
 

Ecomorphological guilds and diet of 
exotrophic anuran tadpoles 

 
 
 

V Botha 
21101086 

 
 
 
 

Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the 
degree Magister Scientiae in Environmental Sciences at the 

Potchefstroom Campus of the North-West University 
 
 

 
Supervisor:  Prof C Weldon 
Co-supervisor: Dr J Taylor 
 
 
May 2014 



B

��*+)��+

1H�M>LM�MA>�:IIEB<:;BEBMR�H?�:GNK:G�M:=IHE>�?NG<MBHG:E�><HEH@R�PBMA�K>@:K=L�MH�=B>M�:L�:�MHHE�MH�=>M>KFBG>

><HLRLM>F�?NG<MBHG�H?�:JN:MB<�A:;BM:ML
�:EE�MA>�IK>L>GMER�DGHPG�LHNMA>KG��?KB<:G�:GNK:G�LI><B>Lo�M:=IHE>L

P>K>� :LLB@G>= MH� ><HFHKIAHEH@B<:E� @NBE=L� 1A>� =:M:� L>M� BG<EN=>=� ���� :GNK:G� M:=IHE>� LI><B>L� :G=� ��

O:KB:;E>L
� PAB<A� BG<EN=>=�� ��� A:;BM:M�� ��� FHKIAHEH@B<:E�� �� ;>A:OBHNK:E�� :G=� �� =>O>EHIF>GM �MBF>� MH

F>M:FHKIAHLBL� K>E:M>=�O:KB:;E>L� �EMAHN@A�MA>�=:M:�L>M�?HK�MA>�@NBE=�=>EBG>:MBHG�=B=�GHM�BG<EN=>�@>G>MB<

=:M:
�:�IAREH@>GR��>OHENMBHG:KR�:IIKH:<A��P:L�NL>=�MH�H;M:BG�:�MK>>�PA>K>�LI><B>L�:K>�@KHNI>=�MH@>MA>K

;:L>=�HG�LA:K>=�<A:K:<M>KBLMB<L
�LBFBE:K�MH�MA:M�H?�:�<ENLM>K�:G:ERLBL�PA>K>�>:<A <ENLM>K�HK�@KHNI�BL�:�@NBE=�

*:QBFNF� I:KLBFHGR� P:L� >FIEHR>=� PBMA� -�2-� ���;��� MH� <HGLMKN<M� <HGL>GLNL� MK>>L� NLBG@� A>NKBLMB<

L>:K<A�L>MMBG@L� 1A> IAREH@>G>MB<M:QHGHFB<�:??BEB:MBHG�H?� MA>� LI><B>L� BG�>:<A ><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=Lo

P:L�:ELH�H;L>KO>=�;R�<HGLMKN<MBG@�:�IAREH@>G>MB<�MK>>� 1A>���0�:G=���0�FBMH<AHG=KB:E�@>G>�L>JN>G<>L

P>K>� K>MKB>O>=� ?KHF�$>G;:GD
� MH� K>IK>L>GM� MA>�F:CHK� EBG>:@>L� =H<NF>GM>=� BG� MA>� :GNK:GL� H?� LHNMA>KG

�?KB<:� MANL� ?:K� 1A>� ><HFHKIAHEH@B<:E� @NBE=� =>EBG>:MBHG�P:L� ?NKMA>K� LNIIHKM>=�;R� JN:GMB?R� M:=IHE>� @NM

<HGM>GML� MH� =>M>KFBG>� MA>BK� MKHIAB<� LM:MNL� &G?HKF:MBHG� HG� MA>� ?>>=BG@� ;>A:OBHNK� H?� ?HNK� @NBE=L� P:L

H;M:BG>=�;R�:G:ERLBG@�:�K>IK>L>GM:MBO>�:GNK:G�M:=IHE>�LI><B>L�?KHF�>:<A� 1A>�&2 +�K>=�EBLM�H?�MAK>:M>G>=

LI><B>L�P:L <HGLNEM>=� MH� H;M:BG� MA> <HGL>KO:MBHG� LM:MNL� H?� MA> ���� :GNK:G� LI><B>L NL>=� ?HK� MABL� LMN=R


PAB<A� F:=>� BM IHLLB;E>� MH� =>M>KFBG> PA>MA>K� MA>K>� BL� : EBGD� ;>MP>>G� LI><B>L� ?HNG=� BG� MA>� L:F>

><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L�:G= MAHL> LI><B>Lo <HGL>KO:MBHG�LM:MNL�  HGLB=>KBG@�MA>�AB@A�=BO>KLBMR H?�:GNK:G

LI><B>L�BG�MA>�-AHG@HEH�K>@BHG��H??>KBG@�:<<>LL�MH�:�O:KB>MR�H?�M:=IHE>�@NBE=L�
�:G=�MA>�:;BEBMR�MH�:G:ERL>

MA>�=B:MHF�<HFFNGBMB>L�?HNG= BG MA>�@NM�<HGM>GML�H?�M:=IHE>L����IHKMBHG�H?�MABL LMN=R�LNIIE>F>GM>= MA>

:LL>LLF>GM�H?�><HLRLM>F�?NG<MBHGBG@ :G=�F:G:@>F>GM�H?�:JN:MB<�K>LHNK<>L�H?�MA>�EHP>K�-AHG@HEH�/BO>K

:G=� ?EHH=IE:BG
� ;R IKHOB=BG@ BG?HKF:MBHG� K>@:K=BG@� MA>� A>:EMA� !B:MHF�;BH:LL>LLF>GM�P:L� :IIEB>=� :L� :

MHHE�?HK�BG?>KKBG@�P:M>K�JN:EBMR�

1A>� IAREH@>G>MB<� :IIKH:<A� IKHO>=� MH� ;>� O>KR� >??><MBO>� ?HK� MA>� @NBE=� =>EBG>:MBHG
 I>KFBMMBG@� MA>

K><H@GBMBHG� H? ��� ?NEER <A:K:<M>KBL>=� ><HFHKIAHEH@B<:E� @NBE=L
� : GNF;>K� H?� PAB<A <HKK>LIHG=>=� PBMA

IK>OBHNLER�<A:K:<M>KBS>=�@NBE=L� 1>KFBGHEH@R�A:=�MH�;>�IKH=N<>=�?HK�MAK>>�G>P�@NBE=L
�;:L>=�HG�MA> @NBE=

=>?BGBG@�<KBM>KB:� 1A>�IAREH@>GR�H?�MA>�:GNK:G�LI><B>L�<HBG<B=>L�PBMA�@NBE=�=>EBG>:MBHG�MH�LHF>�>QM>GM�BG

M>KFL�H?�IAREH@>G>MB<�<E:=>L� 1A>�F:CHKBMR�H?�LI><B>L�PBMABG�HG>�@NBE=
�:EMAHN@A�;>EHG@BG@� MH�=B??>K>GM

@>G>K:� :G=� ?:FBEB>L� ;>EHG@>=� MH� MA>� L:F>� IAREH@>G>MB<� <E:=>� 1A>� MKHIAB<� :G:ERLBL� LNIIHKML� MA>� @NBE=

=>EBG>:MBHG
�LBG<> :�<E>:K�=BLMBG<MBHG�<HNE=�;>�F:=>�;>MP>>G�MA>�I>K<>GM:@>�:G=�<HF;BG:MBHG�H?�F:M>KB:EL

?KHF >:<A�MKHIAB<�<:M>@HKR�BG@>LM>=�;R�M:=IHE>L�?KHF =B??>K>GM ><HFHKIAHEH@B<:E @NBE=L�



BB

"O>G�MAHN@A�LHF>�LBFBE:KBMR�<:G�;>�L>>G�;>MP>>G�LI><B>L
�;:L>=�HG�MA>�<KBM>KB:�?HK�MA>�>G=:G@>K>=�LM:MNL


MA>K>�P:L� LMBEE� GH� MKN>� <HKK>E:MBHG� ;>MP>>G� &2 +� LM:MNL� :G=� ><HFHKIAHEH@B<:E @NBE=�� 1A>� ?:<M� MA:M� MA>

<KBMB<:EER >G=:G@>K>=
� >G=:G@>K>=� :G=� ONEG>K:;E> LI><B>L� :K>� =BLMKB;NM>=� HO>K� LH� F:GR� @NBE=L� ?NKMA>K

>FIA:LBL>L� MA>�>QM>GM�H?�:FIAB;B:G�=><EBG>� 1A>�F:CHKBMR�H?� MA>�=B:MHF�LI><B>L� ?HNG=� BG� MA>�-AHG@HEH

/BO>K�:G=�?EHH=IE:BG�?:OHNK ;K:<DBLA�P:M>K
�PBMA�: FH=>K:M>� MH�AB@A�>E><MKHERM>�<HGM>GM�� &G=B<:MBG@� MA:M

MA>�-AHG@HEH�/BO>K�:G=�MA>�L><MBHG�H?� MA>�?EHH=IE:BG <HGLB=>K>=�?HK� MABL�LMN=R�A:=�: AB@A�L:EBGBMR� 1ABL

FB@AM� ;>�=N>� MH� MA>�P:M>K� ;H=B>Lo� <EHL>� IKHQBFBMR� MH� MA>� <H:LM� 1A>� =B:MHF BG=>Q� L<HK>L BG=B<:M>=� MA>

IK>L>G<> H?�HK@:GB<�IHEENM:GML�:G= E:;>EE>= MA>L>�P:M>K�;H=B>L�:L�F>LHMKHIAB<�MH�>NMKHIAB<�

(>RPHK=L� 1:=IHE>��"<HFHKIAHEH@B<:E @NBE=
�-AREH@>GR
� HGL>KO:MBHG�LM:MNL
�!B>M
�!B:MHF�



BBB

��"%&.#����$�%+*

'C2<=C������ p,NK�A>EI�BL�BG�MA>�G:F>�H?�MA>�),/!
�PAH�F:=> A>:O>G�:G=�>:KMA�q��('3�

�;HO>�:EE�&�MA:GD�FR�;>LM�#KB>G=
 #:MA>K :G=�)HOBG@�(BG@
 MA> $H=�:;HO>�:EE��MAKHN@A PAHF :G=�?HK�PAH

:EE� MABG@L�P>K>� <K>:M>=� 4BMAHNM�6HN�GHG>�H?� MABL�PHNE=�A:O>�;>>G�IHLLB;E>���EE� MA>�AHGHNK� BL�6HNKL�

)6F6<2D:?>����� �6HN�:K> PHKMAR
�HNK�)HK=�:G=�$H=
� MH�K><>BO>�@EHKR�:G= AHGHNK :G=�IHP>K
� ?HK RHN

<K>:M>=�:EE�MABG@L
�:G=�;R�RHNK�PBEE�MA>R�>QBLM>=�:G=�P>K>�<K>:M>=����+('3�

&�LBG<>K>ER�MA:GD�FR IKHFHM>KL -KH?�� Af�4>E=HG�:G=�!K��'HG:MA:G� ��1:REHK ?HK�MA>BK >G<HNK:@>F>GM


@NB=:G<>�:G=�LNIIHKM�

&�PBEE�:EP:RL�;>�MA:GD?NE�MH�FR PHG=>K?NE I:K>GML :G=�EHOBG@�LBLM>K�?HK�;>EB>OBG@�BG�:G=�LNIIHKMBG@�F>�BG

>O>KRMABG@�&�L>M�HNM�MH�=H�

&�@K:M>?NEER�:<DGHPE>=@>�MA>�:LLBLM:G<>�:G=�>G<HNK:@>F>GM�H?�*:MAB>N��:=>ML�PAH�:EP:RL�<A:EE>G@>=�F>

MH� MKR�A:K=>K�:G=�@H�?NKMA>K��1A:GD�RHN�?HK�:EP:RL�>QIK>LLBG@�RHNK�;>EB>?� BG�FR�IHM>GMB:E� MH�;>�:�@HH=

L<B>GMBLM�

& MA:GD MA>�?HEEHPBG@�I>HIE>�:G=�HK@:GBS:MBHGL�PBMAHNM�PAHF�F:GR�:LI><ML�H?� MABL� K>L>:K<A�PHNE= GHM

A:O>�;>>G K>:EBL>=�

1A>��?KB<:G��FIAB;B:G� HGL>KO:MBHG�:G=�/>L>:K<A�$KHNI���� /$�
 ?HK�MA>BK�LNIIHKM�H?�MABL�LMN=R�:G=

?HK :EEHPBG@ F> ?NEE�:<<>LL�MH�MA>BK�>QM>GLBO>�<HEE><MBHG�

1A> 4:M>K�/>L>:K<A� HFFBLLBHG H?�0HNMA��?KB<:�?HK� MA>BK� ?BG:G<B:E�LNIIHKM�:G=�:EEHPBG@� MABL�LMN=R� MH

LNIIE>F>GM� MA>BK E:K@>� L<:E>� :LL>LLF>GM� H?� MA>� ><HLRLM>F� ?NG<MBHGBG@
� LNLM:BG:;E>� NMBEBS:MBHG� :G=

F:G:@>F>GM�H?�:JN:MB<�K>LHNK<>L�H?�MA>�)HP>K�-AHG@HEH�/BO>K�:G=�?EHH=IE:BG�

0M>?:G��:KG:K= ?HK�ABL�MBF>�:G=�:LLBLM:G<> BG <HFIHLBG@ :�@>H@K:IAB<�F:I�H?�MA>�LMN=R�:K>:�

&�:F�MA:GD?NE�MH�-KH?��)HNBL %��=N�-K>>S�?HK�LA:KBG@�ABL�DGHPE>=@>�H?�MA>�:GNK:GL�H?�LHNMA>KG��?KB<:�PBMA

F>��-AHMH�<K>=BML�H?�:EE�M:=IHE>L�@H�MH -KH?��)HNBL %��=N�-K>>S�



BO

+��#��&���&%+�%+*

�3CDB24D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ :

�4;>?G<6586=6>DC ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:::

+23<6�?7�4?>D6>DC ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :F

#:CD�?7�D23<6C�2>5�7:8EB6C ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F:

1:;E>L�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������OB

#B@NK>L �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������OB

"JN:MBHG ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������OBB

�GG>QNK>L��L>>�:MM:<A>=�<HFI:<M�=BL<� ��������������������������������������������������������������������������������������������������OBB

��  >DB?5E4D:?>�2>5�#:D6B2DEB6�)6F:6G ������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 0RGHILBL
�IKH;E>F�LM:M>F>GM�:G=�LN;LM:GMB:MBHG��������������������������������������������������������������������������� �

��� �GNK:G�M:=IHE>�><HFHKIAHEH@R�:G=�IAREH@>GR ������������������������������������������������������������������������� ��

��� 1:=IHE>�FHKIAHEH@R�:G=�DGHPG�?NG<MBHG:EBMR ��������������������������������������������������������������������������� ��

����� 1:=IHE>�HK:E�LMKN<MNK>L�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� 1:=IHE>�;H=R�FHKIAHEH@R�BG�K>E:MBHG�MH�A:;BM:M�:G=�;>A:OBHNK ����������������������������������������� ��

��� "QHMKHIAB<�M:=IHE> =B>M ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� "GOBKHGF>GM:E�:IIEB<:MBHGL�H?�=B:MHFL��������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� />L>:K<A�:BF�:G=�H;C><MBO>L ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� $6D9?5C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� 0RLM>F:MB<�:LL>LLF>GM�H?�><HFHKIAHEH@B<:E�M:=IHE>�@NBE=L������������������������������������������������������� ��

����� *:MKBQ�=:M: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� *:MKBQ�:G:ERLBL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� -AREH@>GR�H?�MA>�:GNK:G�LI><B>L�H?�LHNMA>KG��?KB<:������������������������������������������������������������������� ��

��� #B>E=�LBM>�L>E><MBHG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� #B>E=�IKH<>=NK>L�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� 1:=IHE>�:G=�=B:MHF�L:FIEBG@�:G=�IK>L>KO:MBHG������������������������������������������������������������������ ��



O

����� 4:M>K�L:FIE>L�:G=�FNEMB�I:K:F>M>K�F>:LNK>F>GML�?HK�<A>FB<:E�:G:ERLBL ������������������������� ��

��� ):;HK:MHKR�IKH<>=NK>L ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� 1:=IHE>�B=>GMB?B<:MBHG�:G=�MKHIAB<�:G:ERLBL ������������������������������������������������������������������������ ��

����� !B:MHF�BLHE:MBHG
�LEB=>�IK>I:K:MBHG�:G=�JN:GMB?B<:MBHG ������������������������������������������������������� ��

��� 0M:MBLMB<:E�:G:ERLBL ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� />E:MBHG�;>MP>>G�:GNK:G�>G=:G@>K>=�LM:MNL�:G=�><HFHKIAHEH@B<:E�M:=IHE>�@NBE=L ����������� ��

�����  HKK>E:MBHG�;>MP>>G�M:=IHE>�=B>M�:G=�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L ����������������������������������������� ��

����� !B:MHF�BG=B<>L�?HK�MA>�;BHEH@B<:E�FHGBMHKBG@�H?�P:M>K�JN:EBMR� BG� MA>�-AHG@HEH�/BO>K�:G=

?EHH=IE:BG ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� )6CE<DC ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

��� 0RLM>F:MB<�:LL>LLF>GM�H?�><HFHKIAHEH@B<:E�M:=IHE>�@NBE=L������������������������������������������������������� ��

��� -AREH@>GR�H?�MA>�:GNK:G�LI><B>L�H?�LHNMA>KG��?KB<:������������������������������������������������������������������� ��

��� />E:MBHG�;>MP>>G�:GNK:G�<HGL>KO:MBHG LM:MNL�:G=�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L ������������������������������ ��

��� 1:=IHE>�MKHIAB<�:G:ERLBL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� !HFBG:GM�=B:MHF�LI><B>L�:G=�=B:MHF�BG=>Q�L<HK>L�?HK�MA>�+=NFH�$:F>�/>L>KO>�������������������� ��

�� �:C4ECC:?>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� �GNK:G�M:=IHE>�><HFHKIAHEH@B<:E�<A:K:<M>KBS:MBHG�:G=�IAREH@>GR ������������������������������������������� ��

��� />E:MBHG�;>MP>>G�:GNK:G�<HGL>KO:MBHG�LM:MNL�:G=�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L ������������������������������ ��

��� 1:=IHE> MKHIAB<�:G:ERLBL�BG�K>E:MBHG�MH�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L ����������������������������������������������� ��

����� 1KHIB<�<:M>@HKB>L�H?�F:M>KB:EL�BG@>LM>=�;R�M:=IHE>L ����������������������������������������������������������� ��

����� "<HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L�=B>M:KR�IK>?>K>G<>L ��������������������������������������������������������������������� ��

��� !B:MHF�;BH:LL>LLF>GM�?HK�MA>�;BHEH@B<:E�FHGBMHKBG@�H?�P:M>K�JN:EBMR�BG�MA>�-AHG@HEH�/BO>K�:G=

?EHH=IE:BG ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

����� 4:M>K�JN:EBMR�:L�BG?>KK>=�;R�MA>�=B:MHF�BG=B<>L�:G=�=HFBG:GM�=B:MHF�LI><B>L ������������������ ��

����� "GOBKHGF>GM:E�O:KB:;E>L�BG�K>E:MBHG�MH�=B:MHF�BG=B<>L�:G=�=HFBG:GM�=B:MHF�LI><B>L �������� ��

�� �?>4<EC:?>C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� )676B6>46C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��



OB

# *+�&��+��#�*��%��� �,)�*

+��#�*

+23<6��� 1:=IHE>�L:FIEBG@�LBM>L�BG�MA>�+=NFH�+:MNK>�/>L>KO> ���������������������������������������������������������������� ��

+23<6 �� !B:MHF�L:FIEBG@�LBM>L�BG�MA>�+=NFH�+:MNK>�/>L>KO>� ���������������������������������������������������������������� ��

+23<6� � *:BG� <KBM>KB:� BG� <HFFHG� :G=� IK>OBHNL� K><H@GBMBHG� BG� @NBE=� =>EBG>:MBHG� H?� MA>� ���� LHNMA>KG

�?KB<:G�:GNK:G�M:=IHE>L ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

+23<6� �� 1A>� <HGL>KO:MBHG� LM:MNL� <KBM>KB:� ?HK� <KBMB<:EER� >G=:G@>K>=
� >G=:G@>K>=� :G=� ONEG>K:;E>� :GNK:G

LI><B>L H?�LHNMA>KG��?KB<:��&2 +
������ ���������������������������������������������������������������������������������� ��

+23<6��� "<HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=�K>IK>L>GM:MBO>L�?HK M:=IHE>�MKHIAB<�:G:ERLBL ����������������������������������������� ��

+23<6� �� 1A>� K>E:MBO> :;NG=:G<>� H?� MA>� =HFBG:GM� =B:MHF� LI><B>L� �BG� ;HE=�� >G<HNGM>K>=� BG� MA>� =B:MHF

LBM>L�L:FIE>=�BG�MA>�+=NFH�+:MNK>�/>L>KO>������������������������������������������������������������������������������ ��

+23<6��� !B:MHF�BG=B<>L�<:E<NE:M>=�NLBG@�,FGB=B:���� ����������������������������������������������������������������������������� ��

+23<6���  E:LL�EBFBM�O:EN>L�?HK�=B:MHF BG=B<>L��-KR@B>E��� HLM>
���������������������������������������������������������� ��

+23<6��� -ARLB<H�<A>FB<:E�P:M>K�JN:EBMR�I:K:F>M>KL�:L�F>:LNK>=�:M�:EE�MA>�=B:MHF�L:FIEBG@�LBM>L�BG�MA>

+=NFH�+:MNK>�/>L>KO>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

+23<6��
� ->:KLHG�<HKK>E:MBHG�;>MP>>G�=B:MHF�BG=>Q�L<HK>L�:G=�>GOBKHGF>GM:E�O:KB:;E>L ����������������������� ��

� �,)�*

�:8EB6��� 3:G�!BCD�L��������BEENLMK:MBHG�H?�O:KBHNL�FH=>L�H?��;>A:OBHNK :G=�K>E:M>=�><HEH@B<:E IHLBMBHGL

H?�LHNMA>KG��?KB<:G :GNK:G�M:=IHE>L� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��

�:8EB6� �� 1:=IHE>�HK:E�=BL<�HKB>GM:MBHG
�;H=R�?HKF�:G=� M:BE� ?BG�O:KB:MBHG��#KHF� E>?M� MH�KB@AM� �*5945*1.8

3&9&1*38.8
 �>=.(*5-&1:8�*):1.8 �E>GMB<�
 �*1*45-7>3*�-*<.99. �EHMB<� ��������������������������������������� ��

�:8EB6�� &EENLMK:MBHG�H?�M:=IHE>�HK:E�LMKN<MNK>L
�NLBG@ 2.*9.&�:2'7&(:1&9&� ������������������������������������������� ��

�:8EB6� �� (>K:MBGBS>=� M:=IHE>� FHNMA� I:KML�� #KHF� E>?M� MH� KB@AM� �*1*45-7>3* -*<.99.
 �(-.82&)*72&

(&7*38��2.*9.&�:2'7&(:1&9& :G= �*234)&(9:1:8�<*&1..� ������������������������������������������������������� ��

�:8EB6��� (-3&39-*8�8:'&++.3:8 :L�>Q:FIE>�H?�:�=B:MHF�<>EE
�:L�L>>G�?KHF��:��@BK=E>�OB>P�:G=��;��O:EO>

OB>P�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�:8EB6� �� *:I� H?� +=NFH� $:F>� />L>KO>� BG=B<:MBG@� MA>� LMN=R� EH<:MBHG� :G=� L:FIEBG@ IHBGML� �F:I

<HFIBE>=�NLBG@�$&0 BG?HKF:MBHG� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�:8EB6��� -AREH@>G>MB<�:LL>LLF>GM�H?�><HFHKIAHEH@B<:E�M:=IHE> @NBE=L�NLBG@�-:KLBFHGR�<KBM>KB:����������� ��



OBB

�:8EB6� �� *HE><NE:K� -AREH@>G>MB<� :G:ERLBL� H?� MA>� :GNK:G� LI><B>L� H?� LHNMA>KG��?KB<:
� NLBG@�*:QBFNF

)BD>EBAHH=�F>MAH= HG�MA>�=:M:�LI><B?B<�FH=>E��+>B
���(NF:K
������������������������������������������ ��

�:8EB6� �� ->K<>GM:@>� H?� :GNK:G� M:=IHE>� LI><B>L� ?KHF� >:<A� ><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=
�PBMABG� >:<A� &2 +

<:M>@HKR������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�:8EB6��
� /:MBHL�H?�?HH=�BM>FL�BG�@NM�<HGM>GML�H?�M:=IHE>L�?KHF�?HNK�@NBE=L��O:EN>L�K>IK>L>GM�:O>K:@>L

?KHF�MAK>>�LI><BF>GL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�:8EB6���� �&1&25-47&�9:7,.)& �E>?M��:G= �&;.(:1&�*7.+:,& �KB@AM� ���������������������������������������������������������� ��

�:8EB6���� �>2'*11& 9:7,.):1&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�:8EB6��� �425-43*2& 5:2.1:2 �E>?M��:G= �.9?8(-.&�&25-.'.& �KB@AM��������������������������������������������������� ��

�:8EB6���� />IK>L>GM:MBO>�;H=R�?HKFL�H?�M:=IHE>L�?KHF�>:<A�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L��������������������������� ��

�:8EB6���� />IK>L>GM:MBHG�H?�)>GMB<�G>DMHGB<�M:=IHE>L��HK:E�=BL<L��(:LLBG:�L>G>@:E>GLBL�� ���������������������� ��

�:8EB6���� />IK>L>GM:MBHG�H?��>GMAB<�IKH?NG=:E�M:=IHE>L��HK:E�=BL<L���9>(-&)*3&�&3(-.*9&*� ����������������� ��

�:8EB6���� />IK>L>GM:MBHG�H?�)>GMHIARMHIABEB<�M:=IHE>L��HK:E�=BL<L���-7>342&39.8�3&9&1*38.8���������������� ��

�(,�+ &%

�AE2D:?>��� 1A>�7>EBGD:�:G=�*:KO:G��������?HKFNE:�FHLM�=B:MHF�BG=B<>L�:K>�;:L>=�HG������������������������� ��

�%%�/,)�*

�>>6HEB6 � l �GNK:G�:<KHGRFL

+23<6��� �GNK:G�LI><B>L�EBLM�:G=�:<KHGRFL

�>>6HEB6 � l "<HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=�<KBM>KB:

+23<6��� %:;BM:M�O:KB:;E>L�<HGLB=>K>=�?HK�MA>�=>EBG>:MBHG�H?�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L�?HK�MA>�:GNK:G

M:=IHE>L�H?�LHNMA>KG��?KB<:G�

+23<6���*HKIAHEH@B<:E�O:KB:;E>L�<HGLB=>K>=�?HK�MA>�=>EBG>:MBHG�H?�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L�?HK�MA>

:GNK:G�M:=IHE>L�H?�LHNMA>KG��?KB<:G�

+23<6�� �>A:OBHNK:E�O:KB:;E>L�<HGLB=>K>=�?HK�MA>�=>EBG>:MBHG�H?�><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L�?HK�MA>�:GNK:G

M:=IHE>L�H?�LHNMA>KG��?KB<:G�

+23<6��� �GNK:G�M:=IHE>L�H?�LHNMA>KG��?KB<:�L�MBF>�MH�F>M:FHKIAHLBL�



OBBB

�>>6HEB6 � l $>G;:GD�BG?HKF:MBHG

+23<6��� &G?HKF:MBHG�HG�MA>�@>G>MB<�L>JN>G<>L H;M:BG>=�?KHF�$>G;:GD�?HK�MA> :GNK:G�LI><B>L�H?�LHNMA>KG

�?KB<:�

+23<6��� $>G>L�:O:BE:;E>�HG�$>G;:GD�?HK�MA>�:GNK:G�LI><B>L�NL>=�BG�MABL�LMN=R

�>>6HEB6 � l �GNK:G�<HGL>KO:MBHG�LM:MNL

+23<6���  HGL>KO:MBHG�LM:MNL�H? MA>�:GNK:GL�H?�LHNMA>KG��?KB<: :L�@BO>G ;R�MA> &GM>KG:MBHG:E�2GBHG�?HK

 HGL>KO:MBHG�H?�+:MNK> �&2 +� K>= EBLM �&2 +
�������

�>>6HEB6 � l 1KHIAB<�=:M:

+23<6��� />E:MBO>�:;NG=:G<>�H?�<HFIHG>GML�?HNG=�BG�MA>�@NM�<HGM>GM�H?�K>IK>L>GM:MBO>L�?KHF�?HNK

><HFHKIAHEH@B<:E�@NBE=L�

�>>6HEB6 � l !B:MHF�=:M:

+23<6��� />E:MBO> :;NG=:G<> H?�=B:MHFL�JN:GMB?B>=�?HK�L:FIE>L�M:D>G�BG�MA>�+=NFH�+:MNK>�/>L>KO>�

�>>6HEB6 � l -KHC><M�>QIHLNK>

��MA 0RFIHLBNF�H?�MA>�%>KI>MHEH@B<:E��LLH<B:MBHG�H?��?KB<:� -K>MHKB:
�0HNMA��?KB<:
������

4:M>K�/>L>:K<A  HFFBLLBHG�-KHC><M�(������


