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

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

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

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

��������������	������������  !
'�����'�	���$$�	��	���������(�$� �������� )
*��$��������(���$+�������,�	���		���	������� )�
����#(�-��	��.������	������������ �������� )�
 /�����0���$���1	��������$���� ������������ )�

"����
�����������������������������������  #
 	
�	��	��	 ������������������������������������ )�
 (($������	� ���������������������������������������� )�
 (($������	� ���������������������������������������� )�
 ($������	������������������������������������������ )�

�����$�%�
&�'���	�$� ������������ ��
2$��3��������� �������������������������������� 4!
�0	�(��5�������������������������������������������� 4!
�������������$�����6 ������������������������ 4!
������������2$�5������$�������� �������� 4!

��
���
���(��	$���� �������������� � 
7���	�������	,�������	�	 �������������������� 4)
�	,�������	��7���	�5��� ���������������������� 4)
�	,�������	��7��	���� �������������������������� 4)
�	,������1	�7��	��� ���������������������������� 4)

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



�����)

��		���


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

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

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

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

+ *�!������������������������������������$��	��������'��
�������������
����������	���� $�������	���
����������	��������������	
�"�	�������	��
�����$������	��

, -����	��	��!���	������!�$���	���
.
	"���������������	��$�����������!����	�������	�����	���������������
���������	�������������	
�/���	��	�0�	���
$"���������������	�����
����������	
�����������	����������,��	!���
����
��
����	���	���0�	��
�"��������������������	��	������������������	������
��������	
��������
��	�����	����

������	�!�����	��������
��	�����	����	����	�)�����������
���	������������������0�	��
�"���������������	�����������������������!�
�����������������	�
�������	
������������#��������!����������	������������	������
�������	
�/������
�	�����	��������������	��������������	�����	���
�������	
�/�����������	�����

1 ��
�����	�����	��	���������
�����
��������	���������������$!�����2	��	��!.

	���!��������������	�����#������	������������������	������������	���
���
�����#�	������	���	�	��#�*�����
�3��#��������#���
����!����������	�
�����#�	��������������������!���������

4 -���$���
���
�����2	��	��!��	!�����$��	�������$!��������������
5 ��������������	����������������������������������������������2	��	��!

	�����	���������	����������	

����	�!������������������������!��	!�$�
��������	�	����������������
��������������

��������

�������	���������$������
�	����������	��
���
�������	
)�+�	������,�	��������������	�������	�����$��

© Harman International
Industries Ltd. 2001
All rights reserved

Parts of the design of these products may be protected by worldwide patents.

Part No. ZM0210 

Issue: 2

Soundcraft is a trading division of Harman International Industries Ltd. Information in this manual is sub-

ject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor.

Soundcraft shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising from the use of information or

any error contained in this manual.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

any means, electronic, electrical, mechanical, optical, chemical, including photocopying and recording, for

any purpose without the express written permission of Soundcraft.

Harman International Industries Limited

Cranborne House

Cranborne Road

POTTERS BAR

Hertfordshire

EN6 3JN

UK

E-MAIL: info@soundcraft.com

Tel:+44 (0)1707 665000

fax:+44 (0)1707 660742

http://www.soundcraft.com

�����
��
����������
For your own safety and to avoid invalidation of the warranty all text marked with

these Symbols should be read carefully.

-"��(./�
)����������,���
�	����������0�����������1�	��

2"3/(/��
)����������	0������0�����$��������	��4���$����

/.�5�
-�������$�	��������	$��������������������������

��	���������	��4���$����



�����4

������ ���� �����

������(3(� ���$�+�	�$�����������
���
������	���
�����,�	�����������������

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

��������	�������

8�����$9 ���
����
���������

:�.�9 ����	
�������������

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

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

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

��
"#

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

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

���$#

%	����� 
��
� 
����� ������ ����	��� ���� ������� �������� �	

����&�	
����
�������!��	�����	���#

���0�������	��&�����	�6�	����
������$���������
����,��������
		�
��0���������6��������
������

�����,�	��������

��������

' (����
������	�
���
��	�#

' )����
������	�
���
��	�#

' *���������	�	��#

' +�������	�
���
��	�#

' ������	�
���	
��	��	����������&����!�����
�#��(�����������
&���	��
����,�����������&�����	��	��� �
�������
���������
����
�����	�����
������#

' -��	��	����
�����������
�#

' '. .	�
���	��������	�����
��
�����	����
�������	�
����

��	�#

�� �����

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

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

' 0��
��
�
�������������������!��	���������	���
��	��������
��������
����� ���	&�	��	��������
����
�	��
������	
�������
�����1�
������
���������
��#

' 2	��������!����	���������������������!��
�����	�����

����#

' �	����
����������
�������	�����
	�	���
�����������	
�	����������	�������������
���#

' (����������&���	��
��,�����������&���������		�#�

' .
�����������	����
��
������	
�	�	����	�����&�����	

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

' .����
������������ ��������
��	����	���&�	��
���
����
3�������
������!�	�
��	�
���&�����	4���������
����&��#



�����

���!��!����!�������
'�����(3(�������	����	�������������	�
�����$��*
�������	���/��7��	8�������
�������,�	����9

/��� 5������
�	�� ���� *���
��
�	��	� �
���
� ��
� ����	���� +��!����
6!����	�

��� 7�

���	�
���
��
����	 0����

+��� ������ +��
���	�� 	���
� ��
� ���� �����	�� ���� �
�����	
��
�� �	� ���
�
��������6!����	�
���
 �����	�����!�

������	�����8�	�&���

� /���!���	��$��
�	����
���
������	����8������9��!����	 �������

���������
�!�	�$�����		9����	�
���
#��	��������0�����
����
����
0������	���
����6���	����0��#

� /���!����$��
�	����
���
������	����8������9��!����	 �������

���������
�!�	�"�����		9����	�
���
#

���
�	� ���� ����� !��� ��	��� �
�������	������� ���� ��	� +��!����� �	� ��	
�
�����	
��
�	������
�������#�
/��� ��
�������
�	� "�
9���:
�� �	
��
�	� ���	�� )����	�	
�	 � ���� &��
��	�
9��� ��������
� �����	� �;		
�	#� %&�	
���� ���&������
�	��	� 	��
,�����9���
���+��������	������������0.(.��+�����		�6!������	�<

�$����������	�������5��&�	�	������7��0�	�����	�6
�:	������	�;������
��	�������$�/��7��	8���	���7�
,�	���6�,������������	�
�����������$���	8�����8���

������:�	�������

!�������

' $���	������������	��
�	�������:
��������#�

' �������	������������	��
�	�����#

' $���
�	�������	�*�	�����	��	�4�����+��+���#�

' $���
�	�������	�.	�����
��	�	��	���������	��
�	���	!���	�

+���#�

' /������=��:
��	
�:
����	�����
��� �����&����	��	����������

�����
������	��;		�	#���	��	�������������(�����
������	
.���	����	�����
�*:	����!9�#��	�,�����9���
���+��������	�#�

' (��	���	���������=��:
�	�����
���	���
�����	�	�����#�

' +>*(%"��.%�����.	�
��
��	����:8���	��	��
�	��	����
*���
����������#�

���� ����

' ��
���!�	���������=��:
�	���
��	������
���":���&�	
�:���,���	�����(����
���	 ��:�����������	 
*��9�;����	�������	����	�5������
�	��	���	����&�
$���
�	��&���
:����	� ������:���������9����	

' ���6
9�	���������=��:
�&���+����
�����
��	��!�
���!�	�������
	���
��	�����":���&�	����8�	����������#�

' 5�����	���������"�
9��!���� ���8�������	�	�:�8���	
����
�	��	��������
9
���
#����
�	�����!���	����������� ���8
�����
������	���
���,��
���
������	�������	���	�"�
9��!9�#
=��:
�!�����	��	
���?����
���	#

' 5����	��	�������������8����&���*���
�����������	�
)�!���	��*�������#

' %	
���	�	���������=��:
�&���"�
9����+�����	���=���

���
�������		���������6��:	�����?��
�	���
�!�	�
9�	������	#

' ��	��	����������������&��������������8�����	�,�����9���
��
+��������	�#�

' %��������������	 �������
�	����!��
�	��	��(�����
���	
�����
�&�	����	�����
��������	�����
�������
�	�5��
��
�������
�6���	�9������	#����	�����
���		����	��5���	
���
�	���6�
5����
����������:��	��	�4��������+����6!��	����	 ���������
���	��&�	����&������
�	��	 ����
�	����!��
�	�����
(�����
���	��������	,�����9���
���0����	�����
��
�	#

' �����	���������=��:
�������	���(�����	�!�
���!�	�!9�#
!�����	 ���!�	�����!���	���������������
 ���8���������	
������	����������	���������	�
���	���
�����
#�



������

���� �����
<��
�������(3(����������$�=	���0�$����>�	��
�*

��
�=���0�
��?���$����������	����

$�����	���
���������@!�����
������	
����	
���A�����������
��

2$�� "��
��

2��	 0����

��	�=0���	�����	��4����?��
�����6�	�$���
�7�����������
���4��$�����0�
������������������0����	�
		�
��

����4�=����	��?���$��������

���� �����

' "B�	�
��9�����B��������C����1���
A���������������������

����,��������
���� ��A���
�	�����������	
�� ��A���������
��
�������������������
�!�����������������������������
�������������������
������#

' "B�
����9�������
�����������D���B�	����	
��B���#

' 5���9�C����,����������	��B����	
�
��	�	�����
�	��A����A�	�
��	�A ��	����
����������	�&�������B���������
�����������
���
���������#

' 5���9�C�	B�
������,�������@!�� ���		��
������
������������
�������	�A����������!����	
#

' /A!��	���9�B���������	������B����������B�	�
����
��	�����
�	�A�#

' �������9�&����C��	�
���	����	�,�����A������
��
���A����
��	#�

' $�����	
�	�	����
�����A����
��	�����&�	
�E
��������A��������	
��&�	��������AA��������	�����
������	����
��!�
���#�$�
����	
���	��������������B����,�����	��������������������A
�����	��A����
����	�	����AA#

' ����	�������
�AA&�
������
��
���A�������A������B������� 
��	��9�B�	���!���&�����A���
��	������A&�
��������
����
B���������
�������,�������!�������#

�"������������

' $���9��

�	
�&���	
������	�
���
��	�#

' -�	���&�9������	�
���
��	�

' ��	�9�����
����������	�
���
��	�#

' ���&�9�
��
�������	�
���
��	�#

' ����	�AA��	
������
���������	B��
��A����!������B�
����
���#
�������9�&���� C� �	� 
���	����	� ,�����A� ����� 
��
�� �A����
��	
����B�	
���A�������������
��!�
�������	�����
#

' "�

���9�B���������&����	�������	����#

' $B�	�
��
��	����
�E
�����	��������1��	�
���
��	��������!����	
�#



������

��� ��##��
(��$�+�	���(3(�������0������	��
�������

���?���$�����	��������7�����

.���&��	�����������	�������
������	����������	
���������

8�����9 ��

����	����������

;�.�9 7����	�

�"�����������

0����D� �� ������ ��
��!!���� 	�	� ��������	����� �� ,���� ���� 
����	��� 	��
����� ����������������������

� .���&�����&�������
����
����	����	����
����	�"#�

� .���&��7����	��&�������
����
����	����	����
����	�$�

������������ ���� ,���
�� ������ ���	�� �����

�
�� �	� ����� ��� ���
�
�9��	�� ���
���	�#�

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

���������0��	������
���

�""�����#�

' "�	��	�
�����&���	������	
���������������������
��� ���������� 
�
�������
��������������
���������������	������������������

�����	�����#

' "�	��
��99����,���
�������������
����&���	���B��,��#

' "�	���	���

�����	����	����������&���������	
�9��	�#

' 0��
�����������&������&�	�
��������
�������&�
��������
�������
����&�����������#

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

' ��������� B����	
�9��	�� ����	
�� �� 
�������� �� ,��	��� B���
����������	�	�&��	���
��99�
�������	���������������
����#

' 0���B�����
�	9����&������������������	���,�������
�#�

' ����������	�����������	�
�	9��	����������&�9��������
�	9����
�����

�� ���	�� ������
�� ��� ���	�����
� �� ���� ����� ���
��!�
���
��
���99�
�#�����	�����
�	�	�����

��	����	�������	��!��
�����
���	�������
������		�������
����������
�	9����������9��	������
���
����������	���	�	���
���99�
�#

' ���
������
�
����������� �������

�	9��	��,��	���&��	������
��

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

�����#����

' $�������,���
����
��9��	�#

' -�	���&����,���
����
��9��	�#

' +�����

�	9��	����
�

�����&&��
�	9�#

' ��������
�

������
��9��	�#

' F���
���	�
��	�	���	
��	�����
����������!��#�+������������	
����
��	
��� ��� �����
�	9�� ,�������
�� �

��&����� �� ��&�	��
���
���	�����
���
���99�
�#

' 0�����������	��	���		�����!������������

�#

' .	�
����������	������	����9��	�����	�
��������
��

���#



������

���� �������$����� ��$�$
<��
�������(3(������������	�
��
�����@��
�$������

�����������������$����
�A����$�����	����

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

8�����9 �9�

;�.�9 7���G	

%	���������,���������������������	���
��������
����	����������	�����	�
����	� ��	� ��� ������� ��� ��� ������� ,��� ���	
�����	� ��� � 
����	���� �	� ��
�	����� ������������������	
�������

� %���	���
������������9����!����	��
�������
����	�������	�����
,�����
������������	����
���" ������ ���������	����#

� %���	���
���������������G	���!����	��
�������
����	����
�	������,�����
������������	����
���$ ������ �����������4�#

����H��������������������������	
����
���G����������������	����������,��
��!�����
�
���������	�����#

��	���0���	�	�����������
����6����	��$���7�	���
������������	B��	���	����$�	�����$������	����0��	6����


$��������
���������������������$����
�A��

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

�����
�	����� ��� ���� � ��
����� �� �
��� �����
�� ������� ��� ����
��	����	�����������������#

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

'� 0��
���������!���������	
���G	������,���	������������������
�9���� ����������	
���	������	��
��������	�����	
����������
������������
�#

'� �
��9��������	
����!��������������������������������������!�
����	
�#

'� /����	��
�����
�������
������	
��
����	
����A�
�����������	�
���	�����&�������
��9��������	���������I�������
�����#�

'� -��,�������������G	�
��	��,�������
���������������	���������
����#�

'� ��� �������	��� ,��� �� ��	
�	����	
�� �� ���,����� ��������G	
���������
����������
������������	�����
����������
��!�������
��
���9����#� ���	�����
�	������
��J�	�	��	�� ��������G	����
�A�����������K�������������	���	
�	����	
� ����������	����
�
������&���������
��������������	���	����
���9����#

'� ����� �����
����
J����������	��	������
�� � 
���� ����������
���	���	����������������&�
���,�����
��������&����#

�$"���������

'� $�����
����	�
������	����
�	
���	
�#

'� =��������
����	�
������	����������
�������	��
��#

' *������������
����������&��
�	����#

'� �����
���������	�
������	��

'� %�
���	�����	����	
��	�����
���������!����������������#�$���
�����&�����
A�	��������������	
�	
��������	�����
��	����9�	�#

'� $�������������	��	���K���H����#

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



�����<

��������������$��%���&�	&��'
>!������

/A�������
0���.	�9����
0���
���	�7�����



������

�����(���)� *
�	���6���
(���������	

-������	
�
-�	�1��	��



�����!"

0 10

4

1

2

3

5

8

6

7

 ���� �!� ��+����,
�������*����-�����

��(���*��
���������	��
������
��L$(�
������		��
�����	����������	���
�����
�������
��	��� ��� ��$�"-%/� ��� �"��$�"-%/� ���	��#� � 0��������	�� ��	���� 
��	��	���� ��� ��!!�	� ����� ���� !��
� !������� 
����� ��� !�� $2�� .70%/�
�"-%#� �M�����	����� ������
�*.=*� .70%/�"-%����� �!�
� 
��� �&����
!�������	��	��������!��������#� � .�� ���������� 
���NO5����
������	� �
��
����
���	����������
�����1����
��������
����&����������
�!��������	��&�
�
�����������������	����	��	����������
������������	��	����0��	
���0�����#��

./<C�
���
��
������	�$�
	������,��������!DE�
�,�	����.���F�,��
����G6�����./<C���	������!DE
�,�	������	����,������������������	��'.2/6��
�	�0������$����������$�+�	�	��+��	������0�
���

�"H5�-"35�,�����������������
�����	
��6�,��
�
$��������$�����������������$��,�	�0�������

����� �����������I<3�
���
�	�

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

���	��
����%"���	�!#

+������ �
�����
��P�����Q�R���������(��� 4����#� �����
��������� ������	��� �	��
� ���
���������
����
��	����� ������������!����� �����������	�� ���	
�� �
���
�����	���������
���#�������	��
������$�"-%/��������	������	��
���,����

����������������	���,�����	
 �!�
�������	������"��$�"-%/��������
!�� ����	�� ��� 
��� 4����� ��� ����	 � �
������ ���� ������ 
��	� ����� ��!�
�	�
����������
���������!�#���	�����	�
��	���	�
���7.-��	��
����������	


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

�����������
�����	!��	��� ��	�*5J �	���
����	
������!������	�
������		�����	����
� 
����	�����
��� ������������ ��������%F�����
�������	����������	���	�
�

��!���������	�
������	����
�#������.	���
������P�����S�R�������4���������

���������	������!�������#�����	���4��������	���
�� �
������	����
�����!���
��	 �4��
�!������
���%F����
��	#��������	������!��
��������������	��
���
	�
�&���������� �����%F������
���
��
������,����� ����	����������
��
����	�
��	������
���
���
�������
��
�
������	����
�����	�
��	
�����
����������
�#

�����.�������&��
/
����� �	�!� ��
�� ���� ����� ��� 
��� ������� ���	�� ��� ��	
� 
�� 
��� ���
� ��� 
��
��1��#���������� ��	��
������	��������
��
�����
��&�������
������		�#�����
�� ��	��
����&������	��!�������	����������!�������	�
����!���	�����
����	�
�!���!��
����
��	��������	���&��
��
�����
��
����
�����1��#��
��

�	��
����	�!�
��
���Q�R��������&����	�
�����	�����
���$."%��	��
#��"�
�

��
� ����� ���	�� �,�����	
 � ���
������� 
��
� �	
�	���� ���� �����
��� ��� 
�����
��� �
� �� ����� �&�� ��TU��5�� 
��	� ���������	�� �,�����	
� �	�� ��

���������	����������������	���

�	��
����&��
����������
��
��&�#
����Q��

�	�����V�����!�����
�	�R��	������WU�
�����	�����
����
��%"�
������
�#

����!+0���
��������������

��1	��������(-��2�.���/
���7.-�%�	��	���;		�	������
��������	���	�����
�������L$(��
�����
�	���������	������	#�0��������	���/�	������������:	����	�������	�
���	�	��������&������	������	�������	�������	�.�����	9#�%���;		�	�����
��������
��7������	����
�������.�����	9��	���������	������	 ��������

4������ ���� *�	
�����	��������	� �;���#� �����	� ���������	��
)�	��	��
��� 7������	�� ��	����
9
 � ��8� ���� ������������� 0*�"�27
�0�""�"=��NO5������
����������7��
�����
��	� ��������!���	�

�7��
��
���
��	����	������
�
������	#�

"-;��/�K�H�������	*)�&	������	����
����L��6
,����M!DE�������
������������%���5���
���������	

M!DE�������������������	���	����	�������

���� �	�����
������	� F���	� ��
� 5������
� ��!�
�	 � ��� ���
0��	
�����		�	�� ��� 0�	W� �	�� P� ���� L$(��	��������� �	���
#� /��� L$(
�	���6�����6���	�	���
��!��9���	������	 ���		�������	�$."%�%�	��	�
�����	
�������	��	��	���������&����	��	��;��
�	#

+�������(-��2
/���$."%�%�	��	�� ��
� �6��P������X P���)�	��	�
������ &��������	#�/��
X P���)�	��	�
����������������	�
�������6��%�	��	��,���	���
��;�����
.�����	9 � ���� 9#�#� )��!����� � /���� -����
�� � ��	
����9�� 
��	�������	�	������=�
����	#�/���%�	��	�� ��
� �����
����� ������	�
� �6�
���������	���� %,�����	
� ��
� 	��������� (������	� �	�� ���� F���
:
#� %�
�;		�	� 4������ ����� �	�����
������� F���	� �	���������	� �����	#
*���!�����
������)�!�:	���������9������;��������:�
������	#��������	
X P���)�	��	�
�������	���	�$."%�%�	��	�����
���
 �����������
���
����
���� L$(� %�	��	�� �	
��!�����	#� /���� !����
�
 � ��8� ���� ���� ��� L$(�
%�	��	�� �	���������	�� 7������	� 	���
� �!9����	� �6���	 � ��		� ���� ��	
$."%� %�	��	�� 	�
9�	� �;��
�	#� /��� %����	�������
���	�
��	�� ���� $."%
%�	��	��������
���
������%"��(����#

����.����	�����(-��2/
/��� �	�����
������� .	���
��	����8� �%�	��������	�
�� ��
� ��	�
�	
��!�����	�����)�	�����	����#�>!��������	�X P����	����8��;		�	
��������	��������
�9���1
��	�	�=��:
�	 �����%����
���:
�����#����������

�	�� �����9��
��� ������� 6!��� �����	� �	����8� ��	������
� �����	#� /����
=��:
�� �����	� ����
� 9��:
9���� �	� ��	� ���	����� ��	��������
 � ���
���	����� ����� �	� ������� �
��� ��� 7������
� �	
��!�����	#� .�
� ���	
)�	��	�
������ ��	���
���
 � ��
� ���� ���	����� �	� ������� �
��� S!�����R�
�Y�������8��������
�
#

�����.��*������(-1���/
7�
� ������� (����� ����� ���� ��
����� ���	�&���
:���	�� ���� �	� 7.-� �	�
$."%��	���������	�	�F���� &����	���
�
#�7�
� ����������	����������
�����	
�������	���F����������
���	����	���������7������
���S���
���
&����!��
�
R#�����9���������	���
�
���%����	�������
����������)�	��S6!���
�
����
R � ���� ���	�� &��9���
#� ���� 9�� 	������� ��	���
�
��� %����	�������

��		�S*�	
�����	��?�����	R��;�!��������	#�?������
���	�����!
��������		
��	�9������	�������	�������	����������7������
#



�����!!

 ��+��������$��+����+����,
"�����3���	4������

���	4����(	�
$R�	
�A��������������		��
�������� 
����L$(���
���	Z����������	&�	���C
�	�� ����� ������ ��� ���	��1� �M7%�(.F�%�� ��� ��M7%�(.F�%�#� � $��
����������������		�����	���,��� ��
�
�,�������C���!�	���	
�����������
������,�R�����	
�����%�.70%/�"-%#�5�������&�9��
��������������������
��[
��1�*���%�.70%/�"-% ������ ��	�&�������!���
���� ��	����������
���
#� � ��� &���� ��

�9� R����	
�
��	� +�"�27%� �	� ���&���� ��\
A� ����

���A��������� �� ��	����� R��!���� ����	�
� �� 
�	���	� ��������A����������
����������������		����
�
�,���#�

-���
��	��5�<5)5/������$�
	�����������4���
�0�
��?���$������������N$��M!DE6����$���	���?���$��*
����������N$��!DE�������	����	0�
���0�
��������

����	��5/�%"�6���	�=0���	������$$�����O����
����
����+��4����$������+��	�����

�"(35�"��5/�(./��	���?����������������	
��
���$=�	�4���6����������0����>�	�����$$��=�����	���
�����������?���$������������N$���	=��������	����

�	
���� ���������
���
���	�I<3��

/A!��	����������������&����&���9��
������R�	
�A��$.="%#�$��	�&�����R�	�

�A����
��A�A���������
�	
���D
����%"�#�

�������+����
-�

���	
�A������4����X#P]���%(%2���
����
�	A��C���������������
����,��
���������� �
����,���������&���� �����!�^
���C���
���� �������	
�A
������ 
�������	A
����	�������������
����#��$R�	
�A����
��M7%�(.F�%�������	
!�	�������
����	�3!���
��
�����������
A�������������		� ������&��������
&�9��
��������������������M7%�(.F�%���	��@!�	
����4�������������	�

�A� ����������� _� ��	�� ��� ���� �
������ ���� �@!��� ������ ����
�� ,��� �����!�#
/A!��	����� 
��
� ������ ��� R�	
�A�� 7.-(2� ��� &���� &���9� �
������ ��

�
��!���#�$��	�&�����R�	
�A����
��A�A���������
�	
���D
����%"�#�

������
$�����	
��R�	���
��	� ����A
��,�� ���A�������
������
��	�� ���
������	�� �
������
����&��� ������

�	
��R�	�A�������� ���
���� ����������������� ��	
������
���� ��A���� ��� �R��
���� ��������� ��� 
���
���	
� ��� ���	��1#
$R�	���
��	� �
����� �	�� ��!���� 4���� X#P]� �
A�A�� ,��� ��
� 	�������	
� !��
����A�#��F��	���	����������
��	�A�A� ���������
���
�����A �4��
���&�	
�������

��	�-2((%-�%�(#�
$���A���
��	���
����
�E
����
���A��	�
�	
�,������
��������
���&�	
�
���

���

�&�	
�������
��� ��	���A�	
��	�������	��	
���R�1
�A��
A��
�R�		�������4���
������
��,�����������
�	�����
������	
���������&����C��������#

�����.����������4/
-�� ��
�	
���D
��� �����
� �R����
��� �� ��	��!��
A� ��� ��A����� ������ ��
	�&����������	�������������#��(A�A�
�������
 ������	����������
������
�����
�����������&���#������!�� ���	�&�������!���
���������������!���
�&����	�
������9������!
�	�������9����	�&�����	����
��������	���#

 ��+�##��$�+���5�����+����,
��)	����������

��)	�������(�
$R�	�������7�������

����		�

����L$(����D������

�
���������
�	�����	�
&��
�� ������ ��� ���	��� �.$�"-.��.� �� ��.$�"-.��.#� ��� ��	������ R���� ��
�������	�����������	�����	����� �����	��	��
��������	��
��������D���	���
������.70%/%"?�#�%R������!����������������	������$���.70%/%"?� 
������&������������������	������C����������#����&��	�������
��������	
�
NO5���	��
�������
�������������������	��
�	���	�����

���R����	
�9��	�����
�������	�� ���������	��� �� ��	��	��
���� �	�
�� ����� ����	
�9��	�
0��	
���#��

-�����	��$�
	������
�������	���.<.�
���?���*
$����7���������$�!DE��������	����6���	��0���	�

���������$�+�	����������	�

�����	������	������
�������
�������0�	����������0�	���?���$����7���������$�
���

����	��77�	���6

�"35�"��5/P(./5����
�������	������������
����K
��	����	�	�$���	������������������?���$����7���

�����$��������� ���������
�����	��I<3�

�
���������	���������	��������&����������R�	�������$."%#�.��&����R�	�����
���&��	�������
����	�����	������%"�#

���������+���
����

��4�����(����P����#�������,���
���	�����������
��������	9����������
��	
����&����������������	� ������������
��
���� �����������	�� ���	
�
�99��

��� � �����
��
���� �� ���
����#� $R�	������� D� �.$�"-.��2� ���� �

�	���� �	
!������������������������,���
C����������������
�������������	�� ����D
�����!��� ������ �����	
�� ��.$�"-.��%� �����	��� �� 4���� ����� ���
��
� 
��!!�	�����	���99��������&����!!�������������`����
�������!��#��
������
,���������������	
����R�	�������7.-��	�����������!!��������,���
�������#
.��&�������	�������&��	�������
��������	������%"�#

�����������
$R�	���
� ���	
 � 	�	� !��	���
� � ����%F � D� �	R�	
����9��	�� 	�� ��������� ��
���	������������

����������	��������
�� ������������ ��,���99�
��������
��������
����	�
C#�$R�.	���
�D��	��������4������P�����S�R�	������	
��!�����
��
�#�F��	������ �	���������	� 4��� � �����������������	���&��	�� �	
����

� 
������������9��	��%F#�$����	��
����	����a������������&�
�����������
������
��	�
�&� �����
������

������%F����	��������� ����	����	���&����	
��	
�����	����	����
��������
������	�	��	
��������������������������	��
�&�#�������������	��
���#

�����.����������6/
F���
�� ��	����� �����
�� �� ,��	
�
C� ��� ���	��� ��� ��	����� �� ���
�� ��
��1��#����D�
�������
�������	������C����
��
����������&���������������	��#
���D�
�������!��������&�������������������	������C���`����!���������&��
�R����
�������1���	�	����C���������	
�#

 ���$��+����+����,
������������	��������

���	������(
$���	
������������G��	������
�� ��	��
����� 
����L$(������ ���������K���
����� � ����������� �� �	� ������ �!�	���� ��� ��K���� !��	������� �� 	�� !��
�	������#�$�������G��	�����������	�������	J����� ������	��	����������
��	
����	�����J���������������,���������	
�	��	��!�4��������	���#�����
��
�9�� ����G��	��� !���
��� ��� � �
�� ������	��� � �� 	�&�� ��� ������ ��� ��	��
������ � ���������#� ��� ��
�&�� �� ����	
���G	����	
������NO5� ��	� �����
�
����������������������9������ �����	��
�������	��
���J��	���
�	��G	���
����	
���G	����������������������G��	�����������	��������	��	�����#

�.<.�
��
���$�
	A�������
�������	�
�������
���$����
�A�������$����=�����
��0����F
�$����	
�		���G6����.<.��
��0��������$����
�A�������$�
�

�����������	������������"%"Q.6���	���0���	���R����
���$�7
���	��������	�����+��	���

�5/�"�-�('"'.�
����������������������*
��
�����6����4������������	���R������	���������A�
4������	�
����	���������� ����������
��
�	�I<3�

/����	��
�� �������G��	�������������
��9��� �����������	���	
����	
�����
$."%#�%�	�&������	
���������4��
����
��&A�������	
����%"�#

�����$��$��+����
����
�� 4����� ��� T3Nb� ��(��#� �
����� ��
�� �	
����� ��� �
�� ������	���� ����
�
��������	
���,���	�����	�����G��	������� ������4���� �
������ ���4��
�����
��� ���	
�
�9������ ����	�
G��	��������
�����#�-�	�����	������������
�	��!�4��	�&��������������	��	��������	
���������	
������	���� ����	
�������
!��	�����_���	���!���� ���������
��9������	
���	��!��	���������!��	��
�����	��
�����
���������������
�� ���	,��#���!��J���	
�	������	��
��
��������!���
�	����
�����������������!�#�%�	�&������	
���������4��
���

��&A�������	
����%"�#

 ����$���������7�
%���	
������	�����G	�	��!��	����� �����%F�����	����
���	������������
��K�������	� ������
��	����K������	�A�
�����
������ ������������ ������
�9���G	������������
����������������������K�#�$���	�����G	�����	���	��
��
4�������T3Nb����
����� �,���	������	
����
J��	��M0���#�-��	�������	����

�� �	� 4��� � ��� ���
�� �� ��K�� 4��
�� �	
��� ��� �����9����#� %� �	&I�� �����
�	&�����������!���G	�������
��	�
�&�����������������
����������� �����%F
��� ���	�����
� ����	����	���	��
����	���,��� �����	��
�	� ��0�"������
�".$$2������	���	
�����������������������K���&��������9,�������#

�����.������������/
%�
��!�
G	������� ����	
����������K�� ���	
���	&��������� ���
�������9�
�����#���������!����������� �����K�����
�����	��J�����
���������	�#������
!�4����������� ���	�&����������������	������J��J���������!����	��
�	��J
�������	
��	�&�����������������9�����#



�����!)

,88!9�!�%������+���
0�����	��
�������
�����
�&�
������
����TO���������
�&����
����������������

��� �&�� ��� !���� ���,��	����� �	� � �	�� ��� �� ���� !�	��� ���� �� ����� �� ���
��1��#������
�����	��&��0����
��
��	��
�����	����
�����1 �������	���
��������
!�����Q�����	�R��������������	��#

�: �+����
����%,��������%F���������	����	����
��	����
������,��	���!�	�� ��	����
���
����������������������&�	��
������	���	��&��0��������
��	��������
��
�����	�����	�������
�	����������������	������������
�!���
�	�������

�	����
���
������&��������,��	�������	��������������������	���
������
�#������%F
�	�!����	���&���������
��������
 ��������
���������	����	����
�	��������
��� ���� ���	��� �	�� ��

�	��� ��� 
��
� ���� ��
� 
�� �	��� ���� 
���� �����
� 
��
���	�#

!���:
���	����������
��!���
�������
��!������,��	������TW�*9��	���!�&���!����

�� T]�� � ����	�� �����	���� 
�� ���!�� � &����� �	�� ���
��	��� �	�
����	
�#
���	��	
����������
����
�!�����
��T]�� �������	�����������1�����&����!��	��
��������	���������
�����
��	�
����������������	�#����
�
����	�!��	�
�����	�

�����
�	
�������
��	����	�	�
���,�����#��

��$��:
����������
����	�!�������������
���
����
�����������%0��7./�%F#�����
������	�!����&�����T]������!���
��	����
 �4��
�����
���*+�%F��	�! �!�


��� ���,��	��� �
������� 
����������� ��	�!�� ��
�!�� 
����������	�!��&��� �
��	������WNU*9�
��X�*9#�����������������
��������
�&�������&���	
���

������	���	��&����
��
��	� �!�������
��������!�	����&����
�����	���������

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

������ ������
����
���� �� � ���� �	�
�	�� � �� &���� ���	�� ��	� !�� �	��	���� ��
�������#����
�
������	���������	�!�
��
�����	
�����
�	
�������
��	����	
	�
���,�����#��"�
���F������
��
�T#]#

+���:
���	����������
��!���
�����!��������,��	������XU*9��	��!�����!�����
�
T]�� �����	������
��
��&���������1
�����	���
����	
�� ����
�����	�������#
���	��	
����������
����
�������,��	�����!�����
��T]�������������	����� 
�
�������!�����
�� �����&�������������	�#� ���
�
����	�!�
��
�����	
���
��
�	
�������
��	����	�	�
���,�����#

� 5�����$�
���������������
����
������������
����1��� ����+2$/��-) �%++%-�����
�������	� ��	��
������!�	�
��	�����������1���	�������1���
��
���������
�&�
��1�2�
��
��
�
�����������
�����1��#��+���%����
���
��������������
������	��
�
����� ��� �	�� ���	� ��
�� 
��� ������ �
���� ��� ����� 02���+�/%� � !�
� ���
+��!�������7�	�
����������
���������
�	
�����
�����	��
��!���	����	��	
���

����������
������������0(%�+�/%�#������1���	���������
�����
��
����
���
���		����
��
�����	�
���2"����
�������������#

� 5�����$�,
����� ��� ������ 0(%�+�/% � 02���%F� �	�� 
��������� ���
� ���������
�� ���
���!���������	�
�����1�������1
��	����!��1#

0 10

4

1

2

3

5

8

6

7

�!� ���� S�R� 7�������	�� ����� ���� %����	�������
� �6�� ��	� $."%� %�	��	�
��	���
�
#
=�8>'��9�2������	����?���@����	��'5��(��	��,A����	��B��$����	�2�����������
*���$� ���� ����	������ ����$� CD!"� �2;6� ��������?� �$�� .���$�����
����� (��,��D
���	�$$���'5��(��	�?������@��������������	���E������'8��'�	���$$�	����,�����D
$���� ���?� �����	� �$�����	� ����	��(���$� ��� ����$��	��2������	� ��������������
=�	
��������F�(���$�G�������������'�	���������%�$���%!�H�

,88�!9�.!�(-*�2�����	/
/�����%�	����
�	�����������
�����������	�TUU�*9��*�����8��
�����
�TO���
3� 2�
�&�� �	� ��	� ���	����� �� �����
� ��	
��� ���� �%"�� (����� �� ������
�
#
/������+�
�������� �	� ���
���$�	���!��� $�&��0��%�	�:
9�	���	������
�
 � ��
�6�	�	�����	��	��	������S0����	�R�9������9����	 ��������6�����F���	 
������	
���TUU�*9����	��c���
�	d����	��	
������!�	��9#�#�=���	� �=�
�����#

�: �+�#���.�:/
/��� %,���9��� !��
��
� ���� P� ���
��	�	� �&�#� ��
� ���8�	 � ���������	��	
7������
�	���	�����;����
���	��+��	�%�	�
��	������=����
��	�!����#
2�
�����
����&�� ���8��������	����	���$�&��0��	���
�����������)�	�!��
��
#� /����� ����	��6������ 5���
:���	� !9�#� �!����:���	� !��
���
��
+��,��	9�	���		��������	���
���%���!	�����9��
������	#
=�8>'��9� ���� 'I� ��3���	� 3�		� ��	� F$�	���$�� �&����� .��B	���	�� '�� ���� �$��

������?��$$��'�	���$$�	��	�����;���������	������	?��$$��'�	���$$�	��	���������
�E��	?� ��� ,��������$$�	?�
��� ����F$�	���$�� ������ ���� '�	���$$�	��.��B	����	�
��������	,�$$��.��B	�����

!�
/��� *+�(����� ��
� 9��� 5���
:���	� �	�� �!����:���	� ���� S����	R
+��,��	9�	� �TW� �*9� �	�� ������ ��� e3�� T]� ��#� �����	� ������ ��	� *+�
(���������*;��	�&���
:��
 ��������
�	�!�������������0��������	������	 
=���	���	�����
��	������.	�
����	
���!�	�����*;��	#�/������!��	��	
����*+����������������	�?������
���	���	������	���6	���
� ���������
,��	
���	
����������	������9���
 �������	�
���������������7������	
���	
���,��	9�!�:	����&���
:��
��6���	#

��$
+6����	�S7�

�	R����������
���	�W�(�����9���5���6��	���7�
������	
���	
(����������������!����*+�(���������	��5���
:���	��!9�#��!����:���	�
&�	�T]������	���
�
#�7�������!���	�(��������������9����;�����+��,��	9
����������� &�	�WNU�*9�!���X��*9��1��
���	���
�
#�/�������;����
���	�
����	
�����%�	�
��	���5��!������	���	�$�&����
��
��	�	 ������	���	���!��
����!�	;
��
�	�+��,��	9����	�;����	�������	���		#

+�
/����� 5���
:���	� ���� $+� ���������� �XU� *9� �	�� ��	������ ��		� !�������
������� ���� =���	�� ��	������ �:���� ��	9����6�
� �����	 � ����� ���
���	�� &�	� ��	
�� � =�
����	� �	�� /����� ��	�	� �������	� 0�	��#
�!����:���	�����$+���������������9���
��6�	�	�����	��	��	#
=�8>'��9� $$��'ID*��$���D����� ��	��������������	�����*��$���D���$$��	��	
�����	(������	������	?�,�$$������'ID��3���	�	�������	�����
����

� 5����$�
7�
� ��	� ��1� ��	��� �*����������������� �;		�	� ���� &�	� 4����� )�	�
�����	�����	��� �6�� 7�	�
�� � %����
�� ����� ���	����	� ��������	#� �	� ��	
��L�����:	��	�����
�	� �������� ���������� �	
�������	����)�	����1
��	��#



�����!4

$�����	��	�
��������R�	
�A��$.="%���
�C�������
��	��#��"�
�9�,������
��	�
��
A���������� ��	����
����������1����
�	A��C��	���
����
��	������
�,�� 
��	�
��		�	
�C��	�	�&��������!�����TU��5��,�������
A�������������		���

����	
���	��!����	��R�	����	�����A�&A��������		��� ���E���	�&������
���
��#�
5����(A�������
����!D���������	�
��		���	
�C��������WT�����������	�
���������	
��A��������
�	
���D
����%"��������
���	
#

��+��������%!� ����,88!9
-�

�� 
������ �	�D��� �	� ��
��� C� TO��� ���� ��
�&�� ,��� �A���
� �� 	�&���� ���
!������ ��A,��	���� �	�A����!��#� ����
�������	���	�����
��	�������A������ �
��	����	
������ff ��� gg�������������	��#

�������� �
$��������
�����%F�������
��	����	����
��	���A����������	 ��R��A�����
�	����
�����������	���	������������
��	�������	�����
��	��`������	���	�
��
��
����&�	
� ��	��RE
��� ��A���
��`��	�� A�D�������	
��
��	��������	�
��	
������A,��	�������
����D�������&��1����
�&�����	
��������	������A��	�����
���
A#� .� �� �� 
����� ���
��	�� �����

�	
� �R����� ���� ����A��	
��� ������ ��
��A,��	��#� $��� ��
�	
���D
���� ���&�	
� �&���� �	� ����
� �1������ � �����
�
����9������� ��Z�	����A�A���
�A���
�9�����	������	
� ���,���&���� ��
��	����9������	�D���C�&A������������	
���������
�	
�����	#

��� ��
����	A�&����������
� ������
�	
���D
�������	
������T]��������A,��	���
���
��������h����������������TW�*9 ��4��
�	
������!���	�����1����!��� 
��1�&��1��
���1��	�
����	
��A��
��	�,���#������	A�&����������������

A	��
���� ��A,��	���� 4��,�R�C�T]�� ��	��A�����	
� ����������1�������,������
���
����������&������
��	��
����������������	�#�$������
��	�	��
�����
����A�A�
�����	��A������	
��#

��$� ��
/��1���
�	
���D
���� 
��&���	
��	���!������� ��������� ����A����#�$�
��
�	
���D
��� �	�A������ ����	
��� ��� �A���
� ��� T]�� � ������ �� ��
�	�

���D
������������
�����R����h� ����������A,��	����R��
��	����
�E
����A�A�
��������
�	
���D
������A�����������	����������WNU*9�C�X�*9#��-��������
��
� �	�� ��A����
��	� &A��
�!���	
� ��A�
����� ��� ���	�� �	� ��	�����
��	 
��

�� !�	��� �A����� ���&��	
� �� ����� ��� �� �����
� ���� &��1#� %���
�9
����	������	
� ���,��� &���� �
����9� ���� �����	���� ����� 
���&��� ����
��	
� ��� �����
A���
�,���� ���
����D���� �R�	� ���	�� &���� ���&�	
� E
��
��A���A��#� $�� ����
��	� 	��
��� ��
� ���A�A�� ���� �	� �A���� ��	
��#�
"�
����$�����������	
�F���
���1A�C�T#]#

���"��
����	A� &���� �� ����
� � ��� ��
�	
���D
��� ����	
��� ��� T]��� ��� !�����
��A,��	���� ����&���� ����������� ��� XU*9 � �	� �4��
�	
� ��� �� ������� ��1
&����1���������	�������A��	
�������1���	
�A
������ ���1����
������
���1
!�

�����#� ����	A� &���� �� ������ � �� ������ ���� ��A,��	��� ��� T]��� ����
�A������ �� ��	����	
 � ��� ����� A�������� �	� ��	#� $�� ����
��	� 	��
��� ��

���A�A�������	��A������	
��#

$������� 5�+������
-��1������	
������A���������A��������A�	�����A���A�������
���������
���	� �����A���
��%++%����������� R�	�����
����	
#�-��,����A�	�����

�����	�!��C� �����
�����1�C� R����D�������A�	����#� �0������������
� � ����

�
��� ,��� �� ���	�� ���
� �A��	��	
� ��� ������ �02���+�/%� � ����� ����� ��

.����
�	�������	������	�����9��	����	
���������

���C��	����	��	�
��������
R�	������� $."%#� �����	�� 	�
���� ���� ���	�� �����������
��� � ���� ���
�����
��� ������	������	��&�����TU��5���	�������������

����,��������
������	�����,��	�����		��!����	������	R�����
�9��	���������������&�����
���	������

�	�������
������&����������
�#
-�	��
��������9��	���d��
����V�.	��&����9��	����������
�b�������	��WT����
�������

�������
�9��	�����������
����%"�#

��+��������%�+���,88!9�
0����	���,���
��
��
������

�&���	���
������TO��������

�&����������������
�� �&�������!��������,��	9� ����D��	��&�����		�&�9��	�������	���1�����
,���
�� ����	���	�#� .	� ��
��9��	�� 0�� ��� &�&�� ,���
�� ��	��� ��`� ������� R�	�
��������	��� �������	������������������������d�����	�b������������	�#

�: �+�##�����
$R%,���99�
�����%F�������

���	��������
����	����9��	������!�	�����
���,��	9� ����D����
�������	
���
����������������������	���	�������9��	�
0�����&�&����&�������	��������	���D����������
���	
�	�����,���������
����&��������9��	����R����	
��������
����������,��	9��&�������a�������
�������	9�#� $�� �����9��	��%F������	�� �&��������

�� ����
��� � ,��	��� &�		�
���
����	��

�	9��	������
�	��������!����	
�������������	��������	�#

�: �+�##�������+������: ��#�
=���	�������	������	���	�������������
���
��!������,��	9���TW�*9��������
�����������	
�	����	����T]�� ������	��	���!���	
�99�������

� �&�������
���
��	
����

��	���#�$����
�9��	���	���	����	
��������������	��������	����T]�� 
������	��� �� ���������� �� ��!����������&�������	
����	����
�� 
��������������	�#
F��	���	�	�	��D��������
��R��������9��	��������	
��������	
��#

�: �+�##���������: ��#����$��
-����	��������	��������������	�� �	���������� ���������	�%F��$.??��
�2(%� /%.� 7%/.� �� �0�??2$�7%"�2#� � $�� ��	����� �	�������� ���	����
����	
��������	�9��	�����T]�� ����i������,��������*+ ���������,��	9���
���� ,���
�� �&&��	�� ��a� ������� ���9��	�
�� ���� ��	����� ���������� �	� �	�
���������WNU*9���X�*9#�F���
�������

�����������	
������
�&��������	��
�	���
��9��	�����&�&� ������D�,���
��!�	����������������������������
��&���#
����
�	��� �

�	
���	
�� ��	
��� ��� ���	�� ,���
�� ��	
���� ��� �������C� ����
����	
���� �� ����	���� � ��� ������� � �� ����

����
����� ��� �	� ���	��� &����#
F��	���	�	�	��D��������
��R��������9��	��������	
��������	
��#

�: �+�##������;��������: ��#�
=���	��� �� ��	����� �	� ��	��� ������� �� !����� �!����� ���,��	9�� �XU�*9� �
�	�������������	
�	����	����T]�� ������	��	������������&�������	����&�
C��
��	
�
�99�
��� � ���
����� �� !�

����#� $�� ��
�9��	�� �	� ��	��� �	
�������� �
����	������ ��	����T]�� �������	��� �� ��	9�� � �� �����������������������
��	����	����	��	�	�������#�F��	���	�	�	��D��������
��R��������9��	�����
��	
��������	
��#

���$����� ��+������.� 5�����$�/
��	�� ���
�� ���� �������� �	� �	������ ��	���� ������
�� ���� +2$/��-) 
%++%��.��������
��9��	� ��������!�	�9��	�������	��7�	��
���������������1
��	���D���1�
�����������

�&������
����1������
��������1��#�0������%���

�
D� �
��� ���� �� ���	��� ���� �����
�� ��	� �� ������ �,���
�� D� ������
�� 02���
+�/%� � ��� ���� +��!���� �� 7�	�
��� D� �����
�	
�� ���� �� ��	��
�� ���
�	����	��	
����� �������,���
��D�������
��0(%�+�/%�#� ���

�� ��7�	��
�
�������������1���	������	���	������
C�d��
�b���	����
�������
�������	��
,��	�����
��
��2"�D��������
�#

-�	�����	
����	����������������������	�	�����	�������������	
�������
I	��#� ���	��� �,����� � ��!��� 
���� ��� ���A�
���� � �����	� �� 	�&���� �J�
!�4�����TU��5��,��������������	��� ���������
�	
����,�����	���������	�	�
�������������������������	�&����������#
5���d-�	��������G	��������G	����0��!����b��	����J��	��WT����������	���
�G����4��
���������
���	
���%"�#

��+���������+�����,88�!9
0���	��� ��
�� ��	��
����� ��� ��
�&�� �	� ��
��� ��� TO��� ���� ��
�&�� ,��
���������	�&�������	
���������!�4���������	���� ����������	
���	��&�	
��
4������������	����9������
�	���,��K���������
�#��
�I�����	���	���9��
���	����	������
������������������&�!�����	����������	
����������	������
�����	����������&���,��������	�������������	��������G��	��#

�� �+�#�����
%������9������%F�������
���	������������	������G	������	��� �����
����
����	
����	�������G��
�������4���������	�����	���������	�����������
� 
��	�� �����	��� �����K�������	������������������� ���������	����	����
������
�	����G	������������!����	���������	�������
����	���������������
��	
��������� � ��������	�����	����	
�����������#�$�����	
�������������
�9���G	�������	��	
������������
�����J�
���� �������,�����
�I�������&��	�

������������������������	
�����������,�������!�������4��
�� ���������
,����������!���&������������
�	������	���#

!���:
=I����������������������������9�������
���������	������������������
��T]
�����TW�)*9 � �K����	���&�&�9�� �� �����
�� � � &������� �	�
����	
�������

�G	����#�=I�������������9,�����������������	�����
���������	��������
��T]
�� ��������	������������������1����&��A	��������������	��	�	
�����	��
�
��	
�	�����	���
���������	���� ��������������������������	�����
���
����
��������G��	��#���
H����!�
G	��	�����	��&����	
����	
������	���������
��	��������	���������
����	�#

��$��:
��� �����	�� ��� ���� !�
�	��� ,��� 
��!�4�	� ��	4�	
���	
�� ����� ������� � �	
�����9�����������������	�!������������
�7���%F�#�%�!�
G	���	�����������
������	��T]������������������
� ������,�����!�
G	��*+�%F ������������
���	���� �� �� ,��� ��� �������� ��
�� ������ � �4��
����� ���� ������ ��� !�
G	
�����������!����	���������
�������	
���WNU�*9���X�)*9#�%�
�������
���	�
��
A	
������4��������
�&����������K���	���
�����	�����������
� ����,�����
�
!�	�����	
��� ���!��������������������I�����&����#�%�����������������
��	
������	����
�������
�����	
�������	4�	
���	
����	�����	������	��	�

��������������������������������������9������	��������
��I�
������	����

������	����K��&���#�-��,�����!�
G	���	��������	�����	��&����	
����	�

������	���	����	�����
�#�"�
�����F���
J��4��
�����	�T#]#

+���:
=I����������������������������9������!�4���������	����������&�������
��T]
��� �� XU� *9 � �K����	��� ����� �� ��� &����� �� � d������b� �1
��� �� ��� ��	
�
��
9������ ����
����������������	��#��=I�������������9,�������������
�	������
!�4���������	���������
��T]��� ���	�����	������������9��!���� �&�!�����	��
�	� �� � ����	����� �� ��4����� �	� ��	���� ��!��#� -��,��� �� !�
G	� �	� ��
�	��&����	
����	
������	���	����	�����
�#



�����!

� 5�����$�<
��������	������02���+�/% �02���%F��	�������
�������!�����������	
�����
����	� �!�
�����!�����
�������!���
��0(%�+�/% �02���%F����	�

���02��30(%����
����	�
���7��
������
��	 ����&���	��������	�����!���
�����	�
�����	�������,�����#

� 5�����$�=
��������������02���+�/% �02���%F�����������������
����	�� ��1
��	����!�
��1�����������-�	
���5����������������
��������	���������1�#

��
�������	
�����
��
�������	
����
������		�����	�������	��
���$��
��	��(���

7.L�!���� �����	������ 
����&�� 
��������������
���������� 
����
����
�����#�����	�
�����	
������
��	�����������
������
����������!��
�����
�

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

��
����
��
�������
������		���1���
��	���
��������
������	�
���2"����
��
������������	���	�!������	�
������
���������	 �����	���&���
��!������
��
�!������
������	�������,�����#

��$��
�������$$��"'53 ���
�������
��������	������
����&���&�	�����
���
��	
������
����&�������	���&���	�
������		���
��� ��������������!��	��
�	�����
���&�����������������	���!��	����1���
��
���7��
������
��	#��M�����

���
� ��	
��� ���	� 
��� �	��
� �%"�.�.5.�M� ��� ��
� ��� ������
� � ��&�	�� ��

��&���	�
��������#������
���Q��

�	�����V�����!�����
�	�R����
��	��	�����
WU����������	���

�	�������
�!�����	���&�#

�+
���	�
����
���	��0+$����
������������� �
����������� ����
�%F����	��������

��
����������	�� ���	
����������
��
��	����
��� ��������
���������
��
����
�����	�
�����������7.L����W�)�#������0+$3�+$�$%/��	�
���7��
��
���
��	�����	�
���
�����	�
��
���0+$������
�&�#����������������������������

�	�	��
���	����,������ �	��
����	����
���
� �	
�����
�	��
������	���1 � ���
����	����4��
��	
�����
����	�����!���#

0 10

8

9

10

11

7

+6��%����
����
����!�����������������
�� ���8��������	���!�:	����&���+����
������!��������&���
:��
�!9�#��!������:��
�����#�7�	�	�		
������02���
+�/%#� .�� =���	��
9� ����9�� ��
� ��� ����
�� � ��8� 7�	�
���� 	���
� &�	� ���
+�����%�	�
��	��!���	��8
������	#�7�	�	�		
������0(%�+�/%#

� 5�,�.��/
��L� T� ��
� ���� ��	� )�	:�	� 0(%�+�/% � 02��� %F� �	�� ����
� ����
�	
�������	�� �����	�
� �6�� )�	
���� !9�#� 7�	�
��� �!������	��	 � �#�#
��L�T���
��!�:	����&���%F �4������	���
�&���+����#

� 5�<�.����>���/
��L�W� ��
�	������������02���+�/% �02���%F ��#�#�������L�W�����
!������������� �6�� %����
���:
�� ��	�
9
#� =�!�� ��		� ���� ��L� W� ���� ���
7��
�����
��	� ��
� ���� 0(%302�������
��� &�	� 02���+�/%� ���� 0(%�
+�/%���������
�
������	��������)���
��S7��
������
��	R�#
��� ��		� ��L� W� �6�� ���
���� 7�	�
���� &����	��
� �����	 � ��		� ����
��������������
#

� 5�=�.���/
��L�P���
�02���+�/% �02���%F��6��%����
���:
� ��1
��	�	���!��1�����
�6��=���	����
��������������������
���7�	�����	�������	�#

��
7�
�����0�	������0�"�(��������������)�	����	�������	��	��	������
�
�	� 7.L� �� ���� 9��������	 � ��� ���� F���� ��� �
����!��� �	
�������	�
��	9��
��	#�/�����/����	�����(������	��������
�� ������ �	�����������
���	�� ��
� �����!��!�	���� 5���
:���	�� ���� �	
�������	��	� ���
�
9��������	 ���������	6!������	������
��������	��!������:��
#

��
.�
�����2"�����
���	���
�����6��
 ���	���������:	�����
����	��������
."���	������������)�	�������
���������
�
������
�
�#

��$��
/��� �	����� +����� ���;����
� ��	�� ������:8���� %�	�
��	�� ���
=����
���	��� ��	��� 7�	��)�	��� �	�� ����
� ��	� ��:9����� 0���	� ���
)�	:���	����������#�=����������TUU�����	���+��������;����
��������	�
�1��
��%�	�
��	�#
=�8>'��9�������������	�����������'�	���$$�	�?�
�		��������������'8��*��$��
�������������;����	���$$�	�������,,�	�����	��	����	�%����������	�"��2���	3�
C	����� ��� .��
�����$	����� ����"D��	3�� ��	���*����D� �����7;D;�$������$���6
��	���$$�	��2������	����������������=�	
����� ���F�(���$� G���� ���������'�	����
����%J:�J�%!H�

�+
/����� /�6���	� ���� 0+$� ����
���� ����� ���� ��������� ���	�� 9��
)����;���!����� � -�	
��� (���� 2�
��
�� �(������	
����� �	�� 9��� $%/
�	9����������
�
#�%������
9
�����&���������:�
��7�	�
��,�����7.L�����
W�) � ������)���
�� S7��
������
��	R�#�/���0+$� 3��+$�$%/���������7��
��
���
��	�����
�
���� �����	9�9����	 ���8���	�������0+$�������+$�����
��
����6��
���
#
/���0+$�%�	�
��	����
������	6
9��� ���		��������;����
���	��!�;��	����
%�	��	�����	��� ��	�� ��	� *���
��1� 9�� �	
��!�����	� �	�� ���;����
� ��
5����	�
��	��	��	��%�	�
��	��������
���	#



�����!�

��
����� �� ��
� �����
�	
� ,��� �� �A���
� ���
� �	�A��	��	
� ��� ������ �0(%�
+�/%�#����������A���
����1���	
�����A�����,�����&����	R��
������	�����
&�����
������2"���@��A��#

$������ 5�,
.���
�
��4�����0(%�+�/%��
���	��������������A�����������
����������D	�
����A���
�����,��#

$������ 5�<
.���
�	�������	
�02���+�/% ��
���
��
���A��������A���
�����
� �����
���
� E
��� �����
A� ��!����	
� 0(%�+�/%� �	� �
����	
� �� 
�����
02��30(%� ���� �� ���
��	� ���	����� � ����	����	
� �	� ���1�D��� ��
���� ��
��D	���R���������#

$������ 5�=
.���
�
��4�����02���+�/%�����������A���
������
� ���������������1
��	� 
���
�����	
������&��1�����A�	�����	�����
�	A�C�R�	�����
����	
#

�������: �
-����
�	
���D
����������������
��	�������	�����&�����	
�������\
A������

�
������� �&���������

�	
�����A�����������	��������	����R�������
A�A�#
F��	������
�	
���D
�����
�
���	A��	
�D����	
�C�����
�����C��������&���
���&�9��������������	��&����������
��������
�������������	��&�������	
#

�� �!����
���
���������
�������&�������������	���
����	
������A���,��	����
������2"
��
���@��A���
���
�&���,��	�� ��
��������
��	��	�A� ������

�	
������A�
�A������	�&�����&�	
�,��������	�����
���
�&A#

��$��
$��
���

� ��R�	������������TUU�� ������
��	���	
�\�����	�&������!����
���	�� ��	�� �� &���#� %�� �����
� RA,���!����� ��A���� ���� ��&���� ���	��1� ��
������� �A�	�A�� ��	�� �� ��1���� ��	�#� 5���� �&�9� �	� ������� ��	
�\�
���,��� �� �%"�.�.$.�%� �R�	
�A�� ��
� �A�A�� ������
���	
 � �
����	
� ��	��

��
�� ������������ �� 
���

�#�5���� �� ���
��	��A������ .	�
���1�C� �������WT
��������A�����������
����	�&����������	�#

�+
F��	����
������0+$���
��	��	�A� ������	����
��	&��A�������,�� �C�������

��� -�	
��� (���� �
� ��1� ���������� � �`� �� �������� �� ������� �������
�7%$�"=%����W�0.��%��#��$��$���0+$3�+$����������
��	����	�������R���
��	�� ����� �&��
��� ,�R�	�� ��A�A���
�� ��
� ��
�&A�#� -��� �����
� �RA���
��
	R�����
��,������	���R�	
�A����	���	
������������A�	������	���� ������
�����A������������A�����������!D���#�

���$����� ��+������,�.� 5����$�,/�
F���
��D��������0(%�+�/% �02���%F���,��	�����`����

������ ���!��� 
��	�
�������!��1���
��	�#

���$����� ��+������<�.� 5����$�</�
F���
��D���	�����	
��02���+�/% �02���%F���&��	�����
��
�������	
�
�������	��
������

��������
����	�� ������a�������������
�
����!���	
�
0(%�+�/% � 02���%F� ��	� R�	
����

���� 02��30(%� 	��� ��9��	�� 7��
�� 
���	�	����	�����	������!��������	��
����	�
������	���������#

���$����� ��+������=�.� 5����$�=/�
F���
��D��������02���+�/% �02���%F������	������������	��
������
�

� ���!��1���
��	����������	����
�����	
���������	���9��������
����	��#

��
-�	
���� ��,��	
�
C���� ���	������ ��	�������&��	����	��
�����!���7.L
���
�������	��
�� ������

�	������i�������&�����������	
���R�	
��	�����
R������	���
����#�F��	�������	�����D������
���	
�������
���������
��
���	
������	��
��� �����	�����a�������� �	����99�
�� �	��&������	
����
����
�����
�������	��
��#�

��
��

��������
�������	�� �����

������	���
 ���	���	������
C�d��
�b�,��	�
�����
��
��2"�D��������
� ���	
�����	���

�&��,��	�����
��
��D������
� 
�����	����������&������	�����������
�
�����������������	��������������
�#

��$��
.�+�/%(����TUU�� ������

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

���	���������!��	�����	
��������&��������	�������&�	��	����1�
�����
��9��	��7��
��#�����

��	���	���	
����������
��,��	�������	��!��
C����
R�	������� ��%"�.�.5.�M�� D� �����
�
�� �����

���	
� � ���i� ��� �������� �
�������� ��������	�� �� �����#� � -�	��
���� �� ��9��	�� d��
� ��� V
.	��&����9��	����������
�b�������	��WT������������

�������
�9��	�����������
��
��#

�+
F��	�����
��
��0+$�D������
� ������	����������� ����
�%F�D���	��
���	
������ ��R����
�������������������
�� ���&�����
�
�������������	
����	�
��
���9��	�
���7.L���W�)�#��.�$%/�0+$3�+$�	�����9��	��7��
����������	�
�����&&��
���������	�0+$�D��

�&�#�F���
��D��	�������
����������
������	�
���	����	��	���������	9���	
����������R�	��������	��� �����������������
�9��	��	�������������	��&����������!���#

��"����� 5�+�����
����
��9�	��������������9������	����	���	
����������	�
���9���G	 �����
��
�����!���G	 ��������!�	���G	����
���������	&I�����1������������9�����!��
�� ��������	���	
�� ������ ��1���� � ��
����� �	� �� ���
�� ���
������ � ��� ��9�
�����#0��������
������H
��,�������K����!����!�4�����	�&����	������������
�
����������
������� ��������������!��������	�
���4����������
�	
��,����
�	&I�������	����	���	
��������������
�������������������#�����������	&I��
��1�������,����	����	�������4�	
����������J��������������	������
����
!�
G	�2"#

� 5����$�,
%�������������������������
������9���G	 ��������������������������	&I��
����	�
���� ���9��������	�
���������!��9����1
��	�#

� 5����$�<
%��	������	
�����
������ ����
�%F����������I��
I������	
��������	&I���
����
�� ��������������	��
�������!���	
������������� ����
�%F����	��
��!�
G	�02��30(%��	��������G	����
�� ��������	����	��	&I��������	������
���!��������	�
�������������,�����#

� 5����$�=
%�������������
������ ����
�%F����������������������	&I��������
�� ���!�
��9��� �1
��	�� ��� ����� �	� ���
��� ��	
��� ��� &����� �� ��9��� ��	�� ����
��	
��#

��
%�
����	
����4��
������	
����������K�������	��,����
�������!����������9�
��� �9,������� �� ������� � �����
�A	���� ��&��� ���&���	
�� �� ���	
�� �

��&A����� �� �����	���
A���#�-��	�������	
��� ����	���	
��� � 
�
���	
�
��������� �� �9,����������� ��������� �����J�������� �� � ��K����	���	�	���
�	������	��&������	
��
�	
���	�������������9,�����������������������
�&��
��	
�#

��
������ ��� ������� ��� ��	�� �1���
�� ��� ��	
��� ��� �	�����G	� ,����	� ���	�
�����������
�����!�
G	�2" ������
��	������4��
��������	�&���#

��$��
%��������	������TUU�� ���	��	��	��������������������K�������������	�
�	����&����	
�����!�����	�&����	�����������K���	�����	� ������
��	��
�	����������!��	������������������	
�����K�������	
��,��������
J	����9�
��	�����!����������G	����
��#�-�	������J���������	
�������	�������	���
!����������	
���������	���	
����4��
�����������
���	
� �,������������	�
�	����	����������������	
��#�-�	��
���������G	�d�4��
���	����b��	����J���
	��WT��������	�������������������	��������	�	�&�������K����������#

�+
-��	��� ����������!�
G	�0+$ � �� ��K����������� ����
�%F�����	&I�� �� ��
���������� � ������� ��� ��	
��� �� ��������� � ��	��� ������9�� �� �� ���	
�
�������	���������	�
���9���G	��7.L���W�)�#�%�$%/�0+$3�+$��	��������G	
���
����������	��������&�����,����	�0+$���
J���
�&�#�%�
������	������H
�
��� ��������� ���,����� �	
����� ��	� �	
��������� �� ��9��� ���	���� � ����
�������4��
�������������!����#



�����!�

2

1

3

4

5

6

(16/2 version shown) ��������� ���!����+
%�����
������	��
����		������������
�������������	��
���������		���
������

 �;�+����$��� ���. **�	/
����������� ������	��� �	��
�������	!��	�����	�(-�����	����		��
��� 
�	������ �	
�	��������������
��-/������� �/��������	������*��+���,����
��	
#� ��
��	�
�&���
��������!���������������������
����
��	������
����
�	�
����	
��	��
�#

+�"�+�. ������(�����*���/
����$%5%$���	
�����
��
����&�����
������		�����	��
��7�1#�

;�+����$��� ���.+�'�	/
������ ����� ������	��� �	��
�� �����
� P����� Q�R� ������ ��(��� 4����#� � ���

����� �	��
�� ���� �������� �����������!����� �����������	�� � ��	
�� � 
���
�����	��������������	���	�
�#�������	��
��������$�"-%/��������	������	�

���,���
����������������	���,�����	
 �!�
�������	������"��$�"-%/
��������!������	�����
���4������������	��	�
���d-�		��
�	��$����b����
��	
�	������WO��	�
������	�� ��
����������������
��	��������!���	�
�����
����
���������!�#��7�	��������������!�������!�������	���	
��
�����
�4���
�	�#

�����.;����(�����*���/
����=�."���	
�����
��
����	��
��&��
��
������		� �����	����
���	��
�
���������	�������	���&���������#

�: �+����
!���:
���	����������
��!���
�������
��!������,��	���� �����	�������	����
������
������	����������������	�� ���	
����	�����
��	����	�
����	
�#�����	��	
��
���������
����
�
��������,��	���� �������	�����������1�����&��!����	��#����


����	�!��	�
�����	
�����
�	
�������
��	����	�	�
���,�����#��������	
��
���������&�	�������	�����&�	��T]������!���
������
��
�TW�*9��	���!�&�#

+���:
���	� ��������� 
�� !���
� ��� �!����� ���,��	���� � ����	�� �1
��� ��	��� 
�
��	
�� ����
�����	�������#�����	��	
����������
������������ �!����	������
�����&�� �� ������ ���	�#� � ��
� 
��� �	�!� 
�� 
��� ��	
�����
�	
��� ����
��	
���	� 	�
� ��,�����#� � ���� ��	
��� ���� �� ���&�	�� �����	��� ��&�	�� T]��� ��
!���
������
��
�XU*9��	��!���#

� 5�����$�
���������������
����
������������
����1��� ����+2$/��-) �%++%-�����
�������	� ��	��
������!�	�
��	�����������1���	�������1���
��
���������
�&�
��1�2�
��
��
�
�����������
�����1��#��+���%����
���
��������������
������	��
�
����� ��� �	�� ���	� ��
�� 
��� ������ �
���� ��� ����� 02���+�/%� � !�
� ���
+��!�������7�	�
����������
���������
�	
�����
�����	��
��!���	����	��	
���

��� ������ �
���� ��� �����0(%�+�/%�#� �������1���	��� ������
�����
�� 
��
�
�������		����
��
�����	�
���2"����
�������������#

� 5�����$�,
����� ��� ������ 0(%�+�/% � 02���%F� �	�� 
��������� ���
� ���������
�� ���
���!���������	�
�����1��#

����������������
j������
�����%�	��	����	����
�W�%�	��	�������#

 ��
����	��(-�����)?�)�
/���� ��	�� �	�����
������� -�	���%�	�:	��� 9��� �	��������	� &�	� -/�
0���� � /��� (�������� ����� ���
����� %,�����	
#� %�� �;		�	� ����� ��	�
��������%����
�(�
��	��������	������
�������:
���	���������	������	#

+�"�+
7�
���	�$%5%$�(����	�������������	��%�	��	���;��������	�����
������	
%�	�:	�����	���
�
#

�
����	��(-�����)?�)�
/����� %�	�:	��� ��	�� �6�� X P��� )�	��	�
������ &��������	#� �	� �����
������	� �����	� =��:
�� ���� 9#�#� )��!����� � /���� -����
�� � ��	��
7�����	�	� ����� %����
���:
�� �	���������	#� /��� %�	�:	��� ��	�� ����
��
����� ������	�
��6�����������	����%,�����	
���
�	���������(������	#
%�� �;		�	� 4������ ����� �	�����
������� F���	� �	���������	� �����	 
���� �	� )���
�� S�	���6���� �	�� �
�����R� !�������!�	#� *���!��� ��
�� ���
)�!�:	��� ��� ���9� ���� �;����� ���:�
� �����	#� 7�	��=��:
�� �;		�	
�!�	���� �	���������	� �����	 � ����!��� ����� ���� )�	��	�
������ �	� ���
��������$%+������
���
��/���%�	��	���������		�����7�	����������
�
#

����
7�
� ��	� =�."� (����	� ����� ���� �	
�������	��� ���	�� %�	��	���;��
��	���
�
#

�: �+�#���.�:/
!��.�:/
/��� *+�(����� ���	
� 9��� 5���
:���	� �	�� �!����:���	� ���� S����	R
+��,��	9�	� ��� e3�� T]� ��#� �����	� ���� *;��	� &���
:��
 � ��� ����
�	
!�������������0���������	������	 �=���	���	�����
��	������.	�
����	
�
�!�	����� *;��	#� /����� �!��	��	� � �����	� ?������
�� �	�� �1
����
�����	9�	��!������:��
#�/�������	�*+�(����������	�����+��,��	9�	��
TW��*9��	���;����&���
:��
�!9�#��!������:��
#

+��.�:/
/��� $+�(����� ���	
� 9��� 5���
:���	� �	�� �!����:���	� ���� S	�������	R
+��,��	9�	���XU�*9��	������	
������e3��T]���#�/�����5���
:���	�����$+�
���������� ��		� !������������� ���� =���	�� ����� ���	�� &�	� ��	
�� 
=�
����	� �	�� /����� ��	������ �:���� ��	9����6�
� �����	 � ���
�!����:���	�����$+���������������9���
�������	��	��/�;�	�	#
=�8>'��9� $$��'ID*��$�����$$��	��	������	(������	������	?�,�$$������'ID��3���	
	�������	�����
����

� 5����$�
7�
� ��	� ��1� ��	��� �*����������������� �;		�	� ���� &�	� 4����� )�	�
�����	�����	����6��7�	�
��� �%����
����������	����	���������	#��	���	
��1� ����:	��	� ����
�	� ���� ���� ������ ���� �	
�������	�� �!�������
��
)�	����1���	��#
+6��%����
����
����!�����������������
�� ���8��������	��9������	���
����
+�����&���
:��
�!9�#��!������:��
�����#�7�	�	�		
������02���+�/%#�.�
=���	��
9� ����9�� ��
� ��� ����
�� � ��8� 7�	�
���� 	���
� &�	� ���� +�����
%�	�
��	��!���	��8
������	#�7�	�	�		
������0(%�+�/%#



�����!�

"����$3�������������
-��,���&�����R�	
�A���
A�A��������
�����1���������R�	
�A������
��	�����

����������������: ���.���!� �/
-����	
�A�������A
��,����������		��
�����-�	��3(-����	
����
�	A�����1
��
�����-/ ������	���/��������
A���������#��
��	�
�&���	
��������&�	

E
����
���A����	�
�	
�,�����
�����R����
������	
�A���	�
����	
��
A�A�#�

��"�� �.���	4�����
�4�	�@���/
$����
�	
���D
���$%5%$��D�����	�&����������	�����&���#

���������������: ���.���;��/
-����	
�A���������!�����4������%(%2���	
����
�	A���C�������������
���
,���������&���� �!�^
���C���
���� ���	
�A
������ ����	A
����	��C�!�	�����
����
�#� $��� �	
�A��� ��	
� �M7%�(.F�%�� ����� �	� ������� ������

���	�3!���
��
�����������
A�������������		� ������&�������&�9��
���������
�������� ��M7%�(.F�%�� �	� �@!�	
� ������ ��	
�A� C� �� ���
��	
f-@!���g������WO���������	��� _���	�������� ������9������@!��������
����
��,��������!�#��/�������������	�����&�	
�E
��������A����	�!��	�
���	
����������������������	
#

�����.���	4����
�4�	�@���/
$����
�	
���D
������=�."��D�������	��!��
A��R�	
�A�������&��� ������
�

�	
�����R����
���C��	������������������������C�	�&������	�#

�������� �
��� ��
����	A�&����������
� ������
�	
���D
�������	
������T]��������A,��	���
���
��������h���C�TW�*9 ��4��
�	
������!���	�����1����������	� �!�^
���C
��
���� � ��	
�A
������� �
� ��1� �	�
����	
�� A��
��	�,���#� � ����	A� &���� �
����������

A	��������A,��	�����	��A�����	
�����������1������#�$������
��	
	��
�����
��A�A�A�������	��A������	
��#

���"��
����	A� &���� �� ����
� � ��� ��
�	
���D
��� ����	
��� ��� T]��� ��� !�����
��A,��	��������&����C�XU�*9��	��4��
�	
������	�������A��	
�������1���	�

�A
������ ����
������
�!�

�����#�����	A�&������������ ������������!�����
��A,��	����������A������ ����	����	
 � �� �A��	�	�����������A���������	
��	#�$������
��	�	��
�����
��A�A�A�������	��A������	
��#

$������� 5�
-��1������	
������A���������A��������A�	�����A���A�������
�����������	� 
����A���
��%++%������R�	�����
����	
#�-��,����A�	�����
������	�!��C��
���
�����1�C�S����D�������A�	����#��0������������
� �����
��
���,��������	�
���
��A��	��	
�����������02���+�/%� ����������������
���������
������
�	

,������A���
����
��	�A��	��	
�����������0(%�+�/%�#�$����A���
����1�������
��	
�����A�����,������&�����	����	
������	����&���#

$������ 5�,
.���
�
��4�����0(%�+�/%��
���	��������������A�����������
����������D	�#

$������ 5�<
.� ��
� 	�������	
� 02���+�/%� �
� ��
� �
���A� ������ �A���
� ����
� � ����
���
� E
��� �����
A� ��!����	
� 0(%�+�/%� �	� �
����	
� �� 
�����
02��30(%� ���� �� ���
��	� ���	����� � ����	����	
� �	� ���1�D��� ��
���� ��
��D	���S���������#

���������������
2�	����	�������	��������
�����������	������������������	�������������	��#

����������;�+��������.��*�	��	�/
F���
���	�����������
��������	9����	���!��	���
�������		�

����0��	��(-� 
��&�		���
��99�
����	��

����-/ ������������/�����*��+�#�.	��
��	�
�&������
��	������������
�����������������
��	���������

���� �	�����������
����	
�
�
����#

+�"�+�.��)	��������������(����/
$�������9��	��$%5%$������
�����&���������	�������	���	������7�1#�

���������;�+��������.����	��	�/
.	������� 4���� �� P����� ��(��#� /�� ������ ����� �	������� ���� �����	
�� 
���

��
���� �����������	�� ���	
�
�99�
��� ����	�
C����
��

���	
��������	��#
=���	���������	���.$�"-.��.������

�	�����	�!���������������	��!��	�
�������	���������������������	�� ����D������!��������������	
����.$�"-.�
��%������	��� �� 4������������
��
��������	��WO_� 
�

�&���D���	�����!��

�	�������	���99�������&����`����
�������!��#�$�������	
����	�������	�
����������
�������	��������������������	��
��#

�����.��)	����������(����/
.���	
����=�."����������&�������	�����������	�� ������

�	��������
���9��	�������&����������	
���	�#

�: �+�##�����
�: �+�##�������+������: ��#�
=���	��� �� ��	����� �	� ��	��� ������� �� �
�� �
��!��� ���,��	9�� �TW�*9� �
���������������	
�	����	����T]�� ������	��	���!���	
�99�������

� �&�����
�
����	
����

��	���#�$����
�9��	�� �	���	����	
�������� ������	������ ��	���
T]�� � ������	��� �� �������� �� �� ��!��� �������&�� �����	
�� ��	� ���
�� 
���� ��
�������	�#�F��	���	�	�	��D��������
��R��������9��	��������	
��������	�

��#�*���	��������
������k�T]�����TW�*9#

�: �+�##������;��������: ��#��
=���	��� ����	����� � �	���	���������� ��!����� �!����� ���,��	9���XU�*9��
�	�������������	
�	� ������	��	������������&������ �	����&�
C�����	
�
�99��

��� � ���
����� �� !�

����#� $�� ��
�9��	�� �	� ��	��� �	
�������� �� ����	����� 
������	�������	9�� ���������������������������	����	����	��	�	�������#
F��	���	�	�	��D��������
��R��������9��	��������	
��������	
��#�*���	�
������
������k�T]�����XU�*9����	�������#

���$����� ��+������.� 5����$/
��	�� ���
�� ���� �������� �	� �	������ ��	���� ������
�� ���� +2$/��-) 
%++%��.��������
��9��	� ��������!�	�9��	�������	��7�	��
���������������1
��	���D���1�
�����������

�&������
����1������
��������1��#�0������%���

�
D� �
��� ���� �� ���	��� ���� �����
�� ��	� �� ������ �,���
�� D� ������
�� 02���
+�/%� � ��� ���� +��!���� �� 7�	�
��� D� �����
�	
�� ���� �� ��	��
�� ���
�	����	��	
����� �������,���
��D�������
��0(%�+�/%�#� ���

�� ��7�	��
�
�������������1���	������	���	������
C�d��
�b���	����
�������
�������	��
,��	�����
��
��2"�D��������
�#

���$����� ��+������,�.� 5����$�,/�
F���
��D��������0(%�+�/% �02���%F���,��	�����`����

������ ���!��� 
��	�
�������!��1���
��	�#

����+�$�������$�����A���
-������	������	
�������
A����������	�����������������	
������

�����$������;�+�����$���.��*�	��	/
%�
����	
����������
�� ������	������	���	��
�����	��!��	�������(-� ��
��	� ����� ���� ��	� ��������
����� -/ � /��� �� �,������ *��+�#
�
��	�
�&���	
�� �����	� ������� ����� ��
��	��� ������� ����� ����
��� �
�	
����������	�
����	
�����
A���#

+�"�+�.���	�������������(�����/
%���	
���$%5%$��������	����	�&���������K�������	������9��#

�����$���;�+�����$���.����	��	/
%�
����	
����������
�	� 4�������� 
������������T3Nb� ��(��#� ��
�I���������
���	
���
���������
������ ���4��������
��� ����	
�
�9������ ����!��������
����� ��
��	��� ������ �	������� ��� � ���������#� $��� �	
������ ��	� !��
�	������� ����� ��	������� �	� !�4�� � 	�&�� ��� ������ �� �����	
��� �	��	����
���	
��������	
������	����_����	���!���� ��������
��9�������	����	
���	��!��
�	������� � ��!��	��� ��� 4����� 
�� �� ����� ��� ����
��� �	� �� �����G	
d-�	�1��	��b � ,��� �	��	
���J� �	� �� �J��	�� WO� ��� ��
�� ��	�� � ��	,��
��!��J���	
�	������	��
�����������!���
�	����
������������������!�#

���������.���	����������(�����/
%� ��	
��� =�."� �4��
�� �� 	�&�� ��� �	
����� ��� ��	� � �����
��	��� �
����
���G	����	�������������������	
������	�&�����I	��#

�� �+�#�����
!���:
=I����������������������������9�������
���������	�������������� ��K����	�
���&�&�9���� �����	���������������G	��������	
��������	����4�������
��� 
��	
�
�9��������� �	�
����	
��� ����
�G	����#�=I���������� �� �9,�����������
�
�	���� ��
��� � ������	���� � �������	��� �� ������� �� �� !���� �1����&�#
-��,������!�
G	��	�����	��&����	
����	
������	���	�����
����#�%����	�

����������	���������
�����
�������&�	� ����������	�	���T]�������������
���
�	����G	�����������	������4�����TW�)�9#

+���:
=I����������������������������9������������	�����!�4��������&��� ��K����	�
���������d������b�����	
�
�9������ ����
�����������������	��#�=I���������
���9,��������������������9��!���� ���	������
��	����������������4������	
��	����������	A�����#��-��,�����!�
G	��	�����	��&����	
����	
������	�
���	������
����#�%���	
����������	���������
�����
�������&�	� ���������
���	�	���T]����������������
�	����G	�����������	������4������XU�*9#

��"����� 5�+�����
����
��9�	��������������9������	����	���	
����������	�
���9���G	 �����
��
�����!���G	 ��������!�	���G	����
���������	&I�����1������������9�����!��
�� ���������	���	
����������1���� � ��
������	� �����
�����
������ ������9�
�����#�%��H
�����������
���,��� �� ��K�� ��!����!�4����	��� ������ ���
�� ��
�������
������� ��������������!������������������	�
�������������
�	
�
,��� �� �	&I�� ���� �	����	���	
�� ��� ������ ���
�� ��� ���� ����������#� $��
�	&I�����1�������������	���	���	����������������	������
�����!�
G	�2"#

��"B��� 5�+����,
%������������������� ����
�%F �������
�	
�������������������9����������
!��������	�
����#



� 5�����$�<
��������	������02���+�/% �02���%F��	�������
�������!�����������	
�����
����	� �!�
�����!�����
�������!���
��0(%�+�/% �02���%F����	�

���02��30(%����
����	�
���7��
������
��	 ����&���	��������	�����!���
�����	�
�����	�������,�����#

� 5�����$�=
��������������02���+�/% �02���%F#

;�+����
�������	
�����
��
�������	
����
������		�����	�������	��
���$��
��	��(���

7.L�!���� �����	������
��!��	���
�����������	�
����
����������#�����	

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

�����1#���	�
�����	�������&�����!��
�����	
����	�
�����	
�����
�	
��������

��	#

��
����
��
�������
������		���1���
��	���
��������
������	�
���2"����
��
������������	���	�!������	�
������
���������	#

��$��
�������$$��"'53 ��&�����������
����	
������
����&�������	���&���	

��� ���		�� �
��� � ����	����������!��	��	����� 
��� &������� ������� ���	��
!��	����1���
��
���7��
������
��	#��.
���������
�	
�
��
�
����	��
��&�������

������
�� 
����&����1�����
��&���	� 
��� ������������������	������!�
������
�����	��
���QUR�����#������
���Q��

�	�����V�����!�����
�	�R�����

��	��	������WU����������	���

�	��
�������
��&�#

�+
���	�
����
���	��0+$����
������������� �
����������� ����
�%F����	��������
�	� ��	�� 
�� 
��� �������	�� � ��	
��� ����� ��
��
� �	�� ��
��� � ������ �

��������
�������
�����	�
�����������7.L����W�)�#������0+$3�+$�$%/��	

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

���	����,�������	��
����	����
���
��	
�����
�	��
������	���1 ���������	�
��4��
��	
�����
����	�����!���#

�����!<

7

8

9

10

6

� 5�,
��L� T� ��
� �� ���� ���� ��	� �	����	� )�	:�	� ����� �� ������ 0(%�+�/%� �	�
����
��6��7�	�
�����������
#

� 5�<�.����>���/
��L�W���
�	������������02���+�/% ��#�#�������L�W������!������������
�6��%����
���:
����	�
9
#�=�!����		�������L�W���������7��
�����
��	���

���� 0(%302�������
��� &�	� 02���+�/%� ���� 0(%�+�/%� ��������
�

�����	��������)���
��S7��
������
��	R�#
��� ��		� ��L� W� �6�� ���
���� 7�	�
���� &����	��
� �����	 � ��		� ����
��������������
#

� 5�=�.���/
��L�P���
�02���+�/% �9����	��������	�&�	�%����
���:
�	#

;�+
7�
�������$�	���(���������������
����!������	����	������
�������7.L�
!9�#�����������	���
�
 � 4��	�����
��	����������
����7.L3���#�/����
/����	� ���� (������ 	���� ����
�� � ����� �	��� ����� 	��� ���� ���	�� ���
�	
�������	��	� ���
�� ���� �	
�������	��	� ���� 9��������	#� ���
7�

�	�
��	�� ���� (������ �����	� !����� ���
�	� ��
� �������� ���	��;��
�����	
�������	��	�����9��������	#

��
.�
�����2"�����
���	���
�����6��
 ���	���������:	������)�	�������
���
�������
�
������
�
�#

��$��
/��� �	����� +����� ���;����
� ��	�� ������:8���� %�	�
��	�� ���
=����
���	��� ��	��� �
�����)�	��� �	�� ����
� ��	� ��:9����� 0���	� ���
)�	:���	����������#
=�8>'��9�������������	�����������'�	���$$�	�?�
�		��������������'8��*��$��
�������������;����	���$$�	�������,,�	�����	��	����	�%����������	�"��2���	3�
C	����� ��� .��
�����$	����� ���� "D��	3�� ��	��� *����D� ����� 7;D;�$������$���6
��	���$$�	��2������	����������������=�	
��������F�(���$�G�������������'�	��������
%J:�J�%!H�

�+
/����� /�6���	� ���� 0+$� ����
���� ����� ���� ��������� ���	�� 9��
)����;���!����� � -�	
��� (���� 2�
��
�� �(������	
����� �	�� 9��� $%/
�	9����������
�
#�%������
9
�����&���������:�
��7�	�
��,�����7.L ����
����� W�) � ������ )���
�� S7��
��� ���
��	R�#� /��� 0+$� 3� �+$� $%/� ���� ���
7��
������
��	� ����
�
���� �����	9�9����	 ���8���	�������0+$�������+$
����
�������6��
���
#
/���0+$�%�	�
��	����
������	6
9��� ���		��������;����
���	��!�;��	����
%�	��	�����	��� ��	�� ��	� *���
��1� 9�� �	
��!�����	� �	�� ���;����
� ��
5����	�
��	��	��	��%�	�
��	��������
���	#



�����!�

$������ 5�=
.���
�
��4�����02���+�/% �02���%F#

;�+����
-�

�������	����������	�&�������
���������	�����&�����	&��A�����A�	��
����
��
�����������&�������!����%-2"/�.(%� �&���������

�	
��SA,����
!���� �� ������� ��	�� S������ �
A�A�#� F��	�� �� ��
�	
���D
��� ��
� 
���	A
�	
�D����	
� C� ����
�� ��� C� ������� &���� ����	
�9� ������	
� ��� �\
A� ��
�A�	��#�$�����	��	�
�������
��!
�	���	�����
��	��A������	
��#

�� �!����
���
���������
�������&�������������	���
����	
�����A���,��	����
������2"
��
���@��A���
���
�&���,��	����
��������
��	��	�A�#

��$��
$�� 
���

�� �R�	�� ������� ��� TUU��� �����	��� �� 	�&���� ��!�� ��� ���	�
��	����
��	��� ������

�	
�RA,���!�������A����������&�������	��1����������
�A�	�A����	������1������	�#��.���
������
�	
�,�����	�&�����S�	
�A�����

�A�A� ������
���	
� ����� �
������ ��� ��1����� �� ������� ��� �� 
���

�� ,��
��&���
�	�������	
�E
��� ���������������� �����,���U#� �5���� �����
��	
(A������ .	�
���1� �
� ���!D���� ��� ��	�
��		���	
� C� �� ����� WT� ����� �	
�A�����������
����	�&���#

�+
F��	�� �� 
������ 0+$� ��
� �	��	�A� � �� ���	�� ��
� �����A� �	� ��	�� &���� �
���,�� �C������
���-�	
���(�����
���1����������� ��`�������������������
�������� �7A�	��� ��� W� ���
���#� � $�� $��� 0+$3�+$� ���� �� ���
��	� ���	�����
�S����	��������&��
���,�R�	����A�A���
����
���
�&�#��$��������������������
�
�����
��������	
������	�����0+$���	�#��-��������
��RA���
���	S�����
�
,��� ���	�� �R�	
�A�� ��	�� �	
��������� �� �A�	��� ���	���� � ������ ���
�A������������A�����������!D���#�

���$����� ��+������<�.� 5����$�</
F���
��D���	�����	
��02���+�/% �02���%F���&��	�����
��
�������	
�
�������	��
������

��������
����	�� ������a�������������
�
����!���	
�
0(%�+�/% � 02���%F� ��	� R�	
����

���� 02��30(%� 	��� ��9��	�� 7��
�� 
���	�	����	�����	������!��������	��
����	�
������	���������#

���$����� ��+������=�.� 5����$�=/�
F���
��D��������02���+�/% �02���%F

;�+����������
-�	
������,��	
�
C�������	�������&��	����	��
�����!���7.L����
��������
	��
�� ������

�	������i�������&���� �������	
���R�	
��	����R������	�
�
����#�F��	�������	�����D������
���	
�������
����������
���	
���
��	��
��������	�����a���������	����99�
���	��&������	
���������
�����
����
��	��
��#�

��
��

��������
� �
��		������	���
 ���	���	������
C�d��
�b�,��	�����
��
��2"
D��������
� ���	
�����	���

�&��,��	���D������
�#

��$��
.�+�/%(����TUU��������

���	���������!��	�����	
��������&��������	��
����&�	��	����1�
��������9��	��7��
��#�
%R������
�	
���������&����R�	�����������&����������	
�����������
�
������
��

���	
� � ���i���� �������� ������������������	���� ������������&��!!�
������� ���
�� �	
��	�� �� ���	�� QUR#� -�	��
���� �� ��9��	�� d��
� ��� V
.	��&����9��	����������
�b�������	��WT������������

�������
�9��	�#

�+
F��	�����
��
��0+$�D������
� ������	����������� ����
�%F�D���	��
���	
������ ��R����
�������������������
�� ���&�����
�
�������������	
����	�
��
���9��	�
���7.L���W�)�#��.�$%/�0+$3�+$�	�����9��	��7��
����������	�
�����&&��
���������	�0+$�D��

�&�#�.���
������
�������	��
������
��	�������
�	��� 0+$� �	� ��	�#� F���
�� D� �	� ����� �
��� ��� ����
���� ��	�� ���	��� �	
�	���������	9���	
����������R�	��������	��� �����������������9��	��	���
�����������	��&����������!���#

��"B��� 5�+����<
%��	������	
�����
������ ����
�%F ����������
I������	
��������	&I����
����
�� ��������������	��
�������!���	
������������� ����
�%F����	��
�� ��	��
����� 0(%302��� �	� �� �����G	� ���
�� � �������	��� �	� ����	��
�	&I������	�
������������!����������	�����
�#

��"B��� 5�+����=
��������������
������ ����
�%F#

;�+����
%�
����	
����4��
������	
����������K��,�������	
�������!����������9��
�9,������� �� ������� � �����
A	���� �������	��� �� ���	
�� �	� �� �����	
��
A���#�-��	�������	
�����������9��
�
���	
�������������������������
���9,������ ��G������	
�������������������9��#�������������	�	�����	����
��	�����	
����	���������G	���	
��#

��
�������
�&����������	���	�
��������������������	���1���
��������	�����G	#
�����
�&�	���������#

��$��
%��������	������TUU�� ���	��	��	��������������������K�������������	�
�	����&����	
�����!�����	�&����	�����������K���	�����	� ������
��	��
�	����������!��	������������������	
�����K�������	
��,��������
J	����9�
��	�����!����������G	����
��#�-�	������J���������	
�������	�������	���
!����������	
���������	���	
����4��
�����������
���	
� �,������������	�
�	����	����������������	
��#�-�	��
���������G	�d�4��
���	����b��	����J���
	��WT��������	�������������������	��������	�	�&�������K����������#

�+
����������!�
G	�0+$ �����K����������� ����
�%F�����	&I����������������� 
�����������������	
������������������� ���	���������9���������	
�������
���	���������	�
����7.L���W�)�#�%�$%/�0+$3�+$�����������G	����
�����
����	��������&��������,��������	�0+$���
�&�#�$������������� �9,��������
������������
��	� ����K��0+$��	���	�#�%���	����	����H
�������������
���,����� ��K������	
����� ��	� �	
��������� ����9������	���� �����������
�4��
�������������!����#



�����)"

�����	���(����
CD"�.-�������'�	/

7�	�����������	����	��	���������	�����	��1
��	��������	��&�
��� �	���
����NO5 ������	��	����0*�"�27�02�%(#�������������
���������	��	�
��������	��&�
�������	�
�����������������
����������	�#��0�����
������
��

��������
���NO5�������
�������
���7.-��	��
�#��������4���	
�$%/������
	�
������	�
��������������
�&�#��

'.�/.����5��������
���$�
��,����!DE��,��
�����
��������$��������$�����������������$��,�	�0��*
������%����
�������$�
�$�
��
����	$�������������,���

!DE��,��
������F
���
����	�$�
	����
$�����
��	�	��	�������
�G

)�
����������,�����������������6�������������������	�
������$���$�$����	���,��
�����!DE�./����0��

��$�������+��	�����4���$���

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

;�����!�������
���� P������� ����� �����	�� ��(=(�0*� 7%�%(�� 	������ ����� 
��
7�	�
��� ����
��	� 
�� ����� ��
���� 
��� �&�� ��� 
��� 7.L� (.=*�� �	�� 7.L
$%+����
��
�����
���W�)��	��
����
���7.L3W�)����
����X������������ ���&�	�
��������	�
�	
����	�	������1�����&���������	�
������	������������
������
�&������	�#������
�������
������	����
��	�
�����!��������	
���
�������&�
�������!��
���������	��#
������� � ��� 
�����
��
� �&�� ��� 
��� ����	�������������
���	���
����	�
��
��
��� �
����&�����!�������	��	���������!���������	�����	
#������������
�
��
����
����	��
��&�������!��
���������	��#
���	��	��0+$�����+$� ���
��� ���������� � 
�����
���� ���
��� 
�� ����� 
��
����
���0+$3�+$����	���	�!�
����
��� ��	���	�#

������ �
���� 7�1� $��
� �	�� (���
� ���	��� ���� ������� 
�� �	� ������	��� !��	���
72"2���
��
��	���P�����S�R�������4���#�2�
��
��&�������
�!��
��������
��
�����
������	
��#� �7�	�
���	�����
���7�	����
��
���	 � �����,����� �!�
��	���
�
����1
��	���,�����	
��
������ �������	�
������	�����!�����
�!���

������������	�����	��
#

��������E�!�����+�"�+
�������	
�����
��
�����
��
� �&��
��
���72".�2(�$%+��V�(.=*����
�
��
�#� � .��*%�/0*2"%������������� �	
�� 
���0*2"%�� 4���� 
���7�	�
��
��
��
��������
���� ��	��
����	�!�
��	���
��
����������	����
�	�	�� �&�#
���	�
���0*2"%�������	�������
���7�	�
�����
��
�������
����#
���	��	��0+$�����+$����
��������������
��������������
���7�	�
�����
��
�
�	�� *������	��� ��� ���
����� 
�� 
��� ��	�� 0+$3�+$� ���	�� ��
���
� �	
���
���
�	��
����
������
��
�������
�����1�� �
�������	��&��������	���
��!�
��	�
����#� � ���� 0+$3�+$� $%/� ����	�
��� 
�� ����� 
��
� 0+$3�+$ ��� 
��
������� ���� 
��� ��	�
���� �	�� ��
���#� ���� �����	�� ��	�
��� ������� ��
���
��������	�
���0+$3�+$����
����������������#��

1

2

3

8

4

5

6

9

7

10

���������F����
CD�"

5���� ���������	��� )�	��	��
��� 7������	�� !�	;
���	� ���� ����	�		
�
0��	
��� ���		�	��� *���� ����� ��	�� 5�������	�����		�	�� ���� ���
���	���
�	��	�������
�
 �������	�	����������7������	����������	����
#�7�

��������
���NO�5����������0��	
���������	���������7.-��L$(��%�	�:	��
������
�
#

=�8>'��9� 2��� �	�0����������	� ��3��,�	�	� ���� ;�������� ������	?� ��� ���
���	����(�		�	�� ������ ��,�� �����E��	� 3�		��  $$�� ��3��,�	�� �A���	� ��
�����(�$���	�����$����	����	?���.�����������$����<�;����B�����
�����=��������

����	��.�����,�3��������&����	���	�����$����	�	�K��B��	�.�������	�

����
$����
�
 ���		�����+2$.2�+T�����
����	�����"�
9&�������	���	���������	
�	��!�
���!�!����
���
#

+�$%��#����
/��� ����
�����	���	9����� !��
��
� ���� W � TU�
�����	� $%/�)�

�	� ��
� P
�	
������������	�+��!�	���	��9���
������	�	�������������������	�����
���� 7.L� (.=*�� �	�� 7.L� $%+�� ����:	��#.�
� ���� 7.L3W�)� ����
��
����6��
 �������	�����$%/��	9���������W�)�%�	��	���	��9���
#�������!�	
��� �
:	������	����
������>!�������	���������	�����#� $����
�	�9#�#����
��
�	�$%/�� ��� � 9���
� ����� ��	�� 9�������0�����	�
��	�� �	��	�������� 9�
�����%�	�
��	����
���	��>!���
�����	��9���+���#���������
���
��� ���		
���������	�������9������������	���
�
���
��	�����	�����	��;����	��9���

����#� .	��������+�����������*�	
�����	��������	����
�����;�!��#�%�� ��

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

=�8>'��9� ������	��������%:������ %:�����$���� ����A�3�?�
�����	������	�:'�
 	�����3����	���	���	����	�$��	��������

������ �
$�	���� �	�� ����
��� ���	�� �;		�	� ��� ��	�� 7�	�������� �	� ���� X P��
��������!��	����	������	#�/������	��;����������
�����72"2���7
(�������	���
�
#

������������!�����+�"�+
7�
��������(�������������������	���&������72".�2(�$%+���	��(.=*�
����:	�����	���
�
#�.�
���	�)����;�������0*2"%���	����8���	���
���
 
�����	�����7�	�
�������:	����
����������
�
��	��������������0�����6�
��	�)�����;������	���
�
#����������)����;����������	��!��9���	 ���	�
����7�	�
�������:	������������	������
�
#



�����)!

��������$���������.�����	/
�����������������G���CD"

����������������������������		����
�
�,�����	
�!����	��R�	������	
�
��	
+�"�27% �,�������,����	��
�	���	��R����	
�
��	����������	���
�������
�@!�������#����������������
������eNO5��������

����	����&����R����	�

�
��	�����
��
�������	
�A���7.-(2#��$��$�����4���	
���R����	��,��	��R��
���	
�
��	���
���
�&A�#�

"��5/�(./�K�����$�
	�����$=�	�4�������0����>�	�
���$$��=����	������������	=��������'���$�
	�
����$�4������$=�	�4�������0�����	$���$����>�	�
������=���0�
��?���$������������N$��F
���
��	�0�	�

���	�
���	����$�
	�������	�����
������G�

$�������������&�	
�
��4�����E
���!��	��A� ��
�
��
������
���

���������
��
�A�A��������	������&�	
������

����	����&����S����	
�
��	���	
\�������
A&�
����R�	�������������
A�����1
��	�#

��$����� ��$��������� ���������
-�

��$����R����	��������	��,����,�������	������
������
�	���	#

�����!� ���;�����!
$����++.-*%�(����(=(�0*�
������������&�	
�	�������	
����A��
��	
7�	�
��� ����� ��������� �� 	�&���� ���� ���
���� /(2.�%� �
� =��-*%� ��� W�
0.��%�������
�������X����
��	��	�A� �&������		�	
��	��&��
������	
���	�
�
�	
� ���� ��E
��� �1�����&��� ��	�� �� ���	�� ,��� ��������	
� ������� �	�� ����
������#�5�����C����	
�	��������	��C������
�����������	
��4��	������	�&���
��1���#�
/�� �E�� � ��� �� 	�&���� ��� ���
��� ��
� 
���� !��� �
� C� ���	�� &���!�� ���� ��
���������� ���	�&�������!���
������	�����
���&�	������	�����
��#��0��	�������	
����A�������	�&���1��R�	
�A���������1#�
F��	���	��
���������0+$���
������A� ���������������&�������	
������	����
0+$������������������1����������� ��	���	�#

����������
�	����������	���������	��1����7�1���������
�����
���
������	�!�������
���
���72"2�C����A��	������A
��,������!����4����#�$��	�&����������
��
��
��A�A�C�R����������
�	
���D
�����
�
��#

��"�� ����: �������� ��
-����
�	
���D
����D�����	�&����������
����RA���
��=��-*%��
�/(2.�%#
��� �	� ���,��� ��
� !��	��A� C� R��!���� 0*"� � � ��� ���
���� �RA���
�� ��	

����A�� � �
� �� ��
�	
���D
��� �D��� ����� �� 	�&������� ���,��#� �F��	�� �
���,�����
��A!��	��A ������
���7�	�
�����
����
���A�#�
$���,�R�	�� 
������ �+$� ��� 0+$� ��
� �	��	�A� � �� ���,��� �
� R���������
��Z��&�	
������	����	��0+$3�+$���	�������
��������
�������
�����������	�
��� � ���������
���� &A������� ����A��	����
� ��,���
A��R�	� ���	�#� $��$��
�+$30+$���������
��	�7��
����R����	��������&��
���,��������,����
�R���
����������������	��	
�C����A��
��	��+$30+$#�$���,������
��������+$30+$
��	
���@��A�� �R�����������
������,��������&�	
�C�	��&��������������	�
���#

��#�����������
CD"�.��������9�����-�����/

7�
�� �������	�� ���������	��� �� ��	��	��
���� ��		�� !����	�� ��� ����	�

�9��	�� ��
��	� � ��	�����	
�� NO5 � 	�
�� �	���� ����� �$.7%"��?.2"%
0*�"�27#�F���
��D��	����
����������	�������
�	���	���������	
�9��	�
�

��&����� �� �
����� ��&�� ��� ���	��� �������	���#� 0������� �� 
��
�� ���
�&����R����	
�9��	��NO5����
�

������	�������7.-#�.�$%/��������	��,��	��
R����	
�9��	��D��

�&�#��

/./���"35�$�
	����������
�����4������?���$��*
��7����!DE�S�����0�K���	����	�	�$���	��������������
(�$�
	��������$�
�������
��������������	��������
�
�?���$����7���������$�!DE��F-������	�����$������

����$�
	��G�

(�$�
	�����0	����	���$�	������	��
��������
����
����	����$���$����	�$���������	�	���?���$����7������	

�0���	�����������������	�

�����	������	���

��$��������$���+������#����
F���
��$%/���� ����	������ �	����������� ����	����D������
���R����	�

�9��	�#

��$��������.�����/���;�����
=���	����
������!�������
��������������	�����
���	
�������9��	��7�	�
��
�������
������� �&����������
�����7.L�/%��(2���7.L��.".��(2���R�	�
�������W�)������
��
��7.L3W�)��X��D������
� ��&&��
�	����	���������������
�������&��������
��!!��������������&���������#���	
�������
�	���������	��
	�����9��	�����	���	�������	����������	����	
�#�
����
��������� �������&����������
��D�
������!�������&��	�����&�
����
��
������	
��������
�� ����&������������������	�����
��!!����&�	����������
��&�#�+�����

�	9��	������&�������	�������������������	�����#
F��	��� �	�� ���� 
��
�� 0+$� �� �+$� D� �����
� � �� ��
��� �����
�	�� ���
���
����������	���0+$3�+$�����	
���!������� ��	������
C���	�#

�����������
.����	���7�1�/��
�������	��
�����	�������
������	R����
��72"2���������
��	9��!��	���
�� ����	� 4���#� .� �&������ ����
�� &��	�� �����
������ ���
�&�
��	����#����	��������� �����	�
����������R����
��7�	����a����������

�
�R��������������
��	��������D������
� ���,��	��� �� ���	��� 
��	������	
�	�������������	���#

+�"�++����������E�� ����
F���
����	
�������������&����������
���������
��72".�2(�/%��(2�V
�.".��(2#� � ��� �� ������� ��	�� �����
�� ��� ������ 0*2"%�� 4���� �� ����
�
7�	�
��� ��	�� ������ � �� ,��	��� �� ��	����� ������ �� �&��� ���� ������#
F��	������
�������4�������������������������0*2"%��R����
��7�	�
���D
������
�	�
�#

��((�H�������	
CD"�.��������(�H��-�����/

7������ ����G��	��� ��������	���� ��� ��	��	������ ��,�����	� �	�� ���
��	
���G	� �1
��	� � 	������	
�� ��� NO5 � ��	������ 
��!�A	� ����
�$.7%"��-.l"�0*�"�27#�%���	��A
��������	&���� ������	
���G	��

��&A����� ������������!���,��� ����K���������G��	�#�0������
��!�
G	
�������������������	
���G	����NO5���
���������	
�������������G��	�#�%
$%/�������	
���������	�����	��������
�&��������	
���G	#

/.���5�$�
	A�����������
�����
��������*
$����
�A��!DE��
��0���6����4�������������	���	��
�	���������A�������$������������	����	$��$����
$�
	A�������B$�
�������
�����
��������$����
�A�
�
��0����F
���
���
��������	�
�����������$�
	A��

��	������	�G

<��$�
	A��������������	�
��
��������������	����
$T��$�����
��0�	�������$����
�A�������$���	���0���	

��R��������4������+��	���

��$���$���$���+��������7�
%�
��$%/��������	����������
����,�������	������
J�����	
���#

��$�$�����;�����!
$��� ���������� ��� ������ !�������� ��	� P� ������� 	������	
�� �����	� �
������G	������	�
�����������
������	�&��������������������9����9,�����
������������������	
��������W�)��������������!�
G	�7.L3W�)��X� ������
��A	�����	��&������	�
�	
���������������1����&����	�����K��,��������	
������� ��
�����G	#� 0������� ��	
�	��� �� ��K�� ��	
��� ��� ��� �����	
��
��!�����	�&������������������!
�	�������4���������
����	
�#
�����	�&������������������������!�4� ��������	�����&���	������������� ��
	�&����� ��������� ��	��������� ���� ���	�����	
�#�0����H���������4��
��� ��
	�&��������	
�����������	����4����������
�#
�����������,�����!�
G	�0+$����+$ ������������������	������
��������K�
�������	�����	���!������������ ��	���	�#

� �������
$�����K���������9����9,������������������������	��	��	����������	��!��
�	�������	�������	�����	��	�4�������
����d�b����
��������#�%�	�&��������
��������4��
�������	
���	���	
�����
�
�������������#�$����	�
���9���G	���
��
����K������������������
��&A������,�������	��
�������������
��	���
�	���	���!������������#

��"�+�$��� ��� +����������������
%�
����	
����4��
����	�&����������������9,����������������������	�
����#
��� �����	��� ����������� ��	��
���� � ��� ���
�	� ��� ������������	�
�� � �� �
��	
����4��
����	�&���������������#��������	��
�����������������������
��

�����������������	�
��#



�����))

1

2

3

8

4

5

6

9

7

10

��5><�F�
0�����	�� 
��� W�)� ���
��� ����
�� 
��� W�)� �	��
� ��� 
��� ��	�
��� ������ 
�	�
�������
���7.L#

<�F�+�"�+
������
������	
�����
��
����&�����
���W�������������	��
 �������������
��

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

<�F������5
0�����
�������
���
������
���W�)����	��
��
����
�����7�1 ��
����&����
�!�

���W�)�$%5%$���	
����m�#���������	����������������	���
 ���������� ��	����
�	� �����������������	�����������������
��
�����1� �	� �&��������
��	� ���
�����!�����������	��
��	�
�&�������
����
��	�����	���&���	��
������,�����#

� 5��������
%�������
���
�������1���
��
�����������
�����
��
��&����	
����	�������
���
����+$����
��#

� 5���+�
j��
�����
���0+$����
������	�
������		�� �������	���	�
����������L���
�
��
�!��������	��
����+$�����
��#����������
���
�����L���
��
����	��
��
��
72".�2(����0*2"%� �������	���	���1��
�	�����	���	������
���7�	�
��
�����&�����
����7.L ��������W�) ������!�&��#� �����7%�%(���������
��
����� 
��� ����
��� ������� 
�� ������� 
��� 0+$3�+$� ���	�� �	�� 
��� 0+$3�+$
$%/����
��
�����	�
��
���0+$�����+$����
�������������#�����	�����������

������
���
���7�	�
���������!����
��
������&�����������#

� 5�<����>��
���� �	��
����		������&����!�
��0�����	��0��
�+������L�W���	��������
���� !�� ����
��� ���������� �	� 
��� 7��
��� ���
��	#� 0����� 
��� 02��30(%
���
���
������������ 
�����L�W���	����	�
������		���
�����0(%�+�/% 
02���%F#����������	��
��
�
���������!���	�����
���!��
�������
��	����
��
���		�������� �����	��
�������������+2$/��-)����72".�2(."=#�
���	�
������
��������������
�����L�W���	���������02���+�/% �02���
%F��	��������������	�����	���
��
������		��������#������������������
�
�!�����������
����	���������	����
���������
���
��
����������
���������#

���������$���
����7���%(�+�/%(����
�
�����	���&�����
���$��
��	��(���
�7.L���
��
�#
������������	������!����
������
��
���QUR���������
����	��
�=�."���
�

�	��� ��&�� !��	� ������
�� ��
 � 
�� ��&�� ��1����� 
��&�� �	� 
��� ������� ���
����
���
���	
��#

<�F
/�����/�6���	���������
��������� �� �	�
�������7.L����	���� ������W�)
���	�����7�	�
��,�����	���:�
#

<�F�+�"�+
7�
� ���� W�)� $%5%$� (����� ����� ���� 0���� ��	��� W� ����� ��	��7�����	�
��	���
�
#� /��� ���	�� ����� 9��� )����;���!������ �	�� 9�� ��	� 7�	�
��
����:	��	������
�
#�/���W�-�	���������	��W�)�����	�	�����	����8�9#�#
�6�� ��	�� ��	�� 7�����	�� ���#� -����

�	� (�������� � ��� ���� ���	�� ��
0��!�������	���!9��;��	��9#�#�*�	
��!�	���	
����#

<�F������5
/�����/�6���	������������
�������������W�)����	��9����
�����7�1���	�
!���������
#�/������	��;����������
�����W�)�$%5%$�(�������	���
�
#
/������	�������S&��S�����.	���
��	��S&��R�����+�������	������
��	�����	�

������������6��5��������!���$�&��5���	�
�
�	��	#�?������
���	����	�
�����
����%�	�
��	���6��%����
��(�
��	�������$�	��$�&��%�	�:	��#

� 5��������
j����� ���� ����� ��1� ����:	��� ��
� ��	�	� �����	������� � ��
� ���� ���
���	��;��������	
�������	��	���1����	������	���
�
�������	����	�	��+$
����
��#

� 5�,�����+
5������!��� ��
� ��	� 0+$� ����
��	� ���� %�	��	�������� ������� )���
�
S7�	��%�	��	� ��
�����%�	��	�R� ���		�4�������L������	��������/�6���	
���� �+$� ����
���� �!���;�
� �����	#� *��������� ����� ���� ��L
�����	�����	��9���72".�2(������9����	�0*2"%�������
�
��	������
�
9
� �	
������ ���� 7.L� � ����� ����� ���� W�)����	�� ������� �	
�������	��
0�	�
�� �!�	�#� /��� $%/� �	9����� 9���
� ���� ���	��;��� ���� �	
9�������	�
���:�
�	�0+$3�+$�F���� �	#�?������
���	� ����
�
�����0+$3�+$�$%/ 
����	9�9����	 ���8���	�0+$�������+$�����
�������6��
���
#�/�������	��
��
/�6���	���������
������������7�	�
�������&���������F����������
�
#

� 5�<�������>���
=�!���;		�	���
�������L�W�02���3�0(%�����
��������L�W���	���&�	
���
���������������������������
�
������	#�����	���
�����6��
�������
��
��	�������L�W���	������
����� ���
���������
�������6��
 ���	�������L�W
��	�����������#

� 5�=�����+
����������9����L�T����+$#

���������$��
7�
���	�7��
���+����	�������������	��;����6������7.L��2�
��
����	���
�

�	�� ����
� ���� �!�������
�� ���	�� ���� 9��������	�	� 7�	��� �	�� �
�����
%�	�:	��#

=�8>'��9� 8����$��
����� ��$$��	� �$$�� ;����	���$$�	��	� ��,� ��	� ��	�D� �	�
������D'�	�B	��	� ��� ��	�����$$�� ���	?� ��@� ���� ������� %����� ���� ���� "D
���3����	�L���(���$��
����	�3E		�	?�������A������	��������	�����$
������
%��������	���$�����B@�����	����	����'�	���$$�	����,�$��	�3�		�



��5><�F�
��������������
������W�)����������������W����
���W�)����������������
��	
�\��������������1���#

��"�� �<%�����
$����
�	
���D
�����
�
����D�����	�&���������
����W����
�����	
������	����

�����A�&���� �����,�� � ��� ���
������	�
����
� R���������#�$����
����W����
��
�R�����
�������������		��
�����(-�3-�	�������A
��,���#

<�F������5
�������� ���� ��

�� 
������ ����� �	4��
��� �� ��
���� W� ���
��� ��	�� �� 7�1
�
A�A� ���	�&����A
�	
��A�A���������
�	
���D
���W�)�$%5%$���m�#�$������
	����
� �	4��
A��&�	
��	���
 ��&�	
������#�/��
�	A��&�	
�
��
�C�����&�����	�
��������1
��	�����
�	A��C�������������������,����R�

�	
� ��	����
�������R��

���A���������
�����R����
������A��	
���������	
�A��C�	�&������	�#

������ 5�$3� 5�+������
-����	������
��������
������1����	��A��������	�&�������	������
��	��
�����
������A���+$#

��+�� 5�+������
-��������
�������0+$��������&���� �&�������&�9���	
�\������,������
��
��L��	�������	
���
�������+$#�-����������������	����L�������
���&���
���7�	�
������������,�� ������!�
�
��	
�������	���1��
�	
��	�������	
��
7�	�
��� ��Z��
� ���A�	�� � ���A�	��� ����	��������� �� W����
�� � &���� ���
�������#��$����++.-*%�(������!D��	
�A�����	
�������������������������
��������� �� ���	�� ��� 0+$3�+$� �
� �� $��� 0+$3�+$� �R����	�� ����� �&��
��
,�R�	�� 
������ ��� 0+$� ��� �R�+$� ��
� �����A�#� � F��	�� &���� ��@���9� �

����� �����������	�
������
����
�
�A�#

� 5�<����>��
$�� ����1� ��� ����� 0(%� ��� 02���+�/%(� ����� �� �A���
� ��1������� W� ��

�����
�A������	�D�����!��#���������������
������02��30(%��������

��

��������A���
����L�W�0(%�+�/% �02���%F#��-�������	�����,�R���	������	

���������
A������������
��	�����
���

������&��� ����,�����
�������
�!������
�����
����������D	�#�
F��	�� ��
��������
���@��A� � ����A���
����L�W���	
�
����02���+�/% 
02���%F��
�����	
������
A���������
���

������&���#��-R��
�������������A
���������A���
������
��,����	
�!����	��RE
����A��	��	
�������������������
��A�#�

������ 5
$����A	A���1��A��	
���	�&������	������A�	�� ��&�������
���

����A���A��
��������,������
��#��-����������&�	
�	�������	
�E
������A�����D������
���,���U������=�."��S�	
�A����A
A�������
���	
��A�A ������!A	A���������
��1����������������������
���

�#

F��	��� �	�� ���� 
��
�� 0+$� �� �+$� D� �����
� � �� �����	
�� ���� �� ����
�
7�	�
��� �� -������ D� �����
�
�� ��� ���	��� ��	�� 0+$3�+$� ��	9�� �	
���
�����������
�������
�������1�� ����������

�������������	������	����	��

���
����	������	
�#�.�$%/�0+$3�+$��������	�������	������������������	
�
������
���D�0+$3�+$#�$�������	
�������	����������	�
���D�������
�	�
��,��	�
�����
��
��0+$3�+$���	���������
�#

��5><�F�
0����	�����
��
��W�)�������9��	��R�	�������W�)�����������	
����	�
�� 
�	&�������7.L#

<�F�+�"�+
F���
����	����� ������ �� �&�����R�	�������W������ �����D����
�
����
������ ��������
����	�
����������
��#�F���
���	���������	���!��	���
� ������	�
	�

����(-�����	� �D���	���	����
�������������������!��������	������
���

������������	�
�������#

<�F�� ���5
0����	���,���
��
��
����������	��������	���W�)���7�1��
���� �����	��&��
�������
�
�������	
�����m�����$.5%$$2�W�)#�.����	���D������	
������
�����	���
 � ��������� � ��� D� �� ���
���� ������ ��� ��	����� ������� �����
��
�
�������������

������	�������9��	���&� �����a�����������
���������
��	�
����

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

� 5��������
-�����	������
�������
����1�����	���	
��������&����������
�����
�����
�	����
�&��
��
���+$#

� 5���+
����
������������	�������0+$��	
��&��	��������	�� �D������!�����	�
�����
��	������
����L������	����� 
��
���+$#� �F���
�����
�� �����	����R����
�
��L����72".�2(���0*2"%� ����
�
��	�����	�����	�������
�	
���	���
����	
�����7�	�
�������&��7.L �������W�) ����#�������#��	������7%�%(�
�����
�	�����������	
�����9��	�
�������	������������	���0+$3�+$�����
���0+$3�+$��������	�������&&��
���������	�
��
��0+$����+$�D��
�
���	�����

�#� F��	��� �� 
��
�� &��	�� �������
�� �� 7�	�
��� 
��	�� ��� �����	
�� ������
��	
�#

� 5�<����>��
.���	�������	���������	����	�
�������	��
����L�W�0������0��
�+������������
��	������������9��	�
��������9��	��7��
��#�0������� �� 
��
��02��30(%
���� ��	����� 
�

�� �� ��	��
�� ��L� W� ���� ��	��� 0(%�+�/% � 02���%F#
F���
�����	���������������	�	�����		���	���	9�
����������9��	����������� 
��	��	�������

����+2$/��-)���72".�2(�==.2#�
F��	�����
��
��&��	���������
������	��
����L�W���	��
�

��02���+�/% 
02���%F����������		�� �� �����#�F���
��D���`� �	����
��������	��
������

�
����	������
�	���������������	��������	
���������
�#

���������$���
.�7���%(�+�/%(�������	�����&�����	�����������
��7.L����
�������	���

��#�"������	
����&��!!�����������&���	����dUb���� ��=�."��R�	�������D
�
�
�� �����
�
�� �����

���	
� � ���i� ��� �&���� �� �������� ��������	�� ���
�����������	���	
������`��	������#

-��	������������	�!�
G	�0+$����+$ ������	
����������������������	�
��
�������������������!�����������K����	��0+$3�+$���	��	
�������������
���
������� ��� ��9������ ����� �����
��� �� ��	�
���9���G	� ��� ��K���� �	��&��
�����#�%�$%/�0+$3�+$��������	��������	������,��������	
����������	��

������������������������	����K��0+$3�+$#�$�����	
�������	�������	�
����
������
�
��������
������!�
�	���0+$3�+$#

��5><�F
0���	�����!�
G	�W�)�����������	�����	
��������W����
�����������	
����
��	�
�� ��	���������7.L#

��"�+�<�F
%�
����	
�����
�
�&���4��
����	�&��������	
����������	
��W����
�� �,�����
���������������������� ������������	�
����������������#�%�
����	
������	�
!��	������ � �	� ��	��
�����(-� � ��	� ������������ ��	��
��� �� �,�������
��	
���������	�
���9���G	#

<�F�����#�+�
0������
��!�
G	�������K���������K��W�)�������9�����
A��� ���	�&�������
���	���� ���� �� ��	
��� W�)� $%5%$#� $�� ��K�� ��� ����� �����	�����G	 � ����
����� �������	����
����������������	����H������	
����������
����G	 �������
��
��	���������
����
��	�
�&�����	
��������	�&�����I	��#

�������$��� 5�+�����
-�����	��������
����������������1�����
��	���	���	
������	�&�����
������	
�	
�����
����+$���������#

��+�$��� 5�+���
.����,�������	
�����
�����0+$���������	��� ���������	�
���9������������
��������1���������	�����!�
G	��+$#�%�
���	&I������K����������������1��
��������	�
������� ������������� �������9�	������,�������K���1��
�	
�
�	������	
�� �� ��	�
��� ����!�� 7.L � ���� �� W�) � &��� �J�� ����!��#� $��
����������
��!�A	����!��	���������	
���������	����������K��0+$3�+$ ��
��$%/�0+$3�+$��������	��������	������,��������	�!�
G	�0+$3�+$�������#
����
�����!�
G	 �����	�
���&��&���������	
���	
�����#

� 5�<����>��
$�����	��������	
�����������	��	&I����L�W����������������
������������
���	�!�� ������ �� �����G	� ���
��� ����� 
���� �� ����#� 0���� �� !�
G	
02��30(%� ����� ������ �� ��1����� W� ��������� � ���
�%F� ����� 
����� ��
��	���#�%�
�����	������,���	�����&��J	�����
�����������������G	�������������
�����	� �����A	��������������������!��������	�
����#
����
�����!�
G	 �����	&I�����1���������L�W���	�
��������
������ ����
�
%F �����!��J	���!�4��J	����	�&����	���������������������	�#�%�
������J�
���������������	&I���������
��#

��$����������
$�������������
����4��
�	���	�&����	��������������������9����9,��������
�������#�"������	
����!��J	���
��������������������G	�dUb��������4��
��
��� ��	�	���� ��� ��	� ����
����� ������
���	
� � ����� �������� �� ���������
�J1�����	�����������������	���	
����J����	�#

�����)4



�����)

������)� *�I��	������-�����)
������������ *
2	���������&����		��
��������������
��������
������
��	���	
��		��
��	��	������	����������	�
������	������������	�������
����������
����
��	�
�������
��	������
�����	
�����	��������1��#��

�����	����������	�,���������������	��	�
0�	���,�����*
�
�����������
��	����������,��
��$�����	0�������������
�����������������������$�+�	��	�������	�����$��

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


�����,�������	��
���	��������
���2"����
����#��"�
��
0��	
����������������������!����		��
���!������
��
NO5�������
������	#

� ��
�7��
�����������
�U ��	��
���������
�U ��	����
������
����������&���
���!��
�mUn#

� 0��&������
��������������	����&�����	���	��������
��
0+$�!�

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

���!����������
���#

� ��4��
�
����	��
����	��	
��
�����
��������������	�
��
��!������
��	 ���
���������	��������
��
�������
����
$%/��
���
��������1�������������&�#�����������������
�����	
����������
�����������
���������	����
�!�����

�����1������&������	����������
��	��!�
�����	�
�
!����#

� (����
�
���������������	��
�������		��������,�����#
�����������		�������������
��
�����1 �
�����
�������
��&���	
��
����������
��	#����4��
�
����&�����&�����	�

���7��
���+���������	��������#

� $��
�	�������������
���������
����
������	�����Q�����
!���R#��.��������		�
������&����
�����
�����	��
��&����
�

�	����
���
�����!��� ���������������	���	���������
������	
��	�������
�
����1������#��.������!����������
� 
�
�����!��	���������
��������=�������%,�������
��������

������
��������	����
����
����������	�	
����,��	����#

8���9� �7��� �	����$� �����	��� ����$���	$0���� �������������� ������	�
(��	��,���0������&�����������(����	���������������������	0�,������
�,,�����������	������	����$�.��(��,����	��?�,����	���	����������	D
	�$�'I������	�������.�	�����������,����������	��M

M�������	���������
���
��
�!����	��
�����1��	��
����������!�
��	�����������&�� � ��
�	�	�� �������� ���� ����� �����	�	
� �	

�����1��	����
���	��
�����
���������	����	
�����&�����#��.�

���� ������ � !���� ���� 
��� ���������
�� -��		�� +����� ����
�
�	
��
����&�������
����
������������	
� ������4��
�
���7��
��
+�����#

�	������-�����)
8����
��
� .��
������	�������������	
o��-�����
������	����
�


��
���	�
������&���#
� .��
���������������������		��
��o
� .�����������
� ����
���0��
�0������	�
���		��
�������

���
�o

N�	��	��������8���>��3�	�
� .��
���NO5�
��	����	o
� .��
���������������	
��
���7����	��
o
� .��
���������!����!��	����P������
���o

�������	������
�	���	0����	�$
� *���
����	��
����	�!��	���
�������
��������!�&��o
� .��
������������		��
���
��
������������
���	��
������


����
����&��������	�o
� ����
���7�1����������
��
���1# ��	�������	��
����������


������	����o
� ����
������&�	
����		���
��	���2"o
� .����	�
���	��W�) ����
���7��
���7�13W�)����
����������


������
�
���W�)��	��
o
� .��
�������0+$3�+$����������	��	�
�������		�o

8����	��������(��
� .�����������	��4������������	o
� .��
���7�	�
���e�0��	�����	
�����
�������	����o

=���(��	�����������	�
� ����
����������	�������
���
��	�WUU� ������	��o
� .��
���7�	�
���e�0��	����&����
�
�������o

�	��������������)���������(-*���
��		� .��� ���
��� �����

� �	���������	� ��
 � �;		�	� ���
���
�	�%�	�
��	��	����7������
�&����	����	������	#��
�����
�	� ���� ���� �!!���	�� ���� ���� (6�����
�� ������
*�	�!�����#�/�����9���
�����
�������	��	��	����	�
��	��	 
����!����%��
!�
���!�����7������
��������	6
9�������	��;	�
	�	#� � ���� ��
�	������� 4���	�%�	��	����	�� ����	�����8�	
��	�
��	�
� �����8�	���������%�	��	��,���	 �����7������	� 

)��!�������
�#��	��������6	���
�	�%�	�:	����	#
"-;��/�K� )��� �����$*��������� ���	������
)�&	����������������
�����������6���0	���	�M!DE*
�
�����	�������
�������,�	���2��������������H�������$
)(I*%���7��
� 7��
���+����������]����!���U���p�����	 �)�	��+����

����Up���	�
��	��	������5���
:�����$��
�
:����������#
mUn���	�
��	��(���
���
�#

� /�6���	�������	�0+$�����
�������c���
�	d�)�	�� ���
�������	����������$%/��	9������	��9���
�9��!�����
��	#

� �
��	���������%�	��	���5��&���
:���	�������	 ���8
!�������
9�	���	���������
����
��$%/���������$%/�
�	9����������������
�
#�/������
����������
5��&���
:���	���%�	�
��	�#�/�����%�	�
��	��!��
�

��	6��	��*���������	����
������9��
���������1����
����
�����	�#
L�����G"H����$$�	�����������"��2��	��	�������
��D�
��������*����D
�����7;DK��B��D�����"D���$$�	��C	�������������$$�	�6�

� +6���	�����������%�	�
��	��	�������	�)�	:�	������ 
����!���
���	�#���!�����������)�	:��������	�7�1
����
������	 ���		�������	 ���8�����$%/�)�

���	���	
��
�	���������:��
#�"����	�������		���	�=����
����
��
���	�7��
���+����	��
����9��6��#

� ������	�����5�������	��	�&����	����
�	
(6�������	��	#����		��������	����������	�������	�
��	��(6�������	����	�
��	��;		�	 �6!����6��	����
����7������	���	��$��
�������������
��	���	�
���������	���	�%�	�
�&����	�#�

�4)��)������*	���J����������(����%
������
�4)��)����������K
�	�������&�
������
D�����		��
A��&�����������
� ������
��	�
��	���	�	
� ����		�1��	��
� ���@!���� �&����E
�����E
������
����A�������	�
���1#�

<�����������������
��0���$��	����������������4������
������$S�	��6�
���������>�	������������	=
��������	
	=���	�0�	��
���������	�$�S	������

(A��9����&������R�	
�A�����������
��

� -�		��
�9�R�	
�A����,��������������	�� ���&����###�#
"�
������������������	
A���	���	
\������&�	
�E
��
��		��
A���&�	
�,�����NO5����
������	����
�#�

� (A��9�����A	A���1��
������������R�	
�A��C�U ��A��9���
	�&���1�������������
��������������	���C��	&���	�mUn#

� .	4��
�9��	����	�����	�&����
���,�����	����������
���������
�������9�������
������0+$�����������D��
&�����R�	
�A�#�$��	�&����������	�������&������A�����R���
�������#

� �4��
�9������	��R�	
�A��4��,�RC����,�����5���D
��
�

���	�������
������	����U�����
������������	�	�&������
���������1����#�-��������
��	����	���,��������
���	
�������,��������E
�������	
�������
A����
�,���R�	

��&����C��	�	�&���������	�
��		���	
�	������&���
	�
�������������#�

� (A�A
�9���

������A��������������
����&������
���A��#
�&���R����
��	����	��&����&������R�	
�A� ����5��
�D
�������&�	
�
�D��!��	��

��	������9\	�������#�/�	�
������ ��4��
�9���	�&�����A	A����	��
����	
�������������
7��
��#

���� *�I�����&����9���������)�����
���� *����9�����
/�����&��������
����&��
��������	
����5�#������
�&������
��
�	�,���
����	���������
�� �	���������� �����
���� ������9��	�
�	�9����������	
���������1��#��

(������	�$$���������������	���������?����	���������*
���������	�	��$��	��������7�������7�����
�������
��	0�	�������������	���������	�$��������

.����
��������	����R�	������������������

� -��������������	
����������	� �
��
������
�#�����
�	���������������
��������������
��
��2"#��

/��K� � (�$�
	���� 
�����$����7���������$�0���

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

� .����
������7��
���+��������U �������������	�������U �����
�&�����R��������
��������������mUn#

� .���

�����	����	��������������	
����R�����9��	���
����������
��
��0+$������������	�� ���	
���	����
�&�����R�	����
���#

� (������������	��R�	���������	��D�R�	����
����������	��
����9��	�����	���	� ���	��������	������������������
$%/������#��F���
���������!!��
�	9�����9������������
����������������
�!���������&�������������������	9��	�
���	
��	�������5�#�"�
����

�������
�
��#

� (���
����R�����9��	����������
�����	��#����&�	��	�
�����	
���
�����	�������1�������	����
�����	���		��	��
��9��	�������#�����	��������� ������������&�����	����
��	���7��
���+����#

�L������
�����(�H�����	�������
�L��������(���
�	�� &�9� ����� ��	��
���� ��� ���
���� �&��� ��� ������	��� ��
��	�1��	��������!������	���
����	���� �����
J����������
����� �4��
��� ��� ��	
�������� �����9������ �� �����������	��
�	������#�

5������1������������	���������	����������������	�	
$����	���������
��������
�������T��
���������
��	���6
��4���������	������	�������T��@������	���1����	����$�7*

���	�����	�$�	��0�7�

�4��
�������	��������	
����������������

� -�	��
���������	
��������G��	� �
����� ��
�#������
�	
����������������!�
�	���2"#�"�
���$�������G�
��	�������	
�������	����	
�����!�	���	��
����
�	
��������
�&������NO5#

� ��
H���������������
�����U ���������������	
�������U�����
	�&����������
���������
�	������!�����mUn#

� .	���
���	����K�����	�&��
I����������
����G	���������
!�
G	�0+$��	������������	� ���	�
���9�	�����	�&���	
�������������!�������#

� �4��
������	�	��������	
��������
��,���������������
A
�	��������G	�J�!�� ���	�������������	������������
$%/���4����	�&��
I������J1������������	
�#�%�
������
��
���������	
��
�������	J���������������
����������
��
�!������	�&���J1���������
��!�4��	����������
&�����	�
���J���!�4��#

� (���
����
������������	
���	������	����,���	�����
�#
-��	
����J����	�����K����������9�� �������������
�����	����	9�����!�	�����4�#��4��
����	�&����	���
���	����������������
���������	��������#



�����)�

� %���
�9��&����

�	
��	���������
A���
�,���������	����	
�RA&�
�����$����	#����&����	�����&�9������

��	�������
	�&���1�������
���
���
�������	
����	��$����	 �&A�����9��
����
��	�������������
��������
����������
������
���&��
�A�����#������$����	�������
� ������
�E
���	A��������
�R�
�������	�A��������������,������������������
�A��	����	���A,��	���������
D��#

8����9�:������$������	�����&����.�	��O������	���������������	�(��	�
�����(����(����.�������&���$����� ��(����	�������((�$���5�������D
���(����,���������,,����	��$����	�����	���	���	����?�(����&��($��$�
���$$�����$H�����	���M

5����E
�����E
�����	
�	�	
�C��A�������&�
�����1���#�-������
���
� E
��� ���
� ���������&���	
 � �	� A���
�	
� ����	������	

���,���AA��	
������1��
��	����&���	
��������������#�����	�
���������� �������
 � !������� �������	
� �� ������ ��� �� &���
��������A�� 4��,�RC� �

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

	���J����������(����������
���������	���	�(����	��
� $�������	
����
������
���!��	���A��	
����5A��������������

�&����	���
����������#
� $�������	����
������
���!��	���		��
A�o
� $������A��A�	
 ���!�

�����0��
�0�������
������		���


A��������
���	
�o

:�������(��	��	��,�	����		��(��
� $��NO5���
��������	����&����o
� $����������
����!��	�!��	��A������R�	
�A��������o
� $���@!����������
����	��@!�����A
��,���
�������	����


�����o

:����,,��������	��.����$���	������	����	�$
� $�����	��R�	
�A����
���A
A��A�A�������
���	
��&�������

��������o
� $�����������
����!��	���		��
A��C�R��!����������

���	��	
����!�	�	�&����������	��o
� $���������������1���	
���������1���� ��
�������������

&����C��	������
��	��������	
��o�
� $���&�������	
�����!��	��������	����&����o
� %	������RA���
��W����
�� �R�	
�A��W����
�����
����!��	

�A��
��		A���
������7��
���7�13W�)��	��	�A���o
� �	��
������0+$3�+$���
�
����	��	�A�������	����
��

&����o

 ���	����	�$���	��$�����5���
� $�����������,�����
����!��	�!��	��A��o
� $�����
�	
���D
����A���
��e����,�����	
����!��	

�A�A��o

���������	�������5��
� �����,�����
����	�����A��	������A�������C�WUU� o
� $��	�&����A���
��e����,�����
����������	
�o

� ����
�
���

�	
���	
��������

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

�	��	���&�������	������� �������
����	
����	9������!��� ���	
������������9��	����
�������	��������������������
����R�����9��	�#������������
!������	
�	�����
��!!���������	�����������������	
%,���9�

����=���������������������������
��������
���
�����,��	9�����
�������	
������	�	
�#

8���9��:����(�������	���	����$��.�		����	����������$�(�	����H�	����
��$���&������� 2����	�� ���������� ������$��� ,������� �	,$��	��	�� �$
���	������	����	H��������	����$�.�.�?��������(���$������$����	�
��$$H�5��$������������	����$������	���	����$$H���������M

2���D������!��� ���
������ ����1��������,���
�� &�� ��

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

�	9��	����	�� �����	�	
�
��R�	������ ��	���� �� ��	
���	��� �� ��
���� ���� �&�	
���
��&����������#� � .	�,���
������ ��!!��������	
���	
���� �����
�����	��� �	
������
�����������
���� �� �&��� ����������9�	�
����� �������������7��
���+����#

���������)�����
8����	���$���	�����	�
� %R������	
����
�	���	�o������	
���
������������	

�	R�
��������������#
� .���&���������	
�9��	��D�!�	������
�o
� "������ ���0��
�0�����D������
�������

���	
�o

�������,�	������	��	�������	�	�,�	���	�	�
� %R��������R����	
�9��	��NO5o
� .��������	��D������
�����������7��o
� .���&������������	��D����
����!��	���
����P�����o

��������	�	��	����	���$��	����	�$�
� .����	��R�	�������D������
�
�������

���	
�o
� $�������	
��D������
���R�	����������������
�o
� .�7�1������������������R�	���������	���!!��
�	9���
�o
� .���	�����	���

�&�o
� .	�����������	�
��������W�) ���7��
���7�13W�)�D�����

��
������R�

�&�9��	����R�	�������W�)o
� -RD��	�0+$3�+$������
������	��
�����	��o

��$���	�����	�	�(��.��	���$��	����	�
� .�4���������������D������
�o
� .��&���7�	�
���e�0��	���D��!!��
�	9���
�o

�$����	�$���	���,,���+���������
� $�����������		���	R������	9��������������WUU�o
� .��&���7�	�
���e�0��	���D�
�������
�o�

� %��������
�	
���	
������	���������
��I�
��������������
��	
���G	#����	�����������	9�����	�&������	
����
����������	�������	
����	�� ��������!������������	��
����������G��	���������
�&�����������
�����4�������#���
��������	
���G	�������
� �����������	���������������	
�����9�������J���������������������������
��������
���
��������	���������	�	
������
�������#

8���9�:����/�������	����$����1$�����.�	������(�	�����������	����	
�������$���'����(����	������������5����������,��������(����	
�,������ �$� ��	���� ����	��� �	�� �������1	� �	� �������?� ����� (��
�/��($��$������$�����1	�����	���	�$����	�$����$����	���������(��D
��	����	��$�$���$�

������ ��#� ��� ��
J� ���������� ����� ����9��� �� ��	�
����� �
��9�� ��������	��������������	
�����������������	�	
�
�	� �� ��9��� �� &����	��� ��H	� �	������ ��� ��!�������� �	� ��
���������#������
�������� �!�4���������	
����������������	�
��������	���	
�����
��,�����	�&����4������	��	�����������
��	
�����4������������� ������4��
���������������
��#

����(�H�����	�������
8����0��$���	����1	
� %�
J��	�������������	
���������	
���G	����������!�

��
�������������	
����	��
��������
�#
� %�
J�����!���������	
���G	��������	
����	��
���o
� ������������ ���
J���0��
�0�����������
���	
����	���


���o

'$������������	��	������	��,�	���	�
� %�
J�������	
���G	��������G��	���7���0��������
�&��

��o
� %�
J�����������	��
�����	����	
�������������o
� %���!�����������������
����!��	���������P���!��o

:�������������	���������	�	�	��	����P�$
� ���	����"�&�����0���������������4��
����������
��

��	
�o
� %�
J������	
����	��
��������	��
�������	
����������

������������	�&�������K�o
� %�
�	��������������7�1��4��
�������J1��� �����
J	���

��	
��������&����	�����	
��������������	
���	
�
�
��o

� q%�
J	���
�&�����2"�
����������	�����
��9����o
� �����	�
���9��������	
�����W�) ���
J�����	��
����

7��
���7�13W�)�������	����������������	������	
����
���W�)o

8����0���$�����	��$���($�,������������	������
� %�
J���4�������������������	���
���o�
� q%�
J�����	
������	�&�������	�
���������������������

���	
���	
���
�o

��������1	����������$����
� q��	������������������������	�������������WUU2��o
� q%�
J�����	
������	�&�������	�
���������������������

���	
���	
���
�o

���

�������	����(6�������	����	 ���
9�	�������	�	
=��������	�%,���9�����	 ������	����
����+��,��	9��	�
�	�!��
���
�	�(���	�	9�+��,��	9�	��!9�����:���	#

=�8>'��9�������'�����	���$$�	���	$����	����$$��	���������B��$���
	����$�������	��������� ,A�� ����	������	���&��	����	��'�� ���� ����

�����������������	?���@�.��$��%�3����	���	����	���	����	���:�.�D
;���	���$��	������	,$����	?������2��������������$�3�����E@��
���� ��	�� 	�	� ��� 0�	�
� �	���	�
 � ��� ��!�
� ��	�	� 7�1
���9�!���	��	������9���	��������
���
�	�������	����
�	������4���	����
�	�
���.�����7�1����	�
���� ���� $%/��	9���� � ����
� ���	�� >!���
�����	�� ��	
��

#
��
���������������	 �	����	����� �	���������	
�������	�
��	� )�	�� ��	��(����� 9��6�� � !��� ��8� ���� ���	������ 	���

����� !��� �	� ���� ��
�	� �����	
�� :��
� ����� ����	� ���� ��	
7��
���+�����	���#

��-��	��(-�
F��	���(�		�	��.�������	�9
� 0�6��	���� ��!�"�
9���		�	���	������
�������

�	���
 �	����!��������������	�����=��:
���	����
�
���������	���������	������	��	�����
���		�	��&�������	������6�
������	#

� 0�6��	���� ��!�����
���&��!�	��	��	����

�	���������	���	�#

� ��		�����+2$.2�+T���
�����S0��
��0����R�=��:

!�
���!�	������
0�6��	���� ��!����5��!�	��	��	�����
����	���������	
��	�#

F�	��	�����D��3��,�	���	��%�	3���	9
� 0�6��	���� ��!�����eNO5�0��	
�����		�	���������

7��
������
��	���	������
�
���
#
� 0�6��	���� ��!�����7������	��
���������7.-��	����8

����
����	���������	���
#
� 0�6��	���� ��!�����)�!����	�P�������� ������
�������

)�!����
#

:'�� 	������������3��	����	�$
� 0�6��	���� ��!�����5��&���
:���	������
�����	���
�
���


�����������9��*�	�������	�S%��
��%�	�
��	��	���
7������
R#

� 0�6��	���� ��!����F���	��	������	
�������	��	
%�	��	��!�������	���������	���	�#

� 0�6��	���� ��!�����7�1�+�����������1#�������
���	���	�
�!�����%�	��	������������������
���	�#

� 0�6��	���� ��!�������&�	
�	�)�	:����
�����2"
����
�����
�&���
���	�#

� ��		�%�	��	��W�)��!���;�
������	����
0�6��	���� ��!�����7��
���7�1�3�W�)�����
�������6��

����� ����%�	��	��W�)��	9��:��	#

� 0�6��	���� ��!���	�0+$��������+$�����
���������	��
�	��	�
9
�	�)�	������6��
���
#

F��	���	����� ����	�
� 0�6��	���� ��!���	�)����;�����	���������	���
#
� 0�6��	���� ��!�����72".�2(�V�0*2"%��(����

����������
���
#

F�(,�E����;�������	��	
� 0�6��	���� ��!�����.�����	9�.�����)����;������;������

WUU�� ��
#
� 0�6��	���� ��!�����72".�2(�V�0*2"%��(��������#

9�������������
���
#



�����)�

+�&���**��(������
$�&�����	�
��	�����
��	
������9��	��$.&�
/����
�

�+������������'�����)���%��**��(�������%��**��(�9�����%��*��(�(�����



������	�(1���(�	��I���
��(1
7�����������	������	��0��!���
%	�����
����	
��
���1������
����
�
(����
��9��	��V�(������9��	��7�
�
������
=��!���G	���(���������G	����7�
����
��

�����)�

����������



�����)<

$M���K��)
/j�7�1�	�
/����
�D,��
/j�7�1�	�
7�9������/jR�

��(��������	�-�*
)�����	
$���1������
�
$�����������
�
.������



�����)�

�����	��(��)
)�	����	9�	
-�	����	���
-�	����	9�
-�	����	����

"�����������)
5�������5��
�	�	�
0��
�0�����
��	
5�����%��
�	�
%����G	����5����



�����4"

�����K��)
��!��1�	�
0�A��A�	��
��!��1�	�
��!��9���

�����(���)�<��������,�
5��!�	��	�9������+����+T
(���������	
����W�+����+T
-������	
�����W�+����+T
-�	��
�	���W�+�����+T



�����4!

3

1 2

3

12

3

12

+48V

+48V
+48V

MIC
INPUT

LINE
INPUT

POWER

MIX /
2 TRK

2TK
TO MIX

2TK
LEVEL

SENS

AUX1 PRE

AUX1 PRE

AUX3 POST

AUX2 POST/PRE

AUX2 POST/PRE

AUX3 POST

PAN

FADER

PFL / ENABLE

ON

PRE

EQ

��

INSERT

HIGH PASS
FILTER

100Hz

A
U

X
 B

U
S

S
E

S

M
IX

 L
E

F
T

 B
U

S

M
IX

 R
IG

H
T
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U

S

P
F

L/
A

F
L 

B
U

S

MIX
INSERT

MIX
INSERT

MIX
RIGHT

MIX
LEFTFADER

FADER

MONO INPUTS

MASTER

STEREO INPUTS (LOWER)
(BALANCED ’A’ GAUGE JACK)

L

R

PFL /
ENABLE

GAIN

LEVEL

ON

HF & LF
EQ

HF & LF
EQ

BALFADER

PFL/AFL

PHONES

MONITOR L

MONITOR R

L METER/
PFL/AFL

MONITOR
+ PHONES

R METER/
PFL/AFL

PFL
ENABLE

AUX1
(AUX 3 SIMILAR)

AUX2 PRE

AUX2 POST

AUX1
( 3 )

AUX2

AFL AFL

AUX2
POST /

PRE

MONO
OUT

MONO
SUM

2 TRACK

R

L

STEREO INPUTS

STEREO INPUTS (UPPER)
(UNBALANCED RCA PHONO)

R

L

MIX RIGHT

MIX LEFT
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’Y
’ Leads (U

nbalanced)

’Y
’ Leads (B

alanced)
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eadphone S

plitter
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Normal

Rack Mount

Power
Connector

REAR
PANEL

REAR

PANEL

REAR
PANEL

REAR
PANEL

REAR
PANEL

1

5 6

2 4

3

Part No: RW5450 (16/2)
RW5451 (14/2)
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(20.14")

443.5
(17.46")

10U

33.0
(1.29")

80.0
(3.15")

60.0
(2.36")

40.0
(1.57")

16 ch.  349.0 (13.74")
18 ch.   399.0 (15.71")

16 ch.  310.0 (12.20")
18 ch.  360.0 (14.17")

440.0 (17.32")

483.0 (19")
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