
� �

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



� �



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

�	����	��

�������������	�������������

�����������������

��������������������	���������	����

����������������������������������

���������������

������������



������	����	�

���������������������

 ��������������������

��������!"#��

�� �$%&������

�%���������������



� �

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

"� ���������#����	�������	��������������������$%%��

������������'����(���������)���

�������

*�������������� �	�������������



�

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

������������



�



� �

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

"�+�����������,
#�"���-���������./��#�012"�����������
������������������������



� �

������������'���� �����*�,'+

++#����3�0(#���
4������������������������5���������������.6��
7������������������,�
� ������������������������8���������	�����/$��������������
� *��������������������29�������������������
� :����������������	�
)�������������������������2���������������������������������
������������������������������������

4�������,�-�� ��	���.��/�������������*-.�+
;�<������%����:������������<%:�
;��������7�����:�������������7:�

4��	��������������������������,�
�����0'�� ����1���	� ���1���	2��	���
��������.��/������3�*�'11�.�+



� �

������������'���� �����*�,'+4���)��������������

%��2 ����������������������
�% �6������������������
��=�������������������������
���������������������������>�
���������

&���+�?+���������������������
�������������������������������
�������������������������



� �

������������'���� �����*�,'+4����������������/�

�'11�.�����/

�������/ (������/



� �

�'11�.���������

@���������������������������������
���������,

�������������	2��	����	���
������	�����	���*�����������	�����+
:�������7�6���������	�@���������

"��������������/
������?�����������2AB�B#
.��������������������������������
�����������������������

�����(���
4���	�����������

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



� �

�'11�.��5������������	�������� �������/�����
������'&1�*6���������3�7%$8+

����

����

����



�������
������

$����
������

��������������2./��AC##��>�"#D�������

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

���A1�'����������������A"��<*�&��������"�

�����?��������&��������������������������

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

�������@�7����2.�������@���������

@����8������:�����?�@���������

:������������7.@@:):�>����������������

.�@��A�"'��E*�>��������������������������

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

�����������������>����"�C'��E*�����������>�

�����������������������>�������$����>����

A�""��E*>��������������������������������

���������������	��@�����������������>�����

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

�������C+?C+������������������������������

�������������������������������������������>�

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

�������&�����������������������7�6�

�����������������������������������������.��

���������������������������7�6������������>�

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

������������.�@��������������������������

����������8���#�((����������������������

���	��

�'11�.�9��������'&1������������0'������������������

���:�������	�����(!9��$7������� ��



� �

( ��� ������������	��:������01-�*(�:�1-+

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

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

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

( ��� ������������	��:������01-�*(�:�1-+

��������

���� ��	��
%������	�

������&����
������&���

�����

'��( �#
�������	�
����� ����
������� �
$�������	�
���)	����!
*����	

���" �����
��������	
���+�	����

������

���� ����,	
*��$ ,	��
���%���
������� �
����	��	��&�
�����, ��

�������
������

���� ��
'�������#�

�����

-���	��&�
-��(�#���

'�������#�

����������

�����&,��

�����

%�����	�
���������
�������!��
���)���'#���

������

������!	�
���.��������
������/
�������	�
�������

������
���������

��������0��	�
������&��
�����&�����



� �

.*122�3�$��	�	�#�.*
456��������	��(3���!

��'7.*

(	�8.*�

�������9�

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

'�������������������	�����������������	�����	��������� ��
����������������������������������������(((

)	���������*+,������������������������������������-�������������
.���		������������-����������	������������/���������	

)8�

8:

*������	�������������
����������

������������	������

( ��� ������������	��:�������1-�*(�:�1-+



$��;�
�<$=%%��
��<���

$��;�
�<$=%%��
��<�>%�

A�/�����	�������������<F�����

�������������1#����C#+A�������

.�������	�	�����	���������4������������	�����������	2��	�������

:����0�	2������������	���!.!

)2����������

G2����������

H2����������

62����������

@����������������������A#��������

���A#���������

1�� ������ ��8%�������*.�����+#�
���/����������	�����	������2����
�� ������	�������������	��
����������? 	���
@���� ����$�0������������	�	�#�$�
�;��'&1�A��



� �

&�)�����������	��4
� 9��2�������������������6��

�$.��
� :�����������������������

������������������./���������2

����������E�����������
� 9���2./�����	����������

"	�)�)��*)

�

9���������������������3�7.@@>�

$������$����?>�+I7)>�� 7)>�

��������������./�

$�������@��������)��	����

7������������.������������������

/����������?�����������������������

�$@)7./�����$.��

6�������.�������������������

&����������6./�&���$.��

6�������%��	�����������$.��

4�����������������������������

���������������������5�������

��������������������





� �

����(�:�1-����	�)����	�����������

*$+�(�����'&1#��	������� ��� ��

������������
;����������������������@����������>������������JA��E*�

������

*7+�:������01-��	���������	������	��0

�	�	����&"(
;�������������������������

*>+�B���0'���-&"(
;�	�����������������������������������������������

6����>�@����>�������

;�������������������6����������������������������

*C+�"����B���0'��(���/����������
;����������>���������������������������������

����	���

�9������� ��	�����3��#



� �

:�����
��� ���

H�����@������������������,�&��:������

�?�����2@ ��������������
1�'	<8>�A"#'������
 �2�	����������������������
������������������������

���2���������������
���������������������
��2�	�����������2./�
��������������������



� �

"��	�	���1����	)��
-��	���������

%�������������

�	��������������	��
��)�������������
����!����
�����������

>3��/�2

D
�
%
%
�
�

E�%%��

��1�'(�������������

&������������ ���
%��'���� 	��� ����������

.6'���������

����!���������!���
���������

F7�/�2

�%%�G�$>8%���

$>8%�G�78%%���

%�&�$�&�
�#(�)#���##�

&������*�#�
�##�

�%%�G�78%%���
*��H���������
�����������+

B���0'��������

����!������'*������
�����������

$%07%%��2

�#)#(�+)��,���
�#��#)-&)��##�

7%%%���� ����
�����������
�	����

�����������
������

����)��������	���

(�:�1-4���)��������������������



� ,��;�<555�;��,��=���	;����!��!!

�9������� ��	������ ������3��#�>� ���?51@A

�	�����;��,��=�<5� �

�����!���=
"���=��������?�!����� ��
������=�����:B�%���>�������9����!����
)���A
���	��=�����C5��D
.*��������	��=���5�5�D�9���3.*�
��������!�	��(3����!�>5�5@D�	��
!	/����	��3�	,	�A
���������9�=������> ��!�)����7����
)���A

���������	�����	�������



� �

��4������	�0�������������I�����'��
(���/�����������5�$%%�������������	�

1##<8�����	�����������������!A	<8�����������������������

/������������	������!'�2'�������������������;������������������������������������������KA�2(



(��!�������������9����!	�!��
,�� ;��� ��!��#�����7

�9��	E���	���
4?5�7�?<��7�?@F,
4?�� �9 ��
<��(�G�	7

����	�������

�.�(8:.�8�;����!�.�"�����#

<5�;��,���������



� �

.6'�(��������*� 	������J�(������(�:�1-+
������3�� ��	����&����������������	���1557?55�9	7�����,���

7�����2�������������2./�)H.*��
�����������	<8�����������	���
������������������������������
L:�4

*������������:�?@ ����:M"#AC

��2�	������	����������



� �

B���0	�H����������'���������*B�������������
J�	)�;�6��/��� ����	��+

>�µ������0	�H���	���
����/���	���	���

������

$�µ������0	�H���	������0������
��)�����������	���*��	��	��+�������

��

	�

�����������

��������	� �����������������

���������	�

�����	

�����������



��'7.*��	������������	,��	�����9��	�	�	��=��79����!�����! ���;���
��9��	�	�	����/���!�������������

"#A' "#AC "#A("#A+

������.����������

% �6��5����������	�����������;�

)�����������������������������

�����<�:.@ 

������.�@��!"��E*��������������

������/�����������

��������������������������������������<�:.@ �

����	������?@ �

<�����/��!#�0�

;�����������������������������������������

����% �6���������

��������.�@��!A��E*�

0!����������1�,�)�%2�$�-%3

)H.*���������;������������	���������������

�������������������;�������������������������������

���������������������!A�2��

������������,

:<@/.��5�)H.*����������������������������

!#���������"�(��

B���'���������������	��

��������������������

B���'���������	���	��

����	�����������

K	�	�����	����	�������������#�

�����	�����

*�	�/�#�������������	��+

B���0'�������������	�����������	2��	��

J����0�	������������5������������	����

�������)	�	�����	���������	�	�	��

��&"(� ��1�'(

.6'��

K1.�'�:(� "'�(!

(1��'�1

B���0	�H����������



� �

>%�4������	�0�������������I�����/���
�������

1##<8�����	�����������������!A	<8�����������������������

/������������	������!A�2C�������������������;��������������������������������������!A�2�



� �

� �	������� �'11�.�������$�������� ������*��"7+

�'11�.�������7�������� ������
*��"7+ �("����

$=%%��

>�0�����������
	��$37�������;�

�%L����0��	��
���� ��� �

$37��;��'&1

��"7�������
(	-7����/

!.!����������������	�������$��;��'&1

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



1A

"����( ��� �������	��������������

���������	2��	�������!.!

)������������������������������������>�������������������������:�?@ �
�����������2�������&������������������������������,

2�@���N������O�������5�@*:���������������������������������������
��������

2�6�����:�?@ ������96./@ �

����������������)��	��������������������( ��� ���	������
��������������!.!�
;����������������������������������������������������>����������������������
�������������������
;�������������	������������8�����������������������E�������������������
���&)&
;������������������������������������?��������������������������������>�
�������������������������>��������������������

 ����������������������������������&)&������������?��������������������
��������������������"�������������>���������������?@ ��������



$��;�
�<$=%%��
��<���

$��;�
�<$=%%��
��<�>%�

A�/�����	�������������<F�����

�������������1#����C#+A�������

(����������	�����������	2��	�������:����0�	2������������	���!.!

)2����������

G2����������

H2����������

62����������

@����������������������A#��������

���A#���������

1�� ������ ��8%�������*.�����+#�
���/����������	�����	������2����
�� ������	�������������	��
����������? 	���
@���� ����$�0������������	�	�#�$�
�;��'&1�A��



7@9 7&�������������1������������B�����	���-�������
����������������!����������:?���������(������

*�����������������������?���������

��-��������������������������������

�����	��������������������������

&������������������������������������

����������?�����������������������

7@9 7&������������8�����������

���=���������������������������

�����������������?��������

:������,�:������ ���%A��?"�>�%�����,�

/�	������'���6A�+��?"�

)����,�� ������.�I1#

������������������������

A"$�����������@������������������A"$�

�������������������A"#$�@:���������������

���������������������

7�����2��������������



7@9 7&����������������"#A#2"#A+��

7��=���������������"#A#������

������������������������PA����

����)�����%���������������

�<�����>�L�@���

"#A1,�����������P1����������

���)�����%��������������

I����2�������������������

������������������������������

������"#AA

7���������PA

7���������P"

7���������P1



1'

7������������?������������

:�����*�%/��������������N�������O���?����;����

���Q���������������?��������������������������

����������

���������������������������!A##>###�������������

����������������������������������������?



1C

 �����������������������������������&������



1(

:�����%���=���������������������������&������



1�

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

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



10



+#

.����	���#��������H�	���1B-�!:(�

7��=�����������,��������=�����������������
��������,������,EE����������E��������
����������-����,�����R���=���������������

https://github.com/panoptes

