
 

#13108161 

 
APPLICATION ON NOTIFICATION – CATEGORY 2 
 

Applicant: Nielsen Architects 

Development Number: 100/E074/18 

Nature of Development: Demolition of all existing buildings and construction of a 

new ALDI supermarket and Chemist Warehouse building 

with shared car parking for up to 117 cars. 

Subject Land: 1150-1154 & 1156-1158 South Road, Clovelly Park and 

19 Wingfield Street, Clovelly Park, and 1, 3, and 5 Norrie 

Avenue, Clovelly Park. 

Development Plan: Marion Council Development Plan consolidated on 20 

February 2018. 

Zone / Policy Area: Neighbourhood Centre Zone 

Contact Officer: Malcolm Govett 

Phone Number: 7109 7094 

Consultation Start Date: 19 September 2018 

Consultation Close Date: 4 October 2018 

 

During the notification period, hard copies of the application documentation 

can be viewed at the Department of Planning, Transport and Infrastructure, 

Level 5, 50 Flinders St, Adelaide, during normal business hours. Application 

documentation may also be viewed during normal business hours at the local 

Council office (if identified on the public notice). 

 

 

Written representations must be received by the close date (indicated above) and can 

either be posted, hand-delivered or emailed to the State Commission Assessment Panel.  

 

Any representations received after the close date will not be considered. 

 

Postal Address: 

The Secretary 

State Commission Assessment Panel 

GPO Box 1815 

ADELAIDE SA 5001 

 

Street Address: 

Development Division 

Department of Planning, Transport and Infrastructure 

Level 5, 50 Flinders Street 

ADELAIDE 

 

Email Address: scapreps@sa.gov.au 



South Australian 

DEVELOPMENT ACT, 1993 

REPRESENTATION ON APPLICATION – CATEGORY 2 

Return Address: The Secretary, State Commission Assessment Panel, GPO Box 1815, Adelaide, SA 5001 /or 

Email: scapreps@sa.gov.au  

Applicant: Nielsen Architects 

Development Number: 100/E074/18 

Nature of Development: Demolition of all existing buildings and construction of a new ALDI supermarket 

and Chemist Warehouse building with shared car parking for up to 117 cars. 

Zone / Policy Area: Neighbourhood Centre Zone 

Subject Land: 1150-1154 & 1156-1158 South Road, Clovelly Park and 19 Wingfield Street, 

Clovelly Park, and 1, 3, and 5 Norrie Avenue, Clovelly Park. 

Contact Officer: Malcolm Govett 

Phone Number: 7109 7094 

Close Date: 4 October 2018 

 

My Name:  My phone number:  
 

Primary method(s) of contact: Email:  

 

Postal Address: 
 

Postcode: 
 

 

You may be contacted via your nominated PRIMARY METHOD(s) OF CONTACT if you indicate below that you wish to 

be heard by the State Commission Assessment Panel  in support of your submission. 

 

My interests are: 

(please tick one)  

owner of local property 

 

occupier of local property 

 

a representative of a company/other organisation affected by the proposal 

 

a private citizen 

 

The address of the property affected is: 

 Postcode 
 

 

My interests are: 

(please tick one)  

I support the development 

 

I support the development with some concerns 

 

I oppose the development 

The specific aspects of the application to which I make comment on are:  
  

 

 

 

 

I: 
 

wish to be heard in support of my submission 

(please 

tick one)  
do not wish to be heard in support of my submission  

(Please tick one) 
 

By: 
 

appearing personally 

(please 

tick one)  
being represented by the following person  

(Please tick one) 
 

Signature:  

Date:  























































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

������ ! "#�$� !%

&�	�����
��������������'��(���)*)*�+�����,-.

/
	��������0�1 23456789:;<

=�
���0�1
&	�
���������

>?4@A656;6

������B��(�� 7@97896::5

C����� <

C������B��(�� 6697;9;77:

C��
�������

DEE4?FG>HE

�������	���/	��	����	

665;4?IJ3K4�ILM42HINEHHO4>L�P4>3OQ4H3MQ4RL2ST468847<:458:U
ID4;@V4EMWL�ME?4?3�EE34�E?E�NIF�4NF2487@8

=���	���������X
�

LHHI3GES3484ME>I?F3EM4>HLS46:;@7
FS43KE4L�EL4SLGEM42HINEHHO4>L�P
KJSM�EM4ID4LMEHLFME

C
������

SFH

�����(������=�
����
SFH

Y��
����

=�
�����Z�������������

SFH

/	��	����Y������

SFH

Y��
�������/�


/	��(�� ������� 4?�! [\4>%]�

=
��̂���� 7@97@9;76<47VT;;>G

&(�����	�����	��� 6<;A@ATH#L

_	��	�B= ;76<7@7@77:A<V

&��� 8̀8Q77

H!$a4?� b�[��4# c]d >!��464ce48

2cdf ��\�4> �b![f4M��[%!�g� T4hhhQ�!�%��Q�!Q�cbQ!]9\cg�9�\ch2cdf ��\�hhhQ�!�%��Q�!Q�cbQ!]9\cg�9�\ch> �b![f?�!��g�$�hhhQ�!�%��Q�!Q�cbQ!]9\cg�9�\chM��[%!�g� 



���

������	
	����	
���������

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

$%&����	
��'��(��	����

���

)��*+,-*.�-/*�0*123+4�/1.�5**+�6*72,04*08

9	�%:;� �*43.-*6��*16</��2=.

>
��?@�&� AB"AB"CA#��A DCC�E

F:���&�	���G�	�;� #�CHBHD���

I	%�	�(> CA#�ABABAA!H� 

F��� JKK8AA

�1+0��*6L3<*.��6,=M �14*�C�,N�K

O,MP634/-��63L1<P��3.<213Q*6D�RRR8.1323.8.184,L81="/,Q*"./,RO,MP634/-RRR8.1323.8.184,L81="/,Q*"./,R�63L1<P�-1-*Q*+-RRR8.1323.8.184,L81="/,Q*"./,R�3.<213Q*6



������� ��	
��������������

��������� ������ �!"��#$  �%

&�'�����()�*���+�� !" ,�,$-./

0����(1�  �!"������2,"#

&�'� 3445��

-�67���8
����.9�: ��	��4�9;�4

<9:=
	����
8��=�>
����
?�$�@@@5��
�
�5��5	985����9?����9@<9:=
	��@@@5��
�
�5��5	985����9?����9@�
8��=�����?�6�@@@5��
�
�5��5	985����9?����9@>
����
?�



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

������ ! "#�$� !%

&�	�����
��������������'��(���)*)+�,�����-..

/
	��������0�1 23456768955

:�
���0�1
&	�
���������

2;<=>�3>?43@3A>

������B��(�� CD8E98C99F

G����� D

G������B��(�� CF8EC86ECH

G��
�������

I>>4J@KLA>

�������	���/	��	����	

CCHD"CCH74J3M4�;N?42A;=>AAO4LN�P4L3OQ4A3?Q4RN2<S4CTH4C7646TCU
;I4A>=>A4CH8T9E4J34P@A?N4�;N?4K>AV;W�<>4=@24TEE5

:���	���������X
�

NAA;3K><3464?>L;J@3>?4LAN<4C96FE
@<43M>4N�>N4<NK>?42A;=>AAO4LN�P
MW<?�>?4;I4N?>AN@?>

G
������

<@A

�����(������:�
����
<@A

Y��
����

:�
�����Z�������������

<@A

/	��	����Y������

<@A

Y��
�������/�


/	��(�� ������� 4J�! [\4L%]�

:
��̂���� EF8EF86ECD4E6SETLK

&(�����	�����	��� CD67F7

_	��	�B: 6ECDEFEFEEFC59

&��� T̀TQEE

A!$a4J� b�[��4# c]d L!��4C4ce4T

2cdf ��\�4L �b![f4?��[%!�g� S4hhhQ�!�%��Q�!Q�cbQ!]8\cg�8�\ch2cdf ��\�hhhQ�!�%��Q�!Q�cbQ!]8\cg�8�\chL �b![fJ�!��g�$�hhhQ�!�%��Q�!Q�cbQ!]8\cg�8�\ch?��[%!�g� 



���

������	
	����	
���������

���

�������	
��������	����

���

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

*	��+,� -�%$���'�.�"'/ �0#1�

2
��34��� 567567859:�58;5<0=

>+�����	���?�	�,� 9:8@6@

A	��	��2 859:56565569BC

>��� D<<)55

�"�!�.�'E$/���F'�1G 0"%��8��H�<

I�GJ'$% ��0'$E"/J��$�/#"$K�';�LLL)�"$#$�)�")%�E)"17 �K�7� �LI�GJ'$% �LLL)�"$#$�)�")%�E)"17 �K�7� �L0'$E"/J.�"��K���LLL)�"$#$�)�")%�E)"17 �K�7� �L�$�/#"$K�'



������� ��	
��������������

��������� ������ �!"�� #�$�%

&�'�����()�*���+�� !" ,�,

-����(.�  �!"�������!/0

&�'� 1$$2��

3�45���6
����78�9 ��	��$�8:�$

;89<
	����
6��<�=
����
>�#�???2��
�
�2��2	862����8>����8?;89<
	��???2��
�
�2��2	862����8>����8?�
6��<�����>�4�???2��
�
�2��2	862����8>����8?=
����
>�



�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
������������������

� �



����������
�

�	

��	���	

�	

��	���	

�	

��	���	

�	

��	���	

�	

��	���	

�	

��	���	

�	

��	���	

�	

��	���	

�
�
�

�
�
�

������

�
�
�
��
��

�
�
�
��
���
�
�

���

�
�
	

�
�
	

�
�
	

�
��
�
�
��
��

�
�
	

��	

�
�
	

�
�
	

�
�
	

�
�
	

�
��
�
�
��
��

�����������������

�����������������

����������������

�����������������

�	��������

���������
��������

����� �	����� ���

��
��

 �����
��!� ���������� ��� ���
� 	�

���������
�� ����� � 	� ���	� " �������

#$

%�&�
��

�����

�
����%�&�
���

���

�

�����
	�

�
������
		 ��

	�"����
	�

��
������

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

������������
���

�
���
	���"���

#$

� ���������

�
��
��
��� �&

�
��
��� �&

�� ��
�%���'�� �&�

���

���

���������

�
��������%��

�	������������
 ���

��
��� �����(�
	�

���&���� �����

��"���

�����&	��������"�� 	��

�� �����	�"��

" ���������

� �����������

�
�������
%�	��

� �

���%����"�

�	������

�
������

� �	��
)����"� 	��
)�'�� ��

	���������

��"��
����"���

� �	��� �&��

�
��&���

� ����� �	�

"� ���"

������

�����&

�����

" ��

"���%�	���"

�����������%"

� ���������%"

��	���
����%"

� 		

�%�	���"

�
������

�
 ����"�����
 ���

�����	�	

��	���	

�������

�
������ �
	�

��� �� �"��
��"� ��

	�"���

����������%�

�#**+,-.���"%	 �����
��"����� ��������,/��.0*1$.�.23
#2-/�43$125�6$.03.$�3702�����
89:8;<=>:>?8>@ABBC:D=>EE9D?FGBFHI98>
J$#��K#12K+-���0$,#$+*3�$.L1+$.M�

NOPQRSTPUVWVXYZ[ST\V]̂YV_̂T
`̀ VabScVdbOObRZVX̂UPP̂VaPŜVe[fSg
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YKIQKZKQQK[IMPIGHIMNKIT\KRKLPWOKSMI]LGSV̂IMNKIT_̀àbcdèfghijg�kllmV�JXLLIYKIQKZKQQK[IMPIGHIMNKITnoMVIGS[IMNKI
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j[̀]Y[̂h]g\ad̀[̀aĉahb[àgk[ag\\chk[̂hl:����#�������������(������������( ���� �������(�#���������������������	

���������� ����� ��!��������#����m��� '��������(�������������� ��� ��"�  ���������������#������&��

N���-��!����O��������)� ������)����������������)�����'�(����� �������(������n�!��� '�Q�&��!�����&�N���

���� ��!��#���(�����"�  �����������������)�����'������(������)'��������������� �#���#���(�������#� ��o�

pqrrstuvswxyz{|wT�������������������������-��!����O��������)��������#� �����(�'�  �"�����) �U&�����������

}~y��wr�wp��utzwxyz{|���� �������#� �������������������)���$�������) $��(�����"�  �#����������"����+*-�
���*������

������������#�&�

�=@4>@8F;:;<5=4>:E2:>2;@F82>:A8>:;@92>:95:A35@>:2�928;@32:A?2A;:5C:=8@892??=692>:GA44@8F:CAD@8F:

A?2A;:2�65;2>:95:6=E4@D:3@2GM:



�

�
���������	��
�������������
�� � ���

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

�!��'�����������(���������������������!������������������$�������%����%����!�����������&�'��$��%��������

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

12324567289:;<=;>289:95:;:?2@A<289A;4:B582:@C5D4<:E2:<2@AF82<:95:7A8A7A@2:532G455HA8F:;8<:

532G@C;<5IA8F:5J:;<=;>289:<I244A8F@:;8<:6GA3;92:5628:@6;>2K:

+������'����L���,������L�������$�����������������������������!������L��������L�!������,�'�!!��'����$��������

�$�����������������������!������'��������������)��'��$�������������$������������M�������N�$��������,�
O�

#���,�����P������M����QAFDG2:RKSTUK:V������������"��!����#��������$�������%������&������&�������%����

�!��'����������$���������,���&������!��'�����������(������������������������!�����������������M�����$������N�

����������L������������)��'��$��������$�����������������M����N�$��������,��������������������!��� ��

WXYZ[\�]̂_̀a?A92:bGA>2:EDA4<A8F:;ED99A8F:;:G2@A<289A;4:;44597289:

�

�

V������������$����,��!������,�'���������
c�#���,�����P������������������������$����������'��'�����'�!��

�����������������'���,�'�!!��'����$���������$�����������������������!�����%����������d����$�������"������

e������'�����������$(�'������ �



�

�
���������	��
�������������
�� � ���

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

6��7
����������8�����������������9��������� ���������������� ���9����:���;����������8������������������8�����

 �������	�����������������������:�������<����������=���>��

?����������������� �����	��������� ;�@����8�����:���; �����������<����<�����@���������������@���� ;�����������

����8���������@�����>������A� ;����������������;��;��������9������@�  ��@����B����������@��:����������@��������

 �����������<������;�@�����9���A;����������������� �����	��������� ;�@���@�������9��@�  ��@����9����8�� ��

��������:�� ����8�����������������C��<����@� ;�����<����������������;��;���������������<�����������������8���

������������B���>�

D����������;�����:�������8��������:�����8�� ����������8�� ;�����@����������������@����������@���������A�����������

����@�;��������������@��:������<������������@������<��������� ������<�����������@@�;��9���� ��������:���8�����

��@�����>�

E����:��<����@����������<���������;;���@�����;����9��������:���� �����������@�������F�:���; ����G��������

@����������������� �������8�D��C����:�G�����8�H�����I��FG�J�>�K�L��8�����MN�
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VWÈB]EF
nEDBfFk\mF

opNOF
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ĉ��f����)%�(&%� ����
��������
����������_�

�� ��e��%(�����( �� ��



�

����������������������

	
����
��������������������������

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

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

(�' ����������'�*% ��#����'���
��
�������  ''���(�
������������������(�'���'��"�'�� ��&�

����
�'���
���'��������'�% ��#����'��+���

�+� ��
���
#'�)�

�+�+� ���� "�

,	������ �����
���
���������� ��&������
���
#'�)������('��'�������-'�'�)�'���&�
���������'��

.�
��������
���
#+���

�+�+� �������

��
#'�)���������
!�"�(�
������
��#���('��'������'��.�
�������'����
'�����
���
#���
'�)�

����&�  �('�)���
'����

/ ����
��"��0��1���������2%��(���������������0���3�

/ 	��
��"��4�1� "������2%��(�����5�0���������0�3�

	���#�"�
�� ���
������
'���'��6789:;<=>=�

?@ABCDEFGHDIJKLMKNODP@QRKNODSCT@NUD

VWX@MKWND YZ[[B\D S@MCD
]̂ CQ@OCDP@QRKNODSCT@NUD PC@RDP@QRKNODSCT@NUD

_WBZTCD X̀XZ[@NX\DabcD_WBZTCD X̀XZ[@NX\DabcD

����'��.�
������
��
���
#�

���

����
��"�

20��1������3�
d�� 5�e�

4��

���0��
�0e�

	��
��"�

24�1� "���3�
0�� d�e�

4d�

������
5�e�

	����-'�'�)�����'��.�
�����������'����
'��������'�������%'����& ��
��
����&����05�f+����

(�'����f�������������#���
#'�)�
�����&�d+���������
�����f+�����
'�)���������
��"����#�����

d+d��������
�����f+���
�����'!� "+���

�+0 ����'��% ��	
����
����&
��
����
��

�+0+� ��% '��	
����
��

	���'���'� �������('��'��� ����
�-'�'�"����$�������������������������(�'����
�!'����
!'������

�������4��'�����'��&
�f����"+��	�% ���+5����'��
����� '���&��
!'����!�' �% ��&
�������������+���

?@ABCDEFgHDhW@UDi@LCUDPZABKXD?Q@NL[WQMDPQŴKLKWND

hWZMCDjWFD hW@UDSCLXQK[MKWND jC@QCLMDYMW[D

���� k '���
�l�'!�
'�"�����'�"� �0����

�������m� n ����"��  ������
����)������'�"� �0����

�������k�	���� o��
 ��)������
����)������'�"� �0����

����	���� o��
 ��)������
����)������'�"� �0����

��0k� �� �����������
������
����)������'�"� �0����

�+0+� �����
'�����&
��
����
��

k���������
�� ����������%����'����&�������������o�

'���!���������.'�)&'� ����
���+��	��
��'�

� ���������
'������'!������
�'�)�2���3� ����������������������(�'������% �����&��

�
�'�)� ����'������&
�����������
��'����&�����������+���



�

����������������������

	
����
��������������������������

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

�$%$% �"� ����&
��
����
��

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

+������������,�%����+�-�������.����"����/
(��"$��	��
��(�����"� (�0�(�&
��
����
�����1�

(��

�!���������2(�0&(� ����
���$���



�

����������������������

	
����
��������������������������

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

$% ��!� ��������
���� �

$%� �����&��

	����
��������!� �������'�� ���(�

) ���������
��
#����*����
�+'���� "���,���-%���.
�� ���/ ��* ��
��
���01�2�3�

) ����'��4�
�������*�����-%���1�2��

) ��
���
#'�.�*�
�����!��'� ��5'��'������'��%���

) �������'��� ����������������������6�

'���!���������4'�.*'� ����
���%���

) ����'�.�*��' '�'��*�
�������������
����������'��4�
�����%���

2'.�
��$%���
����������
������'��� �"���%���

789:;<=>?@A=B;CDCE<F=GHIC:J=BKHL=

�

�

$�



�

����������������������

	
����
��������������������������

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

$% ��
���
#&�'��

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

��
���
#&�'�
����)�
������
��������!� ���������!��*������
����)
���	�* ��+�
�����)�����

+�
&��������& ���!� �������� ��%���

	���&���&� �������,&��&����-�&'�*��
���������
��.��������&�,&��&���������
���)���
����� ��'�

,�&�����*���
!&������
��������&'��)
�(����"%��/����&�*�&������&���&�����&'�������
���)�
�

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

	���������� &��* ��
����)�
�����
���& ������������)�������!� �������&������0
�&����&� �

��!� ���������)�  �,����

12345678963:8;<=>6?6<2@A63:=

B838ACA=D;EF83G=56HC8E6A63:= I=7@;J67=@6E=KLL=7HC;E6=A6:E67=2M=GE277=

<6;7;N<6=M<22E=;E6;==

B;O8ACA=D;EF83G=56HC8E6A63:= P=7@;J67=@6E=KLL=7HC;E6=A6:E67=2M=GE277=

<6;7;N<6=M<22E=;E6;==

Q������������*�!��
�����	�* ��$%�����*�����
���
����������
&��������!� �������� ���

��
#&�'�
�(�&
�������)�����&��%���
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L!1A;C72H67 PIQB RSTRUVWXYXZ[X\]̂U_̀\àbUcbUbRXd\US\U�ef��� 8; g8$H2% h CH6> 7>#7 7>%: #2% C%#?%< 

#8278$>7 #7 #?? iH;678A;CG 8;6?H<8;$ #7 7>% $2AH;< #;< #7 7>% FH8?<8;$ J#??M #;<G�

 

@%6>#;86#? "?#;7 

5C 8C 7:386#? #7 7>% <%9%?A3B%;7 #33?86#78A; C7#$%G 7>% 32A3AC%< 6AA? 2AAB #;< #82 6A;<878A;8;$ 3?#;7 H;87C 

>#9% ;A7 :%7 F%%; <%C8$;%< A2 C%?%67%<I D>% #CC%CCB%;7 AE 7>% B%6>#;86#? 3?#;7 >#C 7>%2%EA2% F%%; F#C%< 

A; 32%98AHC ;A8C% B%#CH2%B%;7C #;< 32A6H2%< <#7# #7 C8B8?#2 E#68?878%CI  D>% CHFC%OH%;7 A9%2#?? CAH;< 

3AJ%2 ?%9%? <#7# EA2 7>% EA??AJ8;$ B%6>#;86#? 3?#;7 6AB3A;%;7C #2% CHBB#28C%< 8; 533%;<8j 1K 

L!k j l#848; mnopqrhsDph5 #82 6A;<878A;8;$ H;87CM #;<G 

L!k j 6A;<%;C%2 H;87CM  

 

N#C%< A; 7>% B%6>#;86#? 3?#;7 AH7?8;%< #FA9%G 7>% EA??AJ8;$ #6AHC786 72%#7B%;7C ?84%?: 7A F% 2%OH82%< 8; 

A2<%2 7A #6>8%9% 7>% 2%OH82%B%;7C AE 7>% "A?86:K 

L!tA6#7% #?? B%6>#;86#? 3?#;7 J87>8; 7>% 32A3AC%< #2%#C #;< 6A;C72H67 7>% 32A3AC%< F#228%2C EA2 7>% 

%j7%;7 C>AJ; 8; f�� 8; g8$H2% h #2AH;< 7>% 2AAE BAH;7%< B%6>#;86#? 3?#;7 7A # B8;8BHB >%8$>7 AE 

hIuB #FA9% 7>% 7#??%C7 H;87I D>% F#228%2 C>AH?< F% 6A;C72H67%< E2AB # CA?8< B#7%28#? CH6> #C C>%%7 

bv̀̀ YUVWXYXZ[X\]̂UXZUbSwSYcZxUc\]UbyaRUvRcvUSvUSbUcSZUvSTRvUcvUcYYUzXS\b{U|7 8C ;A7%< 7>#7 # CB#?? $#3 B#: F% 

2%OH82%< #7 7>% 2AAE <%64 EA2 <2#8;#$%I 

 



���������	��
�����
�������	���������	����	���	���
�����������
���
������
 
!
!

"#$% &'  

()*+(,-
./% 0123% 4%5%4 #06 #07 #8193:28 :;%#:<%0: #33182#:%6 =2:/ <%8/#028#4 >4#0: 3/1946 ?% ;%52%=%6 69;20$ :/% 

6%:#24%6 6%32$0 >/#3%@ 3/1946 :/% A20#4 %B92><%0: 3%4%8:2103 /#5% 62AA%;%0: 31906 >1=%; 4%5%43 1; 3/1946 # 

62AA%;%0: 09<?%; 1A 902:3 ?% >;1>13%6 :1 :/13% 3>%82A2%6 =2:/20 :/23 ;%>1;:C 

 

D%425%;2%3 

./% 0123% A;1< 6%425%;2%3 :1 :/% E462 39>%;<#;F%: /#3 ?%%0 >;%628:%6 ?#3%6 10 3>%82A28 0123% <%#39;%<%0:3 

1A EGDH :;98F3 A1; %#8/ 1A :/% A1441=20$ >;18%33%3@ 810698:%6 20 #881;6#08% =2:/ :/% EGDH IE JD%425%;7 K 

LMNOPQRSTUMVWOXUWYZ [;%A%; E>>%062\ D] =/28/ 208496% :9;020$ 1AA :/% :;98F ;%A;2$%;#:210 %B92><%0: #06 

;%5%;320$ ?%%>%;3̂ 

_!6;2520$ 20:1 # 32:%̀ 

_!;%5%;320$ 20:1 # 41#620$ 618F #06 3:1>>20$ :/% %0$20%̀ 

_!9041#620$@ #06̀ 

_!3:#;:20$ :/% %0$20%@ #88%4%;#:20$ #06 6;2520$ 19: 1A :/% 32:%C 

 

./% 0123% A;1< 6%425%;2%3 :1 a/%<23: b#;%/193% /#3 ?%%0 >;%628:%6 ?#3%6 10 >;%52193 0123% <%#39;%<%0:3 

#: # 32<24#; A#8242:7 20849620$̂ 

_!D%425%;7 5#03 6;2520$ 20:1 # 32:%@ ;%5%;320$ 20:1 41#620$ #;%#3@ ?%20$ <#09#447 9041#6%6@ #06 6;2520$ 

19: 1A :/% 32:%̀ #06@ 

_!c>%;#:210 1A ;%A;2$%;#:210 902:3 10 6%425%;7 5%/284%3C 

 

./% >;%628:2103 1A 0123% A;1< 6%425%;2%3 /#5% ?%%0 ?#3%6 10 # 320$4% EGDH 6%425%;7 20 #07 &de<209:% >%;216 1A 

:/% 6#7 1; 02$/:@ #06 # 320$4% a/%<23: b#;%/193% 6%425%;7 20 #07 &de<209:% >%;216 1A :/% 6#7C H0 1;6%; :1 

#8/2%5% :/% ;%B92;%<%0:3 1A :/% "14287@ 2: 23 ;%81<<%06%6 :/#: :/% A1441=20$ #8193:28 :;%#:<%0: ?% 

2081;>1;#:%6 20:1 :/% 32:%̂ 

_!a103:;98: fCg< hPRhSijMkMUlMQOZSmWQVWYSNYSYhMnQSPQS�op��� 20 q2$9;% & 398/ :/#: :/%7 #;% 3%#4%6 

#2;:2$/: #: #44 r908:2103@ 20849620$ #: :/% $;1906 #06 #: :/% ?924620$ =#44̀ #06@�

_!H03:#44 d'<< :/28F #8193:28 20394#:210 =2:/ # <202<9< 6%032:7 1A sf F$t<s :1 :/% EGDH 41#620$ 

#;%# A%08% A1; :/% %\:%0: 3/1=0 20 q2$9;% & #3 up���C ./% 20394#:210 3/1946 %\:%06 A1; :/% A944 

>;#8:28#?4% /%2$/: 1A :/% A%08% #06 ?% 3/1946 ?% 203:#44%6 20 #881;6#08% =2:/ q2$9;% fC!c:/%; 

>;1>;2%:#;7 vNwWUPNkYSYXVhSNYSiTxUMwWySzWN{MUZSVNQSlWSXYWOSPQSkPWXSMmSw/% 6%:#24%6 8103:;98:210C 

 



���������	��
�����
�������	���������	����	���	���
�����������
���
������
 
!
!

"#$% &&  

'()*'+,
-./01234536789:;<=>:=>?:@9ABCC9>?9?:=ABDE87A:8@9=8C9>8EF

:

!

-./0123G53H9>A9:=IEB@;87B>:AB>E8@DA87B>:?98=7<F 

!

 

 

 

 

J%#KL%MNMOOP Q#NNRS$ 

TUVV KLRQW #QOXYKRQ RSYXZ#KROS [RKL # VRSRVXV 
\%SYRK] OP ̂_ W$̀V

^
a bL% RSYXZ#KROS YLOXZ\ c% 

RSYK#ZZ%\ KO KL% PXZZ L%R$LK OP KL% P%SQ%d OM XN KO # 
NORSK KL#K RY NM#QKRQ#cZ%a 

"%MPOM#K%\ V#K%MR#Z [RKL #S ON%S #M%# $M%#K%M 
KL#S &Te YN#Q%\ PMOV KL% RSYXZ#KROS KO 
NMOfR\% [%#KL%MNMOOPRS$a gh#VNZ%Y OP KL% 
NMO\XQKY #M% N%MPOM#K%\ YL%%K YK%%Zd YZOKK%\ 
KRVc%Md %KQa 

iOZR\ P%SQ% 

�	j	�k�
     _alV LR$L P%SQ% 
     m%QL#SRQ#Z NZ#SK YQM%%S 
     nQOXYKRQ #cYOMNKROS 



���������	��
�����
�������	���������	����	���	���
�����������
���
������
 
!
!

"#$% &'  

()*+(,-
./01#23/4 

56% 7/89% :4/0 2/01#23/4 /1%4#38/7 6#9 ;%%7 <%3%4087%< ;#9%< /7 14%<8238/79 14/=8<%< 87 36% >#496#?? 

@ABCDEFGHIJEHCKLMFKICNOPQQRCSQRQRTUCAVVLWVGXCDO@YCZLL[FW\C]LHICKL̂JHLVCHJILCM[AW_CMKLMAKLVC̀FKCDO@YC

a%%?/7$ b%93c  

 

d#9%< /7 36% 14%<8238/79 #7< 36% 872?e98/7 /: 36% #2/e9382 34%#30%739 :/4 <%?8=%48%9f 36% 7/89% :4/0 2/01#23/4 

/1%4#38/7 g8?? #268%=% 36% <#h380% 2483%48# /: 36% "/?82h g836 7/ #<<838/7#? #2/e9382 34%#30%73c  

 

./0;87%< i/89% j%=%?9 

56% 14%<823%< 7/89% ?%=%? :4/0 #?? 7/89% 9/e42%9 #3 36% :#28?83h /1%4#387$ 2/72e44%73?h 6#9 ;%%7 <%3%4087%< 

#7< g836 36% 872?e98/7 /: 36% #2/e9382 34%#30%739 <%3#8?%< 87 3689 4%1/43 g8?? #268%=% 36% 4%?%=#73 

4%ke84%0%739 /: 36% lmnopqmrsmtuvpqtswtoqmuxyqozs{uvq|ow}u~���u<e487$ 36% <#h #7< 78$63�u

u

�<<838/7#??hf 36% 0#�80e0 7/89% ?%=%?9 :4/0 �j�� <%?8=%48%9 <e487$ 36% 78$63 6#=% ;%%7 14%<823%< 3/ #268%=% 

36% �� <d��� 2483%48/7 /: 36% "/?82hc 

 

������������	������

5/ %79e4% 36%4% 89 7/3 e74%#9/7#;?% 873%4:%4%72% :4/0 7/89% :4/0 4e;;896 2/??%238/7f 83 89 4%2/00%7<%< 36#3 

36% 6/e49 /: 4e;;896 2/??%238/7 :4/0 36% 983% ;% 4%934823%< 3/ 36% 6/e49 /: �8=898/7 � /: 36% lmnopqmrsmtu

vpqtswtoqmuxyqozs{uvq|ow}u~���c 56#3 89f /7?h ;%3g%%7 36% 6/e49 /: ����#0 #7< ����10 /7 # �e7<#h /4 1e;?82 

6/?8<#hf #7< ����#0 #7< ����10 /7 #7h /36%4 <#hc 

�

 

  



���������	��
�����
�������	���������	����	���	���
�����������
���
������
 
!
!

"#$% &'  

()*+(,-
�.���/��.��

01 %1234516%17#8 1539% #99%996%17 :#9 ;%%1 6#<% 5= 7:% >45>59%< 0?@A 9B>%46#4C%7 #1< D:%6397 

E#4%:5B9% 85F#7%< 51 G5B7: H5#<I D852%88J "#4CK 

 

L:% #99%996%17 F5193<%49 1539% #7 1%#4;J 4%93<%1F%9 =456 F#4 >#4C #F73237JI 2%:3F8% 652%6%179I <%832%4J 

#F73237JI 6%F:#13F#8 >8#17I #1< 4B;;39: F588%F7351 M37:31 7:% F517%N7 5= 7:% 9B445B1<31$ #F5B973F %1234516%17 

75 %19B4% 7:% >45>59#8 <5%9 157 #<2%49%8J 36>#F7 51 7:% #6%137J 5= 7:% 85F#837JK 

 

L:% >4%<3F7%< 1539% 8%2%89 =456 7:% <%2%85>6%17 M388 #F:3%2% 7:% 4%8%2#17 4%OB34%6%179 5= 7:% PQRSTUQVWQXY
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