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

���� !�

����	��
���"�
��
�
���
����#$%
$���&'�()*)(+)�,-./*�0&'�123456�72-*4.89�5./�0&'�1:)6;)(*9�<)�=)(8)/�5*�5�*4.86)�&'�()*)(+)�,-./�0&'�72-*4.8�1)(+43)*9�4.�5332(/5.3)��$
�����������
����		��
$�����
���	�
���������������>���?./�,-(;:)(@�;:5;�5�.)A�&'�()*)(+)�,-./�0&'�B5*;)�&4+)(*42.9�<)�)*;5<64*:)/�5./��
���������%�����	��������
�����

��%�C����������$��������������$
�����������
����		��
$�����
���	�
���������������>������	��
���"�
��
����	��
������C�$�����
$���C����D�$������$���
��
�������
���
��	�
������������>�������	��
���"�
��
�
���E��$����	�F�����������������
���������������C�����%��
���	�������
���
"�
�������$�
��	��������G�������"��H�
���$����		��
�
��
�������������
$��%���
�$����$��
���%�CI��
������
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A��Bf�g=$07)*/+�./'�'$4*9*/6-�/'9(+*c()*/+�-7(,$�h./'�5/'-#*7<�-$':*,$-<�/'�'*)$-i�*-�+/5�)/�;$�4*0*)$8�)/�+/)�0/'$�)#(+�1>�7$'�,$+)�/.�)/)(4�.4//'�-7(,$�/.�(�+$5�;6*48*+9�/'�-)'6,)6'$�h(-�/77/-$8�)/�(�4*0*)()*/+�)/�/+$�'//0�6+8$'�)#$�$=$07)*/+�*+�)#$�,6''$+)�%&�;3 4(5i��j+�(88*)*/+<�)#$�7'/7/-$8�%&�;3 4(5�5*44�'$.4$,)�%&�$=$07)*/+-�(--/,*()$8�5*)#�-$,/+8�6+*)-�(-�'$k6*'$8�;3�l'/:*+,*(4�4$9*-4()*/+�h*�$��2*44���mi��C+�(++6(4�/7$'()*+9�;689$)�/.�n1>�<����#(8�;$$+�*+*)*(443�$-)*0()$8�./'�)#$�$=*-)*+9�74(,$ /. 5/'-#*7�$=$07)*/+�-)(')*+9�*+�1��o��_#/648�&/6+,*4�(77'/:$�)#$�7'/7/-$8�$=$07)*/+�8$.*+*)*/+<�.6+8*+9�)/�-677/')�)#$�7/4*,3�5*44�+$$8�)/�;$�,/00*))$8�*+�)#$�;689$)-�./'�.*-,(4�3$('�1�1��(+8�/+5('8��2(-$8�/+�,6''$+)�$-)*0()$-<�)#$�9'(+)�'$k6*'$8�)/�/..-$)�8$:$4/70$+)�,#('9$-�'$:$+6$�4/--�'$-64)*+9�.'/0�)#$�$=7(+8$8�$=$07)*/+�*-�./'$,(-)$8�)/�;$�(77'/=*0()$43�n>��<����7$'�3$('���������
���
���	A�A
A��p�ZqQJNrEYa�QH̀I]HREq�SE�YEsGIEY�Jq�JPJTQREIQq�JIY�Z;(,̂ )/ SJNra�QH̀I]HREq�SE�NJQEFHTGtEY�Jq�ZHQ]ET�TEqGYEIQGJKab��u]Gq�JPPTHJN]�Gq�,/+-*-)$+)�5*)#�)#$�5(3�)#()�_)()*-)*,-�&(+(8(�8$.*+$-�)#$-$�6+*)-���������A
A�������A
�vA�A
f�./'�(�'$-*8$+)*(4�;6*48*+9<�)#$�,'$8*)�*-�(:(*4(;4$�5*)#*+�>�3$('-�.'/0�)#$�8()$�)#$�8$0/4*)*/+�7$'0*)�5(-�*--6$8w�./'�8$0/4*)*/+�/.�+/+ '$-*8$+)*(4�;6*48*+9-x-)'6,)6'$-<�)#$�,'$8*)�*-�(:(*4(;4$�5*)#*+����3$('-�.'/0�)#$�8()$�)#$�8$0/4*)*/+�7$'0*)�5(-�*--6$8��j+�.6')#$'�,/+-*8$'*+9�)#*-�7/4*,3�(.)$'�)#$�%&�76;4*,�0$$)*+9<�(�)'(+-*)*/+(4�7'/:*-*/+�#(-�;$$+�*+,468$8�*+�)#$�8'(.)�%&�23 4(5�)/�(44/5�./'�8$0/4*)*/+�7$'0*)-�*--6$8�7'*/'�)/�)#$�$..$,)*:$�8()$�/.�)#$�23 4(5�)/�;$9*+�)#$�)*0$�4*0*)�/+�)#$�8(3�)#$�23 4(5�*-�$..$,)*:$����y���B
�A�����	A�A
A��f�"#$�8$.*+*)*/+�*-�'$.*+$8�;3�'$0/:*+9�Q]E�̀HTY�ZTJ̀a�sTHR�Q]E�QETR�ZPTHYMNGIF�HT�PTHNEqqGIF�Hs�TJ̀�FHHYqa�GI�HTYET�)/�'$.4$,)�)#$�,#(+9*+9�+()6'$�/.�0(+6.(,)6'*+9w�*+�(88*)*/+<�,(++(;*-�9'/5*+9<�7'/,$--*+9<�(+8�7(,̂(9*+9�('$�$=,468$8�.'/0�)#$�8$.*+*)*/+�/.�(9'*,64)6'(4�6-$-<�(-�)#$-$�('$�7'/7/-$8�)/�;$�8$.*+$8�(-�*+86-)'*(4�������?�z
����@��A�A�B��������BA����
A��B�� A?����BA����
A����	����������A	A������������
�������B��� "#$�{|�}~��'$k6*'$-�)#()�&/6+,*4�06-)�,/+-*8$'�('$(�'()$-�;$./'$�*074$0$+)*+9�(�+$5�%&�;3 4(5���C+(43-*-�5(-�6+8$')(̂$+�)/�(44/5�,/+-*8$'()*/+�/.�)#$�6-$�/.�('$(�'()*+9�)$,#+*k6$-�./'�)#*-�%&�23 4(5�678()$��"#*-�*-�(-�'$7/')$8�*+�(�'$7/')�)*)4$8�Z�GIJINGJK��HKGN��JIY�uEN]IGNJK��IPMQq�sHT�UXV���TH̀Q]��JqEY�[E\EKHPREIQ�L]JTFEq�23 KJ̀ ��PYJQEa�Q]JQ�̀Jq�TENEG\EY�S��LHMINGK�HI��NQHSET�U�W�1�����



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

���� !�

�"#�$%&'&(#)�#*&�+&,-.(/'�01 234�56789:;<�=76�43>;6�3?:�43<>;43>;6�<;689@;<�7?�3�43>;6�3?:�43<>;43>;6�<;689@;�36;3�A3<9<���B;;2�C;D97?32�B729@;�9<�56789:;:�=76�>E;�F9>9;<�7=�G63H5>7?�3?:�I9<<9<<3JD3�4E;6;3<�K�B�B��9<�56789:;:�=76�>E;�L74?�7=�F32;:7?���M22�7>E;6�C;D97?32�<;689@;<�36;�6;@78;6;:�7?�3�J?9=76HN�C;D97? 49:;�A3<9<���� OOP����Q�
���R
�S�
��T��O�����K?�U3?J36V��N�W�W�N�@E3?D;<�>7�>E;�XY�Z[\�@3H;�9?>7�=76@;��]?�6;<57?:9?D�>7�>E;�6;̂J96;H;?><�7=�>E;�J5:3>;:�XY�Z[\N�C;D97?32�F7J?@92�355678;:�>E;�_;8;275H;?>�FE36D;�]?>;6;<>�C3>;�B729@V�9?�UJ2V�W�W����LE9<�5729@V�35529;<�>7�:;8;275H;?>�35529@3>97?<�>E3>�36;�;29D9A2;�=76�>E;�6;DJ23>;:�:;8;275H;?>�@E36D;<�=6;;̀;�3?:a76�:;8;275H;?>�@E36D;<�:;=;6632�56789:;:�J?:;6�b;@>97?�Wc���3?:�b;@>97?�Wc�W�7=�>E;�XY�Z[\��LE;�5729@V�;<>3A29<E;<�3�=63H;476d�>E3>�39H<�>7�<>69d;�3�A323?@;�A;>4;;?�H9>9D3>9?D�=9?3?@932�69<d<�3<<7@93>;:�49>E�<;689@9?D�D674>E�4E92;�567H7>9?D�3?�9?@6;3<;�9?�>E;�<J552V�7=�3==76:3A2;�E7J<9?D����M<�3�536>�7=�>E;�W�W��_F�GV 234�6;89;4N�<>3==�E38;�6;89;4;:�>E;�_F�]?>;6;<>�C3>;�B729@V�3?:�:7�?7>�6;@7HH;?:�3H;?:H;?><�>7�>E;�56;897J<2V�355678;:�9?>;6;<>�63>;<���C;D97?32�<>3==�4922�@7?>9?J;�>7�@7223A763>;�49>E�27@32�HJ?9@95329>9;<�>7�9H52;H;?>�>E;�_F�]?>;6;<>�C3>;�B729@V�3?:�>7�;?E3?@;�>E;�:;8;275H;?>�@E36D;<�@722;@>97?�567@;<<;<����OOOP�e���������O��R�T��O���� b7H;�7=�>E;�?;;:�=76�<;689@;<�D;?;63>;:�AV�3::9>97?32�:;8;275H;?>�@7?<9<><�7=�?;;:�=76�27@32�<;689@;<�6;23>;:�>7�3�523?�7=�<JA:989<97?���f7@32�<;689@;<�4922�A;�6;̂J96;:�3<�3�@7?:9>97?�7=�<JA:989<97?�3D6;;H;?><�76�@7?<;?>�@7?:9>97?<��LE;�C;D97?�7=�B;;2�=72274<�DJ9:;29?;<�3?:�;g9<>9?D�563@>9@;<�>7�<J5576>�H3d9?D�:;>;6H9?3>97?�7=�4E9@E�9?=63<>6J@>J6;�47J2:�A;�@7?<9:;6;:�_F�;29D9A2;�8;6<J<�4E3>�47J2:�A;�@7?<9:;6;:�>E;�6;<57?<9A929>V�7=�9?:989:J32�:;8;275;6<�3<�27@32�<;689@;<���M<�3�536>�7=�>E;�W�W��_F�GV f34�J5:3>;�>E;�C;D97?�E3<�=76H329̀;:�3�f7@32�b;689@;�B729@V�355;?:;:�3<�M55;?:9g�]]���LE;�f7@32�b;689@;�B729@V�:7;<�?7>�56757<;�3?V�<JA<>3?>98;�@E3?D;<�=67H�@J66;?>�563@>9@;�3>�>E;�C;D97?���O�P�h		��
O�����
���	���������������Q���iO���T���ORO����LE;�:63=>�_;8;275H;?>�FE36D;<�GV 234�6;2;3<;:�7?�b;5>;HA;6��jN�W�W��56757<;:�>7�<;>�>E;�;==;@>98;�:3>;�7=�>E;�?;4�GV 234�3<�U3?J36V��N�W�W���b9?@;�>E;�5JA29@�H;;>9?DN�=;;:A3@d��E3<�A;;?�6;@;98;:�<JDD;<>9?D��>E3>�>E;�GV 234�@7H;�9?>7�=76@;�3>�3�23>;6�:3>;�>E3>�9<�@27<;6�>7�>E;�GV 234�;g596V�:3>;�7=�U3?J36V�WkN�W�W��@9>9?D�>E3>�6;3:9?;<<�>7�:634�AJ92:9?D�5;6H9><�E3<�57>;?>9322V�A;;?�3:8;6<;2V�3==;@>;:�AV�>E;�53?:;H9@��b>3==�6;89;4;:�>E9<�3?:�6;@7HH;?:�>E3>�>E;�;==;@>98;�:3>;�7=�>E;�W�W��_F�GV 234�A;�U3?J36V�WWN�W�W���bE9=>9?D�>E;�:3>;�4922�;3<;�27@32�HJ?9@9532�3:H9?9<>63>97?�7=�>E;�5;6H9>>9?D�567@;<<�9?�3?:�367J?:�>E;�AJ<V�E729:3V�<;3<7?�����LE;�:63=>�:;8;275H;?>�@E36D;<�AV 234�56757<;:�>E3>�>E;�A9 3??J32�9?:;g9?D�7=�>E;�:;8;275H;?>�@E36D;�@7HH;?@;�7?�l;A6J36V��N�W�W��4E9@E�9<�9?�29?;�49>E�>E;�@J66;?>�563@>9@;���m9>E�>E;�?;4�;==;@>98;�:3>;�7=�>E;�W�W��AV 234�n9�;��U3?J36V�WWN�W�W�o�7@@J669?D�7?2V�>47�4;;d<�56976�>7�l;A6J36V��N�W�W�N�C;D97?32�<>3==�6;@7HH;?:�6;89<9?D�>E;�=96<>�9?:;g�:3>;�9?�>E;�56757<;:�W�W��AV 234�>7�7@@J6�7?�MJDJ<>��<>N�



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

���� !�

"�"���#$%�&%'%()*+%,-�.$/01%2�34((�.),-4,5%�-)�6%�4,&%7%&�2%+4 /,,5/((8�9)0�-$%�(49%�)9�-$%�:;�<8 (/3�34-$�-$%�6/2%�4,&%7�'/(5%�6%4,1�-$/-�4,�%99%.-�),�=5152-��>�"�"���#$42�3)5(&�$%(*�(%22%,�-$%�/&+4,42-0/-4'%�.),9524),�/22).4/-%&�34-$�-$%�*)2-4,1�)9�-$%�,%3�2.$%&5(%�)9�4,&%7%&�0/-%2�/,&�34((�/(2)�*0)'4&%�&%'%()*%02�/,&�654(&%02�247�+),-$2�)9�.)2-�.%0-/4,-8�3$4(%�-$%8�/&?52-�-)�/,�5*&/-%&�&%'%()*+%,-�.$/01%�68 (/3�����@A�B��CD�A�E@�FACD���� �G�A���H��
H��I�
��
���J�����KLM�C		H�H���J����@��H�������N���
��O��������
�J�������� P,�=5152-�"!>�"�"�>�-$%�Q0)'4,.%�0%(%/2%&�/�,%3�+/0R%- 6/2%&�(/,&�,%%&2�/22%22+%,-�+%-$)&)()18�/,&�,%3�S0)3-$�Q(/,�T.$%&5(%�U�*)*5(/-4),�/,&�%+*()8+%,-�9)0%./2-��#$%�Q0)'4,.4/(�&).5+%,-2�%7-%,&�-$%�*(/,,4,1�$)04V),�90)+�"�W��-)�"�X��/,&�/&&�/,�/&&4-4),/(�U��>����*%)*(%�/,&����>����?)62�-)�6%�/..)++)&/-%&�4,�Q%%(����T-/99�$/'%�6%15,�3)0R4,1�34-$�-$%�()./(�+5,4.4*/(4-4%2�-)�654(&�),�-$%�3)0R�.)+*(%-%&�-)�&/-%�-)�5*&/-%�-$%�+5,4.4*/(�/(()./-4),�/,&�(/,&�,%%&2�/22%22+%,->�-)�&%+),2-0/-%�.),9)0+4-8�34-$�-$%�S0)3-$�Q(/,�/,&�5,&%0-/R%�./*4-/(�*(/,,4,1�-)�"�X���#$42�.)((/6)0/-4),�34((�%7*()0%�-$%�94,/,.4/(�4+*/.-2�)9�'/04)52�10)3-$�/225+*-4),2�-)�25**)0-�/�0%.)++%,&%&�&40%.-4),�9)0�/..)++)&/-4,1�10)3-$>�4,.(5&4,1�-$0)51$�4,-%,2494./-4),�/,&�2%--(%+%,-�/0%/�6)5,&/08�%7*/,24),��Y50-$%0>�-$%�)5-.)+%2�34((�*0)'4&%�4,*5-�4,-)�-$%�,%7-�0)5,&�)9�4,90/2-05.-50%�./*4-/(�*(/,2�4,.(5&4,1�-4+4,1�/,&�*$/24,1�)9�4,90/2-05.-50%�-)�+%%-�%7*%.-%&�10)3-$�&%+/,&2����:504,1�-$42�,%7-�2-/1%�)9�3)0R>�-$%0%�42�/�042R�-$/-�4,90/2-05.-50%�/,&�./*/.4-8�,%%&2�34((�2$49-���Z)3%'%0>�-$%�9)0%./2-�52%&�9)0�-$%�&%'%()*+%,-�)9�-$%�*0%2%,-�:;�</.R10)5,&�T-5&8�0%*0%2%,-2�-$%�6%2-�4,9)0+/-4),�/'/4(/6(%�9)0�-$42�*50*)2%>�/-�-$42�-4+%��S4'%,�-$%�(%142(/-4'%�-4+%�.),2-0/4,-2�-)�0%,%3�-$%�:;�<8 (/3>�4-�42�*05&%,-�-$/-�;)5,.4(�*0).%%&�-)�5*&/-%�-$%�<8 (/3�-)�%,250%�-$%�[%14),�)9�Q%%(�42�/6(%�-)�0%.)'%0�.)2-2�/22).4/-%&�34-$�10)3-$�-)�"�W�����\]̂__�̀abc̀]d�]c�ecfghij�cg�̂g�̂ggf̂j�k̂did�]c�b̀adag]�]la�manicgod�ǹcp]l�q̂ ĝnaqag]�/,&�&%'%()*+%,-�.$/01%�*%09)0+/,.%��T$)5(&�/�,%%&�6%�4&%,-494%&�-)�.),&5.-�-$%�,%7-�:;�6/.R10)5,&�T-5&8�2)),%0�-$/,�-$%�)0&4,/08�X 8%/0�%7*408�-4+%>�/�0%*)0-�-)�-$42�%99%.-�34((�6%�60)51$-�-)�;)5,.4(�9)0�.),24&%0/-4),����� rG�sH����H���@HI��O��������
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�������A��A����������
�!�������A���!�����$�"���
@�!�"����#���"�
������"����������#���B�����
�������D��I����"�������������������"�������������A���!���������D��I���������C!���$���A���!�������������@�"E�����""�A��������
@��#����$�
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u[XXY j_]Ẁa�ved̀Xo[ee[k�a]�b

d̂hadV�w]e�xac[ey�sẀkXz
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opqorost



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

������ �!�"���#$��%��&#� �'$����(�)*��+,-.%%/-0101�23-4%5�6�-.%%/�2%7%/�5'% ��38�69%��:�#;96�< )�=�<)>*)�#?�

@*A*:*� @ ��6$��A< $#$5�/�:��6)�@*.*"*� @BB$#$�/�./� �"'% )'% ��@*�4%9*� @ ��6$��4%9</��$� �.*+*C*� .%�;�+�<6�C�#��6��.*@*"*� .6�7$ #$�/�@BB% #%��"#��.*.*D*� .%6�� ��5%6�< $��4*@*.*"*� 4%9$� �/�@BB$#$�/�./� �"'% )'% ��4*@*�*� 4$98���B���>�=*2*&*� =$ 9/%�)%��#8%)�%E<$7�/% ��=*2*D*� =$ 9/%�)%��#8%)�< $��=*F*2*� =�� )�6)�26�G$ 9�=*�*A*� =��6'G��%6�'� �9%'% ���E*B�*� �E<�6%�B�����E*'*�� �E<�6%�'%�6%�F*"*3*� F6� �5�6���$� �"���#$��$� ��B�3� �)��F*2*=*� F6� �5�6���$� �2%7%/�5'% ��=�6��%9>��*�*F*C*�� ����%G��%6��6%��'% ��B�#$/$�$%���

HIIJKLMN�O�HIIPQRST�QU�VWJ�XYXY�ZJRJTQI[JKV�\WSP]J�̂S_̀]PQaKL�bVaLc�SKL�̂cdTSe

fghfifjj



�

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

-./-0-12



�

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

'�
$�����%$����&�(��) ������������������ ������������������ ��������������� ��!���*����+�"�
#!��$���%�$�&�,���� ����!������-$��
������&��,��������.$�����/&�� ��������������� ��!���	
�0�(112�*����	�+���) ���������� ���/�����������������

�����
��3�� �� ����� �����!&���.$�����$������ ������	���) ��
����������
�$���� ��,����3��!��4�� ������(�5�6������3��,�� ����!�����������.$����������,�� ��	
�7�4�� ��������5������3��,������������������
�����,�� ����!���7�4�� ������8�5�%$����&��,�� ���������������������9������������!��3� �,���
�����,���� ����!���7��4�� ������:�5�	�����
 ����
��
$�����!�� ������7�4�� ������;�5������3��,� ������
��������
����������������������,�
�������,�,$�$���
���������.$�����������������
��!��3� ����������������$
��������������
������7�4�� ������<�5����
$��������,�� �������7�4�� ������2�5����������
&���
������������������$���7�����4�� ������=�5�"&9��3����������������������������������,���� ����
����&��,�!��3� 9��������
��������'������$����,������3���������������) ������	������ ������$���&�/����������
������ ����
 ��!�����) ����� �����!&����������������� ������:7���������,�����$����&�������������/���3��(+�>�����,&����$��0��&���������
�������,�!��3� 7��+�>�����,&������
��!�����������

���������!��3� 7�8+�>�����,&�
�������
���������������������
������������ �������7�:+����$
���4�������0��$/������������� ���
�����/$�����7�4�"���,�������'�����!������������7�4�%���$���&�(�?����$
�����*��,�������
��+7�4�	��$��������'
�����,�(�9&���� ������
��������
��
��
$������7�4��������������,$����*3 ���������
�/��+7�

@AABCDEF�G�@AAHIJKL�IM�NOB�PQPQ�RBJBLIASBCN�TOKHUB�VKWXUHIYCD�ZNYD[�KCD�V[\LK]

_̂̂̀ âbc
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����&�������RS��TUVW�XVY�Z[\]̂_�̀aRb�cdd_UeVY�c�f�ghi_eĵ_k�R�Wilmjni�op�q�+"��&������)�*� ��"����#����K����� �!���* ����"����#�����*��������r�'�.�'
��� ���-:��	��� �!��&��(����
&����.��"��������������&����������,�����&����,�����������#�����������,(��"����#�����*�������q�$���������"���,�!�.��"�����#��� ��L�������9-M�"�&��"����# �K�"�*� �
�������
��� ������*���"�&���#�&������)��*���� �)������(�-;Q��� #����� �������Ls8N���t�*��M.��;Q���������� �������L�t&������� �������"���8N���t�*��M.���Q����#����������������
"���&�����������Q���K�"�������uS��v_mnl\diVh�wmh\WVmU�mx�y_kVe_UWV\̂�z_{_̂md|_UW�Z[\]̂_�̀aub�cdd_UeVY�c�f�ghi_eĵ_k�u\�\Ue�u]p��q�+�,������.�+�,�����������'
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|}~|�|��



�

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

*+,-./01-2�/3�4561718+9�:-0;17-2�� <91.1=191,>�3/0�?679521/6�16�,@-�AB*B�*+9759+,1/6� :-0;17-�*/C8/6-6,2� 4+D1C5C�E/,-6,1+9�AB*B�F-7/;-0>G�H�����&I��
��� %�� J���J���K���K���J���J���J����J�����L���L��
��M�N ������!�"�
���M���O�
������������P�"� �� ��������O ��� &
�& ����Q�R&��
������� %��#����
���������� �����R&��
������� %��#����
������&���� ���S��� %��J� �����T�������#����
%M���T������� ��&���(�!�"�
�������U&����������V��������W��� �!�"�
�������U&���������X�Y�  ������Z�	� �� ��

M���M����Z���Z��M���M���M����M����Z��Z��Q��'�� �W��� �� ����#���������� ���'� !�
��� �L����L���L�� Q�M�R����
"������������ ����#���� � &�%��Q����"������
����
������Q�Q����������L���������������� M����M���M������Y� ��� ���
�����'� !�
��� �L���L���L�� ��M�Y� ���������������Y� ���&��� �[��� ��������� ��
&��!�"�
�������Q�'������U&�����������#�� � M���M����M���S��P&���� ���
 �������'� !�
���\������� %������P����'��
�]� �̂���#�I�����L����L���L����L����L��
S�M�	
U&���������O������O� ��� %�[�W�������������'�	���S�����!����������O�� ����&��
������� %��S�Q���!����������O����� �
���� %��S�����!����������O��&��
�����W������ %��S�S���!����������O����
�����& ������� %��S�T��� %�� �����#����
%������(� ���

���Z���Z���Z���Z��Z���MW��"�V_�(�� ���O��������̀������ 
����#������� !�
��
������������W"�
"������ ��������
���&�� ��U&��������)
�&�����" �&#"�&��

abbcdefg�h�abbijklm�jn�opc�qrqr�sckcmjbtcdo�uplivc�wlxyvijzde�{oze|�lde�w|}ml~

��������



�

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

+,-./012.3�04�5672829,:�;.1<28.3�� =:2/2>2:2-?�401�@78:63207�27�-A.�BC+C�+,:86:,-207� ;.1<28.�+0D907.7-3� 5,E2D6D�F0-.7-2,:�BC+C�G.80<.1?H�I�J��K����!���
!�������(�!"�
��� �L���L�� J�M�	!����N������!� ����N�O�������O�
�������N�
���'���)�
���!��N���
��P��
�'���$�����Q�J�����
!�������"�#�
���������R'� �����M� S��S��T����U!�!)�(�!"�
��� �L����L���L�� T�M��'U��
���U!�!)�� �
��P��
���O'!���'!�������R'� ����Q�T�����U!�!)�"�#�
���V�T�W���U!�!)�����!����� �S��S��S��X����
�!�
�����Y�!�(�!"�
���� K����$�U���K����$�U���K����$�U��� X�M���
�!�
����'U���������X�����
�!�
�������!�U'������)�����X�W���
�!�
����)�����!�����$����
&� ������S���!�"�������O��'��'!��N����!�������������Z�'!����[�
���������������"�����������!��� K����$�U���K����$�U��� S�M��'��'!���� �
��P��$���!��$����!���N��'��'��������#���!��Q�S���Z�'!����O�
������������
��"�������
���!��� ����M��������Y���!�(�!"�
���� \���\���]�� M��M�Z!�������� ������M����(�Y�$���!'�&��M��W���
����)������ M���M�����MM������!�('  �)�(�!"�
��� \���\���]�� MM�M�Z!�������� ������MM�������!�U'������)������MM�W���
����)������ M���M�����M����������̂��$������(�!"�
��� K����$�U����K����$�U����\���\��� M��M�����O����
����
����N��!���O�!�"�#�
���������R'� �����M���������O�����������#�!���� �����O�
��������M��W���������"�!�����O�
��������M������������"�!�����"�#�
���������R'� ������ ������S���S���M��!�"��
��!�
����)� ������%����MST�P)������U�� !�
������Q�Y#�
#�Y����!���"���#��M�_��������!)����'
�������['!�#�!N� �!&��$�������! �!���P��#�!��#����������!������$���Q�Y����U�
���������$�U�����!"�
�����Y��#�T̀�)��!���O�������

abbcdefg�h�abbijklm�jn�opc�qrqr�sckcmjbtcdo�uplivc�wlxyvijzde�{oze|�lde�w|}ml~

��������



�

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

+,-./012.3�04�5672829,:�;.1<28.3�� =:2/2>2:2-?�401�@78:63207�27�-A.�BC+C�+,:86:,-207� ;.1<28.�+0D907.7-3� 5,E2D6D�F0-.7-2,:�BC+C�G.80<.1?H�I�JK������
��(�!"�
��� L���L���L��� JK�J�����
������
#������JK�������
��!�����$����
&�J�JK�K�(������M'� ���������$��!� J���J���J���J������$�N�!����!�� L���L��� J��J����$�N�!����!��� �
��J����O�#�
����� P��P��JQ���#������!�������!�)�L��!��(�!"�
��� R��R�� JQ�J��#����
�!��� �
��JQ���O�#�
����� P��P��J����'S��
������#� L���L��� J��J������#��� �!������� �
��J����������#��� �!������"�#�
����� P��P��JT����'���$�(�!"�
��� L��� JT�J��(�
������'���$�� �
��JT���(#����!�� P��P��JU���!�"��
����VWW��
���	
��X��V�	�Y� �Z�� JU�J����V�	��� �
�� P��������!�����
�� L���L��� ���J���!�����
����������� �
�������O�#�
����� P��P���J����� ������!�"������ [����$�S��� �J�J���� �����
� �����
���!�S'������ �������!�"�������W�����M'�!��!��W�!��#������!���	�������!�������W�\'��
� ������������	!���\'��
� ���%��!��� [����$�S���[����$�S���[����$�S��� ���J�VWW�
��� �
��������VWW�
��W'!���'!�����K���� '��!��M'� ������ ������
�J��!�"��
��!�
����)� ������%����JPT�X)������S�� !�
������Y�]#�
#�]����!���"���#��J�̂ ��������!)����'
�������_'!�#�!̀� �!&��$�������! �!���X��#�!��#����������!������$���Y�]����S�
���������$�S�����!"�
���J�]��#�Ta�)��!���W�������

bccdefgh�i�bccjklmn�ko�pqd�rsrs�tdldnkcudep�vqmjwd�xmyzwjk{ef�|p{f}�mef�x}~nm�

��������



�

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

+,-./012.3�04�5672829,:�;.1<28.3�� =:2/2>2:2-?�401�@78:63207�27�-A.�BC+C�+,:86:,-207� ;.1<28.�+0D907.7-3� 5,E2D6D�F0-.7-2,:�BC+C�G.80<.1?H�I��J��K�#�!�(�!"�
��� L�����������L���
�J�M��!�N�#�(�'��������!�� �
��������$�O�����!"�
�����
�'���$��#�������
����
�����N��#��
P'�!��$�O'�����$�Q�!�����$����
&Q�����!����������P'� ����Q������� !�"��$�����J�����R�
�������Q���
�'���$��#�������O�
&$!�'�����'�)�
������J���S���!�����������)�O�!!�N������ �)�R�!�$!�N�#�!�������
� ����� ��M�����M����TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�M��!�"��
��!�
����)� ������%����MU��V)������O�� !�
������W�N#�
#�N����!���"���#��M�X��������!)����'
�������Y'!�#�!Q� �!&��$�������! �!���V��#�!��#����������!������$���W�N����O�
���������$�O�����!"�
����N��#����Z�)��!���R�������J����� �!
����$�������!"�
��
�� ���������N#�
#���� �!������[C[�\08,:�;.1<28.�F0:28?�(�����R��#�������R�!���!"�
���$���!�����O)��������������"��� �����
���������R���
�����!"�
���!������������ �����R��'O��"��������	���'
#Q��#�)�N����O��!�P'�!��������
����������R��'O��"�������$!���������!�
�������
�����������[C]�+,92-,:�̂01.8,3-���!�$!� #����R��'O��
�����_�VMW��R��#������	��!�P'�!����#���̀�#��
� �����
�������
����!)�ab�cdbefgh�aih�fjkdhlmhg�mhdefkhm�noma�ph�hmafnlahgqr��sih�tka�ubhm�bj�ab�dhvofdh�awb� ���������
����!��'
�����������#����$'�������������'���#��N�)����N#�
#��'
#�
������!�����O�� !����������x#����!�P'�!��������!���'�������O���N��

yzz{|}~����yzz�����������{�������{�{��z�{|�������{���������|}����}���|}�������

��������



�

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

+#����������������"��"��
� �����
�����$��,��#����
!��������!"�
������
'������-�"����+#�����������
�����$��
�'��� !�.�
����!��#�� !�"�������,���!"�
��'����/��� �����$����#�0���
#���!"�
��#���-�������!�������+#��
� �����
�������
�'�����1�
���������
2'�!��������!��������!�����#�!����3��
�'���$��������#��������!���14�-1�
���������� !�"������4�
1�
���������
2'�!�/������/�
����!'
���!��� !�"��-'�����$��������!'
�'!��4��1�
���������
2'�!�/��������!��� !�"��,�
�������/���
�'���$�!�����$����
&�30��#���'��,'����,���,�5��!���!��)��!�1/�,'!���'!�������2'� �����3��#�!��#���
�� '��!��2'� ����1/�����!������
2'�!���,�!���-!�!)�
�!
'������/�!�,�!��
���!���,�!������� '! ����4��1�����!�����������)�-�!!�0������ �)�,�!��#���-�"��!�,�!��
���
�����3�������-��
#�!$��14�,1�
��������'���!��&����'��������
����
�����0��#��#���-�"��!�,�!��
��������!�4�����$1�
������,��#�������-�
&$!�'�����'�)��6���!��!�,�!������
!�������������,�!���!"�
�����-����
�'��������#�������
��
'������/���$������'�
����'���7897:;<=�>???<@;<�7<�78<=89A�<B�=8ACD=�<@;���'
#������
!�������������E7FF�G=�H=<I�J�'-��
�����K�3L1�M1���+#���
���-��������,��#����
!����������!"�
��,�!��� �!���,�����'�
����  !�"���N,,�
��������/�
� �����,�!�
�����!�������!��* !��������,��#�������������,���'�
���3N����$����OP����
�����M1���+#��
� ����� !�$!���
���������#�!����!�,��
����#����$���QA�;RRDBS=9�;89�RDBRBA=9�:;R7<;F�GC9T=<A�;89�H;A<=D�A=DS7:78TU8==9A�A<C97=A?�VWX�YZ[\]̂[_]�̀a�bZ[cd]e�(�
������/� �!�$!� #�K/��,�N����$����OP������
������#����������-�
&$!�'�����'�)��'���A=<�BC<�><@=�=A<7H;<=9�"��'���,�
!�������#����!��-���$�
�!!����,�!0�!��!������$�����#��A=DS7:=?I��('-��
�����L5/� �!�$!� #��/�Bf�<@=�A;H=�g=TCF;<7B8�7897:;<=A�<@;<�>???<@=�S;FC=�Bf�<@=�:D=97<�:;88B<�G=�D=:BS=D=9�fDBH�fC<CD=�h?i?AjI�7f�<@��
!����� �!�����������������$�-�����!"�
����+#����� ������#�����
!�����,�!����$�-�����!"�
���
���-��!�
�"�!���,!���,'�'!����������	����!��'��/��#��� !�"�������#�'���-�����������#��
��
'������/�����!��!�����"������,'����$��#�!�,����0��#�!�� �
�����,'�'!����!"�
����������+#�!���!������'��������$�
!������-��$���������
�'��������#�������
��
'���������

kllmnopq�r�kllstuvw�tx�yzm�{|{|�}mumwtl~mny��zvs�m��v���st�no��y�o��vno����wv�

��������



�

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

+,-�./012034�5616786�9:3;1�(�
�����<=��>��#������	����������#����?@AB�CDEBF�GE�H�IBJBIKB�LMEN�BJOHPQGJABN�LDI�H�JBIKGRB�CHF�PB�JSBEO�DEQF�>�!�
� �����
���������!������'���!� �!�$!� #�������T��>��'U��
�����=�VWXYZ�[#�!���������* ��
���!�\'�!������'���!��#������	��
��
'����������#��������'������'U��
�����=�VW]���������#���'��������$�!���!"��>'���U����
����� �!���>���&��$��#�������
��
'������̂�#�_�"�!̀���
�����<=������!���!�
���#��_�)����_#�
#��#��>'�����!��'�������>'�'!�����a�!���IKGRBJ�bAGRA�HIB�JMPcBRO�OD�H�SBI�RHSGOH�PHJBNd�JBIKGRB�QBKBQ�?RHSdZ�OAB�IBJBIK��>'���U����
���#�'���U���  ������$�������#����"��� �����!�������
�����>�!�_#�
#��#��
#�!$��_����� �������
���#�� !�e�
�����
����!'
����V������#���������>�!�
����$!�_�#]���[#���
����
�� ���������������
��>!����#����"��� �����!�������
�����>�!��#����*��W��)��!� �!���̀�_#�
#�'���!�����#�������
��
'�������#�!�������[#������!����"��_�'�����"��"���#����$����� �����$�����!���!"��>'���������� !��!����!���_��$���
#�U)���_̀�_#�
#�_�'�������U������'���U�����>�!�
� �����U'�$����$���[#'�̀��#����$����_����'����#����!���!"��>'����>�!��#����$���fJ�RDJO�JAHIB�DL�HSSQGRHPQB���"��� �����!������� !�e�
��̀�_#�
#��!��!�\'�!���U'��#�"������)���U����'���!��&��̀������_�)��>���!�
���$��#��>'��������#��U���>����>��#����"��� �����_#�
#�
���!�U'�����#���V!��#�!��#������>'�'!����"��� ����̀�_#�
#�_����$���!�����#�������>�!������������>�
����������!�
��)� !� �!�����������>'�'!��$!�_�#]��[#����$���fJ�gYhY�iBJBIKB�>'���U����
���U)���!"�
�������
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c]Lâ����]̂b[̂]c
[b��\̀]b̂b]K̀

`����\̀]b̂
b]K̀`����

J�������������
G41�5/=91/7� 5601

I2d161/7
e4,4-91�16� fg9019,?� ;4<476=>4,1h./,10]� I2d098940� /,8�i1:4.� 56,1.9d2196,0� j11.9d2 1/d74� 16�G4k� ;4<476=>4,1

i1:4.�l4F?F� KLM� I1/1216.m� ;4823196,nZ61/7
B400C

D614,19/7�;F5F�H436<4
./d74�5601

D601�D4.968� e4,4-91i1:
4.� ;4823196,0

+,3.4/048�I4.<934�G4
480� j11.9d21/d74�16� j,1939=/148�;4<476=>
4,1 bLbLJbLbc

Z9>9,?� lm4/.nh.600�5/=91/7� 5601�f019>/14� lbLbLon

pqqrstuv�w� pqqxyz{|�y}�~�r������
�rzr|yq�rs~���{x�r

��{���xy�st��~�t��{
st����|{� ��������



�

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

,-.-/�012345�67839:�;7<=457>��(?��
������$���"#�
���@�
(�����$����$�!"�������A�$����$�!"���
�����������������!"�#������������"��!"�#��������#�"��(���@@�
�������
����
����
������$"�(%$�(���$�� �%������B$�� �%����
(""����*�!"�#������$�����"#�
��@"����A�C���D�����@�@�
����*��!�
����&���������$���!�
��!"�#������#�"��$��!�������*��"�A��$��$����"�
����#�"�%����#����@���"#�
��!"�#�����?*��$�� �%�����D(�������������#���������@�E���!�"�
�!������B$�����#����@���"#�
��!"�#������$�� �%����F��$�����+��(����������%�?������(���@�"�"�
�#�"*��#�"��$��@�"�
����!�"�����@�E�A�G�A�����B$�� �%����$���������@�����$�������@�"������������
����
�����@�
����*��!�
���#�"��$��@�"�
����!�"���������%"����
�!�����
�����@�E�AG��A�����	����(
������@�E�A�C�A����$���?�������������

�(���@�"��$��?���@�������+�����%���#���!�������B$��
(""����"���"#��@(���?����
���@�E�AHICAH���F����@(��*�@(����$��%"�F�$�"�������!�"�������@��$����!"�J�
�����B$��"����(������(�������$��"���"#��@(���F����?������
�������F�"���@(�("��%"�F�$�"�������F�"'����$����!(?��
�$����$���"#�
����"��!"����������*�"�����������?����A��$�"���"�������$����$���"#�
���!"�#���������$������"�������������
��"��B���
'��F���%���$���(��A��$��%"�F�$�"�������
�!�����
�����$�#��?��������
�����I�K�"����������������K�����"���������������

LMMNOPQR�S�LMMTUVWX�UY�Z[N�\]\]�̂NVNXUM_NOZ�̀[WTaN�bWcdaTUeOP�fZePg�WOP�bghXWi

jkljmnkk



�

� ���������	���
������

���������������

�	�������
���������������� �!�

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

�*���
+�,-./012/3423/5�67121�,-
483959�:-�2;5�<5=587>

?5-2�6;0/@51�6084380
2:7-

 �%�����A����� )�"#�
���(B��
������$
C511D

E/FGH7
I51:95-2:08� J;0/5H7-K I51:95-2:08� J;0/5

LMLMKLMLN
NOPOP

��(B��
������$�����
�
������ Q�
�������

�����RS��R��
�������

������������
�RS��R��������TU

�R�����������
�R���R�����������R�

��������R�VUR�
��������R�T�

R�������U�RS
����������

��(B��
������$�����
�
������ Q�
�������

�����RS��R��
�������

������������
�RS��R��������TU

�R�����������
�R���R�����������R�

��������R�VUR�
��������R�T�

R�������U�RS
����������

T�(B��
������$�����
�
������ Q�
�������

���V�RS��R��
�������

������������
�RS��R��������TU

�R�����������
�R���R�����������R�

��������R�VUR�
��������R�T�

R�������U�RS
����������

 ���"#��Q(���	�W(���
��� ���"#�

������������
����������������TRSS

SR��������
XTRSSSR���Y����

XTRSSSR���Y����XTRUVT
RU��Y���X�V�R�

��Y�����
�Z7208

O[\MM[MMM������
K�����������K���������������

O[\MM[MMM�����\[N]̂
[MMM�����

K����������������\
_L[MMM��������\_L[M

MM�����
K���������������

K�������������
K�������������

�̀���� ����(����A�a�RV��
Rb���"�����������$��"��

�" #��A(���A�"�A(�("��%"�c
�$�"�������c�"'�

H52�60>:208� 6712
J3d27208

e5-5.:2�27� fg:12:-@� <5=587>?5-2h/0-21[� J3d1:9:51�0-9� i2;5/� 67-2/:d32:7-1� j22/:d320d85� 27�H5k� <5=587>?5-2
i2;5/�l5G@G� mMP� J202327/n� <59342:7-oZ7208

C511D
E725-2:08�<G6G�I547=5

/0d85�6712
E712� E5/:79� e5-5.:2i2;5/� <59342:7-1

,-4/50159�J5/=:45�H5
591�

j22/:d320d85�27�j-2:4:>
0259� <5=587>?5-2

Z:?:-@� ln50 /oh/711�60>:208� 6712�f12:?025� lLMLMpo

qrrstuvw�x� qrryz{|}�z~���s������
�s{s}zr�st����|y�s

��|���yz�tu����u��|
tu����}|� ��������



�

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

+,-,.�/010234567�8#���������$��������!�����
�(�!"�
���
'!!����)�� �!������'���9���
��:���������9���!$�!�!� �!���$��������������������!����������������������8#����9�
�������� !�"�������������9��;<=����>�����9�� �
����?"�!��#�� ��������)��!�<��#���"�!�$����"����9���!"�
��@���A�A���>�����9�� �
�� �!��<���� � '��������!������"���������9�B=�� �!�
� ������%���������#�����!"�
��������!�<��#����$����@�'���:�����$�:������
����
���  !�*������)�B�C<D�=<EA��9!���������9�!���:'���
��9�
����)�� �
��F�"�!��#�����)��!� �!���G��H��������������9�
����)�� �
�<��#����$���������#����;����:'���
��<�C=��!��� �!��"�#�
���������EC���9�:!������!����?"�!��#�� ��������)��!�<��#���"�!�$����"����9���!"�
��@��������"�#�
���I�>'� ����� �!��<���� � '�������@#�
#��>'�������������"���������9�B��� �!�
� ������%���������#�����!"�
��������!�<��#����$����@�'���:�����$�:������
����
���  !�*������)�BC<CAE<CA��9!���������9�!���:'���
��"�#�
���������>'� �����F�"�!��#�����)��!� �!���G��%���������#������!"�
��������!��
��
'�������<��#����������������$�:������'����"�!��#�����)��!�9�!�
���� �!����!������������!�����
�����B�A<;�C<�D���8#����$�����9������#���������9�����#�������9�!������������ �!�����
��9�
����)�� �
��!�>'�!���9�!�$!�@�#�!��'����$����$!����
� ������* �����'!����9�BCA<���<������H����������<���9�:!������!�<�����
����>'� ��������������������"�#�
�����!����������"�!��#��9�!�
���� �!������8#��������$!����
� �����
����!������������!�����
�����BE�<���<D�����?�#�!����'
����������#�����'����9�B�<�;D<����#�"��:�������������

�'���9�!���#�!�9'����$���'!
���������9����9�!��#����$!�@�#�!������� !�J�
�����	�9'!�#�!����'
������9�B;D<�=�<����#���:�������������

�'���9�!��#���#�!���9��#��
������#���:���9���$!�@�#�:�)�����#��9�!�
���� �!������K�����)<������J'��������9�B�<�A�<E�C�#���:�������������

�'���9�!��#���*�����$�!���!"��9'�����9�
���!��'����$�����������!�
�"�!�:������'����9�B�=<C=C<�=C<��9��!��#����L��������!)����'
��������8#��$!�@�#�
�����#�"��:��������
�����=�L�!����������������AL�����!�����������:���������#����
!��������$!�@�#���� � '������������ ��)����<�9�!��#�����)��!�9�!�
���� �!����

MNNOPQRS�T�MNNUVWXY�VZ�[\O�]̂]̂�_OWOYVǸ OP[�a\XUbO�cXdebUVfPQ�g[fQh�XPQ�chiYXj
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V������A������$�@!���̂'
����

(�!����������� %�"��!���
!�"�����

������WW�XẀ�X�
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qrsqtuvu



�

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

+�,�����-.���$�����/���������������!�����0����������1234�5667� 892:�;<=:�5>?67�@��� AB.C����� A-DCC.�.��� A-D�CC�E��� A-DB���-D���� A�D-@-�-D���� A�D��B�-DC��� ACD�.��-D���� ACD@-��-D���� ACDE���-DB��� A@D@-E��D-��� A@DEEB��+#����,����
����!'
�����'����
��������'���� ���
'��
����!'
�����������
�'����*
�"�����D�����!����D�������������D�!����!�����D���$����!��$�����
�����$��
�����+#�)����������
�'��������������
���������

�'���/�!�
!��&D�!���D�!���F�)D��!�'�����)�
!�����$�D�"��"��D��'������$�!�G'�!�������F#�!��!�G'�!�����( �
����
�!
'�����
���F#�
#�!�G'�!�D�/�!��*�� ��D�!�
&��*
�"�����D��'�������$�������F���!��$D��!�������������
�'��������#����'����
������H��
�����F#�!��
����!'
�����F�����

'!����,'����' ��!���D��'
#�����������/�
�������!���D���
������
��������/�
��!�����  ���������#��,����
����!'
�����
��������

�'���/�!��#���������������/!���!'
�'!��
��!��������I!���
�����D�!����!�����D�����'!,���
����!'
������� �
����

JKKLMNOP�Q�JKKRSTUV�SW�XYL�Z[Z[�\LTLVSK]LMX�̂YUR_L�̀Uab_RScMN�dXcNe�UMN�̀efVUg

hijhklmn



�

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

(�+��
������'
#����$����
#��
��,#)�!�$����$�
��-� !� �!�),���������-���$����!��$���������$�-�
���!�
����������!����������
�����$��
)�����.��
��-��!������������#��/����
����!'
�����
��������!!�"������#�������� !�0�
��
�����123242423�56789�:89;<=8�:76>?69?@�A8=BCC8>?67<B>�D#����#������!�(�!"�
��(�����!���/����������$������ ���
)-�$'��������������#��������!����'��������/�"�-�/��'����+�!��#�� !� �!�������+��#����.������/)���.��D#����#������
�������+��#��!����������,����!������������#�!���+����$�/���$!�.�#��* �����'!���/��/����������
!�������� � '�������"����� ��)�����$!�.�#�E�'��� �����/)��#��!�!�� �
��"��
� �
��)�����$��
!���!��F��"�!��#���������GH�+�!�
���� �!�������+����.���I�������������J��KL�I�M���!�����������J���L�123242421�:NCC69O�BP�Q6R<76S�QB@7@�T>=SN?8?�<>�U2Q2�Q6S=NS67<B>�V�A8W<B>6S�56789�D#����$����#���������+�����#�������+�!�X�GG�YK�����������������������.���!� !�0�
���.��#� ���� �!����/���+����+�XK��Z�����������	����0'�����������

�'���+�!��#���*�����$�!���!"��+'�����+�
����+�X�[���Y���������#���/�������������#��
��
'����������	�������������X[H�HG���������#���/������
�'��������#��
��
'������������

�'���+�!��*�����$�$!�.�#�!���������/�� !��
� �����������!����E���
�'����F�
�������\���������������#���*�����$���/�-��#����$�����������
� ����$����'��$�XK�����������+���.�$!�.�#�!���������/����D#�����
�'���������!����
�����!�����������#�����/�����'���#���/������
�'��������#��
��
'�����������������'����+�XY�[����������.��#�XG[Y-Y����+��#������'������!�/'�������$!�.�#�/�)�����#��+�!�
���� �!������D#��
� �����+�!�
���������GH�+�!�.���!�'����]����������� ��)�����+�$'!����#�����
�'�����	��������M�̂���_������ ��)������(��
���#��$!�.�#�+�!�
����'����]���+�!��#�������
��
'���������*
�'�����#����
���$�!���-��� ���� �!����/���+������'
���������#�����'����+�XK��K����������#���/�������������

�'���+�!��#���
� �������D#���������'�����
�'��������#�������
��
'����������X[�Y��G�����������	��'���!)��+��#����
� �����
�������� !�"��������D�/�����HY����
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opqorstu



�

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

,-./� 01-2�3452�678�96:;:;<����� =�>?���@��� =A>�AB�@C�� =A>�CA�C��� =A>C�C����� =A>?���?��� =B>����?C�� =B>B�A��>���� =B>CC@��>���� =�>�AB��>A��� =�>�@@��>���� =�>?�C��>���� =C>��B��>���� =�>��B��>B��� =?>@����D$���E�#��(����
������"��F�"���G�"��G��$���!�$��E��G����������������"����������(����!���
(��
����"(
�������H�"��"(�'���F"���"(
�("�>��$������
������"����!!"�!"���������$�*��"����'��*����E����������!����������
�(���"�
'��+
�#�����>�����"����>������������������IJKLMINLOMPQ�RMPLOPSJPTOJKU�JPSOPJJIOPS�VJJK�NPW�LXJ�YJSOMPZK�TMKLK�NIJ�PML�OPT[\WJWQ��)!�
����
�"
(�����
��>�G$�
$�"�](�"��("E����"���(!��F�>��(�������%�������G���"��%>��"��������
�(��������$���E�#��(����
������

_̂_̀abcd�e�_̂_fghij�gk�lm̀�nono�p̀ h̀jg_q àl�rmifs̀�tiuvsfgwab�xlwby�iab�tyzji{
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UV���a�������

*�����$���T���!��
� ��
�������U�OV�OPV�N

��� �����
OV�OPV�N������

��
��OV�OPV�N������

�VP�WVO�U�����VWb
PVNbO��������

*�����$���T��c���!����̀�
��
�'����a

�������U��V�W�VPW
��������

�V�W�VPW������
��

���V�W�VPW������
�Vb��VUUb�����W

�VWUb�
����!"��Q'���	�Y'����

��
����!"�O�V OWWVPW����

��O�
VOWWVPW����

��
��O�VOWWVPW�����

PV�UPV��b���WVb�
�VNPb������

dMefeMJfghd�iijiklj
immI�KgJ

fJdefJhd�hnfeee
feee���

I�KdofJdefJhd�p
qrstpusvqugKfoMe

feeK������
H6B�

+,3.4/048�G4.<934�H44
80�w11.9x21/x74�16�w,19

39=/148�; 4<476=>4,1 MeMeIMedn
y400z

D614,19/7�;B5B�F436<4
./x74�5601

{9>9,?� |}4/.~�.600� 5/=91/7�5601� �019>/14� |MeMe�~D601�D4.968� �4,4-91�1:4.� ;4823196,
0H41�5/=91/7� 5601�4,

4-91�16� ��9019,?� ;4<476=>4,1�./,10f�G2x098940� /,8��1:4 .� 56,1.9x2196,0� w11.9x21/x74�16�H4�� ;4<476=>4,1
{61/7

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

������������ ���¡��
����¡¢��£ ¤¥¦¤§̈©©



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

+,-,.,/,0�1233456�78�94:;<4=�97><>�?@A=2BCB�;@�D,9,�94=A2=4<;7@�E�172<F�GCC=�H4><CI4<C5�J#����$����#���������K�����#�������K�!�LMN�OM�P������������������������Q����Q���!� !�R�
��������'
�������K�LST��P��������������

�'���K�!��#�� ���� �!����U���K�������L����SO�������������

�'���K�!��#��U���K�������*�����$���"��� �����#�"��U�����������	�K'!�#�!�L���V����������#���U�������'
��������

�'���K�!���"��� �!�
���!�U'��������L�VS��O���������#���U������
�'��������#��
��
'������������

�'���K�!��*�����$�$!�Q�#�!���������U����������!����W���
�'����X���J#����$��������
� ��������'��$�LV����������������Q���U��K�!��#��$!�Q�#�!�������
� ����� !�R�
�����	����!��'��N�LMV���T����������K����
�'���������!����#���U������
�'��������#��
��
'�������N�Q��#�L���MS����������K��#������'������'
��������

�'���K�!��#�� ���� �!����U���K�����(�����!������$�����������Q���!N��� ���� �!�������'
������K�L�M�����������������

�'���K�!��#����	��������Y�Z���[������ ��)�������
�'��������#��
� �����K�!�
����U'����������#�������$!�Q�#�K�!�
����#��������U�����������Z�����)N������R'��������K�L�MS������������#���U�������������

�'���K�!��#���*�����$�!���!"��K'�����K�
�����J#���������'�����
�'��������#�������
��
'����������LMNM�O��M�����������J�U������M� !�"��������'���!)��K��#����
� �����
�����!����������Q����Q���!���J#����
������!�����!�U'����OM\����!����������������O\�����!�������������"��� �����Q#�
#�����#����
!�������� � '������������ ��)�����$!�Q�#�W�'��� �����U)��#��!�!�� �
��"������$��
!���!��X����Q����Q���!���!"�
���!�����"�!��#��K�!�
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w,,2�@,+0-1�AQ�x,4W�*y,W4+,w,W3-13�w,W�z109�?X�*+,�415�GXV,�-.�8<,2201+{AQ>R�|,13}3~/:;,5}2,�E /01+2,3�415�/,6078,94:;,5A>7x,4W��-W,:439�<09;�}15,W:-}19�

H�Y�
�&��������"�&����

G-<1;-6,3
*V4W96,193������������{<,0+;9,5�4y,W4+,�-.�36422�415�24W+,�4V4W96,193~D

�����������������
�&���'�������
��������������
����������������"� ��K�	��&�����Z�������������#"�����!� �#����������������� #����� ����������\���������� ����������������������H��H������K�\��� #����� ����������������������J��KM��

����������������������������������������������������� ¡���¢���£�¢�¤������¤¥��¦

§̈©§ª««¬



�

� ���������	���
������

���������������

�	��	���
��������������������

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

�(���
)�

*+,-./+012
345�6789

:;<�=;>����<=�
><:;���>=

;�����=;?�
�@�=;=��

=@;A��@?A
;>��

A��;@��
345�6767

:;A>A;>����<?>
>�<;���<:

;A���<�;��
�@@>;���

?<;>���A�
;A��

@�:;���
345�676B

:;@><;�����<?�
<��;=��<A

;�A��@:;@=
��:�;�>�

:��;�>�=:
�;<@�

@@<;<=�
345�67C7

:;�<@;=����<?�
<>:;>��<@

;�A���@;�A
��A>;@��

:�@;<��=@
�;���

���;>A�
345�67D8

:;?��;�����<?�
<?<;���A�

;>��>�>;<@
�=A�;<@�

::?;@��?�
�;�@�

�?=; :@�
345�6767�E�345�676B

?=;�������<
�=;=��<;�

A�:>;?=�
<�;�>��;?>�

A<;?@�
<�;�=�

345�6767�E�345�67C7
�::;A�������:

A�;>��<;�
A��=;>A�

?�;<��:�;:��
:��;A��

=A;@A�
345�6767�E�345�67D8

<><;��������:
:��;���:�

;=��AA;�@�
:=�;�@��A;>�

��:�;A@�
:�@;<@�

345�6767�E� 345�676B
:?;�<������=

A;�@�=A
��;�?@

?;<�@:;A=@
:�;??�

=;AA@
345�6767�E�345�67C7

�:;:A�������:
A;�>�<�

A�;=>A
?;�<�:;�:�

:�;�A�
=;A@A

345�6767�E�345�67D8
��;���������

A;�<=A:
<�;@AA

=;?:�:;��A
:�;:��

=;<�>
�� �!���F ����"����#��

���F������� �G�"�H���
#������'� ���#(;�'
��

� ���:@;� �
��!���H�(��
�����'&��� �I���J(��

��������	���
������
�
������������

: $���������"����#����
�F������� �G�"�H���#�

�����'� ���#(;�'
��� �
��:@��K"�����&��������

���"�&���#�F� �J����(�
� �L����M����J��������J

�����������#�����������
J(��"����#�����F�����;�

 �
��!���N��&� (�����
�

OPQ05R-0�9 S00-�T0U4.1 6767�*+,-./+012�V.W
P0PXY2

S0W4.5 S.
,R-X24.16

*+,-./+012
*+,-./+012� ZP24[42/�TX20

OP01XW4.�898 ��Z11RX-�Z[0WXU0
� \�
�&��������&��&���

 
�&���G"�
"�����������
������>�<]

_̂V_S_̀_a_Db.2X-�*
+,-./+012� cd1P-R541U� _̂V_S_̀_a_e

2̀Q0W� *+,-./+012Ca.
Wf�X2�g.+0�d15R

Y2W4X-b.2X-

< '�������
�����������F�
�������F�)������
���F�G

� %�Lh�i���j���M������
(�������k�� �����G"��

�������#��F ���"������
��"�������G� %����
����


����������"��J�#�����#
��F���
"��"�F�k��'&
"���

 �������
�&���J&�����#��
��������
����


��� �
�� �;�� �!�����#��
������ ����;���������

����� &
%�� �!� �;���
�

b.2X-�c*lP-R541U� a.Wf�X2�g.+0�X15� _̂V_S_̀_a_e
��d1PW0+012X-�mQX1U0

> j�"� �����(�������

�&����� ��� (;�H�n� �j

FF�
�;�\�����&������������
���� 
���o���&��������

�����������(������

pqqrstuv�w� pqqxyz{|�y}�~�r������
�rzr|yq�rs~���{x�r

��{���xy�st��~�t��{
st����|{� ��������



�

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

��

�� �

*+,�-./0 123��24�� 4452��� ���25�� 67�28�� 9�:; 9�:; 9�:;*+,�-.-. 1264624�� 48�2��� �3828�� 71528�� 9�:; 9�:; 9�:;*+,�-.-< 127432��� 3��26�� �7127�� 77�21�� 9�:; 9�:; 9�:;*+,�-.=. 128372��� 3�52��� �872�6� 8�62�6� 9�:; 9�:; 9�:;*+,�-.>/ 1258�2��� 35�2��� 4�4237� 856237� 9�:; 9�:; 9�:;*+,�-.-.�?�*+,�-.-< 5�28�� ��26�� 1425�� 3�23�� 55423�� �2�4�2��� 42��623��*+,�-.-.�?�*+,�-.=. �1126�� 682��� ��246� �6246� �2�3627�� 3217827�� 72�142���*+,�-.-.�?�*+,�-.>/ 34328�� 1��2��� 66287� 186287� 32��627�� �2�752��� 1�26632���*+,�-.-.�?�*+,�-.-< 15283� 628�� �2857 �2357 15�27�� 3�723�� 7�62���*+,�-.-.�?�*+,�-.=. �1216� 628�� �2�46 �2646 ��3267� 317287� 7�124��*+,�-.-.�?�*+,�-.>/ ��28�� 62813 �2766 �248� ��32�87 4542881 6582�3�1@�
�&��������&��&��� 
�&���A"�
"�����������������4�3B�3'C&� ��D�� ���� �����(���	��&����������������4�@��&�� ��� 138E�"� � 47���������31@��&�� ��� 13�E�"� � 47

FGHI,JKI�LMIIK�NIO+PQRSTKPUSIQV�W�XYPZZ�[KPPY�\YI]�̂X_[_\̀�[PYIG]ZVa�-.-.�VP�-.>/MIY+P, MPTJK]V+PQ/ RSTKPUSIQV- XYPZZ�[KPPY�\YI]�+Q�FbJ]YI�*IVYIZ�̂RZV+S]VI,̀=cVHIY�RSTKPUSIQV- dQ,JZVY+]K� ePV]K�
��dQGYISIQV]K�fH]QOI��\QQJ]K�\gIY]OI

dQ,JZVY+]K� ePV]K cVHIY�RSTKPUSIQV�

�� �!���h ����"����#�����h������� �A�"�D���#������'� ���#(2�'
��� ���17��'&��� �i���j(����������	���
������
�������������
4E�"� �����(�������
�&����D�k� �Ehh�
�2�@�����&���������������� 
���l���&�������������������(�����������(�������
�&�����hh�
�������(������

�����������" �&#"��������h�
�������� ����:��� �	 ���"���j������k&�������� �h��
�������(������

�����������" �&#"��������h�
�������

mnnopqrs�t�mnnuvwxy�vz�{|o�}~}~��owoyvn�op{��|xu�o��x���uv�pq��{�q��xpq����yx�

��������



�

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

����(����� *+,�� ��+-.� �/+0/�	!� �#��1�'��� 0�� -0 */��1�	��2'3���4 ./,+*�� 5��+,�� 0+�/,+�������(����� 0/+.5� �,+/�� *5+-.�	!� �#��1�'��� 0.� -� ,0��1�	��2'3���4 �+5-*+��� 0+000+��� -+/*.+�������(����� .+�/� .+��� 00+,/�	!� �#��1�'��� 05� *� 0����1�	��2'3���4 �..+��� �-*+5�� 0+0,�+,������(����� �,+-.� ./+�*� ,.+-��	!� �#��1�'��� 0*/ -5 /-��1�	��2'3���4 *+05/+5�� �+�*.+5�� 5+�0-+���6�����1�#& ���"�!��7���� �&�����
����(����� �+*,� *5+0�� ..+.,�	!� �#��1�'��� 0�� -- *,��1�	��2'3���4 0+0-/+5�� 0+.�.+*�� �+55-+�������(����� �/+-�� ..+5�� ,�+���	!� �#��1�'��� 0.� -/ /*��1�	��2'3���4 *+��,+��� �+�*5+��� 5+0**+�������(����� 0,+�5� 0,+-�� -/+�5�	!� �#��1�'��� 05� -� 0�0��1�	��2'3���4 -+�--+5�� /0*+��� -+/*/+5������(����� ..+/5� 0��+��� 0/.+/5�	!� �#��1�'��� 0*, -5 /0��1�	��2'3���4 ,+�5�+��� *+�,.+5�� 0�+..*+,��6�����1�#& ���"�!��7���� �&�����

89:;<=>?@A�BCDCAEFGC9=�HEI@=?E9����(��J�K�������&#�����(��J�$ ������L�M���J���������������#���
N=OC>�PGFAEQGC9=R�SE=@A�T<;@A�UA@IC�EV�WE>XYZIOC:;AC�[@\C]?E9�EV�UCCA�>̂E<<�_AEE>�̀>C@�âb_b̀bc�aZdbGbce�RfRf�g�RfYfh
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	Y ��WA� ((W ��Y
X��b	�c�

�	AA �����Y�� 
������������������������������

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

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

�̂d[���
?	�?�W� 	XW 

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

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

������������������������������
\̂�[���

X 	Y� [�(�W YB�
������������������������������

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

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

�̂[���
?	�?�W� 	XW [��	

B������
�W X	��

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

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

������������������������������
�̂�[���

X 	Y� [���������(��
YX��

� ((@ �X	Bc������
e��BX�

�@A�
������������������������������

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

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

�̂d[���
X 	Y� [�AW@BX��?

	�@@A�
]�	?	XW 

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

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

������������������������������
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ẐX���

_�>&��X�&��
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Z�̀X̂���
�>?�X�ab��@V�W_>�	

��V�	W���
?]>@V�

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Z̀X̀���

V�	W��X�@��]&�
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

ZcX���
�W�U>�X�Y�V]@�=	@��

]�d
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Z\[X���
V�	W��X�V	@�?�	e

�
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Z�̂X���
V�	W��X�&�]�W@�

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
ZaX���

V�	W��X�V	@�?�	e
���>?�������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������ZYYX��
�

�>?�X�&W@���	e���
]��

��]_W�������	�
������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

ZY�[X���
=	@X��]����]_W���

����	�
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������

Y��������������Y��������������
Y��������������Y��������������
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W����\̂�VŴ�
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X������Ẑ�\\Ẑ
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_������Ẑ\�[Z̀
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Policies Page:    1 of 9  

A. PURPOSE

The purpose of this policy is to establish general guidelines on determining growth
related engineered infrastructure to be included in the Region’s Development
Charges Background Study, as opposed to infrastructure that is considered as a
local service and paid for directly by developers and land owners pursuant to a
development agreement or applicable approval process.

B. SCOPE

The policy applies to development application approval or capital planning related to
growth related infrastructure.

C. DEFINITIONS

• “Act” means the Development Charges Act, 1997, S.O. 1997, c.27;

• “By-law” means the Region’s Development Charges By-law;

• “Chief Financial Officer” means the Chief Financial Officer of the Region or the
person acting in that capacity from time to time;

• “Development” means the construction, erection or placing of one or more
buildings or structures on land or the making of an addition or alteration to a
building or structure that has the effect of increasing the size or usability thereof ,
and includes redevelopment, but does not include such actions or redevelopment
in relation to a temporary building or structure as defined in the Region’s
Development Charges By-law;

• “Development Charges” means a charge imposed pursuant to by-laws enacted
by Regional Council to the Development Charges Act, 1997, as amended;

• “Local Service” means the services deemed to be local in nature are not to be
included in the determination of the development charge rates. The provision of
local services is considered to be a direct developer responsibility under section
59 of the Development Charges Act and will (or may) be recovered under other
agreement(s) with the landowner or developer”;

• “Regional” means the Regional Municipality of Peel;
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D. POLICY

1. Services Related to a Highway

A highway and services related to a highway ensure the needs of all road users are 
considered and appropriately accommodated through associated land and 
infrastructure. The highway and services related to a highway support the movement 
of goods and people via different modes including, but not limited to passenger 
vehicles, commercial vehicles, transit vehicles, bicycles and pedestrians. By focusing 
on the design, reconstruction, or refurbishment of a highway or services related to a 
highway, the Regional Municipality of Peel can implement a complete street network 
that ensures the safe and efficient movement of both persons and goods. The 
complete streets approach supports the increase in travel choices for pedestrians, 
cyclists, public transit users, and motorists.  

The associated infrastructure to achieve this concept shall include, but is not limited 
to: road pavement structure and curbs; grade separation/bridge structures (for any 
vehicles, railways and/or pedestrians); grading, drainage and retaining wall features; 
culvert structures; storm water drainage systems; utilities (fiber, phone, hydro, etc.); 
traffic control systems; signage; roundabouts; gateway features; street furniture; 
active transportation facilities (e.g. sidewalks and pedestrian facilities, cycling 
facilities, bike lanes, multi-use trails which interconnect the transportation network, 
etc.); transit lanes, stops, lay-bys and amenities; roadway illumination systems; 
boulevard and median surfaces (e.g. sod & topsoil, paving, etc.); street trees and 
landscaping; parking lanes & lay-bys; and driveway entrances; noise walls; railings 
and safety barriers. 

The following guideline sets out, in general, the range of infrastructure for Services 
Related to a Highway that constitutes development charge projects. 

1.1 Regional Roads and Other Roads 

New or upgraded Regional roads necessitated by increased traffic volumes 

and unrelated (and not abutting) to a specific development are considered to 

be development charge projects, including but not limited to urbanization, 

road widening, and new roads.  
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1.2 Traffic Signals and Intersection Improvements 

1.2.1  Related to a specific development 

Intersection improvements to all roads, private entrances or entrances to specific 

developments necessitated by abutting or nearby development(s) and relating to 

Regional roads are considered to be the developer's responsibility through an 

agreement with the Region, including but not limited to urbanization, road 

widening, new roads, and intersection improvements. 

1.2.2  Unrelated to a specific development 

Intersection improvements to Regional roads, necessitated by increased traffic 

volumes, are considered to be development charge projects.  

1.3 Streetlights 

1.3.1  Related to a specific development 

a. Streetlights on all new roads within a specific development are considered

to be the developer’s responsibility through an agreement.

b. Streetlights at new or existing intersections of Regional roads

necessitated by a specific development (with or without intersection

improvements) are considered to be the developer’s responsibility through

an agreement.

1.3.2  Unrelated to a specific development 

a. Streetlights on Regional roads are considered to be the mandated

responsibility of the applicable area municipality.
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b. Streetlights at intersections along Regional roads, necessitated by

increased traffic volumes, safety concerns, and unrelated to new

development(s), are considered to be development charge projects.

1.4 Sidewalks 

1.4.1  Related to a specific development 

a. Sidewalks on all internal roads and abutting road frontages, whether on

local or Regional roads, are considered to be the developer's

responsibility through an agreement with the area municipality.

b. Sidewalks external to a development, whether on local or Regional roads,

which are needed to connect the development to public spaces and/or

existing sidewalks, are considered to be the developer's responsibility

through an agreement with the area municipality.

1.5 Cycling Facilities  

1.5.1  Related to a specific development 

a. Cycling facilities within and outside road allowances within a specific

development are considered to be the developer's responsibility through

an agreement.

b. Cycling facilities external to a development, which are needed to connect

the development to public spaces and/or other bike infrastructure, are

considered to be the developer's responsibility through an agreement.

1.5.2  Unrelated to a specific development 

Bike paths/lanes within Regional road allowances located separate from or 

combined with the road pavement are considered to be development charge 

projects. 
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1.6 Noise Abatement Measures 

1.6.1  Related to a specific development 

New or improved noise abatement measures internal to a development, 

related or unrelated to Regional roads, are considered to be the developer's 

responsibility through an agreement with the applicable area municipality.  

1.6.2  Unrelated to a specific development 

New or improved noise abatement measures unrelated to a specific 

development(s) on Regional roads are considered to be development charge 

projects in accordance the Region’s Noise Policy.  

1.7 Traffic Control Systems 

1.7.1  Related to a specific development 

New or upgraded traffic control systems, intended to service a specific and/or 

several development(s) are considered to be the developer's responsibility 

through an agreement. 

1.7.2  Unrelated to a specific development 

On Regional roads, new and upgraded traffic control systems necessitated by 

increased traffic volumes and unrelated to a specific development(s), are 

considered to be development charge projects. 

1.8 Transportation Studies (traffic studies, master plans, secondary corridor 

studies) 

1.8.1  Related to a specific development 

Transportation impact studies undertaken for the benefit of a specific 

development(s) are considered to be the responsibility of the developer. 
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1.8.2  Unrelated to a specific development 

Master plans and secondary transportation corridor studies, are considered to 

be development charge projects. 

1.9 Land Acquisition (including right-of-ways and utility easements) 

1.9.1  Related to a specific development 

a. Land acquisition to upgrade Regional roads and/or provide utility corridors

to the widths required by approved engineering design standards, is

considered to be the developer’s responsibility and primarily provided by

dedications under the Planning Act.

b. Land acquisition for grade separations, new Regional roads or other

excessive needs beyond normal dedication requirements are considered

to be development charge projects (normally included as part of the

capital project).

1.9.2  Unrelated to a specific development 

In areas where limited or no development is anticipated and direct dedication 

is unlikely within the time constraints of the proposed capital works project, 

such land acquisitions are considered to be development charge projects 

(normally included as part of the capital project). 

1.10 Stormwater 

Stormwater infrastructure within the Regional Road Right of Way is for the 

sole and express purpose to collect and convey runoff from Regional Roads. 

In exceptional circumstances and with the Region’s express written 

permission the Region may allow local connections under the following 

conditions, including but not limited to: 
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• Applicant provides necessary documentation and evidence to clearly

illustrate that there are no other feasible stormwater discharge

locations.

• Provision of a detailed stormwater management report, signed by a

professional engineer, that fully details the hydraulic and hydrologic

impacts of the proposed connection to Regional stormwater collection

infrastructure and receiving water. Report must clearly outline both

quantitative and qualitative impacts to the collection system and

receiving water.

• Provision of receiving water assimilative capacity assessment.

• Treated stormwater not to be conveyed through the Regional right-of-

way or deposited into a Regional stormwater collection infrastructure

without prior review and approval by the Region.

2. Water, Wastewater, and Stormwater Servicing

Underground services (linear infrastructure for Regional storm, water, and sanitary 
sewer systems) within the road allowance are not included in the cost of road 
infrastructure and are treated separately. The responsibility for such linear 
infrastructure as well as stormwater management ponds, pumping stations and 
storage facilities, which are undertaken as part of new developments or 
redevelopments, will be determined based on the following principles: 

The costs of the following items shall be the direct responsibility of the developer, as 
it is considered a local service: 

a. providing all underground services internal to the development, including

storm, water and sanitary services;

b. providing service connections from existing underground services to the

development;
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c. providing new underground services or upgrading existing underground

services external to the development if the services are required to service

the development, and if the pipe sizes are less than 400mm for water

services and 375mm for sanitary services. If external services are required by

two or more developments, the developer for the first development will be

responsible for the cost of the external services and may opt to enter into

front-ending/cost-sharing agreements with other developers independent of

the Municipality;

d. providing stormwater management ponds and other facilities required by the

development including all associated features such as landscaping and

fencing; and;

e. water and wastewater facilities (including; water booster pumping stations,

reservoir pumping stations and/or sanitary pumping stations) serving

individual developments.

The costs of the following items shall be paid through development charges: 

a. external underground services involving trunk infrastructure and pipe sizes

400mm and greater for water services and 375 mm and greater for sanitary

services;

b. water storage facilities, water pumping stations and/or sanitary pumping

stations sized/required for a service area beyond the individual development;

c. water treatment, storage facilities, transmission mains, re-

chlorination/sampling stations and municipal drinking water wells associated

with municipal service areas; and

d. wastewater treatment plants and sanitary trunk sewers associated with

municipal service areas.
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3. Effective Date

This policy shall take effect the day it is passed by Regional Council and may be 
repealed by the Region at any time. 

E. RESPONSIBILITIES

1. Finance, Financial Policy and Development Financing and Public Works shall
review, and if necessary, update this policy in conjunction with the Region’s
Development Charges Background Study review.

2. Notwithstanding Section 1, this policy is subject to review and amendment which
may be independent of an amendment to the Region’s Development Charges
By-law(s).

APPROVAL SOURCE: Provided by issuer &/or Clerk’s, Legislative Services 

ORIGINAL DATE: Provided by original issuer 

LAST REVIEW DATE: Provided by issuer 

LAST UPDATE: Provided by issuer 

EFFECTIVE DATE: Provided by issuer 

RESPONSIBILITY: Finance Department, Financial Policy and Development 
Financing 
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January 27, 2020
Kick-Off  Meeting for 

2020 DC By-law 
Update at DIWG

August 18, 2020
Discussion on Hard and 
Soft Service Calculation 

at DIWG

June 22, 2020
DC By-law Project Update 

and preliminary 
comments on the Hard 

Services Costing at DIWG

June 5, 2020
Discussion of DC By-law 

Timelines and Engagement 
Opportunity at BILT

2020 DC By-law Update Timeline

February 20, 2020
Distributed Capital 

Project List and 
discussion on 2020 DC 

policies at DIWG

1

August 31, 2020
Discussion on 

Proposed DC Rates at 
DIWG

September 30, 2020
Discussion on 

Proposed DC Rates at 
DIWG

September 18, 2020
Background Study 
Released to Public

October 5, 2020
Discussion of 2020 DC 

Background Study at BILT

*Timeline not to scale

October 8, 2020
Public Meeting on 2020 

DC By-law Update 
Background Study

April 20, 2020
Discussion on the 

proposed DC policy 
framework at DIWG

October 19, 2020
Discussion on Large 

Apartment PPU with BILD

October 29, 2020
Discussion on W/WW 
Capital Program with 

BILD

DC Stakeholder Engagement Summary for 2020 DC By-law Update
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March 2020
Peel 2041 Regional Official 
Plan Public Open Houses

June 25, 2020
W/WW Master Plan –
Notice of Completion

2

March - December 2017
DIWG meetings with BILD for 

discussion on new growth 
scenario to 2041, Transportation 
and W/WW capital planning, and 

DC policies

February 2018
Transportation 

Master Plan PIC No.2

February 28, 2019
Council Endorsement of Scenario 
16 for infrastructure master plans 

as a key input into the DC 
Background Study

Update on Peel 2041

October 26, 2017
Council Endorsement of Scenario 16 

Growth Allocation to 2041

February 2018
W/WW Master Plan 

Consultation – PIC No.1

November 2019
W/WW Master Plan 

Consultation – PIC No.2

2020

April 2019
Transportation 

Master Plan PIC No.3

October 10, 2019
Transportation Master 

Plan Notice of Completion

June 13, 2019
Council Endorsement of 

Transportation Master Plan and 
W/WW Servicing Strategy

January 2017
Transportation 

Master Plan PIC No.1

201920182017

September 2020
Peel 2041+ Regional 

Official Plan Virtual Public 
Open Houses

Integrated Approach to Growth Management – Engagement Milestones
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