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Heritage NL 

www.heritagenl.ca 

Heritage Day/Week Proclamation 2021 

WHEREAS, the third Monday in February is recognized 
nationally as Heritage Day; and 

WHEREAS, Heritage Day and Heritage Week are a time to 
reflect on the achievements of past generations and to 
accept responsibi lity for protecting our heritage; and 

WHEREAS, our citizens should be encouraged to celebrate 
Newfoundland and Labrador's uniqueness and to rejoice in 
our heritage and environment; and 

WHEREAS, in 2021 the residents of Newfoundland and 
Labrador will celebrate our rich and diverse heritage. 

THEREFORE, I, ::)';~ f#\,f 5o•)j on 
behalf of the City of Corner Brook do hereby proclaim 
Monday, February 15, 2021 as Heritage Day and 
February 15-21, 2021 as Heritage Week, and call upon all 
citizens to celebrate the richness of our past and the 
promise of our future. 

() Mayor 
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���

����������  ¡¢£�¤¥�¦§�¤̈©



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

�������������

�������� ���!�"�#$���%���&����&��'(��(�)�*�+%,�+-��.����(��#��(*�)�#��)��-+(�-��#��(,�(����)��������+#%�/�+%��(�#+�-�#*��(�,�(-0��!�1&�%������/�(�,�*+%�,��&��'(��(�)��#,�-��,����-&�+%,�-��'2�)�-��-��,��&�$�/�+%,�-+''�(���&��'(��(�)�/��&��)'(���)�#�-����(��+%����#��#,��#��(*�)�#�0���34567855�9:;;476<=�>85?:758�@A�BCDEFG�����&��(�-'�#,�#�-��(��.+-�#�--��/#�(-��#,�����&�-�2��H�BH�FG�/�(��'�-������/&�%��I�BEHFG�&����-��,��&��JKL�'(��(�)�#�������%$�����*��,��&��(�.+-�#�--M��K&�(���(��������%����NO���P��(�-'�#-�-��(�)�.+-�#�--��/#�(-��.�+���&���)'�*�-��#��&��(�.+-�#�--M����-������!�Q���&��NO���P��(�-'�#-�-2�NR�/�(��'�-�������#,��#*%+,�,�.+���(��#���%�)���,��� ��S�TU�VWX�YX�YZ[V\V[]̂_�̀_aY]̀�bcVa�VX�dYae_�fYee_g�hZ[�WYb�Yhe_�[V�c_ea�ijf�Zb_̀b�W][c�\]XV̀�klmnokp�pq�rslt�uqvwx�uqyroyvl�rslok�zqvkylt{�|}nww�n}qvyr�q~�kl�lyvl��vr�rsop�zvpr�prnkrlx{��qkl�o}mqkrnyrwt�qmmqkrvyort�rq�}llr�qrslk�mlqmwl�~kq}�qrslk�uq}}vyorolp��uorolp�qk�àV̂]X�_b���S�T�Yb]_̀�[̀Y]e�Y��_bb���Z̀�ijf�̀_X[Ye���[VZ̀��Z_b[b��YX�XVW�e_Ŷ_��̀V\�VZ̀��̀VX[��VV̀���yq�rknowlkoX��X__�_����S�T�Z̀�cYb_���Yb���VX̂]X�_�b[V̀_�][_\b��d]ee��VY���]̀�e_����S�TUX�̀_Yb_���Ye_b��S�T�̀VZ�c[�\V̀_��Zb[V\_̀b�]X��Z̀]X��XVX�a_Y���Ygb�YX��cVZ̀b���� ����.%$2��#*(��-�,��**�--���(�(�'��(-�/�-��,,(�--�,�)�(���&�#��#*�M�K&�(��/�(��-�)��/&��-��,������������)'�*���&�)����&�(�/�$M����������!�K&�(��/�(���%-��N�#����������P��(�-'�#-�-��-���%%�/- ��S���Zb[V\_̀b��V\aeY]X_��YhVZ[�Y[̂�b�VX�[c_�̀VY����XV[��VeeVW]X��̀Ze_b���0�S�TjVZ̀]b[b�YX��eV�Yeb�cŶ_�bY]��[cY[�[c_g��VX�[�e]�_�[c_�ijf�Y�[]̂][g�ỲVZX��[VWX�YX��ỲVZX��}t��vpoylpp{��qpr�nkl�nmmnwwlx�rsnr��qkylk��kqq��op�mkq}qroy��rsop�nuro�ort{��r�opy r�àV�̀_bb]̂_���
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DESCRIP~ION OF.LAND FOR 
THE CITY OF CORNER BROOK 

near Curling Street, Corner Br ok 

t 
All that piece or parcel of land ly ng northeast of a 

Road Reserve and southwest of the Government f Newfoundland and 
Labrador T'Railway, in the City of Corner Brook, in the Province of 
Newfoundland and Labrador, being further bounded and described as 
follows: 

Beginning at a point on the northeast limit of the 
aforesaid Road Reserve, the said point being the southerly angle 
of the herein described parcel of land, the said angle 
having co-ordinates of North 5,424,505.002 and East 342,139.158; 

RUNNING THENCE from the above described point of 
beginning by land of the Diocesan Synod of Newfoundland, 
north thirty two degrees forty seven minutes twenty six seconds 
east (N 32° 47' 26" E) thirty decimal one eight zero (30.180) 
metres; 

THENCE RUNNING by the southwest limit of the Government 
o£ Newfoundland and Labrador T'Railway, north sixty six degrees two 
minutes twenty four seconds west (N 66° 02' 24" W) fifteen decimal 
two four zero (15.240) metres; 

THENCE RUNNING by land· of  , south 
thirty two degrees thirty five minutes twenty four seconds west 
(S 32° 35' 24 11 W) thi~ty decimal seven nine one (30.791) metres; 

THENCE RUNNING by the northeast lirni t of the 
aforementioned Road Reserve, south sixty eight degrees twenty two 
minutes twenty four seconds east (S 68° 22' 24" E) fifteen decimal 
two four zero (15.240) metres, more of less, to the point of 
beginning; 

Containing an . area of four hundred 
(458) square metres, more or less, and being more 
shown on Yates and Woods Limited drawing no. 
September 24, 2010; 

fifty eight 
particularly 

10352, dated 

All bearings refer to 3° Grid North (NAD 1983) as referred 
to the Transverse Mercator Projection for Newfoundland with the 
Central Meridian at 58° 30' west longitude; 

Yates and Woods Limited 
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CONTROL MONUMENT .......................... . 
CAPPED IRON PIN ............................... . 
FOUfo/0 IRON PIN ............................... .. 

PK NAIL ....................................... .' ....... . 

BOUNDARY LINE ......................... ,. ..... :·. ·., 

POL£ OR LIGHT STANDARD ................ .. 
HYDRANT................................................. ..... 
P£NC£ POST .. .. ........ ... . ............ ... ........ rP • 
PENCE LIN£5 ....................................... -X-X-

GUY WIR£ ................ ........................... 1----

POWf:R-TE:L.£PHON£ 1./Nt:S ................ .. 

£A5tME:NTS ......................................... . 

CE:NTERUNE: -~-

YATES AND 

AREA: 
458 Sq.m.± 

JL 
ll 

DIOCESAN SYNOD OF 
NEWFOUNDLAND 

R£F£RENC~ MONUMENTS : 94G50.36 N 5,424, 762.680 E: 341,285.626 

( COMBINED SCALE FACTOR : 0.999908) 

94G5037 N 5;424,542.058 [ .341,812..7132 

ALL DISTANCE:S SHOWN ARE HORIZONTAL GROUND 
DISTANC[S McASURE:D IN METERS . 

s LTD. 
NEWFOUNDLAND LAND SURVEYORS 

53 CARIBOU ROAD P.O. BOX 434 CORNER BROOK, NL. 

A2H o£3 T£L. 639-9177 E-mail: yatewood@nf.oibn.com 

SURVEY PLAN OF LAND FOR 
THE CITY OF CORNER BROOK , NEAR CURUNG STREET 

CORNER BROOK, DISTRICT OF BAY OF ISLANDS , NL . 

SCALE: 1 : 400 DWG. NO. 10352 DRAWN BY K 8 E DATE: SEPT. 24 , 2010 
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���������	�
������������������� ������������� ��������

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

6786

9:;<=>?�@?ABC�;<B�@C=?DE�FD=>G< HIJK�LM�NO�MPQ



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

� � �� ���������� �!����������� � "�!�����#��$�%�� &������&�
�������� � "�!�����#��$�%�� ��������&�$������ � "�!�����#��$�%�� ���'��������'�����������(��'� � "�!�����#��$�%�� ���������'������������ � "�!�����#��$�%�� ��)��������������*������'���)����	���'�&��(����� � "�!�����#��$�%�� � � "�!�����#��$�%�� ��*���� � "�!�����#��$�%�� 	���'����+��
�����'$����������$����� � "�!�����#��$�%�� ������������ � "�!�����#��$�%�� ���������$��������)����!,�����������-
��+��
����� � "�!�����#��$�%�� ���$������+��
����� � "��.�/0�%���� � � "�!�����#��$�%�� � � "�!�����#��$�%�� � � �� 1����2� � "!�����#��$�������� ���
��2� � "!�����#��$�������� �����'����2� � "!�����#��$�������� ��������3��������������������%4� � "!�����#��$�������� � � ��� � �� 5���+�*�'$�������� � �� 3�676�4� �.�/0�%��� ��8�&� ���.�%���� &6!� .�����%���2����������$� �7��'�	�������������������������������

9:;9

<=>?@AB�CBDEF�>?E�CF@BGH�IG@AJ? KLMN�OP�QR�STU



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

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

4564

789:;<=�>=?@A�9:@�>A;=BC�DB;<E: FGHI�JK�LM�NOP



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

��  ��!�"#��$������� %
��&�!������'�!�#��������(#��� $�!�)�������*�+!����	��!�� $�!�)������,�����	��!��� ��!����������%��-���)���.��!�)���!����
�/������)�!�/��#�/�����!��)����!0�������/�����#&0�������)�����.���������������!��!0�����1��#�����2��������!�������&���.�!/�/�3�456578�9:85�;��!��#�/���������!<�2��!0���������������/�,�������
�����#&������������3�456578�9:85�;��!��#�/���������!<��!�������#��������#���&���.�!�����)����/����������������������)���!0����/���
�!=���������������)�
����!�#���������������������)�!�/��#�/���>�
?@A?

BCDEFGH�IHJKL�DEK�ILFHMN�OMFGPE QRST�UV�WX�YVZ



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

�� ��!�����������"�����!�����#��$����%����&!�������!���������� �'()(*+�,-.*/-(0(1+�'*.2(�.3�4.-5�.-�6(-07�.3�8(3(-(1*(�9�:1+(-�+;+)(�.3�,-.<(*+� �:1+(-�=>0(�.3�+?(�@.17/)+>1+�9�'()(*+�,-.*/-(0(1+�'*.2(�.3�4.-5�.-�6(-07�.3�8(3(-(1*(��� �
ABCA

DEFGHIJ�KJLMN�FGM�KNHJOP�QOHIRG STUV�WX�YZ�[\]



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

���������������� �����!���!�����������
"#$"

%&'()*+�,+-./�'(.�,/)+01�20)*3( 4567�88�9:�;<=



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

�� ������ �������������� ��������!��� �����"�����#������������ ��"����������� #��� � ���������"��$ %��! �!�������"����� ��������"����&������������� ������'��"��"����#������!������&��'(����#������!������)!&*������� �������(���!���� �����������������+��������!&�������������
�������������� #����"�����������"����������"������#����"��� �������!�������� ��"����������� #��� � ���������"��$ %�������� ������'��"��� 	���&! ���������,-���������������� ��������!��� �����"��� ���&! ��������� ��"��� �������!�����.���-��������! �!�������"����� ��������"����&������������� ������'��"��"��	���&! ��������!������&��'(��	���&! ��������!��������"����������"������#�&�� ������&���� ��"�����'���� ���&! ��&����-����������#�&������������ 
������"��� �������!���������������� �������"������������"�����!�"���-�������'� �����!  ������� ������������"���$ %���������"�����!�������������������� #����"�������������� 
���������!�� �����"�� ���&! ��&����-��������������������������"������"���������&�����
���������!������ ��-������� �����������!�� ����� �����������
����� ���������������!���&#���/�� ��������"����� ������(��"�����!�������������������01234565�01�72865436�99�:1�;86�3016�61;0;365�<=>0?6����!������� *����,-�������� ��&
��)� 
����@�� A�B� C������� �
��������D������A��B� ��#�������������������"����'����� �E!� ��������+��� �������(��������������!&�������� � ���&! ��&����-������������� ������'��"��"���� �������(���"����&�� ���&! ������� �����������-������"�������&���"���&#�F
� ��������G�'�!�����������D�& �� �/�� ���! #�H� ���! �!�������"���!������������������������"����������
�������!�"� ������ ���'� ��"����"�����!�����������!  ���&#��"��� �������!�����(��� ��#�����F��� ����A�B� �"���� ������� ����������� ���"����������!������#�&���� ��"��$ %��"��������-������"������� #����������������������)�"��!�����(��A&B� �"��� �������!�������"���� ������&�������������������"��$ %�

IJKI

LMNOPQR�SRTUV�NOU�SVPRWX�YWPQZO [\]̂�_̀�ab�cde



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

���������� ����������������!���������������"�������!�������������"����"����������"�����������"
�����"����"��������������"��#����������!""� ����$��#��� �������������"�������!������!������"������%&�'�(&��'�(� ������"�������"����� �����"��������������!��������������'�(�������)���������� ������"����������	*+,�%--���)./��������� � �������������$�0���������" �����������������"��������"���!01���������"��0�����������"�"�������"������"2��"������������$��"������������$�����!� �"��������"���������� !�&��' (� ��$����������0���� ����������������� �"� �$����"������������"��"�$� �!����� ���
���&����������������������������"�$�'��(� �$���������#��!�������������"���������!� ������"�������!������"�3!��������������"
� �� �"�������������"�������!����������������������!�������"��"�$� �!����� ���
���&��'�(� ������
���������������"�$�����������!�����4*��0���� �0$������"�������!���������������"��������&���'�(� �����"�������!���������������"������$�"�3!�����������$�0���� ��0$������������������"������"������
�����!����"��$�!�� �0$������"�������!�����������$�0��"�����0�$�"�3!�"� ��"������!"�����������������5������"�������!�������$�����&������"�������!��������"����������������
��������������"�$������� �� �����$������"2�"���"
�������������0��������"�� �!� �"��������
����������������&�������
������������
������� � ����"�����$� �!���������"�3!�"� �0$�����������&��'�(� ��������������������0��"������0�������$���$���!������
��� �0$������"�������!��������������$��"�����"���"2����"
�����"��#����������!""� ���"��� $��"""��"����������������6"2��"������������"�������!���������"������0��&��'�(� �����"�������!�������������!0������
���������������������������$�0�������� �� �����������������!"������������"�������!�����������
����0������"�������������"$��"�������"�"������������6"2&��������������2������!�"�����������"��#�"���� �"������� �������������!"��$����������"�������!����� &������"�������!������������"�
�����������"�������"����!"��$��� ��������0����$&��� 6��"�� ���"������������������"�0��!"����������������"�������"���
� ����������"�������!������������0"��������������������������������������� ����!"���"����������"!�������"�������������0��"���"��� �����������$��"2&�

7897

:;<=>?@�A@BCD�<=C�AD>@EF�GE>?H= IJKL�MN�OP�QRS



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

��� �� �!"#�$% $�&#&��'�!"(&�) !(*+#�,-�.'(/#.!(0+�1.'� 20!(�.3���������4�5� �������6�����������7�����86�������8���9���������8�����������9��:�8
����������67�����9����������9�����8������;��4<5� �������8��������=6�8�7�<>��9���8�������6��������9���8�������6�����?������>�������8
�������7@8��������8��������������>�����7�8�������7�7�
���������<6�������7�������������8����7���<�8�������7���6��������7�����7�8��������7���>��9�8�����������9��7������A��B�����8��������9��������;��4�5� ����8����C8������������8�������7����9����8��7�<������8��������7�7������7���>��������>�����6��8���������8�������7�7�6��������������67����C��96�����������������8������7�6�������8��8����7���<���������8��������7�7������C9���
�8����68����7�B��7�����8������9�������8�����9����������7������7�/( #*!+D�� �(./( #*!+D�!��!"#�E (2#�-�.&%+!0.!F�!"#�E (2#�-�.&%+!0.!G&�����>�������8
�������7@8��������768�����9����8�8���������9����8
�����8������>�C�>�8�����7��9�8��;��475� ������8��������8����������7�����7��8��������������6�7�8��9��������������8��������7��8����������8�
��>��������H���:IJ���H����AHK����������8��87�7����8�������<6������7�������<�����7�
�76��������67������ 4�5� �9����7�
�76��?���������778����8������9����6�<�8��4��5� �9����7�
�76��?��8�������������8���9����8��������68��8�8�����6��8����������<�������8�������������4���5� �9����7�
�76��?���������L����L6���8������������8���������6��8������>�����6���4�
5� ����7�����>�����6�<�8���>�<��8��9�8���8���6��8��������7����9����7�
�76����4
5� �9����7�
�76��?�������8�8������<�7��>���8���9�8���<����9�8����8��������4
�5� ���8�������<6���9����7�
�76��?��9����9���8������6��8�9���8>������67�������9>������8��������7���<����>��4
��5� ���8�������<6���9����7�
�76��?���76���������������������8�������8�����>���������6��8�9���8>��4
���5� �9���������������8����<6���9����7�
�76������7�4�L5� �9����7�
�76��?����8�����
��C��8��������� �8���>���7�
�76����C9��9�����7�8����>�8���7�8����>��7������7���8��������7�<>��9���8�������6��������9���8�������6�����?������>�������8
�������7@8��������768�����9����8�8���������9��:�8
�����8������>�C�>�8�����7��9�8��;��4�5� �������8�������9������7�
����7�<���7�6�������7����������8����������67�����9��C8B��876������9���8�������6��������9���8�������6�����?��

MNOM

PQRSTUV�WVXYZ�RSY�WZTV[\�][TÛS _̀ab�cd�ef�ghi
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defg

hijklmnopq	rpslkpj	tuqvw	gedxmgege	yopjjuzpklu{	|}o{~}o{k ����	��	��	���



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

	 !	"#$	%&'()*'$	+$,(-($.'	)*/	0$12$3'	*	,#*.4$	'5	'#$	-056$,'	'()$	&(.$	750	,5.3(8$0*'(5.9	:$;752.8&*.8	*.8	<*=0*850	;(&&	-05)-'&/	(.750)	'#$	%&'()*'$	+$,(-($.'	*,,$-'*.,$	57	32,#	0$12$3'	*3	*--05-0(*'$!		 !	>#52&8	'#$	*--05?$8	-056$,'	3,5-$	=$	,5)-&$'$8	*.8	72.83	0$)*(.	2.23$89	'#$	%&'()*'$	0$,(-($.'	)*/	0$12$3'	'5	2'(&(@$	'#$	72.83	'5	$A'$.8	'#$	*--05?$8	-056$,'!	+$12$3'	*.8	*--05?*&	-05'5,5&	3#*&&	=$	*3	-$0	3$,'(5.	 	B#*.4$	(.	C056$,'	>,5-$!	D!	>20-&23	72.8	,*..5'	=$	'0*.37$00$8	'5	5'#$0	*--05?$8	-056$,'3!	E!	F2.83	;(&&	=$	,5.3(8$0$8	320-&23	5.&/	*7'$0	'#$	50(4(.*&	-056$,'	3,5-$	#*3	=$$.	,5)-&$'$8!		 !	F2.8(.4	=$/5.8	'#$	,200$.'	7(3,*&	/$*0	(3	32=6$,'	'5	*?*(&*=(&('/	57	=284$'*0/	*--05-0(*'(5.3	(.	72'20$	/$*03!	D!	:$;752.8&*.8	*.8	<*=0*850	;(&&	.5'G	*H	-*/	(.'$0$3'	,#*04$3	0$&*'$8	'5	'#$	%&'()*'$	+$,(-($.'	7*(&(.4	'5	)*I$	*	-*/)$.'	'5	$.'('($3	-05?(8(.4	3$0?(,$	50	)*'$0(*&3	'5	'#$	%&'()*'$	+$,(-($.'J	=H	-*/	,*-('*&	,53'3	750	*	C056$,'	2.'(&	'#$	0$12(0$)$.'3	2.8$0	3$,'(5.	 K	LM.?(05.)$.'*&	N33$33)$.'H9	(7	*--&(,*=&$9	*0$9	(.	:$;752.8&*.8	*.8	<*=0*850OP	QRSTSQTU	PVWSPXSYZ	WQ	'#$	$A'$.'	-533(=&$	*'	'#$	8*'$	'#$	,&*()	(3	32=)(''$8!	E!	%&'()*'$	+$,(-($.'	*,I.5;&$84$3	'#*'	:$;752.8&*.8	*.8	<*=0*850	;(&&	.5'	=$	7(.*.,(*&&/	0$3-5.3(=&$	750	*./	(.$&(4(=&$	$A-$.8('20$3	50	,53'	5?$002.3	750	*	C056$,'!	[!	"#$	%&'()*'$	+$,(-($.'	3#*&&	32=)('	)5.'#&/	*--&(,*'(5.	750	-*/)$.'	'#0524#	'#$	\2.(,(-*&	>2--50'	].750)*'(5.	>/3'$)	L\>]>H	;('#	*&&	0$12(0$8	32--50'(.4	(.750)*'(5.!	:$;752.8&*.8	*.8	<*=0*850	;(&&	-05,$33	-*/)$.'	0$12$3'	*.8	0$)('	72.83	(.	*	'()$&/	)*..$0!		 !	"#$	%&'()*'$	+$,(-($.'	3#*&&	*;*08	*&&	,5.'0*,'3	(.	*,,508*.,$	;('#	'#$	\2.(,(-*&('($3	N,'9	 ̂^̂9	50	*./	32,,$3350	&$4(3&*'(5.9	*.8	'#$	C2=&(,	C05,20$)$.'	N,'	DK _9	50	*./	32,,$3350	&$4(3&*'(5.!	

àbc
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�	K	�
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�/�½̀ kĥb���j�b��K�
/��
¼�¾¿À�¿Á¿¾�u--����	K.���JJ
	���¼�������sK	K�
�/��

ÂÃÄÃ

ÅÆÇÈÉÈÊËÌ�ÍÎÇÎÏËÌ�ÐÌÎÉÑÈÒÇ ÓÔÕÖ�×ØÙ�ÚÛ�×ÜÙ



���� ������������	
���������������������� ����������������
�	�
������������� ��� !"#$��%	�����������&'$"��(�������)*��)+),��-��,.�(�������)+),���/��00���1	����
���	��2�/���	��3��0	�2��
��	��	��1����	����3	��4��%	�����������/���5	��������3	
�0	������	0��	�����6�		������1�7������1��	�8��9���3�����������	��1���7�//�
����	��	�����3	��4����/��00��	�:;<"=$:>'$"��3��%	���6������5	��������3	
8���?3�/���7	����/���0	��	2@AB�CD�EDAFGHIJ�KHLMGCHNM�CD�0���3�����5�/��������3��%	����������5	��������3	
8��?3����5�/������	����5	�5�
���/���13���
����������/��00��	��5������O�P�5	����������1	�
�1��
���	�3�������1�7������/��������
��
�������3��7��
���1Q��P����1��	�/�1	�
�1��
���5	��������������3������1�7����7�	5��1������
�0�
�������5�������7����1������3��RDCM�ST�UVHI�BLDGMWW�AWMK�XT�CYM�EHCT�DZ�[C\�]DYFJQ���
��P�1	�/������	��2��3�������1�	����
���������������5��
	�8�9�5��
	��2��������������
��	����������5	���/���/�8�̂_���977��
�̀�9a�b��/������	�_�1��	��.c�̂)a�	0��3������1�7���d��1��	��efgh�i�jklmnop�kq�i�jors�tis�us�vwxkplrokm�ykrw�rk�ilrzkvo{w�ykrwvx�rk�ykrw�us�tioph|���_3	��
��	��1����77�	5���3��5	����������5	�����	7��	����	��1����/��3�����}����
��	��������������	�/�2��3���/7�1���	�������@���//����	0�5	�������1�//����	�1����	����3����������	�8��~���11	�
��1��2��3��3��91������������	����
����
����3�/�/�1��	���77���/��	��������1��	�/�0	���3��1	��1����3�����
���3����������	���3���	11����	����3����+�
�/��0�����3�����������	���/���
��(���3�����/�/��7�����
����3������1�7���d��1��	��91�������������������������������������������������������������������������������

����

�� ¡¢¡£¤¥�¦§ §̈¤¥�©¥§¢ª¡«  ¬®̄�°±°�²³�°́µ



�����������������������	
������������������������������������������
��������
	���������������������������
�����������������������������������������������
���������	���
������������ !�"�#$�%&'()*)+,'--.�*/0�1)*.�+2�1+&,0&�3&++4�5*)-)607�),890&7+,�:+*),;<�9&+=.�:+*),;�',(�'(:',>0�9+--7�2+&�?5,)>)9'-7�0-0>*)+,7@��A--�*/&00�+9*)+,7�'&0�90&?)**0(�+9*)+,7�5,(0&�*/0�B5,)>)9'-�C-0>*)+,�A>*�',(�7*'22�)7�&0>+??0,(),;�*/'*�*/070�+9*)+,7�>+,*),50�*+�D0�5*)-)60(@����!�EF� G�H�)7�'-7+�'�90&?)77)D-0�:+*),;�+9*)+,�5,(0&�*/0�B5,)>)9'-�C-0>*)+,�A>*@��%/)7�+9*)+,�&0I5)&07�*/'*�1+5,>)-�9'77�'�&07+-5*)+,�'5*/+&)6),;�:+*0�D.�?')-@��J*'22�)7�&0>+??0,(),;�1+5,>)-�'99&+:0�*/0�K+*0�D.�B')-�:+*),;�+9*)+,L�&0I5)&),;�'�:+*0&�*+�M!��$�!M�*+�K+*0�D.�?')-@�%/)7�:+*),;�+9*)+,�0,'D-07�'�:+*0&�*+�>'7*�*/0)&�+N,�:+*0�),�*/0�0:0,*�'�:+*0&�)7�5,'D-0�*+�9'&*)>)9'*0�),�),890&7+,�:+*),;�2+&�N/'*0:0&�&0'7+,@��O�P!���"!�QG�#!R�S��"!��!!#�T�M�GH�!M�G�!�P�������Q����$�P!M$U$���HF�GHH�V������WQ!M$���P�������$�SM���SGH@��X*�)7�&0>+??0,(0(�*/'*�9&+=.<�'(:',>0�9+--�',(�X,890&7+,�:+*),;�+9*)+,7�>+,*),50�*+�D0�+220&0(<�),�'(()*)+,�*+�'�:+*0�D.�?')-�+9*)+,�*/'*�(+07�,+*�&0I5)&0�),�90&7+,�>+,*'>*�2+&�N/'*0:0&�&0'7+,@�YM�ZF��������YM�ZF�P������'--+N7�'�:+*0&�*+�'77);,�',+*/0&�&0;)7*0&0(�:+*0&�*+�:+*0�+,�*/0)&�D0/'-2@��%/)7�:+*),;�?0*/+(�/'7�D00,�570(�),�9'7*�0-0>*)+,7L�/+N0:0&�)*�/'7�>/'--0,;07�'7�)*�&0I5)&07�*/0�)?90()*):0�:+*0&[:+*0&�5,'D-0�*+�:+*0\�*+�>+?9-0*0�'�9&+=.�'99-)>'*)+,�',(�'77);,�'�9&+=.�:+*0&�*+�:+*0&�+,�*/0)&�D0/'-2@��C)*/0&�*/0�)?90()*):0�:+*0&�+&�*/0�9&+=.�:+*0&�'-7+�/'7�*+�>+?0�*+�1)*.�]'--�*+�7);,�(+>5?0,*'*)+,�',(�&0>0):0�'�9&+=.�>0&*)2)>'*0@��X2�*/0�9&+=.�:+*0&�&07)(07�),�'�()220&0,*�9+--),;�():)7)+,�*/',�*/0�)?90()*):0�:+*0&�*/0,�*/0�9&+=.�:+*0&�9+*0,*)'--.�/'7�*+�;+�*+�*N+�9+--),;�7*'*)+,7@��A(()*)+,'--.�*/0�9&):'>.�+2�*/0�)?90()*):0�:+*0&�)7�-+7*�'7�*/0.�/':0�*+�'(:)70�*/0�9&+=.�:+*0&�+,�*/0)&�>/+)>0�+2�>',()('*07@��A�:+*0&�>',�'99-.�2+&�'�9&+=.�'99-)>'*)+,�59�*+�̂_̀̀ �9@?@�+,�*/0�('.�)??0()'*0-.�D02+&0�*/0�('.�+2�*/0�0-0>*)+,a��b���$�M!S�RR!�#!#��"G��QM�ZF�P������S�����U!�G$�G�P�������Q�����T�M��"!�cdce�RU��S�QGH�!H!S����a��fg��!h��i!S�����jkflm�QM�P�#!$�G���Q���������!�G�!�QM�ZF�P�������T��"!����!�EF� G�H��Q������$�U��H�n!#a�i�GTT��$�M!S�RR!�#����U��H�n����QM�ZF�P�����m�o#PG�S!�Y�HH�p5&75',*�*+�9&+:)7)+,7�+2�*/0�?5,)>)9'-�0-0>*)+,<�*/0�1)*.�+2�1+&,0&�3&++4�)7�90&?)**0(�*+�/+-(�59�*+�*N+�G#PG�S!�Q�HH$@��q):0,�>/'--0,;07�N)*/�*/0�9',(0?)>�*/0�1)*.�N)--�D0�-+DD.),;�*/0�9&+:),>)'-�;+:0&,?0,*�*+�'?0,(�*/0�B5,)>)9'-�C-0>*)+,�A>*�*+�'--+N�2+&�'(()*)+,'-�'(:',>0�9+--7�('.7@��A,�),>&0'70�),�),890&7+,�:+*),;�('.7�7/+5-(�/0-9�?)*);'*0�7+>)'-�()7*',>0�>+,>0&,7@��i!S�����jkflm�QM�P�#!$�G���Q���������!�G�!�G#PG�S!�Q�HH�P�������T��"!����!�EF� G�H��Q������$�U��H�n!#a��i�GTT��$�M!S�RR!�#����U��H�n����G#PG�S!�Q�HH�P�����a�� �

rsts

uvwxyxz{|�}~w~�{|��|~y�x�w ���������������



������������	�
���������������������������������������� ��!����!����"�#����������$������%���&��!��'��������'��������(� ������� ����)������#����!��#��������*�#�������#���� ��'����)� ��������+���#������*���������*�������� ����)������#��������� �����,��-������'����*���'�!����)���������(���������������������.������� ����)��-��������%��/�����������(������'����������'�����*��!����)�������'����,��-�����'�����#�'������'�!#�������'�����*� ������������&���0� ��#������ �'��0���#������)�,��-�����������#�'��������(��������#�!����10222����������3!�����)��� �������������������45�����6��������������������7��89:�;�����;6��<�=�>��;?�@����� A���� 5�������������/����B���� CDE0222�F�'�!#���������0���'��'���� �����0� �����#�'���������'��#���#����!����� �����G%���#��������������*�CH,22�����&��I����#���J�� �'��� CE20222����#����!�������������!�0����'&0��!#�����#��#K!#�'�������������������L����)��������#� CM0222� L����)��������*�,NO�'��������������#��� ������L��.���#������)��������!��� CM0122� L����)��������*�,PM�'������������!���#��� ������Q#�������������R��� CNE2,22�$���#�������Q#�������������*���-����� CSS0O22�%�*����-�T�U-���'��������!��������'�� �����(������ ������������������������������#�������CM,HO�G-�����������������!�K�'�������*������)��������(���� ��#�����#����#����#������������!������*� ������(���� �����*����� ������������������I,�F��������'���)����������%��/�����������������&����'������#�'��'������� ��������T������#,��J��**���'�)��"��������������� ����)����!��!��� ���#���#�����������##��������'����#�����������������������������)�������#���'!������*��������'��������'���,�V�(� ��0��������&��*�*��!#������������� ���(������.������� ����),�/���������)���'!�������#���� �����)�*��!#!����� ����)���3!������!#���#����'�����+���#����������%��/������*�(�����������������!�����������##��������������!��,��Q##���������� �������� �����������������������#������������/!��'�����W��'�����Q'�,��/�������%������X� ��(�%���*���� Y��(��'&��Z**��������������*��� ���������'�������������(����!�������#��)��������'��� ����)���'������ �������(��������#�����������!��������������*��� �������������*��������#��#�����#����'������� �����*�������������(��'���������������'��*����� �����'�����������#���������)������������������,�[\]̂_̀��abca\d_�e]ff�gah�îjff�k_�a\�]êj]\�af]\l�mĵn�eo]ph�c]̂j\l�mnjdn�ji�acajfakf_�qe�̂]�̂n_�r�eg�̂n_�bah�jgg_bjâ_fh��eo_d_bj\l�_f_d̂j]\�bahs��$�� �����'��*��� ������(���&��(������(�������!��������������#��� ����)���'������(��������# ��'���*�W��'�����Y��� /�������'�����)�#��#����������'����(����)������&����� ����������'�� ����#����!���������,��������B����� �������������#��������#�������������������E2�#�����*��������������������#���#����!���#����
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