N

!2,),-#": A,(-0;+1*6,R.B+14.,C0)7*1/(1B,+./+1.1/+4E(,.,@1B.,1E.,CF1R(,1.1E+,0(;1(R1/8,++1@+.,*F1()1/8+1
E0.cc.1R,()/0)71/8+1T((;*0;+1R+,,@1/+,40).:1560:;0)7

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W]Z ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

A.;;(BC1D(8)*()1A.,/)+,*80E

?,*#+%,$: >1?POO1I"29F13I"?3"I"NQHF1!H'>1>3H

!2,),-#": !()*/,6B/0()1(R1#+T19,0-+1G.@1.);1I+4(-.:1(R1L,++

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W]= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

D?X19+*07)

?,*#+%,$: N)0/1'F1Q./+T.@136*0)+**1A.,CF1"O91H2OO1I"29F13I"?3"I"NQHF1!H'>1^#j

!2,),-#": M[0*/0)71T.,+8(6*+1;+-+:(E4+)/F10)*/.::./0()1(R1*4.::14+cc.)0)+1R:((,1R(,1(RR0B+1
.BB(44(;./0()b0)*/.::./0()1(R1/T(1)+T1T0);(T1(E+)0)7*1./14+cc.)0)+1:+-+:

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&W]] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3+50)7/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1P1Q(E*0::

?,*1D1?B?.8()

":(678:0)1.,B80/+B/*1:/;

?,*#+%,$: >'%1LMMHMY1O2#MF1HPQHMI13M3P#QL"#F1!H'^1>DJ

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1+):.,7+1+[0*/0)71C0/B8+)\

!#&/'8',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]&& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' "[/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1K1?BP:,(@

!1!1Q:.;;0)712,B80/+B/*

?,*#+%,$: 3.,,@*1Q+)+,.:1K/(,+F1%>b%Z1H"O?O2#9K19IPeMF1"jL"#F1!HZ^1&Lj

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1,+.,1+[/+)*0()1/(1*8(E

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]&> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' A,+)/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%Z$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,*1D1O.T,+)*()

?,*1D1?B?.8()

?,*#+%,$: %>1?"N#LG""91I"29F1AIM#L"#F1!HZ>1W#Q

!2,),-#": LT(1*/(,+@1,+.,1+[/+)*0()F1,+.,17.,.7+1+[/+)*0()F1B.)(E0+*1/(1/8+1R,()/F1R,()/1*0;+1+[/+)*0()F1
B()-+,*0()1(R1R:./1,((R1/(1E0/B8+;1,+);+,1/(1+[/+,0(,F1)+T1T0);(T*1.);1;((,*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]&Z ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' O0*B.,; 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>^$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,*1M136/:+,

?,*1K1O.B+@

?,*#+%,$: %'13I"?AL"#12eM#NMF1MQIM?"#LF1!HZZ1&39

!2,),-#": I+/+)/0()1(R1.1,+.,1B()*+,-./(,@$;.@,((4

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]&= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' #+T13,078/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&'$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1!6550)

?,*1K1O.B+@

?.,C13,.6);

?,*#+%,$: ='1GMOOP#QL"#1I"29F1#MG13IPQHL"#F1!HZ=1>#J

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.1*0;+1+[/+)*0()1.);1.:/+,./0()1/(1+[0*/0)717.,.7+1/(1B()-+,/10)/(1)+T1R.40:@1C0/B8+)F1
R.40:@1,((4F16/0:0/@F15+;,((41.);1+)*60/+

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]&' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3+50)7/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?*1"1O.-+::+

?,1X1KE0:*56,@

?,*#+%,$: >=1Q2ILH13"NOMe2I9F1HPQHMI13M3P#QL"#F1!H'^1=OK

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1/8+1*0;+1.);1/(1/8+1,+.,1(R1/8+1+[0*/0)718(6*+\

!#&/'56',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]%> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' K+.B(45+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%=$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1X1M::0(/

#078/0)7.:+12**(B0./+*

?,*#+%,$: G.::.*+@1L6))+:F1G(,C*1N)0/F1L6))+:12EE,(.B8F1".C;.:+1I(.;F1G.::.*+@F1G0,,.:1!HZZ1aHL

!2,),-#": A,(E(*+;10)*/.::./0()1(R1E8(/(1-(:/.0B1E.)+:*1/(1,((Rb>%'1)E15E1*(:.,F15E1^>^()14(;6:+*14(6)/+;1
(R1*(:0()1*6)14(6)/1*@*/+4

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]%^ ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.//+,5,0;7+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>%$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

XX21O/;

?,*#+%,$: N)0:+-+,1E:BF1iN2IIY1I"291M2KLF13M3P#QL"#F1!H'^1^DG

!2,),-#": A.,/1J0,*/1R:((,1+[/+)*0()1/(1+[0*/0)71*+B6,0/@1:(;7+\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]%Z ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' "[/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1?PL!HMOO

?,1?1I6*8/()

I29?12,B80/+B/*

?,*#+%,$: %'1O"I#M1I"29F1"jL"#F1!HZ^1%j3

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1,+.,1(R1;T+::0)7

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]%= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,13(@;

?,1X1KE0:*56,@

I29?12,B80/+B/*

?,*#+%,$: ]1?POO1O2#MF1Q2YL"#F1!H'&1>LM

!2,),-#": 2;;0/0().:1+)*60/+1(-+,1+[0*/0)717.,.7+10)B:6;0)71;(,4+,1T0);(T\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]%' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' M.*/8.4 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1X+)/

?,1#1G0::0.4*

A,+B0*0()1A:.)*

?,*#+%,$: =W1G""9YM2I1I"29F13I"?3"I"NQHF1!H'>1'2f

!2,),-#": A,(E(*+;1*0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1R,()/1.);1*0;+1(R1;T+::0)7

!#&/'55',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]%] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1d1?,*13,(T)

?,*1D1?B?.8()

?,*#+%,$: a12IXG""91!O"KMF13I"?3"I"NQHF1!H'>1>2N

!2,),-#": >1*/(,+@1,+.,1+[/+)*0()1.);1*0)7:+1*/(,+@1,+.,1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]>& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' NE/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&^$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1D"#MK

?,1X1KE0:*56,@

3,@*()1?BH67812,B80/+B/*

?,*#+%,$: >1?2ePK19IPeMF1G""9!HNI!HF1!HZ]1&NG

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1*0;+1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]>% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3+50)7/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: I+R6*+./*%-%,$:&a$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1#1G0::0.4*

KGH19+*07)1K+,-0B+*1O/;

?,*#+%,$: >1G""9HMY1I"29F1HPQHMI13M3P#QL"#F1!H'^1WA9

!2,),-#": LT(1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1*0;+1(R1E,(E+,/@

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]>> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 30;*/()1.);1K/1D.4+* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%=$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1K1?BP:,(@

2+;.*1360:;0)71!()*6:/.)B@1O/;

?,*#+%,$: H"OY1!I"KK1I!1AIP?2IY1K!H""OF1Q2NL3Y1I"29F13P9KL"#F1!HZ%1a9H

!2,),-#": I+E:.B+4+)/1(R1+[0*/0)714+/.:1R+)B0)71T0/81)+T1*+B6,0/@1R+)B0)7

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]>Z ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' G.::.*+@ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1I(()+@

?,*1K1O.B+@

Q0:4(,+19+-+:(E4+)/*1O040/+;

?,*#+%,$: M@+1K/@:+1"E/8.:40B1"E/0B0.)F1>a^1G2OO2KMY1ePOO2QMF1!HZ=1^OI

!2,),-#": 2:/+,./0()1/(1/8+1+[0*/0)71*8(EbR,()/1/(1E,(-0;+1.1*+E.,./+1.BB+**1;((,1/(1/8+1R0,*/1R:((,1R:./1.5(-+1
/8+1+[0*/0)71*8(E16)0/

!#&/'59',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]>' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' M.*/8.4 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1Q055*

?,1X1KE0:*56,@

?,1I1O+.,

?,*#+%,$: a>1M2KLH2?1I2XMF1M2KLH2?F1!H'>1]23

!2,),-#": M,+B/0()1(R1*0)7:+1*/(,+@1,+.,1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]>a ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' K+.B(45+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: I+R6*+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1?1#.-.,./).,.S.8

?0**1K1?BP:,(@

?,*#+%,$: %a>1A"NOL"#1I"29F1A"NOL"#F1!HZZ1Z3f

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.1R0,*/bR:((,1,+.,1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]^& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.678/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>^$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K19.@

20)*:+@1Q(44()12,B80/+B/*

?,*#+%,$: 30,C+)8+.;1'/81J(,41!(::+7+F1A2IX1I"291GMKLF1!O2NQHL"#F1!HZ^1WKi

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.15:(BC1(R1R0-+1B:.**,((4*\

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&]^% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' !:.678/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>a$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K19.@

20)*:+@1Q(44()12,B80/+B/*

?,*#+%,$: 30,C+)8+.;1'/81J(,41!(::+7+F1A2IX1I"291GMKLF1!O2NQHL"#F1!HZ^1WKi

!2,),-#": M,+B/0()1(R1*B8((:1).4+1*07)1/(1*0;+1T.::\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]^Z ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' "[/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: 9()).1O(R/6*

?,1?1I6*8/()

I0B8.,;1e(;,+@

?,*#+%,$: a1G2eMIL"#12eM#NMF1"jL"#F1!HZ^1&j3

!2,),-#": LT(1*/(,+@1*0;+1+[/+)*0()1/(1R(,41.;;0/0().:15+;,((41T0/81+)b*60/+1./1R0,*/1R:((,F1T0/81*/6;@F16/0:0/@1
.);1+[/+)*0()1/(1C0/B8+)1./17,(6);1R:((,\

!#&/'5F',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]^= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' G+*/1X0,5@1.);1
L86,*/.*/()

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K1O.B+@

M-(:+19+*07)1O040/+;

?,*#+%,$: !(b(E+,./0-+1*/(,+F1JI2#X3Y1I"29F1#MGL"#F1!HZW1]NN

!2,),-#": I+/,(*E+B/0-+1E:.))0)71.EE,(-.:1,+<60,+;1R(,1/8+10)*/.:4+)/1(R1)+T1+[/+,).:1,(::+,1*86//+,*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]^' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%&$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1K1?BP:,(@

G0,,.:1?3!

?,*#+%,$: Q,(-+1K/,++/1A,04.,@1KB8((:F1QI"eM1KLIMMLF1#MG1JMIIYF1!H'>1=32

!2,),-#": e.,0./0()1(R1B();0/0()1()+1R,(412AA$&W$&'&''1/(1,+/.0)1+[0*/0)714(50:+1B:.**,((416)/0:1K+E/+45+,1
>&%>

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]^a ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1K19040/,0

?0**121?B9(67.::

JKA12,B80/+B/*1k1A:.))+,*1OL9

?,*#+%,$: A0)+1O(;7+F1Z1KL2LP"#1I"29F1HMKG2OOF1!H'&1WAG

!2,),-#": I+-0*+;1;+*07)1(R1,+E:.B+4+)/18(6*+1.EE,(-+;16);+,1E,+-0(6*1B()*+)/F10)B:6;0)71;+/.0:*1(R1
5(6);.,@1/,+./4+)/1.);1.BB+**1E(0)/*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]^W ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' G+*/1X0,5@1.);1
L86,*/.*/()

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1X1M::0(/

KE,0)712,B80/+B/*1O/;

?,*#+%,$: 255+@R0+:;1O+.,1H(6*+1.);1K+.R0+:;1H(6*+F192I?"#9K1QIMM#F1GMKL1XPI3YF1!HZW1=9L

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1R(,41)+T1:.6);,@

())"%*#+%,$';,<: 9M?$%%$&&]^] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

A,0(,1#(/0R0B./0()1(R19+4(:0/0()

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: A,0(,1.EE,(-.:10*1)(/1,+<60,+;./*%-%,$:>^$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

!6,/0)*1!()*6:/0)7

?,*#+%,$: #(\^1H07813.@*12,+.F1G""91KLIMMLF1A"IL1KN#OPQHL

!2,),-#": A,0(,1)(/0R0B./0()1(R1E,(E(*+;1;+4(:0/0()

!#&/'5E',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: O3!$%%$&&]Z% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O0*/+;1360:;0)71!()*+)/

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&a$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,*1I(T:+@

?,*1D1?.:E.*

?,*#+%,$: L8+1":;1J.,4F1Q2YL"#1J2I?1I"29F1Q2YL"#F1!H'&1W##

!2,),-#": 2:/+,./0()1.);1E,(-0*0()1(R1.1)+T1*:./+1,((R\1P)*/.::./0()1(R1.1*./+::0/+1;0*81R0[+;1/(1:+.)b/(1560:;0)71
()1*(6/81+:+-./0()\1J0//0)71(R1*(:.,1E8(/(-(:/.0B1E.)+:*1(-+,1+[0*/0)71*:./+*1()1:+.)b/(1,((R1()1
*(6/81+:+-./0()\1I+E:.B+4+)/1T0);(T*1.);1,+.,1;((,\1I+E:.B+4+)/1R0,+E:.B+1.);1.:/+,./0()1/(1
+[0*/0)71R0,+E:.B+\1P)/+,).:1.:/+,./0()*1/(1,+4(-+1C0/B8+)1*/.0,B.*+1.);1/(1+[/+);1C0/B8+)\12:/+,./0()1
(R15+;,((41/(1B,+./+1.);10)*/.::1.15./8,((4\1P)*/.::./0()1(R1;,.0).7+1/(1.BB(44(;./+1*.4+\1
2:/+,./0()1/(1+[0*/0)715./8,((41/(1,+4(-+15./81.);1R0//0)7*1.);1,+E:.B+1T0/81R,++1*/.);0)71*8(T+,\1
2:/+,./0()1/(1,+4(-+1;0*.5:+;1E+,*()*1/(0:+/1R,(41;(T)*/.0,*1,((41/(1,+/6,)1/8+1,((41/(10/*1R(,4+,1
6*+1.*1.156/:+,h*1E.)/,@\12:/+,./0()1/(1+[0*/0)71(6/8(6*+$5(0:+,1,((41/(1B,+./+1.10))+,18.::\1
2:/+,./0()1(R16E*/.0,*1*0//0)71,((41/(1B,+./+1.14.*/+,15+;,((4\12:/+,./0()1(R1;(T)*/.0,*1/(0:+/1/(1
.BB(44(;./+16/0:0/@1.,+.\1e.,0(6*1(/8+,10)/+,).:1T(,C*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]Z> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 30;*/()1.);1K/1D.4+* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1?1I6*8/()

A.;;(BC1D(8)*()1A.,/)+,*80E

?,*#+%,$: e0//(,0.1!(6,/F13M!XGPLH1KLIMMLF13PIXM#HM29F1!HZ%1^OM

!2,),-#": P)*/.::./0()1(R1hMB(E(;h1B.50)1UB()/.0)0)71B(446).:17.*1R+;18+./0)715(0:+,*1R(,1/8+1L(T+,13:(BCV1
.);1*(:.,1E.)+:*1()1,((R1(R1/(T+,15:(BC\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]Z' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' O0*B.,; 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,121J(,5+*

?,1?1I6*8/()

?,*#+%,$: ^a1KL2LP"#1I"29F1OPK!2I9F1!HZZ1^2G

!2,),-#": M[/+)*0()1(R1/04+1R(,12AA$&W$'&>=

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]ZW ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

4((;@.);*/.):+@1B8.,/+,+;1*6,-+@(,*

?,*#+%,$: 9@).:130(/+B8F1%%132KKM#92OM1I"29F13I"?3"I"NQHF1!H'>1^iO

!2,),-#": ?0)(,1.:/+,./0()*1B()*0*/0)71(R1/8+1E,(-0*0()1(R1/T(1.;;0/0().:1T0);(T1(E+)0)7*1./17,(6);1R:((,1
:+-+:1()1/8+1*(6/81+:+-./0()F1,+E:.B+4+)/1(R1;((,*1()1T+*/1UR,()/V1+:+-./0()F1+[/+)*0()1(R1T0,+1
4+*81T.*/+1B.7+1./1R,()/1(R1560:;0)7F1E,(-0*0()1(R1T0,+14+*817.*15(//:+1*/(,+1/(15+1:(B./+;1)+[/1/(1
)(,/81+:+-./0()1.);1E,(-0*0()1(R1/T(1,(::+,1*86//+,1(-+,1T0);(T*1()1/8+1,+.,1+:+-./0()\

!#&/'5G',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]Z] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' O+.*(T+1.);1?(,+/()1
M.*/

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>a$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1?1I6*8/()

A.;;(BC1D(8)*()1A.,/)+,*80E

?,*#+%,$: K6))0)7;.:+F1!H2AMOHPOO1I"29F1?"IML"#

!2,),-#": M[/+,).:1+:+-./0()1,+bB:.;;0)7F1,+E:.B+4+)/1T0);(T*1.);15.:B()@1;+/.0:0)7F1.);1.:/+,./0()1(R1
7,(6);1R:((,1*0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()10)B:6;0)710)*/.::./0()1(R1,((R1:.)/+,)\

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&]=% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' H(@:.C+1.);1?+(:* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&Z$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1?1I6*8/()

2*/:+@1K07)*

?,*#+%,$: 3,0/.))0.1360:;0)71K(B0+/@F1%>1LHM1!IMK!M#LF1GMKL1XPI3YF1!HZW1ZH#

!2,),-#": %)(\1P)/+,).::@10::640)./+;1R.*B0.1*07)1T0/81+[0*/0)71/,(6781:078/10::640)./0()\1%)(\1P)/+,).::@1
0::640)./+;1E,(S+B/0)71*07)\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]=^ ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' Q,+.*5@1J,.)C5@1.);1
P,5@

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:^&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,*191O+T0*

?0**1K1?BP:,(@

?,*#+%,$: ?(/(,-./0()1M[E,+**F1%=Z1QIM2K3Y1I"29F1QIM2K3YF1!HZ]1^#i

!2,),-#": !8.)7+1(R16*+1/(1.15+.6/@1*.:()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]== ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.678/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?*1D136BC0)78.4

?0**1X1M::0(/

?,*#+%,$: >13NLLMI?MIM12eM#NMF1#"!L"IN?F1!HZ^1]IH

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.1/T(1*/(,+@1*0;+1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]=' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.678/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?*1D136BC0)78.4

?0**1X1M::0(/

?,*#+%,$: >13NLLMI?MIM12eM#NMF1#"!L"IN?F1!HZ^1]IH

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.1*0)7:+1*/(,+@1*0;+1+[/+)*0()

!#&/'5H',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]=W ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' A,+)/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%%$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1d1?,*1Q,0+-+*()

?,*1D1?B?.8()

?,*#+%,$: a&%13"I"NQH1I"29F1LI2#?MIMF1!HZ>1'iQ

!2,),-#": %\1L8+1+,+B/0()1(R1R+)B0)71.:()71E.,/1(R1/8+15(6);.,@1T.::1()1A,+)/()1I;\M.*/1/(1.18+078/1(R1%\]41
/(1.RR(,;1E,0-.B@1R,(41E+;+*/,0.)*1.);1*/./0().,@1-+80B:+*\1>\1L(1,+E:.B+1+[0*/0)71R+)B0)71.:()71
E.,/1(R1A,+)/()1I;\M.*/15(6);.,@1T.::1/(1,+E.0,1,(//+)1/045+,1.);10)B,+.*+1/8+18+078/1/(1%\]4\1^\1
L(1T0;+)1.BB+**17./+T.@1/(1,+.,1;,0-+1/(1.::(T1+.*0+,1.);1*.R+,1+)/,@1.);1+[0/\1Z\1L(14(-+1
+[0*/0)71R+)B0)71T0/80)1/8+1E,(E+,/@15(6);.,@\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]=] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H(@:.C+1.);1?+(:* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&'$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K19.@

9().:;1P)*.::12**(B0./+*1O/;

?,*#+%,$: O0R+5(./1H(6*+F1#"ILH1A2I29MF1H"YO2XMF1!HZa1>2O

!2,),-#": !8.)7+1(R16*+1/(1:0R+5(./146*+641T0/81+[/+,).:1T(,C*1/(1+:+-./0()*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]'& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' ?(,+/()1G+*/1.);1
K.678.::1?.**0+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: I+R6*+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K1O.B+@

NX1K6,-+@(,*1O040/+;

?,*#+%,$: K.5h*1X+5.5F1>&%1H"YO2XM1I"29F1?"IML"#F1!HZ'1&KD

!2,),-#": e.,0./0()1(R1E:.))0)71B();0/0()1>1U(R1.EE,(-+;1E:.))0)71.EE:0B./0()12AA$&]$&'^WZV1/(1.::(T1/8+1
E,+40*+*1/(1(E+)1K6);.@bL86,*;.@15+/T++)1%=\&&18(6,*1.);1&&\^&18(6,*F1.);1()1J,0;.@1.);1
K./6,;.@15+/T++)1%=\&&18(6,*1.);1&%\&&18(6,*

())"%*#+%,$';,<: O3!$%%$&&]'> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O0*/+;1360:;0)71!()*+)/

A#20:' 3,(45(,(678 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1?.,C19(:/()

?,*1D1?.:E.*

A.;;(BC1D(8)*()1A.,/)+,*80E

?,*#+%,$: Z>1iNMM#1?2IYK19IPeMF1A"IL1KN#OPQHLF1!H'>1=9L

!2,),-#": L8+1E,(E(*.:10*1/(1,+E:.B+1/8,++1+[0*/0)71,+.,17,(6);1R:((,1T0);(T*1.);1,+.,1;((,1T0/81)+T1
7+(,70.)1*/@:+1T0);(T*1.);1;((,

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]'= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H(@:.C+1.);1?+(:* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>'$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: 9,13.07

?0**1X1M::0(/

3,(40:(T12,B80/+B/*1O/;

?,*#+%,$: ='b'&1QI2#QM1I"291d1%1GMKL3"NI#M1I"29F1GMKL1XPI3YF1!HZW1ZMQ

!2,),-#": !8.)7+1(R16*+1(R1='b'&1Q,.)7+1I(.;1.);1%1G+*/5(6,)+1I(.;1R,(412%16*+1/(19%16*+1R(,1
E,(E(*+;1QA1K6,7+,@

!#&/'5I',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]'a ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' "[/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%&$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K1O.B+@

G0,,.:13(,(6781!(6)B0:

?,*#+%,$: G0::0.4*()12,/1Q.::+,@F1KO2LMY1I"29F1"jL"#F1!HZ^1ZNM

!2,),-#": L8+1E,(E(*+;1*B8+4+10*1/(1,+R6,50*81.);1+[/+);1/8+1+[0*/0)71560:;0)71.);1/(1.;;1.1B.R+F1-0*0/(,h*1
B+)/,+1.);1.,/+R.B/*1*/(,+1.);104E,(-+1/8+1.BB+**F14+.)*1(R1+*B.E+1.);1R0,+1E,+B.6/0()*\1L8+1
T(,C*10)B:6;+1/8+1,+E.0,$E:.B+4+)/1(R1/8+1+[0*/0)71,((R1B(-+,0)7*1.);1,((R1:078/*\

())"%*#+%,$';,<: O3!$%%$&&]'W ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O0*/+;1360:;0)71!()*+)/

A#20:' "[/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:%&$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,*1K1O.B+@

G0,,.:13(,(6781!(6)B0:

?,*#+%,$: G0::0.4*()12,/1Q.::+,@F1KO2LMY1I"29F1"jL"#F1!HZ^1ZNM

!2,),-#": L8+1E,(E(*+;1*B8+4+10*1/(1,+R6,50*81.);1+[/+);1/8+1+[0*/0)71560:;0)71.);1/(1.;;1.1B.R+F1-0*0/(,h*1
B+)/,+1.);1.,/+R.B/*1*/(,+1.);104E,(-+1/8+1.BB+**F14+.)*1(R1+*B.E+1.);1R0,+1E,+B.6/0()*\1L8+1
T(,C*10)B:6;+1/8+1,+E.0,$E:.B+4+)/1(R1/8+1+[0*/0)71,((R1B(-+,0)7*1.);1,((R1:078/*\

())"%*#+%,$';,<: O3!$%%$&&]a& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

O0*/+;1360:;0)71!()*+)/

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1d1?,*1G((;

?,*1D1?.:E.*

I(4.)1K644+,12**(B0./+*1O/;

?,*#+%,$: ":;R0+:;1J.,41!(//.7+F1"O9JPMO91I"29F1HMKG2OOF1!H'&1'KQ

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1+[0*/0)71(6/560:;0)71.);140)(,1+[/+,).:1.);10)/+,).:1,+E.0,1$1
,+R6,50*84+)/1T(,C*F10)B:6;0)715:(BC0)716E1(R1+[0*/0)71;((,T.@F1,+:.B0)71/8+1+[0*/0)71;((,1(E+)0)71
T0/81T0);(T*F1.);1,+,((R0)71(R1+[0*/0)71(6/8(6*+1,((R16*0)71)./6,.:1*:./+1U/(1,+E:.B+1+[0*/0)7F1
0)*+)*0/0-+1B()B,+/+1/0:+*V

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]a% ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H(@:.C+1.);1?+(:* 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>>$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1X1M::0(/

?,*#+%,$: %%1d1%%.1QI2#QM1I"29F1GMKL1XPI3YF1!HZW1Z9Y

!2,),-#": M[0*/0)716)6*+;1*8(E1/(15+1R0//+;1(6/1R(,1*.:+1(R1,+)+T.5:+1+)+,7@1E,(;6B/*\1G(,C1/(1B()*0*/1(R1
/8+1,+4(-.:1.);1+,+B/0()1(R1.1)+T1*8(E1R,()/1T0/81.1)+T1,+B+**+;1;((,1R(,1.BB+**1/(1/8+1R:./1
.5(-+\1#+T1T.::1/(15+1B()*/,6B/+;1/(1E,(-0;+1.)1.BB+**1B(,,0;(,1/(1*/.0,*1/(16EE+,1R:./\

!#&/'5J',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]a> ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' 30,C+)8+.;1.);1
L,.)4+,+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&=$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1D1H(::.);

?,1#1G0::0.4*

!O2

?,*#+%,$: N)6*+;1O.);F1G""9!HNI!H1I"29F1"jL"#F1!HZ>1]Oi

!2,),-#": M[/+)*0()1(R1E:.))0)71E+,40**0()12AA$>&&W$&'%&W1b1M,+B/0()1(R1Z1#(\1.E.,/4+)/*1U24+);4+)/1/(1
E:.))0)71.EE,(-.:12AA$>&&a$&'&]WV

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]a= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' K+.B(45+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&^$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1?1I6*8/()

!K1A:.))0)71M)R(,B+4+)/1K(:6/0()*

?,*#+%,$: J:./F1A,0)B+12:R,+;1H(/+:F1!HNI!H1I"29F1KM2!"?3MF1!HZZ1'D3

!2,),-#": !8.)7+1(R16*+1R,(41E65:0B18(6*+1T0/81;T+::0)716)0/1.5(-+1/(1/8,++1R:./*1.);1.156)7.:(TF1.);1
+[/+,).:1.:/+,./0()*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]a' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' NE/() 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1Y(6;*

?0**1K1?BP:,(@

*04()1S1B6*80)71B8.,/+,+;1.,B80/+B/

?,*#+%,$: %'&1?2#"I19IPeMF1NAL"#F1!HZ]1ZAD

!2,),-#": M,+B/0()1(R1.1R0,*/1R:((,1*0;+1+[/+)*0()1.5(-+1+[0*/0)71*0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&]W' ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' K+.B(45+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>W$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,13,0.)13:.)B8R0+:;

?0**1X1M::0(/

!1G1D()+*

?,*#+%,$: 3?31P);6*/,0.:1A.,CF19"!XK1OP#XF1A"NOL"#

!2,),-#": 2;-+,/0*0)71E.)+:*1()1+[0*/0)715(6);.,@1R+)B+

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]Wa ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.//+,5,0;7+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>]$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1!(:0)19(;;

?,1#1G0::0.4*

!:0RR1M::0(/

?,*#+%,$: >1KN##P#Q92OM19IPeMF13I"?3"I"NQHF1!H'^1&DM

!2,),-#": I+4(-.:1(R1*0;+1E(,B8F1B()*/,6B/0()1(R1*0)7:+1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1/8+1*0;+1(R1/8+1E,(E+,/@1.);1.1
E(,B81/(1/8+1R,()/

!#&/'58',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]WW ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' O+.*(T+1.);1?(,+/()1
M.*/

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&^$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,13.,,@1D.BC*()

?0**1X1M::0(/

?,*#+%,$: 3+:7,.)(F1>a1!2KLOMJPMO9K1MKL2LMF1OM2K"GMF1!HZ'1^IO

!2,),-#": K0)7:+1*/(,+@1*0;+1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]W] ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' A+)*5@1.);1L80)7T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:>&$&]$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1d1?,*1!:+4+)B+

?0**121?B9(67.::

9+*07)1Ae!N

?,*#+%,$: ^%1LHP#QG2OO1I"291M2KLF1LHP#QG2OOF1!H'%1^NY

!2,),-#": A,(E(*+;1,+.,1+:+-./0()1B()*+,-./(,@

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]]& ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' G+*/1X0,5@1.);1
L86,*/.*/()

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: I+R6*+./*%-%,$:&Z$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1K04()12::+)

?0**1X1M::0(/

?,*1?.);@130.7+//0

?,*#+%,$: %'1?M29"G1I"29F1#MGL"#F1!HZW1]jO

!2,),-#": LT(1*/(,+@1*0;+1.);1,+.,1+[/+)*0()1.);1*0)7:+1*/(,+@1R,()/1+[/+)*0()

())"%*#+%,$';,<: 29e$%%$&&]]Z ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

2;-+,/0*+4+)/1!()*+)/

A#20:' 30,C+)8+.;1.);1
L,.)4+,+

9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&'$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?,1X1KE0:*56,@

G!M!12,B80/+B/*

?,*#+%,$: 2K921K/(,+F1!2LHMIP#M1KLIMMLF13PIXM#HM29

!2,),-#": 360:;0)71*07).7+1/(1.1)+T1.*;.1*/(,+1.);1B.,E.,C0)7

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]]= ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' H+*T.:: 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&'$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,1?1Q((;4.)

?,1#1G0::0.4*

2,B80/+B/6,.:1M4E(,064

?,*#+%,$: L8+1H0-+F1LHM1?"N#LF1HMKG2OOF1!H'&1ZIQ

!2,),-#": K0;+1/T(1*/(,+@1+[/+)*0()1/(1,+E:.B+1+[0*/0)71B()*+,-./(,@1.);10)B(,E(,./+1+[0*/0)71*0;+1
+[/+)*0()F1.);1)+T1,.0*+;1;+BC1/(1R,()/

!#&/'96',D'9EH_`L+B8K+,-`9!9./.`!,@*/.:1I+E(,/*`9!1I+E(,/*`9+:+7./+;19+B0*0()*1R(,1B(440//++1.7+);.\,E/
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())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]]a ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' K+.B(45+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&Z$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+:

?0**1X1M::0(/

#078/0)7.:+12**(B0./+*

?,*#+%,$: K+.B(45+1J+,,@1L+,40).:F1eP!L"IP21AO2!MF1KM2!"?3M

!2,),-#": J(,4./0()1(R1)+T1+)/,.)B+F1B(4E,0*0)71/8+10)*/.::./0()1(R1.17:.c+;1*B,++)10)B(,E(,./0)71.6/(4./0B1
;((,*\

())"%*#+%,$';,<: 2AA$%%$&&]]W ())"%*#+%,$'=>)/:

./*%-%,$'?/@/":

J6::1A:.))0)71A+,40**0()

A#20:' !:.//+,5,0;7+ 9+:+7./+;

./*%-%,$'.#+/: 2EE,(-+./*%-%,$:&a$%&$>&%%

B#-/'CDD%*/2:

(&/$+:())"%*#$+: ?,*1K.6:

?,1X1KE0:*56,@

H6)/1A:.))0)71K+,-0B+*1O/;
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	Agenda
	1 MINUTES
	Minutes 20 Sept

	4 APP/10/01105 - Continental Landscapes, WHARF STREET, PORT SUNLIGHT, CH62 - Construction of 12no. family houses on vacant land at the junction of Water and Wharf Street and associated landscaping works (Amended Plans).
	5 APP/11/00714 - Land off Laird Street, bounded by Bray Street, Brill Street and Brassey Street, Birkenhead, Wirral - The creation of 62 no. residential units and associated works (amended description).
	6 APP/11/00834 - Land adjacent to 47 WRIGHT STREET, EGREMONT, CH44 8BD - Erection of a new dwelling.
	7 APP/11/00887 - 21 WEBSTER AVENUE, EGREMONT - Demolition of 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 27, 27a, 29, 29a, 31 & 31a Webster Avenue and 1 Richard Chubb Drive - Construction of a four storey building with 500m² of community facilities serving all of the Mariners Park residents on the lower ground floor and 18, one and two bedroom flats over the other three storeys.
	8 APP/11/00909 -  Vacant Shop, 139-141 TELEGRAPH ROAD, HESWALL, CH60 7SE - Extension of time application for 2008/5912.
	9 APP/11/00911 - David Arnold Bakers, 200 LISCARD ROAD, LISCARD, CH44 5TN - Alterations to shop front.
	10 APP/11/00932 - Vacant Factory, EAST STREET, SEACOMBE, CH41 1FG - Change of use of former BASF factory site for use as emergency services training centre in conjunction with John Moores University.
	11 APP/11/00977 - Images Kitchens, 68-70 WALLASEY ROAD, LISCARD, CH44 2AE - Change of use only to class A5 chip shop use.
	12 APP/11/01033 - 104 NEW CHESTER ROAD, NEW FERRY, CH62 5AG - Single storey rear extension.
	13 DEVELOPMENT MANAGEMENT QUARTERLY PERFORMANCE - 1 April 2011 to 30 June 2011 (First Quarter) and 1 July 2011 to 30 September 2011.
	14 Planning Applications Decided Under Delegated Powers Between 10/09/2011 and 12/10/2011.

