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74*77*52.7-BG+6*+?.+405*.2+0.+2E;060K4-G+*<<0,;4*./-+6*+,-<7*.1*+/266*+D4-/;10-.2G+2::277;*./-+

*..;*652.72+06+7*=60-+/266*+D*470,266*+5*7;4*+2+=60+2@2.7;*60+7*=60+0.724,*6*40C+

M6+,*6,-6-+/266*+?.+D;N+2<<242+:*77-+<0*+,-.+62+7*@-62+*6<-52740,L2+,L2+,-.+6H+0.,4252.7-+52/0-+/0+

5*7;4078+E;*./-+.-.+<-.-+/0<D-.0K060+62+7*@-62C+

?24+@240:0,*42+6*+40<D-./2.1*++/0+;.*+7*@-6*+*6<-52740,*+*66*+,-5D42<*+0.+<7;/0-+-,,-442+@240:0,*42+

<-<7*.10*652.72++<2+0+/*70+0./0,*70@0+/266*+:24706078+<7*10-.*62+/266*+7*@-6*+*6<-52740,*+,-440<D-./-.-+*+

E;2660+42*60+/272450.*70+,-.+62+50<;4*10-.0+.266*+,-5D42<*+0.+<7;/0-C+

O266*+:*770<D2,02+0.+2<*52G+<0+>+40<,-.74*7*+;.*+K;-.*+*/*77*K06078+/266*+7*@-6*+*6<-52740,*+/266*+

:;<7*0*+,-27*.2*+50<7*+/0+,244-+2+:*==0-+/26+P-5;.2+/0+Q*<7-=04*4/0+R+PS+ATC+?*74-.2BC+)*+<72<<*+

7*@-6*+*6<-52740,*+>+<7*7*+;706011*7*+*.,L2+.26+D42,2/2.72+?0*.-+/0+U<<2<7*52.7-G+D24+06+,*6,-6-+/266*+

D4-@@0=0-.2+.-45*62C+

)2+7*@-62+*6<-52740,L2+0./0,*.-+0+@-6;50+2<0<72.70+*/+277*4-+/0+<;D24:0,02+0.+:;.10-.2+/266H+278C+

V0<<*7-+06+7;4.-+AFBG+6*+D4-@@0=0-.2+;.07*40*+A+D.BG+<0+,*6,-6*+<;+;.*+<;D24:0,02++W+X+F+277*40+/-@2+-=.0+

277*4-+L*+;.H+278++<,*6*42+/*+I+*+FC+

Y*66*+<-55*+/20+@-6;50+/*+I+*+F+<0+L*+6*+D4-@@0=0-.2+.-45*62+;.07*40*+A+D.BZ+4*DD-47*./-+7*62+

@*6-42++*66*+<;D24:0,02+/266*+,-5D42<*+0.+2<*52+<0+/2/;,2+6*+D4-@@0=0-.2+.-45*62+/266*+,-5D42<*+

<72<<*G+E;0./0+.26+.-<74-+,*<-+<0+L*+J+

?.+X+D.+[+W\F+

)*+D.+,-440<D-./2+*66*+,-.<0<72.1*+52/0*+,L2+06+<-D4*<<;-6-+=4*/;*7-+0.+,6*<<0+/0+278+D405*+2+<;K07-+

/-D-+06+7*=60-+/266*+D*470,266*+5*7;4*J++
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àZ]XWba[\c]_

debfZ[aghi]XWbacZ[jXV[kZllai



���
�

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

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

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

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

�����	���	������� 	

�	!		"#$%&	'		!	�(�'		!	
)

*
+,-	

./01234567389:198;<6=:>1;:6=:1:1?89@;8948

ABCBDEFGHIJHJEKLHHGEMNJOOPQPJRLERJNSGHLE

T����U	V�����	���
����	�������	������	��������	��	W���	XY	�	X-	�����	W���WW�W����	���	T����	���	

T�����	�������	��
��������	
��������	���	��	������	�������	�������	�������	���	�������	T����	�����	


���	Z�[��	T����U	�����������	����\	������	V�����	��		��������	��	���	�������	���������	��������	��	

���������	��	����	��	��������\	�
��������	��	�	������	��	���	�����WW���	
��	��	�������	�����	


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


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

T�	!	]-([	

]	!	��������	�����	������WW�	�����	��	��	���
����	��	
�����	�����������	������	���	��
������	��	

��������\	�����	���W�����	

�����	�������	�������	������	��
������	�	������	��	T�	���������	
��	���	������	
���������	���	��	

�������	�������� 	
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 ���*��#���#A(

L������(

@�##����(

"'�#

?,!��%����$#�#���(

?,!��%����$)���#�(

?,!��%����$��$6���$ �$&+�aI (

?,!��%����$��$6���$b�$&+�aI (

?,!��%����$��$6���$b�$&+�aI (

H�����$��*��(

��#�$'����#�

 $!��%��*�#A$'����)����$���$%���,��#�$�%%�������#�$*�$������

 ))��*��#�$�����$'��������

c#���66�6����$���$*�������$

 ����)���#A(

I�$@�,����$)�����$!���������$��$?&$���$��$*���6����$H�%�����$I�!�$�����$�$d��$��$!�����#A$

*�$$,��$)����$*�$%�����$������$�$���#��$,$#��*�$���,����$#����#��$I�!�$���$d�$�$�����,���$

��$���%���$*����$!��#������$�����$I�$�,�$*�!��#�$,��$!�#�$%���#���$���$���*,��$����$!��#������$

�����

?����$��$a$���$>N+K$�&�,���$

���$����

9UO__T:TS[V[eRSO:2:Z:fg_QORO:eR_QO

?,!��%����$��$6���$��$&+�aI (

 �#�#,*���$������(

 �#�#,*���$�����(

 �#�#,*���$��*��(

K!��6����(

&��*��6�(

L�#���$���

 ���$)����#����$#�#���(

7OQR:PRThRU[̀OQR]R:\TU:_[hPO__g[U[

��*��$N$��#�

&�����#,���$*�$!����6�



� �����

�����	
 ����



�� 
��

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

+,��++ +�,��!%�$!�� �,!%�$!� �#,!� +�,� $�!%�$!3�$���,�!4 $$,!%�!5� �,!�%!6$78���9!!6$$� ��9�!#,:: !
!%�$$�!

18%%����!�,�:�!1�! ;;��: !#<�!/=>?>@ABBCDDC@EC@AFFGHGFI@AJKGL>EC@FKAMGNG>?AEG@C@MG@OADL>E>@PKAM>@LQC@

ADDGLRKG?>@GE@BA?FC?GBC?F>@MCEEA@SR?NG>?AEGFI@CL>DGDFCBGLA@C@MCE@OACDAJJG>@CDGDFC?FG@C@EC@ANG>?G@MG@J>HCK?>@

L>?@OKCHAEC?FG@SG?G@OK>FCFFGHGT@GHG@L>BOKCDG@JEG@G?FCKHC?FG@DCEHGL>EFRKAEG@OCK@GE@J>HCK?>@MCG@P>DLQG@MG@AEF>@SRDF>@C@

EC@LCMRANG>?G@?CLCDDAKGC@A@FAEG@SG?GUUUU/!9!!���!V8�1� !" ���#�$$ !�,�!1�!"��2%,�,!�����2����!��$!%�#����,!%�!

2 $�%��W!%�$!�6X9!�,�!1�!�1#$8%��!�8�� 2� �!#<�!$ !1��11 !",11 !�11���!,&&���,!%�!"�,&����!%�!1�8%�,!�	,!

:,���,� &&�,!;,��1� $�9!���11,!��%���++,!1�!"��2�%�!"��!$ !��1� ���!18"��;�#���!��# %����!��!+,� !6.9

��Y�����Z����[\��\��!5 "<��!$ 8��,$ �!X� & �� !2�1# �!4��# !:��,��!]�$$�7,�81!;,���%81�!̂�� ��8:!

�,7���� �8:�!3_#$ :��!�8�,"��1�!̀��#8�� $�1!"������1�!̀�$ :"_�8:!1_$2�1���1�!3�"< $ ���� !�87� �!

61"��8$ !,%,� � !��#9

�\a��a��b�aa\����cc�d��������Y\a�

�� �8� !':9*!

��,22�&�,��!�,�: $�! %!��� �,!':#9	< *

��,22�&�,��!�,�: $�!�,� $�!':#9*



��� ��������

��� ��������

���

��� ��������

���

���

���	� �
��

���	� �
��

���	� �
��

� 
�

�� ������

����� ���� ����� ��� ���


�� �������� ������ ��� �����

������ ��� ����� ��� 
��� 

��� �
�� ���!��� ��� ��� 

����� �� "�#��� ��� ����

��  �� �	#��$	�#�%� ��� ����

���  � ������

��� ��

��� ��

��� ��

��� �

��� �

�	#�#&'���$������(

�	#�#&'���$�������(

)*+,,-.-/01023/+.4.5.67,8+3+.23,8+

�	#�#&'���$��'��(

��	����

9����#&��(

:�!���;����(

<��'��;�(

��'��

<�����#&�	�$'�$!�����;�

=#�	�;;�;����$��	$'�������$

�������>�	�#?(

@+A83/-**+.1B.CD.5.@3+10.E3.F-G0*3.5.H3*3-G0I.1BJ.+A-+.E3.,+KK30

����'��#�	�#?(

L������(

M�##����(

"N��#

O&!��%����$#�#�	�(

O&!��%����$>����#�(

O&!��%����$��$;���$��$<P�QR�(

O&!��%����$��$;���$S�$<P�QR�(

O&!��%����$��$;���$S
$<P�QR�(

T�����$��'��(

�	#�$N�����#�

O&!��%����$��$;���$�
$<P�QR�(

L�N�	�##�$U9V(

R����#��$��'��$�	#��$	�#�%��	��

R����#��$��'��$�����

R����#��$��'��$%�����

R����#��$��'��$�����

R����#��$��'��$���!���

R����#��$��'��$��#���

<��NN������$#�#�	�(

����$>�����#����$�'$�##���(

P&����$!���#�$�'$�##���(

HFWWXY4ZFXW[I$!�����;�$'�$�����;�	�$'�$�����$���$���$�&!�����$�$��$��$'�$�	#�;;��$P�		�$N�		���	�$

�>>��'��#�$�����N�;����$'�$%������

\[])HFZFXW[I.�&�#���$�'&	#�$���#��$P�		�$;���$!�̂$��!��#�$�$��	�����#�$�	$!����$'������#�$_$���&!�#�$'�	$

�����$�'�$ �$������#��$�	$!����$'�����#�$_$���&!�#�$��!��##&##�$'�		̀�����$�'�$��$���$��$�����$'�	$�����$

�$P�		�$N�		���	�$$�$��		�$;���$���#��	�$'�		�$!��#���		�$�	$!����$'������#�$_$���&!�#�$'�	$%������$���#��$�	$

!����$'�����#�$_$���&!�#�$'�	$%�����$�$'�		̀������$$U	$���!���$_$!�����#�$��$�������$!&�#&�	�$�
�$������$��	$

!����$'�����#�$�'�$��$����$O���$!�����#�$!����	�$$��'&��$���!��##&##�$	&���$�	$���%���$���$	�$!�		�$���$

���&!�#�$'�$>������!����$��	�$�$!���$��	N�#����$!�&���	��$����$�������$M�$'����#?$_$�����	�$���$&�$���'�$

'�$��!��#&��$'�	$���$$�$M�$�#�#�$%�#�����#����$_$>&����

)Xa@XW[Wb[.4Hcd]bFY4I.P�		�$����$�&'�$����$!�����#�$���#��&�$�����e���$<e�&�$����&����$T&>&�$

�!�!��$T���$�������$<�&�&�$�N�&��$O�##�$��!��#&��$��$���N����$T&��&�$��&	��#&��

�$!��%��'�#?$N����>�	��$���$!����$�%%�������#�$'�$������

R�$M�&����$>������$!���������$	�$O<$���$��$'���;����$T�%�����$R�!�$�����$�$f��$��$!�������#?$

'�$$&��$�>����$'�$%�����$������$�$�����#��$�&$�#��'�$���&��	�$�#����#��$R�!�$���$f�$��$�����&���$

�	$���%���$'�		�$!��#���		�$���
�$R�$&�$'�!��#�$&��$!��#�$%����#�	�$���$���'&��$�		�$!��#���		�$

�����

O����$
�$Q$
��$UgP:$�<�&���$

Q����>�	�$'�$#��##�$�$#��##�

���$����

O&!��%����$>����#�(

L��	��$�����'����$���;��#�$��	$
��
$�$#������#�$��	$
���$g$<��	��N�$'�$���$����

:#?$��'��(

L�#�	�$���

����$>�����#����$#�#�	�(

\+83.A3-h3*0K+83G3.E-*.,0hA+,,70*0

P&����$!���#�$#�#�	�(

<��NN������$�'$�##���(



� �����

�����	
 ����



�� 
��

���������������������������������

����� �!"#$%!

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

� &''()(&*+!*& #�,+!�&��,+!"#.$%

��������0����1����2�!3�4/*+!,�� +&,��!5 �)� (�!'+6.��!7(*.�!#(*& �!8+,,+9& �6!:&+�(-�6�!;+ �*(�#!

 &9+ �(�*�#�!<=.,�#+*!+� &4+*6�!>+ .� (�,(6!4+ +**(6�!>+,�#4= �#!6=,'+6� (6�!<+4/�,�*�+ �! �9 ��!

?64+ �,�!&-& ���!+�.$

���@���A����2�BC(*�+ �!4� �(.+,,�! (.�-+!*+,,�D&*�!E�!FG(6+ '�!)+*+ �,+!& (+*����F!-+,,�!D&*(DD�D(&*+!-+,!

�(�*&!-+,!�� .&!��D(&*�,+!-+,!<(,+*�&�!7�,,&!-(!3(�*&!+-!?,9� *($!!?,,C� �$�!.&##�!
!-+,,+!6�--+��+!�& #+!6(!

�::+ #�!./+!FHIJIKLMMNOONKPNKLQQRSRQTKLUVRWIPNKQVLXRYRIJLPRKNKXRKZLOWIPIK[VLXIKW\NKLOORW]VRJIKRPK

MLJQNJRMNJQIKXNPPLK̂]JYRIJLPRQTKNWIOROQNMRWLKNKXNPKZLNOLUURIKNOROQNJQRKNKPNKLYRIJRKXRKUISNVJIKWIJKZVNSLPNJQRK

R̂JRKZVIQNQQRSR_KRSRKWIMZVNORKUPRKRJQNVSNJQRKONPSRWIPQ]VLPRKZNVKRPKUISNVJIKXNRK[IOW\RKXRKLPQIK̂]OQIKNKPNKWNX]LYRIJRK

JNWNOOLVRNKLKQLPRK̂RJR̀̀̀ F̀!$!!�+ !a�+6��!4� �(.+,,�!*&*!6(!4 +'-&*&!(*�+ '+*�(!*+,!-+.+**(&!-(!'�,(-(�b!-+,!�?5$!

�&*!6(!+6.,�-+�!�����'(��!./+!,�!6�+66�!4&66�!+66+ +!&))+��&!-(!4 &)+��(!-(!6��-(&!+	&!#&*(�& �))(&!:& +6��,+$!



��� ��������

��� ��������

���

��� ��������

���

���

	�
�	 ����

	�
�	 ����

	�
�	 �����

� ��

����	�����

��������������

��� !" #$ %&'�� ( !)#%!*&$"�**+&%&

,����--�-��.��.�����/�..���

0//�

�1������

2��3�45�.��1�
�6.��7�5/�55�5�����89�:����.���5�-��.��;�<5�.���2�7��/�5/����=	��.�75�

�	����

����4.��
1�55�����<�55��6�5�5����
�.�
�5��
4�
�5����/�	4.����
��55�����2�7��:��=	�
��5�66�4.6��

���/�.<�.��������7�5��/�����.����

8�5������>���?��@A��B954.�C�

5�������D4�
����4.D4�

��

E�"� F#%%�!GH!IJ!K!L&$"�G#!K!M % #(&N!F�(�%%#���O#G�&!�&��%#

0//���.�������

��55�.��

3�����5��

P��
�

847�5<�/����������

847�5<�/���1�
/����

847�5<�/����.�-�.��0��9AQ>20�

847�5<�/����.�-�.��R��9AQ>20�

847�5<�/����.�-�.��R��9AQ>20�

;�//���	��5��

	�������5
�.��

	����

/��/�5�

847�5<�/����.�-�.��Q��9AQ>20�

0����4��.��	�.�	��

S%�**#!#F&G&O F�!T!K!U+*�� �!O *��

0����4��.��	�

�	��

0����4��.��	�����

�
7�
�-��.��

9�.��.-��

���/��45��

��75�<�.�������5��1����/�.��D4��/V���<<��5�	�.���5�//�
�

	D� ������

.�WV� ��� Q�55� B�C X:��

.� ��X� Y�66�� B�C ���

	/�WV� �?X 0/�5� B�C �?��

	/� :��� Q�57�.� B�C �X��

	D�WV� �? P.��.� B�C ���

	D� :�: 0��5������<� B�C :��

/	� �� �����

/	� ��

/	� ��

/	� �X

/	� �X

/	� ��

MZ[[\]T̂Z\[_N�75�
�.-�����
�	�.-�������/�55����<�66���/V��.�.�
47�5�.�������/	��������--��

S\̀ E\[_[a_!TMbcLaZ]TN!A������5���.4���
�.��75�
�.���Q5���64
�	�.�6d.��9d54
�/�		4.�
�;414
�


7�7��;�
��/�.�.���8�����/�7�5�45��
��5�.���.��;4
/4
��/4����4
�

S\̀ E\[_[a_!_MbTS_TN!�2�7V.����45�����Y5�6�5�����
/��>�./��	�.�5������1�54
�<�����4
���5�.�4	�

5�1�5���.4	�Qd/��	�.��45�7�.
���5/45����
�7�5�..�
�����	7d54	�
d���
�5�
���/��

A4	�5��7��.����������

95����6��.���������5��

2��	��5��	��������5������<�6���

2��	��5��	�����/�55�

2��	��5��	�����<�66��

2��	��5��	������/�5�

2��	��5��	�����/�57�.�

2��	��5��	������.��.�

95����6��.���������

05���1�
�	��5�/���������5��

9�5/�.�4�������75�
�.-�

�������B�C

05���1�
�	��5�/���������

��� !" #$ %&'�� ( !)#%!*&$"�**+&%&

847�5<�/���1�
/����

A4	�5��7��.����������5��

�_LSMẐZ\[_N!Y4
�������4����	�
���/�.�4.�7��.����	�.�.����//47��������/�55��B�6����/	C����4.�7��.��

��	�.�����//47����
�75���4��������e�/�5��B�6����/	C�������/�57�.��B�6��X�/	C��A�����-�.��7�f�4	����

��	�.�����<�66���B?�C�
������7��.����	�.����/V����	�.�.���B�6����/	C���.�	�.��5��74.�4����
��5�.��.6�.��

�e�.��.��������<5�

�.����8�.��75�
�.���7�//����5��45��/�.�1��./�
7�.����7�5��
������/���3����.
����g�.�5	����

/�.�4.�65�������/�7�5�45������?�������4��������75�
�.-������5���/�.�5�//����<<��5�.����3��
�����<���
�.���5���

g�14�.��



� ��

������� �	�

�
 ��	


��
��� �

� ���

������������������������� ! �� 

"�������������������� �#��

�$%&'()*+*(,')%(&*$-',,(&')./-01

2�345�676896:);<����=��>�=��?�����=�?������������@��A
�B�=C������=�����=�������A������������������������������

������=?����������������D������E�F��������G��������"�H�=��I��"��<�=�IJ�?�KK����������B����������=K��B��

�LL�=K��?M��ANOPOQRSSTUUTQVTQRWWXYXWZQR[\X]OVTQW\R̂X_XOPRVXQTQ̂XQ̀RU]OVOQa\R̂OQ]bTQRUUX]c\XPOQXVQ

SRPWTPXSTPWOQ̂TVVRQdcP_XOPRVXWZQT]OUXUWTSX]RQTQ̂TVQ̀RTUR[[XOQTUXUWTPWXQTQVTQR_XOPXQ̂XQ[OYT\POQ]OPQ̀\TYRVTPWXQ

dXPXQ̀\OWTWWXYXeQXYXQ]OS̀ \TUXQ[VXQXPWT\YTPWXQUTVYX]OVWc\RVXQ̀T\QXVQ[OYT\POQ̂TXQaOU]bXQ̂XQRVWOQdcUWOQTQVTQ]T̂cR_XOPXQ

PT]TUUR\XTQRQWRVXQdXPXffffA�I����=�g��B���>�=��?�����B��>=�B?=�C�������=���K���������H�BB��L�=���?����<�H�����C�����

��K����=�������C�=B��h�H������?������B�B��K�������?=�K����=�������C�=B�L�?�������B�=����=����L�C�=��������

=����C�����������=���E�?������������LL�B�I�������C=h�����=C���=�����?�=�?������?�==���?��BB�����K��=�?M���������

�#�?K!�������<�?�=����?��BB�����K��=�?M���#���?K!I�����B���B?��������>�BB�H����h��������=C���=������>�����

��K����������L���������H�=�=����?�������=����C���������h�>=�B������>>�=��?=��=���������>�=��=��>�=�L�C�=�=���

�<����??M�K����I�G�C=������BB�=��>=�B�=C����������������=��B>�?���>=�B����E����B>�?���=�=�������L=����L�=��

K���=�I�;��=�>=�B��C��������B�������?��?�����I

5ij58j8)k3jji)�62�34i

�����=���KI!�

�=�CC���������=K�����������=���K?I�M�!

�=�CC�������=������������=���K?I�M�!


�>=�B���������=���K?�M�!



��� ��������

��� ��������

��� ������	�

��� ����	���

��� ���
����

���

���� ����

���� ��
�

���� ����

� ��

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

%&&'()*+�'+,-

.)//)*0-

1)++')/�-

23(45467)�+

238)/9'&')4+0+�)-

238)/9'&')4:0�&�+�-

238)/9'&')4'*4;0*�4%�4<=>?@%-

238)/9'&')4'*4;0*�4A�4<=>?@%-

238)/9'&')4'*4;0*�4A�4<=>?@%-

B0&&'�4��(/)-

%+047)/��*+)

C)('�

>�&�/)*'+'4)4&�&'3+'+'

238)/9'&')4'*4;0*�4>�4<=>?@%-

%+'+3('*)4�'*'��-

%+'+3('*)4����'��-

%+'+3('*)4�)('�-

D�80�';'0*)-

<)*()*;�-

E'�&'+3/�-

8'3++0�+04�38)/9'&'�)4&0*48')+/��)4)4/)&&')4�99'0/�*+'4*)�48�/+)4�+�4

=)��3*�43+'';;�;'0*)F+'';;�;'0*'4*)4()&)**'04

%&&)��':''+,-

@�41�3/'*04:'�0G*�48)/&0//)/)4�42<4�
�4'*4('/);'0*)4B09/�*0�4@0804&'/&�4HI�4J�I4'*48/0��'�'+,4

('443*�4�:�//�4('49)//0I4G'/�/)4�4�'*'�+/�4�34�+/�(�4&0�3*�)4�+)//�+��4@0804�I�4J�4�'4/�GG'3*G)4

�48�/+'&)�4�	�

2)/')4��4?4��H4K5=D4L</3*0M4

�&�/��

4�**'4H�

N�������O��"P���!������Q"O��QQ�"�"

R��QQ����"�"$����S���T�Q�����$�Q��

D+,4�)('�-

.�70)++�4KEC-

�U� ������

*�VW� H�	 >)//0 L�M ��I	


*� ���HH X�GG'0 L�M �IH�

�&�VW� ��� %&)/0 L�M �HI�	

�&� ���� >�/8'*0 L�M �
IH�

�U�VW� �� 6*+�*0 L�M �I�


�U� ��� %+/)4�+'9� L�M �I
H

&�� �� ���I��

&�� ��

&�� ��

&�� ��

&�� ��

&�� ��

.0+�)4L�M

%/)�4:��'�)+/'&�4+0+�)-

N�������O��"P���!������Q"O��QQ�"�"

238)/9'&')4:0�&�+�-

=3�)/048'�*+)4�(4)++�/0-

<)/&)*+3�)4('48/)�)*;�

@'��)+/04�)('04�&)/0

@'��)+/04�)('04&�/8'*0

@'��)+/04�)('040*+�*0

</077'G'0*)4+0+�)-

%/)�4:��'�)+/'&�4�(4)++�/0-

NY�R Z[Z\]Y#�X3�+�'�4�(3+�4�'�+�4&0*43*48'�*04(0�'*�*+)40&&38�+04(�4&)//04L('��)+/04�)('04��4&�M4)(4

3*48'�*04(0�'*�+040&&38�+04�08/�++3++04(�̂�&)/04L('��)+/04�)('04��4&�M4)4(�4&�/8'*044L('��)+/04�)('04

��4&�M�4%::0*(�*+)48/)�)*;�4('449/���'*0I48)/04�)7�+'&04���0&'�+04�44:'�*&0�8'*04'*48/0��'�'+,4('4/�(3/)4)4

;0*)4�&08)/+)�4K49�GG'04_4(0�'*�*+)4L��M4*))47�)&0)4&0*48'�*+)4('4G/0��)4('�)*�'0*'4('��)+/'&W)4L4

('��)+/04�)('04��4&�M�4=)48'�*04(0�'*�+04�'4/'*7')*)4�*&W)4̂40*+�*0I4�G/'90G'04)4&)88�')4('4*0&&'00�41�4

()*�'+,4_4*0/��)4&0*43*4G/�(04('4&08)/+3/�4()4
��44(073+04��48/)�)*;�4('4/�(3/)4)(4�/))4&0*4/0&&'�4

�99'0/�*+)�4104�+�+049'+0��*'+�/'04_4:30*0�

 Z]]\̀ S[Z\]Y#48/)�)*;�4('4�)�)*;�'4('4&)//04&W)4*0*4�38)/�*04'4��4&�4('4�+);;��

R\a�\]Y]bY�S cd�bZ̀S#�=))4�/))4*3()4�0*048/)�)*+'4>/�+)G3�4�0*0Ge*�I4<e/3�4&0��3*'�I4B3:3�4

�8�8�I4B0��4&�*'*��420++04&08)/+3/�4�'4/'*7')*)4B3�&3�4�&3)�+3��

=3�)/048'�*+)4+0+�)-

</077'G'0*)4�(4)++�/0-

@'��)+/04�)('04�+/)4�+'90G')

@'��)+/04�)('04&)//0

@'��)+/04�)('049�GG'0

�8�8�I4B0��4&�*'*��420++04&08)/+3/�4�'4/'*7')*)4B3�&3�4�&3)�+3��

R\a�\]Y]bY�Y cSRYS#�4@�8W*)4�3/)0�I4X/�G�/'�47)�&�I4?'*&�4�'*0/I4�)):0/3�490)+'(3�I4E)/�*'3�4

/0:)/+'�*3�I4>e&��)*4)3/08)*�I4C)/&3/'�'�48)/)**'�I4C)��8e/3�4�e7)�+/'�4)+&�4



�

�

�

� ��� ���

� ��� 	���

� ��� ��


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

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

0���.���������������������������������������������/�1�

2������������������	3����������������������������������������*�����������������4������*����+

0�	.������������������������������������������������/�1�

0���.������������������������������������������������/�1�

0���.���������������������������������������������/�1�

567896:;:<=:> ?��,�-�������������������������������@	�AB�������*���������������A����������������������

C��������C�����2��������������������D��������E�������F��������F��G����3������������������������2��������

�HH���������AIJKJLMNNOPPOLQOLMRRSTSRULMVWSXJQOLRWMYSZSJKMQSLOLYSL[MPXJQJL\WMYJLX]OLMPPSX̂WSKJLSQL

NMKROKSNOKRJLYOQQML_̂KZSJKMQSRULOXJPSPRONSXMLOLYOQL[MOPMVVSJLOPSPROKRSLOLQOLMZSJKSLYSLVJTOWKJLXJKL[WOTMQOKRSL

_SKSL[WJRORRSTS̀LSTSLXJN[WOPSLVQSLSKROWTOKRSLPOQTSXJQR̂WMQSL[OWLSQLVJTOWKJLYOSL\JPX]SLYSLMQRJL_̂PRJLOLQOLXOŶMZSJKSL
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ÙaJ<[_[]\̀>1Z�	"�����#�
"����	"�����

�����"���
"��S�#	����������T��
�	����		��
��b������	"��#������

��	"������	"��#����"����������������	���	���	���
����#����II��O���"�����C��	"�"��E�I�"�"�E��b�'��������
��

#��	�"(���#�O�"��"��#�������""����
c�	�	"�����#�����������#�����"�������	"��#��'�����	������������

	�
E�"�����E��"�����#����"�����#���#����������

�����"��'�		��#�

�����"��

��S�#	����TO��b���#���"������

I��E�������"������#����II�����	"����I��E�����	���
����#����"���������������
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WVT[XT\WXT[SUbXZZVUhgTc\STVZ\[̂UXaSY\Y[XW\aVUXUbXZUdVXYV__\SUXY\Y[XT[\UXUZXUVc\ST\Ub\U_S]X̀TSUaSTUd̀X]VZXT[\U

h\T\Ud̀S[X[[\]\iU\]\UaSWd̀XY\U_Z\U\T[X̀]XT[\UYXZ]\aSZ[g̀VZ\UdX̀U\ZU_S]X̀TSUbX\UeSYaf\Ub\UVZ[SUhgY[SUXUZXUaXbgVc\ST\U

TXaXYYV̀\XUVU[VZ\Uh\T\jjjjL�,����(�k��%���)�(��"�����%��)(�%"(�*�������(���&���������P�%%��Q�(���������

��(���&������������P���,�IJ�P�����*��0�k�����������&����(�������*�(%��l�P������"������%�%��&�����

��"(�&����(�������*�(%�Q�"�������%�(����(����Q�*�(��������(����*�����������(���'�"������������QQ�%�,�������*(l�

����(*���(���)(��"�)��&�������"�(�"������Q��������������"�����(�������"#������J������,�m��-
� �������(�)(�%��

��*(l��(����(��(�������(���&�����P�%%����"�(�"�����"��%%�����&��(�"#�����+����+�"&!,�m���
 �������(�)(�%��

��*(l�(����(��(�������(���&������������"��%%�����&��(�"#������
���+
�"&!,�O�*(������%%�(��)(�%�(*����������

������(��%)�"���)(�%����'����%)�"���(�(�������Q(����Q�(��&���(�,�I��(�)(�%��*��������%�������"��"�����,�

CnoCFoF7pAoon7�D@�ABn

�����(���&,!�

�(�**���������(&�����������(���&",�#�!

�(�**�������(������������(���&",�#�!

��)(�%���������(���&"�#�!

������������������������� ! �� 

.�������������������� �
�q



��� ��������

��� ��������

���

��� ��������

���

���

��	
� ���

��	
� ���

��	
� ���

� ��

����������

����������� !���"��#���$ ���$$% � 

&�'(
�����)*+�

,�		-.��.��/'�.�(�

0��1�-/�.(�2�	(3.��4�/5(//�/��
��67��8���.���/�9�(.��:(;/�.(��0(4(�5�/5����<��	��/�33�-.3��
��


(5�
����=>/(5�����7/-.(=��6�3-�.�(�
��
�.������5(.;�.���/��
��4���5�

��?@?��	��/�33�-.3��
��

4�/��5�

��.�?8��A
�/���-���55�		��4(		(.(��''�.�/����

��	�/������

��=B-�/�.��.�=�(���

��

	�/�������=1(.3(2-55(
(=�

6�/����?�C�����)D,��E7/-.(F�

3�.�/�
��.���4/(;(.�(�	-��-����
��	-4�/;�5��

���/������22(.��.��

A/�.�/��

G��$$���H I J�H��K�L�M%$�����J�$��

�����..�

N�		�

O��
�99�9�(.��.�
���5�..�(�

A55�		�2�
����

P����H�����IQ�RS�L��P�� �#���T%� �L�U����" V�IQR������#��$�!!� 

A55���.��
����

&�//�.(�

1�����/��

6-�DW'�	�

6-4�/;�5����(��
��

6-4�/;�5���2(	5����

6-4�/;�5����.�9(.��A��7,>C0A�

6-4�/;�5����.�9(.��N��7,>C0A�

6-4�/;�5����.�9(.��N��7,>C0A�

:(55������/��

+���(�'�/	�.��

6-4�/;�5����.�9(.��>��7,>C0A�

A
���-��.����.����

A
���-��.����		����

A
���-��.��������

*��5��-/��

�	4(	�9�(.��

7�.��.9��

�X� ������

.�@Y� �� >�//( E�F ��Z��

.� ���8Z�8 [�33�( E�F �?Z��

�5�@Y� �?� A5�/( E�F �Z��

�5� ���� >�/4�.( E�F �Z��

�X�@Y� �� W.��.( E�F �8Z�?

�X� �8 A
�/��
���;� E�F ��Z�

5�� � ���Z��

5�� ��

5�� �

5�� �

5�� ��

5�� �

6-4�/;�5���2(	5����

����������� !���"��#���$ ���$$% � 

0�����/(�����(�;�33�(

0�����/(�����(��5�/(

7/(''�3�(.���(��
��

A/���2�	����/�5���������/(�

A/���2�	����/�5���(��
��

,-��/(�4��.����(��
��

7/(''�3�(.���������/(�

0�����/(�����(�5�//(

7�/5�.�-�
�����4/�	�.9�

&(��
��E�F

,-��/(�4��.����������/(�

0�����/(�����(�5�/4�.(

0�����/(�����(�(.��.(

U\]]̂ _K̀\̂]aV�4/�	�.9�����	���.9�
������;�33�(�5Y��.(.�	-4�/�.(������5������
��99���

�abGU\̀\̂]aV�[-	�������-
�����	����,�

��4�/����
����
�	(4/�		-(
(�c�5(�4(	�(����-.��;-	�������	������

(.��.(���5�//(�5(.�	4�/	���	��4
�/�����;�33�(Z����-/���1(�	���(�'�3�����'(�c�2-(.(����
����.	����/���Z���.�(�

���4�/�����/��
d�	�	��.9�����-.�4��.(��(��.��(�5(�4(	�(����2��.5(	4�.(���4�/(�	�
'���5(��'�.���-.�

������/(�����(������5���,�

��4�/���2�		����

��4�/��5�

�Z��c�/���5����-.��3�('�.��4�/��5�������;�33�(���	���

��3�('�.���	��4
�/�����(.��.(���5�/4�.(��
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8cdWŜb̂̀ _cT<\#
�����,���������� �,,����-��������������	�������!$����	������e��!!#��������� �,,��6�,�11�

!	7�����	��������#��#����
��������,�������!�������f�!�����������!��������+f�������e����
������6��7	�
!������

������������� �,�����!�����
�	���������	�������	��
�����6�,�1�!	7��
������#�����������

�	��)��������
���

��������&����+�����
��)�e����	����!���#��,��������!�����#��������������-���#��������������� �,,���
��

���
������� ��������!�#
������f�!!�

�������
��)������
����� ���
���������e�(#�����
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)Wa8WXTXbT.=?cd>bÙ=A.T�������I��������O�
�������������B��������e

)Wa8WXTXbT.T?c=)T=A.�M�$������������ ��L�����	���� �O�
��
�������&�
 �R����	��$�����	 ��f���	���

����$��
 �R����	�G���	 �H&���f
��''�������
 ����&����	��	I����&�	��&���

Q&C�	�B��D

K�	����$���&��&�&���D

J��GG�"������B��&&���D

E�G���&&��]RPD

M��	�&���	�B�����&�����&�'�"���

M��	�&���	�B��������

M��	�&���	�B���'�""��

M��	�&���	�B��������

M��	�&���	�B������$���

M��	�&���	�B�����&���

J��GG�"�����&�&���D

#����I�
�	�&������B��&&���D



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

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

�-������������./0123415641713718994:49;16<=<1>4=834??897183381@8=597=?4<=7A1431B4CB4694=<171381B4D5834>4E8?4<=71

F733718994:49;182B4E<37171><B769834A15=498@7=971841672=41><=F8@7=98341F731C8768224<1=895B83717F182B8B4<A183381

E<=67B:8?4<=71F73381G4<F4:7B649;71F73371E<@C<=7=941=895B83414=176671CB767=9401H<=<18@@766412341564171371

8994:49;182B<I643:<IC869<B834167E<=F<13714=F4E8?4<=41F73371CB767=941=<B@7J01!��K(�������������������

��������������������������������)



��� �������

��� �������

���

���

���

��� �������

���	� 
��

���	� ���

���	� ���

� �

�����������������������������������

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

)**+,-./�	+/01

2-33-.41

5-//+-3�1

6�/

789-3:+*+-;/4/�	-1

789-3:+*+-;<4�*�/�1

789-3:+*+-;+.;=4.�;)>;?@ABC)1

789-3:+*+-;+.;=4.�;D>;?@ABC)1

789-3:+*+-;+.;=4.�;D;?@ABC)1

E4**+�;��,3-1

F-3��./-;*4		+.�3-

G-,+�

789-3:+*+-;+.;=4.�;A;?@ABC)1

)	/+/8,+.-;�+.+��1

)	/+/8,+.-;����+��1

)	/+/8,+.-;�-,+�1

6�94�+=+4.-1

?-.,-.=�1

H+�*+/83�1

I-.-3�	�-./-;,+;�-,+4*3-;934:4.,+/0;-;:-3/+	+/0

@-��8.;+./-3F-./4�J/+	+==�=+4.+;.-	;,-*-..+4;

)**-��+<+	+/01

C�	;*+�+/-34;,+;B+		�;5+//43+4;KL3�=�;C+;5�83+.4M;<+�4I.�;9-3*433-3-;	�;�/3�,�;*4�8.�	-;+.;

,+3-=+4.-;L-	+//4�;C494;�N�;O�;I+3�3-;�;�+.+�/3�;�8;�/3�,�;*4�8.�	-;K,+3-=+4.-;?4./-;34//4M�;

C494;*+3*�;N;O�;I+3�3-;�;,-�/3�;�8;�/3�,�;�/-33�/�;-;,494;>;O�;�+;3�II+8.I-;	�;9�3/+*-		��

7-3+-;
;B;>��;PPQ7R;K*��/-	;7�.;543-.=4M;

I-.-3�	�-./-;�<<4.,�./-


;�..+

S�������T���(���%��������T��������

�3-.�3+-;U8�3=4�4Q�+*�*--

6/0;�-,+�1

2�F4	-//�;PHG1

�U� �����

.�VW� >��� A-334 K�M >��N��

.� >X��N� L�II+4 K�M �N��

�*�VW� >XX )*-34 K�M �N��

�*� >X� A�39+.4 K�M �N��

�U�VW� � R./�.4 K�M �N��

�U� X )	/3-;	�/+:� K�M �N��

*�� >Y >��N��

*�� �

*�� �

*�� �

*�� �

*�� �

SZ#�$[\[]̂ Z&�A-,84;,+;*-334;,+;�..+;
;+./-.���-./-;��/3+*+.�/4;+.;<84.-;*4.,+=+4.+;,+;F-I-/�=4.-;-;

�F+	8994�;5�;,-.�+/0;_;.43��	-;*4.;8.;I3�,4;,+;*49-3/83�;,-	;���;;�;54;�/�/4;:+/4��.+/�3+4;_;<84.4�

24/�	-;K�M

)3-�;<��+�-/3+*�;/4/�	-1

S�������T���(���%��������T��������

789-3:+*+-;<4�*�/�1

@8�-34;9+�./-;�,;-//�341

$[̂ ]̂̀ a\[]̂ Z&;93-�-.=�;,+;U8�	*W-;�-�-.=�	-;,+;*-334;*W-;.4.;�89-3�.4;+;>�;*�;,+;�	/-==��
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3YŜ Ŵ7ẀZaZbÙS737c73W]_Z7]U7̀WVVZ
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O_̀ àbNc_à dP$!��
��(�$.�$
�	��(���$.�$��#���$���$���$
'!�����$�$��$�	$.�$��#�((��$

3de]O_c_à dP7�'
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COMUNE DI LAURINO (SA)
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

DECENNIO 2017/2026

CARTA GEOLOGICA (1)
Stralcio del Foglio 198 della Carta Geologica d'Italia 

1.100.000
SCALA 1:25.000

IL TECNICO

1 0 1 2 km

Confine di particella forestale

Legenda
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COMUNE DI LAURINO (SA)
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

DECENNIO 2017/2026

CARTA GEOLOGICA (2)
Stralcio del Foglio 209 della Carta Geologica d'Italia 

1.100.000
SCALA 1:25.000

IL TECNICO

1 0 1 2 km

Confine di particella forestale

Legenda
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