
 

 
 

 
 

v1.0 Januar 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

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

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

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

�������������
����
�����������������	
��������!������������"�����������������

�����
�������#���$��������������
�����%�����
	���������	���������&
����	�����
�

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

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

��������	��������������������������������������������������������� 	���������!"�

�����������
������

�#����$�����������������
�!�������������%������
���	������	�����	����������������

� ������	�������������������	�����	�����#�	�#�������������&��	��������������	�����	����

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

����
���
��������

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

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

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

���������������(������������������������������������������������������������)����������!��������������*�����!�����!��������

����$���������
������������'�����+��������������������������������������������,�����	�����������������������"������������������

�%�������-������������������!�����!�����������������.�����$���'�

���
	�����



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

�����������	�


�

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

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

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

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

��������������������������$�	
������%�	
�����������&'���������(�������)����$�������&�������

�*������$�������������+���
������,����!��-�����������������
���+������������������������

�.�����	
����	
������������

��
���'/������	
��������������
��������������	*���������������������������"�����������

��������	
���	
�
������������������"���������������
��������	
�������������	
�+�����������

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

�"������������������	
���	
�
�����"�����������������+�	��+��������	
�����������������

�����������������������+�����������������+�����������������������+����������������

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

��
�����'/.�������

� ������	
����
�������������	
������������������������	
���0��������

��
���'/(����

���
	�����



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

��������	
��
�����

�����������	� �
�

�����������	�
������� ���

�����������	���������������� ���

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

���������������	����������� ���

���������� ���

� ���������	������	�� �!�

� ���������	������������� �!�

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

�
������	����������������		���#		�� �!�

�$�����%	����&��� �'(�

�����������	����)���� �'(�

�*�����		��������&����� �'(�

�+��������&����� �''�

��������	������ �''�

��������	%������� �''�

�,�	�-��� �'.�

����������	� ����

����-��/��������� �'0�

�1����������
�����	���������	������� �'0�

�2�����������/� �'0�

����-������/� �'0�

�3�4��/���5���/� �'6�

� ����� �'6�

�1��&���������������	� �'6�

�1��&���������#�/����	� �'3�

�7�	��#�����������	�����	����� �'3�

�8�����	����� �'3�

�9���/��%���	������� �':�

�9����������� ����������������+������ �'��

������������9�����-��� �'��

�7������	��������/���� �'��

�$�	����������	�)������� �'��

�9�����-��� �'��

�1/����	�)������� �'��

�5�7��������� ��������� �'!�

�1%	����	������� �'!�

� ����	������ �.(�

�$� ����� �.'�

�;�����1������� �.'�

�+������� �..�

���
	�����



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

��������	
�	����������� ����

����������	�
�	���� ����

��	������	�����	�	�� ����

������	������������������������ ����

��	����������������	���� ����

��	���	�	����	��������� ����

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

��� ��������	��������� ��!�

�"������������#�������	����� ��!�

�����$��%����	���������&� ��'�

�����������%�(���	�����������&� ��'�

�)������� ��*�

�+�	��������������	�
�	��� ��*�

�,�������� ��*�

�- ���������� ��*�

���	�����	���	��������������	����	��� ��*�

�+����������,��������� ��.�

�/������������ ��.�

�������������0����	��1���� ��.�

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

�1������ �23�

������������������	����	���� �23�

�4�������� �25�

�)����� �������1������ �25�

�6$��� �2��

�7 ��������	�� �2��

�)���� �2��

�1�	���� �22�

�4		��, �������	 ���� �2��

�4�	�	��� �2��

�+������ �2��

�)(�����0�	������ �2��

�4�����8	�9�����9���� �2��

�1�	���� �2��

�-�����9��������-�����9���
�	���� �2��

�6�9�������	��� �2!�

�4����������� �2!�

��	����	�����+����������� �2!�

�,��	���4����������� �2!�

��:-�;���	�����������<	��� �2!�

���
	�����



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

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

���������	

����������������� ����

���������	

�� ����

�����������	

���� ����

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

���������� �����!�
������� ����

�"#�#��
��������������� ����

�$#%%��
��&������������� ����

�'��
�(��� ����

���
�����������
����#����������)��#����*����
� ��+�

��������%%������,%�#�������������	������ ��+�

�!��#����������,��#�,	�(��� ��+�

�!��#�������������-�*����������-������	�
����� ��+�

�.��
�����������!�
���������� ��+�

�/���
����
&��������� ��0�

�������
����$	���� ��0�

���	�������������
�����������

1
��,� �23�

���	�������� �23�

���	�������/���
����� �23�

�-,	�����
��� �24�

���	������������� �24�

���
�����������

1
��,� �25�

�������
1
��,�������,
��� �25�

�������
1
��,� �25�

����
����������������,
��� �2��

�6���
���
�������� �2��

��	�
�������
���������� �2��

�������%�	�� �27�

�"	����	���
���������� �28�

���	�� ����

�-����,��	��
� �2��

�)��#�����	��
���������� ,��� �2��

�$������� �����9�
%����#���������%	�	������ �2+�

�:��,����� �2+�

�!��

��� �20�

���
	�����



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

�����������	�

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

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

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

�����)�
�����	*�

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

�0�����#
��	��	���
������"��/&�����	��	��������"#�
�%����#
�
��	���	�	�,��"#��������	*�1#
�(�����

����������
���	���"���	������������"#�
����
�������	���	�1		�)����	�	������������	�������	��,
����

���	�	��"#
����	$#�
���������	*�

��������
��
�	��	��)�	���	������
���
 ����	��
�������	�����,���������	��	�������	�
����

������
��	��"#�	��	���"���	����	�
������������
���	�&
����-��	��	���"�������
������
�������������	��

�����2���
����
��	*���	����
���������"#�	�3�
�	����	���		�
#�� �����	����������!���"#������������

��	���"���	���"#
������	���
�����
�(����� ���"#���4�	*�����,$���������	��
����	��
	����	���	�

��	���"���	�������� ��"#
$	�����"#�� �
�	�"#��	�
�����5�
������	��
	�������	��3�����#��)�	�

�,����� ����	�������
���	��	����*��������
�	���
����	�6!"#����4��	���"#�
#���������	��
��&
�������

� ����	��
�"#�����"#���	����� ���	��	��	���
��$����������������
��	*�

�+	��
������	�	�&
�������	���$���	��	�7������	��	����
���$	������
��#
�	���������"#���	����
�	��

���
�����8�����$�� �����	������
�*���"#� ����������	��
 ���� ���	��	��	��	����	�	�&
�������	���$���	�

����#����"#���	������
���	���	�����	��	���
��"#�	�3�
 ����
�	���
�������	�����������"#�
���������������

�9�����$	����������"����	�� �#� �	���
��	*�

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

������	*�1��������$#���:���������������������
�&�����3�
�
���	��	����	�����
����	������		�������)�
���#��

��	������	���)�����$	���� �#�

�"#�*���
�����	����#����"#�
#�����5����
���.�����	���	���
��������

�������	*�

�;�����	������
������ �	���
���
�	�������:���
������������	���.$"#��	��	����
�3�
�
�������������

�	$"#�����
�� 	����	��	�������*�

�����������	�
�������

���	������
�� ����������
�������� ���	��������	����&
��
�����	�������������$����"#�� �
�1#
�	�

��)�
���	��)����������
��,#���	�����������"#�
�%����	���	��
���
�*�������	������
��6������������

��� ��������
������
�������
����������������1</��	�����	����

������������	
�����

�������
���	������
��6��������2	��	�����	� �	����$����"#�	�1	��
�����	�	��	��(� �#!
���
��#
�	�

��)�
����"#���	� 
�������	�� ����	��""�����
�����
�1#
�	�������"#�
��������	�����"#��&
���������
�

�&�����	*�

�����
#�	�2	��	�������
������������
��#
�	��	�.�	�������	��
�	��	�� ���	��	�������	�����
���

������ ��

 ● ���	������
���#����

 ● ���"� �����1	����
����,�����
��	��=��,� ��

�������� ������	����
�	�1	#�������
��	�1#	�	���
�<����	����
�3�
����	����������*�����1	#�������
�

���	������
���
�������� ������	���
��	��	��#
�
�����	��	�	���
���	���������	�$
����	�

���
	�����



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

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

����
��������
����������	�����

����

�����������	�
�������������

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

������$�
�����������%�
������������������������
��&����������
�� !�����!�����������������

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

�����#'��������������� �� !��������	� ������������� ���������
������
�� '��������������
�������

������(���
�����)������������������!�
�����$���������������������
� �
#��
����%�����������#������

�*���������
�����������������'������
 ������������������������������������������!��������
�(���
�

�
����#���
������
����� ����
�����	��������#�������������(���
����
��
�+�

����������
 ,��������������(���
���
��‒������	�����������������������������
��������
���-�������+�

�����
���������������
����

����������
����	�������������������������
 ����������� ����)�����	.#���� ������������������/��������

�� !�����
����������.�������������0���������� ����������
 ���������	����&��������1*���
�������

��
��
�������������
������/����
������2������������������
�����*'�����#��������
�� !�����
�������

�/����
�������
�������������������
����
�����
������������������
 ��
�����	��
��.�����������#�������

����
��������������
 � ������� �#�
	���3��!������������ �4������������
���4�
������

���
	�����



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

������������

�����������	��
���	��

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

���������
�
����������
���������

�������������
����������������
	���������������������
��������� ��
���	�
����
�!����
	"�

�#���

�
������
��$���%���!�������
���������&�������

��
���������������'���
	�%(

�
����
�������

�	��'�������
���������
�
������
��#���
�����!�����	�������
������������
���'���
	��������	!��������

���������������
��
������������	���
��������
��
�)���������
	�
	�
�%�
��������������������
����!���
�

�*
�'��������
������*��������
���
���������
���'���
	��������	!���������������
�+�����
��

��������������
������	�
��
���
�������
�&'
���
���
���������������
�#�������
	�
��
�������
��
�

�%��
����������
����
�
�	����	�
�#��'��	�
	�
���!����	�,�	�
�!����
��������	���
�-�����

�.���
�!����
	"�����.����������
�����$�	��
"��
���������,��	�
"����%�

�
��
������������
��

���	�
�����������
������
	���
���������
��
��������#��������
!����
	�����%��
��������������
�

�#��������
������	��������

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

�!�������	���
����������#����
����������#�������������
����
��	��(�������������������

�#������
���������!������
��������%�����
��������������
!������
���
���
���
�
�/������
��������

�#��������
!����
	0�

�����������	�������
��
�

��������������������
	�
�!����
��������
"�!�

���������#�������������
�����'���'
	���������������
"�

������(	������!�����������
������1����������
������������������
��������������
	�
��
������
�

��
!����
	�
"�!��������������
�
���'��������(	�������'
	�����
�����������!����
�%(

�
��
��

�!�������� 
����
��������
�#�����
	����������������
���

��
�����������(��
��������������
���2�����	�����������
�����
��������������������
	�
��
��

�&���������	%�����
!����
	�
"����������
���������������
�!����
������.���
�!����
	���������

�*������
	������� 
����
"�����������
��������������������
	�
���	���
"������	������2�������

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

�����#�
����
	����������������������	��������	�
�������0�

�������!��	��+����
�
3�����������������'��
"��������4������
��
	������
�������������������
�

��
������
"�%�

�����2����������
�������������	�������!����
��

�5�����+����������������
����	�
������������������������
�!���������
����������������	�����	�
"������

�����&����������	������������������������
��&���������	%��������������!�������
������������
��������	�
"�

�!�

����������������,�	���	����������)�������
����������+�����������!����	�
�
����
���	����	�
�

�#�������
	�
���
�����
��

��������	
��������������		����		��

������������������������$����
�����2����
	�3��
�����
�������
	�
	�
�
�����	�,�	�
�!����
"�

�!�

���
�����������������������	�
��
�+�
%����������
6�

 ● ���	������7
����
	�
�8������	��%�
����%���
��
��#�������
�
�������������'���	�
�

�9�����
��
:�

���
	�����



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

 ● ��������	
��	�	�������	��

 ● ����	����	�	���������������������	��	��	�������	������������	����������������	��

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

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

 ● �$���	������������������	�����	��$���	����	�����������	���	��	������	�����%��	��$���	�����	��

 ● ����	���	��	�&�����������	�� �����������	�������	��

���������	��
��
�

��	��'�	�������
�������������	�������	��(	���	����	��	���	���	�	��!	��	�)���	�	�!	��	��

���	��������	���!	���	��	����	��
	��	�	��	������	��	�����"�	�����	�	�*�

 ● �(	�����������	�������	����������	��'	!������	�	�����

 ● �+�����	��	�	��,�������	�	��	�	�-�����$��"	����	���	�	�����%��	������		�����

 ● �+����
�������	�������
"���	�

 ● �������	��	�$	��	��	�������	������$����	���!�����"	��	���
���������������	��.�	������/%0�

��	��
�1�
���	�2�	����	��+����	���!�����"	���,�����������
�������	!����-��	��'	���	�������

 ● �3	
�	�����	����	��4567�����	1��	
���	�	�3	
�	�����	�����	����8	���������
���+	������"	���

����8	�	�����	������	��".��	��

 ● �9����2���

 ● ��������	�	�
���	�:��	����	������	�������
"���	���	��+����	��	����	���	��3���	����	��

������������	�
�����

��	������
�������	��

��	��&����������������	�'#;'����	���<�	��
����������	
�(�������������	������	�9�	���	�����������

����	����	�)����"���������	�
��	��	��'����	��	��	�.�	������'#;'����	�������	)�:��	�	�'����	��	�

�
��������	��9�	���	������������������		���	�������	��&�������������	���������	�!	��	��!	��	�)�=
�

�>!	��	�������	�"�����	����	�������	��=��	
�#����	������!	���	��'����	�������	�=���'����	����	�.��)�

�(	����	����	��	���	�� ��!�����	��'����	������������	�#.�	��	�� �����	���"�	�	��	��&��2��������

�����+����	�����	�����)�?	���	����	���	�� �����	���"����	��������	��!�����	��'�	�������
)� ���	����	�

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

���	�&����	�������	��@���	��	��(��������	���	����	����	�� ��������	���	��	��9������	����������

�&��2�����������������������#���������	��'�	�������
�)�&���	��	�	�� ��������	��9������	���	��	��	���

���	������������	�!����	��.�����	����	����	������������	�3!����	����������	��	
�9����	��������	�

�3	��	������	��	��������	����	��������	������	��	�)�&���!	��	�	�� ������������	��	������
	���

���"
	��������
�'�	�������
����������	�!���!	���	������������)�

�'=��'�	�������
	������������	�8	�!	������
���'=�;'����	��	��"������	�������!	��	��
���	��	
�

�9������	�������������A5‒AB�
�,�������������'�.�	�����C��	��-��	�	���	�)�+���&�%@3+;3	��2��	�
�!�����	������������	� ��������!����	���	��'����	��;�(	�	�����������"�	��,�	
	��	���!����	���	��

�C���	�����	���	��9������	�-������������
�'	��
�2���	!�����!�	�������	���	��	���*�

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

� �������,(�	��	-� �A5�D�/��
� �AA�D�/��
� �AB�D�/��
�

�$���	
��	��	����	�� ��������	��(��������	��	�����	��	����	��3��	��	�	������	��	������

��	�	�	�	��������	�������������	�)�'	�	�	��������	�	������	��	��9������	����������	�
�	�	��!	��	�E�

���
	������







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

��������	
��

���������	
������

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

������������
�	������������������� �

������������	��
�������������������

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

 ● ��	����	��	��������$&�����	�����������	��	��������������'�

 ● ��	����	��	�������������	��������������������������
	����%�������'�

 ● �(	����)�����������	����	�������
���������	*�	������+��	����
���	���'�

 ● �,�
����	�������������	��������	��������������'�

 ● ��	����	��"
�������������
	�����	��(����-��������	��������
��	��������	����	���'�

 ● ��	���)����.���"�����������	�����������������
	�����"��)���/&��������	����'�

 ● �,�
����	���	����,����,�������������������0�	�������������������/��	����'�

 ● ��"������	���	���1������$�����	������&��	�����)������	�����	���	��'������&��	������������

��	��	���	������$���-�������	���,���2��	������

 ● ������������	��%��������������	���	������	������%������.���$���)�����������+��	����	��'�)���

��	����	����������������������	��)�����/�����	���������,-���������	�����)�����������#��$���

���$�-����

���������������

�/�������	������	��%������������������-��	���	����������������#��$�� �

 ● ��	��������������	������-�����������'�

 ● �/����������!
���"����	������(�	���'�

 ● �0�����	�������	�-��	�����������	�����+�	��%��
�����'�

 ● ��	���	���3	��������������0�����	����-�����

 ● �/�������������������
���-$����������������	����������4���������5���������������������

����	�����6��

 ● �)����������	������$��'�

 ● �4��������������1-��������0����-�	�������$�������	������

 ● �0����-�	���������+�������'�

 ● ������������-����	���	���	�����	�����'�

�������������

�3	�������-��	��������������$�	����"��������(�������������������	���.�������	����������������	��������

�7���$�	���������	��������������������"����8�

 ● �������	�������������������$�����	�����������	���	���������������	��0	���%�������

�0��	������� �0���������	���	��������	��	�$�	�������	���	��������(��������4��
����������

�4���	$�2$�����

 ● �!
����"�����	��)�����+��	����	�������+������������������������	���	�������������	��������

�,��������	����	�����.���"�������

 ● ���������	���	����	�������9�������������������&��	������
��������	�����	����	��

���
	������



 ● 

 ● 
 ● 

 ● 
 ● 



 ● 
 ● 

 ● 

 ● 
 ● 



 ● 
 ● 

 ● 
 ● 
 ● 





‒



 ● 
 ● 

 ● 





 ● 

 ● 
 ● 

 ● 
 ● 





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

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

��������������

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

� �������

���
	������







‒







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

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

������������������������������
����
����
�� �!����������������
������"���������������
���!��

��#$��������������������� �
�����#$�����������%����� ���������������&
�����#�
����������������

�������

�'(��������')������� �����������������������
��	�
����*����������
����������(�&���
������������

������
&
����� ��������
���������*����	������+������������)����
� �&�*������������*#�������������

�����������#�
� ��
���#���������

�*����'����������,�������
������-
�� �����.�����������������������������������/��������������

��
$�����������*����������&�������%������������������������'�
����.����
���������������� �����

�'��������&
���������0�

 ● �1��������������)������
����
������������.������������������
����������234������������&
�

��������

 ● �5#��������������������
��������������*����������&��

 ● �6�����"�������������

 ● ��������
��������������(�&����

 ● �5��������������6
���� ��������������1�����
��7�����������8���)��������&
������ ���������

������
�������������'�
��������������������
�����������

 ● �%��$��+�������������
��������#�������
�����(�&����������#�
������������*�����)���

����������������'
$�������
������
����������������������

�����������	�
����������

�8����������������������������+�����
������7���
�����(��� �����������
�&
���������

�6���������������8��)����
������'�
����������������������9��:������������������������
������

�1�������������7���
�����&��������

�1���*��������������������������$�� ������������������������������6�������������������

�1��#����������*�����������
�����&
��'�����������

��������������

�;����*�����
�����������������
��
�����������������������1,�����
���#���� �+�������������

��������������������������������6
����
/
�����
��������������
���������+����
�����&��������

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

�;�������<������������������(����������������5�$��������
��� ��
�������%�������������(�&�����������

�=�����(�
��
����&������������

����	���	������������������

������
������&�������-
����(���������������')�����&
���������
������������������+����
������-�����	�

�
����
�������������9���������'�����
����������������(�&�����&
��=�����(�
����������������������

���
	������



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

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

����������

���������	�
���������������

�����������	�

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

������������	�
��
������������������ ������!�����
�"���������������������	�
����������������

����#����
 ������!�����
������ ������
���
�
���#����
��
�$������
��
���������� �%������
����
��

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

�,
��	���
��'��#����
��
�%����������
�����������	����������# ������������
���	�
������
�
��

�����
���������������������-���������������
�����������'�����	�
��
��
������

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

�!��	���	
��	���
�����#�����'�����	�
��
���#�������
��������������������� ����������������
��

�����
�����$
��-��
����
���� �����%�������
����
��/�
��
��'���
����
��
���������������
�

�#����
�	�

��

�����0���
&'�����	�
��
�����%�
�����������!���
���
������������
	��
�����������1�2����
�����

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

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

�3�� �����
�!�����
�"����������������
������#���
�������
�4���5����������6����
�!�����
���#�

�	��
�
����������������������
�����!�����������$���������������	-

�
�0�����
������

�4���5����
���������
�����������������
��

�7�� ���
��
�!�����
��������������
 ��������������
����������������#��
�
����%������
��

�8�� �'��#����
�!����������������%����������
����
������
�!��������# ������������
���	�
��

�
�����������
�������

�9�� �����
�!�������%�����!��������!���������
����������
���7���
��8������������
������
�!���

��
������/�
����
�:;�
����
��<��=��
�����
�%������
��#����
�!����� ��������������

���������
��
��������
�������:;�
����
��<���=������
��

�>�� �����"��������������?�%��
��
�����
�����
���%������
��#�����
��������
���	�
�����

�������
�
�������� ���
���������������������������
������
��!�����/�
�!�������"�����
�

�����@�
��	�
� ��������������
������������
 ��
����

�����"�����
����������
������
���

�����"������������

���
	������



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

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

�	�
�	�������������	����	��	���

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

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

�!	���������	��&�������	���

�'�� �����	����	�������	���������	��	�����	�	����	���	�(#�)�	���#����	�	������	�������������

��	�	����	����	���	�	��������	����	��*�	�	�����	��	����	�����	���������	��������������#��	��

��	����	�����������������	�#�	��#�	��&���������#�)����	���+�����

����������

���������	����	���&��	��	���#
	�%��+����������	�����	�����	���������	���,���	����	�&+����	��

�	-��	���	����	��.���	�/��012�#�	�����	�3�����	����������4#�	��	������	�����	�	�	����5
	�������	��

������������6��	���������	��	��7	�3������	���&�)���	���4	���6��#�����#��8��	����	����	��

�+++��������	����#��

���������	�����	�����	�����	�%��	����	���������&��)���	�������������#���	��)	��5�����	��!#���	�	���

��	������&	��������	��%���3��������3���	���	��	��9���	�#��#��������������	��#��	��	�4	��#�	�

��	+����:������)����������	����	��������������������&	�������������	��	������	�����������;	��

���	����������#����&���3��	������&����	�	��������������&	�����	�����#)�3�	��������������

�%���	�	�������:�<	�	��	����	�%���3������������������	)�������������#��#��#�����	������	��&������	���

��6= ����	�����	�	��	��	�!�	�&�����������	�������	�����	�����	����5
	���������6��	��)	��5�����	��

�!#���	�	������������&�	�	���	��	�������&������	���

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

��	�
���	��
������	�
��

��	�����+	���6�����������	������)���	��������	���	�&�	��������	������#���#���#��	����#��	��+����

��#���	����	������3����	������������	����	������5�������������	��>���������	��	��������	�(�))	����

�	��	������	�	�����#��	�	������������	���3�&�	��>���&�	�+��������	��	�����������	�������3�	���	��

��5���	�������	��3�	���5��	����	��	��>���������6��	�)�������������)���������#�+	���+�	��5������

������	��	��	����	��	���	�����	�����	��	������	�(#�)����	������	����	�����������;�	�

�;��	����	��	�)	�����������&+����	��?@A�����BCA�D��	��	��	���	�����	�������	����	�&+����	��C@�����

��CE��	����	���%���	����	��������������������	��	�9�	�	�+�	�4���	�#�	��(��&	���	������	�	��

����	������	����	�������������������)���&��	���&	���

�6��������	����	��=��	��	����	�����������#���	��������	��	���	�����	���������&	���	8��	���7	�&���

��	��)�	��+	��	��5����	����#����������������#�6��	������������+	���	�������	���!	�����	����	�6��	��

�>�����������(#�	�������5��������+	���	���	�����#��	�	��	������	��#�	���#��F��	����	����

���
	������



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

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

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

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

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

���	
��
������$�	
�%������*����������+������
�������
����
����������,%�����������-�"��������

���������.%���/��������

�!���	"������������+����������	
�������������������������-������+����	�
��������������������01��

�������"��������	�1	�����������������0������)�
�	�
���

�������

�����2����������#���	�����������3������0��������	�#��������������$��
����0��������������$�����������

�$�	���*��	�������	���%����������������	�
���������0��������������	�#�������+��������	
������-���
�	��

���������0��1
�����$���$������	�
�������4�������	�����	����	�	�����$���	"��
�����������������	
�����

����
���%�5��	�������������#���	�
����%6�	�&��"�
�����������-�����7&(����	��������
��

�8����������#����������� ��
���������	����	����	
�%���
���

����������	
���

� ������	�	����������������������7�	�%��������������9�

 ● �������0���01�����������	
�����������������3�������	����������	���0������������0	
�������

���		����:����%�����-�������$���"�����������$�	
�%�������������

 ● ����������	
������������-����1$����������������������$����������������	
�������0�����

������������+��������������������)����#�0���	����	��-�����	���

 ● �!������������
�����0���	�!�
��������0�����*���������	��������������������*�������	������$���

�:��$���	������
�0�	��	�����	�����������	$�	�%�����	�2�������#��$����	��	����"5����
��

����������
�������	����	�$�����
���������������.������"4�������	��$�	���������0����

���$���;�

 ● �&��	�
������������$���.����+����������	
�������0��������#���������������*���������

�	���������

 ● ����������������0�������<$��4%
����	����������	%����
��������������������

 ● �&�������������	
������	����10������������$0��������	������	
����	�������������������
������

���0�������""����#������������
������������$���$�����������'����������������������

 ● ������������	�
����
�����0�����)�
�	�
�#������	�
��������+����
�����$�5������

�����

� 1������3����	���������������	�����	"������������
�����	�)�'������
�������������
����������

���	
��
������01�����$�		�����7&(��	�%��������#� ��$�
�����������*�0������
��%		���������������	�	�

�!�
�������	�����	����*�$�����������������0�������������1$�����������2��������������������

����������������������� ���$�����$�����	�����

�7�������������0�������������������$�������������.��������	�������$������+���	������	����

������������#��	�����0���������$�����
����
�1���������+���������������������-������7&(����������

�)�
��������+�����3������	����������$������������������	���������
����
������*�������������������

���
�������������������	
����	����������$�		������������	�������������������	���������

���	
�1����	���#����-�����	$�	����������7&(�����������������
������������	
���������� �������

���
	������



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

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

������������������

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

���	
������	
����� �!�����	
�����	
�	
���������������� �	
����	
������	
"�������������������

����	
���������	
��������������������#�
���������$������ %���	
��������&��������������	
����

���������������	
��������������
�������
������'�����"���������

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

�������� �&����������(	
�������� ����$������	
���������)��
������������	
�������������������

�����*������+��%�����������	
����������� $,����	
-���������	
����� ��-�� ���� �	
����

�(	
��������������������������	
���� ����$�	-�������'����	
�� ��-�����.���-����������

��	
�� -�$$����,������/��	
��(��������������"
���������)����������"����������0%	
����������

���	
�"����-%����������	
��	-������!�����	
� ���
����/������-����������	
�������	
�������	
�

�0%	
�������
����(�!���� ����������������������-��������-��"�����������������	
��	
�����������

������������� �����  �������������

�.�������	
�� ����	
�������������������������������	
����� %���	
�������� �������������1��

�2 3���	
�-�����������������������4�����	-��������������������	
�����������#�����������
 ����

�-������� �
��������������������������*�$$�������"���������	-�������#��������'����	
�� ����	
�

������$�	-�������������-�����������	
�  ��������������������������������#"� ������������

����������������������-�  ��������'����	
�� �-���������	
���	
�-����������5���������	
�

���������

����������-�������	
�� ������������0���������������-�-� $�� �����������*� $�� �������������������

��� ������������$�����������������	
���	
� �
������������0�����������
���.
�����	
�� ���	
�����

�6��������	
������������  ����&�����	
�����������
����7�� ����8�������������	
� %���	
������

���������9�	-��	-������� ���	
�.
���	
�� ���,�����

�.�������	
�� � ��������������������
�������-�  �����������������	
� ����!��������������	
�

������$����������2���
��*�$����:;��������<4��

��������

�������������� �������	
�����	
���
�	
�������������=�-�����������0������������������������

�0��>����������������	
������$��	
����������"
����������?
���	
�����������	
 �����������������

���	
�0�������������� ����	
�����&)>���
�������������-����(�	
�
�������+��	
���������.
���0������

��������%�����&)>���
����@�

��A��� ���������������
��� $������ $,����	
�����-%����������� $�������������BCDE�

������
������	
"��������������
��������������.
�����	
�� �� ���	
��  �������-������������ �(���

���������

������������������	
����������������	
�	
������������/���������0��������	
����	
�(������

����	
"���������������-����
"�,����� ������
������������������� ����-������������������

�$����������

�������������	
���������0��������	
�� ������	
�� �������������������(	
��������������	
�����

������-���
��������������
����	
����������0��������
���F���
�����

���� ����$�	-��������	
�� ���������-��������%�����*��	-�������	
��������������0������������

�)������������������������ ��������������	
���������G���
���-����������9����->*������

���
	������



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

���������	
������	�	�

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

���� ���
��
����!����"#�����$�

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

������'��
�()
�'�"	
���
��*
���"#����+��
�"#��
�
���'�"	
�$�

�,
������	����
�	-��
���
�����������
��	
��
�.�����
������
����"#��!
��
�$�&��
��&�
�

��
�
�	
�����������"#�����"#�
��/
��*
����"#�
��������	������
�"#��������
���
������������	����

���
�
���
��
��
������*���*��
�����
�	����
��)
������!
�	������
��
����!
��
�$�

����	��	��

�)
�!
��
��&�
������
����
������
��
��������!���
��&�/!���
������
��
��!
�"#
��&"#!���$�

�����#�����"	��
�
���
�
�' 
#����"#�
������
��0��"#����
��!
"#
�����"#�
/
�����������������

�������"#�����
�'���!
��
������$�1���
��&�
��#�
��&"#��������"#����
��
���"#�����
����������

��
���
�
��2������"	�
�$�

��
��
���������
�������
���������
��&"#�����3#
��	��
���4����
���#���
�&"#!���
���
������

�5�"#���"	�
����
����
��6��'�����#�
���
��
�!
��
��!
��
��������
�
���
�4
�"#�"#���������

��
����	
����
��7�"#���
�"#����
��	-��
�$�6���&
�
�!����'��-�������
��
�������
�/�
����	
��$�

�����&"#�����
#-���	
��
����������
�0��"#���"#��
8�&
�����#�
�0��"#����
�!���
����
������7�"#�

����"#���
��
"#����"#
�4
��������"#!
���
�"#�����$�7��"#
��&�
��#�
���''
���"#���"#�����
���

�&"#!����
"	
�8�6���"#��#����
�0���
����
�����
��&������$�����&�
��#�
��&"#�������
�������'�
��

�����
����
��'�
�!
��
���"#�
��
��0���
�����������9

����'����
��&�
��#�����
��������/
������

�
��
�������
��0���
�����#���$�5�� �
�&'������
�"#
�������
��,�
�����'���
��$�

���������

�����	�������		��

�*���*��
���&"#���
��
����
�������
��%��
��
��
��
��&���������
�������
��9���
��''
�
��
��
���
�

��
���
�"#��������
��
��*
���"#���
���
�':�"#�
�������
�"#��
�
�����$�,
�
�����
��"#
���,����
��

����������
��1�����"#���	
�������
����
���
���

��$�

�4
���
������
������#�
��*���*��
���5���
����
���
���
��4
��
���������������
�
������;��
#-��

�����
������)���
���!
���&�
���
�7<'
��
�
�"#������
��*
���"#��������
�
��	-��
������
��
�

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

���������������������	�

�6�
����
��
��4���
�
�����9��
����
������4
�"#�������
���,���
������	���
	�
����	��������

��
�
��/��
��,������
����$�4$���"#�
��
��1����������
�'���
�8�

 ● �7���
����
�����1
��
��"#-��
���

 ● �1
��
��

 ● �7�"#�

����	�	�

�;����
�
��/��
��*
���"#���	�����
��
#-�������)
��
��
���
��1
��
����
�$�6�
�1
��
��#��
��

�
��
�����/
�����:����������������
�#��
�$�����
	�
�1
��
����
������&<��
���
���������
��

�!�"#����������
�1
���������������5������$�*���*��
���
�' 
#����#
��
��
�������
��
��1
��
����"#�

�=>�����?>>���������
����
��
��������@�#�$�

���
	������



 ● 

 ● 



 ● 

 ● 

‒





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

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

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

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

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

������������ �
�&�����'���������

��������
���������������
��

�(������������������'���������'
��)��	���	������	����"����'���������*�������	�*�	�����+�����

�������*��������	�������,
��������-	����� ����������.���	�������"��'�������	����	���

��
�������	������� ��+	��������	�����	��������������	��
*	���	����*�	�����������
���		������

����	'��������	���

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

�(��)�����'����������������/����������������/�������
�������������)������	������

�,����	
�������	���	������	�
�����(	����
��������������	������� ����	����"�����	��+���

�0����	���������1������������������2�������/����������
������	��	����������
������3	����  ���

�'���������

��������/'����*	��+�1�����	� 	�����
����1�����������������*���������	��������� ����'
�������

�������'�����������/��������
������������������	�
�����)���� ����	����"�����	���	����4��/'���

�
������'
���������	���

�5���	���3����������	��������	������'
���������*	����	���3	�*�	�������������	���	����

��	������	����	�	����� �
������

���������
���
���
�������
���

������)5-�)��	���	����*������	������2�����	��������
����	
��������	���
��������

�0������	���������	��������4���	����������������6
���7���	2+	��������
���� �
��+	����8�����

�)��	���	����	����/������
��������3	����������9���	����
���
����*	��������8�����0������	�������	���

����������������	��-���'���
�������	������6��������������4����	��	���	����������������	���

�4���������������5������	��)�*	��	����	����������������	���������������+���	������������	��

��	����"�����	����

�(���3'
���*	����	��
�	�	����:����	�����������������	�����������	��������	����������������

�"
�2�����	
����� ��������&����;���������+���1�	 	����������������������
����<�	�����	��

� 
���+	�����������	��������������3��/���������1���	���������	�+����
�����

���
	������





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

�������������	
��������	���	���������

������������

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

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

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

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

�������!�

�������������&
�	������)���������	��*����+��������������	�����,	��������-����&�������!�

���������	������	��.�������/0����"�	�1��	������$�
�	��������	����������!������	����	�������

�,��������������	��������������",�	��2����$�
�	��������	�����	��������!�

�����������	
�������

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

���
	������



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

���������	
��

�����������	�

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

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

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

��������������
�������������������"�

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

�����
�������
��

������������
��
�*��+�,� �%� �%-� �#� �&�

������ �.�'�/.� �010� �010� �010� �010�

�#������
���� �.�'�/.� �230� ����� ����� �����

����	� �
����� ���� ���� ���� ����

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

����	� ���
����
� ���� ���� ���� ����

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

����������	
	����
��	���������

�����������





 ● 
 ● 



 ● 
 ● 



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

������������

���
	������



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

���������	�
�����	���

������

�����������	
���������

����������������������

������������	
���������

�����������������������

��������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������ ���������

����	�	�

�!
��������

����������"������

������������

�#��$���

�"��
��%%&"����� �'(�� �'��� �%%&"&��()�

�"��
��%%&"�'��� �%%&"&��()�

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

�,-.�!,"�����

��
�����
��

�/
�����'��$$�0�$���1�%
��������

����	�	��������
�

�&���������������2��$$�

��������	�����
�������

�0$���1�&34���5�����������')�67��

�%
���������
�����

���
	������



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

��������

��������	
����

�������� ��	�
��� �������������

��������	�
�������

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

������������������������

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

��������	��
������	�����������

�������������

�������

����������

����������

��� �����

�������������

�������

����������

����������

��� �����

�������������

�������

����������

����������

��� �����

���
	������



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

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

������� �����	
��	����

����������

����
��������

���������

�����	
��	�������

��������

��������������������	�����

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
	������



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

����������

�����������	�
����

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

���
���������������������
���������

����������
	�

� ��!�"������������#��

� 	$!�"��������#������

�%�	�&!���'�(����&��
��)*���

�+++)����&��
��)*���

�'	*
,��)*��-����&��
���

�.��/	��	�!�+++)���/	��	�)*��-����&��
���

�/+�//
�)*��-�.0�

�����

�����������	�

�
����������

��������������������������

���������

�������	 �!�"���##� $�%�&���

���'���	 �!�"���##� $�%�&�  �

�(��)�����*+��*,���

�---,��*,���

������	�
	�������

�.��������
�/&��&0�������

���		�1)������*��

�2-)�3�������

�������	��#� �$%�$%�$%�

���'���	��#� �$%�$%�$��

�---,4���&����,����

������

�56�)������$�#�

� ��������0���4�����

� �#������)�&7����

��.�80(�

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

������

�79��-��� �

���%������:������&7��;����

���������

�������	 �!�"��� #� ���	�&���

�(��)���)��+���*,���

�---,���*,���

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

�7�)�������24����<�������)�����

��*,����.�����)��%	�

������=��������

�2-)�3�������

�������	��#���	%������

���'���	��#���	%������

�---,�),����

�������������

���
���������/�/������)����

��$����8)���

��������

����������$	��#� �	���

����4��>>��;�,�*�,��

���
	������



www.gingliders.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


