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COMPARE 
(complete 

preset)

COMPARE      
(module only)

GEQ X

PEQ X

DEQ X

FBD X

WIDTH X

DYN X

UTIL X

I/O X

BYPASS X

RTA

MEMORY X

METER

not active

not active

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

����� ����
���'� ��� �	� �
��� ��� 6.6/,?� ���
����������B�3���;����	����������	�����

��	��
�
������	�����������
��	��
����	��	������������<.0�
�.0����������6.6/,?�+.&� 
�������������		����� ��
����������
���	�����������
����������6.6/,?
���� ������ ��	�� ������
�� ������ ��������

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



?

����������	
���
	�����

�
��;���;1��1������

�����+
� ��� �

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

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

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

���&.01234��������������-.

	/�������������
���� �	� �
��� ���� ���� ����	��� ��������������
�������� 	�� ��� ������
�� �
���� ����� /����� ���
���	��������
� ������	��� �����	������������� �����������
�������� �� ����� ��
�� �������� ��� ����� ��
�� �
�	
�������������
����	����������������������������	�
�	������'����� ����	��
�� ���� ������

�������0���1���������!���1��
2�345

5����������������	�������
���������������
�����
	���������	����	��
������������
�	��������	��
��
���������������	������������
����#<.������.���
	�������������������
�%���+.&��������
���������������
�	����	�������	��
���������	������������	�����5��
���&.01234�������6:&:����������+.&�	�����*�:+:�?
���
�������������
���H�����������������	����	���@��
�	� ������� ������ �	��
�� 	�� �%�������� �����
�� 	���
�����������	�������	�
���	���	���	��
�������������
�����������7?�#AA���������������B�C��

*�������-
����������	��������&.01234����	�	�����	��
��������������	�
��������	�I/��J���	���	���	�������
������	����������

��������������

����� ��3�������)��6�6�����7!�� #! �� !�� �!��

����$/
�.�	�
���	
����������������	������&.01234�
7
	�����������������
������������	������������
�������������
��������IA�.):$:)#�:/�AJ��	��������
����
��

����������	�����	��������������������
	����	��
�	������������������ 6
�� ������
�

���6:&:�8��������
����&.01234��	��	�������������
���	������	��	����6:&:�!��������:��	�����6:&:�����
���������	������6�6�68��	���	����6:&:������������
��������6�6��$���,�����6:&:����������
�	���������
����6�6��.�$�8������	�����	����������	�����	�������	
	���� ������

*�� ��� -����	��(� ������ �	� ������	��E� �	��
&.01234� �	�"����
�!��������������	���
	��������
�
������	����	�����	����7�)��	�"��
�8����

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

?	���&.01234����������������
�	�����
����������	����
����������	�'�����	�� 	�� ����� ��� �	��� #.A'.7*� ���
A'�&:$��	������

��� ������
��
/:
,$� �������� �K+,� �	����	���� �
�	
����'������#.A'.7*�	��A'�&:$������
��

����$;��$����	��8����������������	��
����	�	������
������ �

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

������:�6��68�K+,��	����	�������������	��	����
���������������	��	����	���������������������
��	�
�����
%�������
�E��	��A�+������������	����	�������
��������
� L@G� -� �����	�� �	��� ����
�� �	�� �	�����
����	��	��� ���� ���� �� ��� �	� ����	��	�� 	�� 
��
���������������������B�4�I:'/����J��

�����;�������������������"�����
�
������������
6#:��������'	���������	��L@1��7���	�L11��7��

�������5�� 6�*�������!��*��� !�� �!��

������
�����K+,��	����	�����	����������
	��	�����
�����
�	�����&.01234�

������
�����K+,����������������	��	��������
	�
�����������
��



@

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

�����	����
����
���	�������	�

����� ������� ��	����� �	������� ����
�� ���	�����	��	���	�
�		�����������	���������	���	���������������5���	����
����� �	�� ��� ����� ���9�������
� ����
��
����
��	����������
��� &.01234�� �	� ��� �	� ��� ��� ��� �� ������ ��� ���� 	�� ���
��	�
���

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

5����	���
�����������������<.0���.0��&?�����������
�������
��� �����������������������������������	���� 
��
�����������
	����������
����	����

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

6	���	�����������	����������
���������������
������
	������� �����	��� ��� ��� �	�� 
��������	�� �������
�����
	����
���������*������	����	�������������	������#<.���
�	����
���	���������
����	����������	��	�������	�����"�����
�����������

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

� 	�������
���������������������

�����
��
	���#

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

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

� $ ����� ����� �,��� �,��  �-�� ���� ���,�� �,���� �� !�  � '�
������� ��*� ������� )� ��� ��
�� ���:� *���4

������
��� ������
��

��������!����


��������<.0�����	��������<.0�������������������8���
	�����������

	����	���	�����

���
�������������

�����0����+
2����

����� ��� ����� ����� ��
� �	� �
��� �� ��!����� ����� �	�
������� ����� ��� �
/� ��������� B@� ������ ��� ����
��

�	�������������������!���������������	��1F�;E��	�1F��;E�
5�������
�����������
���������	�������		���	���������
�

	������
������������������������������	��%@G��	�L@G��7�

#$/� ;#����� � $������6,��� (�� �%��<� -�������

��� 
	��� ����� ��
� �7	=����� ������	��

�� �������� ��
�!����������������	������
�������������������������!����
��������������������		��'��������������������	�������������
��!���������������	����8�������!��������������
����
��������������������������������������������������������	�
@'B��		�G3'B�

#���		��������������������������	����������,.A.��<.0
������ �
��� �	��	�� ����� 	�� ����
���� ������� �	� #)).��
-#+*.A�� �	��� ���� �	�� ����� ��� 7� ��� �	�� ��� 
���� ����
��
��� ��� ������� ��
�� ��� ��	��� ���� �	�� ���� �	������ �	
���������
���������������!�����

5����	����������
	����������
�����75'/)���������
������� �	�"���� ����� �����
� �	� �
��� ��;:<;�	�� +/5
��
����� ��
���� :�� ����� ����� ��� <#:�� �������� ������� �	
�7'/)���*�����
�����������
��	���8���������
����
	����	�
%@G��	�L@G��7'	����:��;:<;��	����

���!�������������	����
�
������!���������	��������	�� 
	�������
�
��:��+/5
�	����

� ��!������������
	�� ����� ��!���������	������
)	�������	�����������������7�����#)).���-#+*.A��

���#�����	����
���	���������
����������������&*#+�6/�/
�	���	��
��������������
������������%�����
�����	������
�
H�� ������������ �	���	�� ���� �	�����
��� �����������	�
�	������������������������
���	��
���:��A�.,./�+:�H��	�
�	��� �����
������
�������	���������
���	��
��

���7�����

	����	���	����������
������������,.A.��.0��
;��� ��� ����
�� �	� ���� ��� �����#�� �# ��� ��!���������� �	
F�F��7����������������	����	���@����	������##���!�����������
A���
���!�����������������������������������
��������
��
�

��������.�*"+/
��������$/�����	��������������.0���	�������
���	�������

/���������	�������	���������.0������
��
�������������
����	��.0�	��$7&��	���$������&���	��(����������B�1�2��
:��������	���	��������%�������
��������������	�������
����	����
��
���������������	�� 
	������������
	��	��4�	��@1��7'	���

�����0�����
2�����<*����=

����������	���������	��������������������������	��
��
�����	���������
����A���
����	����<.0����������@�	������.0
������	������������������������	��	������������!����
������ �������� ������� ���� �� ������ ����� ��� �	���%
�	������ �	���	
�� �$,.0(������ �������
��<#:�(� 
��������
��
��75'/)�(� 
	����������
��

�	����� ����
�����.0����� ���7���� �	� ��� 
���	�� ��
����
��� ������ �	�� ��	��� @� ��� /�� ���� ��� ����
�� �	� �
��� ��
���������� ��
����

�����0�0���
2�����<*����=

���������#<.�	���.0�����	��
��������	�����������
:���	�����������.0������
������	�������1���

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


�
����� ���������� A���
� ��
���� ���� �� �
���� ����� ��
�����������
	����������
�	����������������
	�����������
����� ��
�� �*�'&/5���� "��� �

	��� �	�� �	� �������� ��
�
������
�����������
�����������
�������	����������#,#6��
�������

� ����
��� ������	��������������� �
/�� 7	;���<
���� ������ ������ ���� �� �
���� ��� �������� ��� ����� ����
��
��-�
�����������������������������
�����������
�
���<#:��������� ����� ��� ��	�� %@G� �	�L@G��7�� ��� ��!����
������$,.0�������	��1F��	�1F�FFF�;E�����$,.0������������
����8������������	����
���������������	

�����������	������
��!����� ������ �@'4� 	���� ��� ������ ��� ��	��� ���� ����
���������������@'4F�	���������������������
�����������

�	� �
����������� ���� ��	����
��

�����������75�/)�����8������������������	���������%
�������
�������I�����J�	���������������������������@'@F�	�����	
@F��	��������������������������
���#�����	��

����	�������
��
��
�������
���������������
	��	��4�	��@1��7'	���������+M+	��
4��7�'�;M;�����@1��7������

���������	�


�,�� �	���������� -� ���� ������� ;6�����+�� ����<� ���  �!���
;������+�� ����<� �,��  �+� � �-� �,�� -��(����)� '���� '� �!
�,�� ��>������ -��(����)4



9

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

�,�� ������������� -� ���.� ��� �,�� ��,��� ,���.� ������
;6�����+�� ����<� ���  �!���� ;������+�� ����<� �,��  �+� � �-� �,�
-��(����)� '���� �'�+�� �,�� ��>������ -��(����)4

�,���������� -� ���� ������� ���  �!���� �,��  �+� � �-� �,�
-��(����)� ������ ������� �,�� ������� -��(����)4

���<#:������75�/)�����
��������������������������

�����������
�

:������������		�����#������
�������
������������%�����

�����
���:��A�.,./�+:�H��	�����������
����������*�:+:�:.A
������������B�G����������������
��������	��	��������

� ���  ����� ���� -� ���� *���� '�� ����+����� ��� 6���� 0� ��
'�� �' �� ��� ����  � �,�� -����� 6���� �-� �,�� $/� *���4

��������.�*"+/
����� ����/� ��� �	� �
��� ��� &.0� ����� &�� �	� ����

�	��
"��������&�������.0����������������������
������	�
���������

���������	�


�� �)��*��� /� ��- ������� �� ��-����� -��(����)� ������ �-
������� .�'�������� �,��+� �*��  �+� 4� ��� �������,��� ��������
 �!��� �,��  �+� � �-� �� �6���-��� -��(����).� ��6������� ��
�,�� ����� �������� �,����� ')� �,�� ����4

	,��� �,�� ����� �������� �� ������ ������� �,�� -��(����)
������ ��� '��  �!����� ���  �+� .� ���� !,��� �,�� ����� 
�?������ �� 6��&��-����� ��
�����.� �,�� /� ������
6���������� �,����������������� �,��  �+� ��-� �,�� ���6����+�
-��(����)� �����4� �,�� �*����� �-� ������������ �66 ���� ��
�����*����� ')� �,�� 
����� 6���*����4� 	,��� �,�� ����� 
���6�� '� �!� �,�� ��
�����.� �,�� -��(����)� ������ ��
8�*���,��� ���9� �����.� �4�4� �,�� �)��*��� /� ���6�
6���������� �,�� -��(����)� �����4

	,��� �,�� ����� �������� �� ������ ������� �,�� -��(����)
������ ��� '�� ������� ���  �+� .� �,��� '����� ��6����� ��� �,�
+� �*��  �+� 4� ��� ����� ��� �,��  �+� � �-� �,�� �� �����
-��(����)� ���������6��'� �!���6��&��-�������
�����.
�,��� ���� ��� ��� �� ����� � '����� �����*����� ')� �,�� 
����
6���*����4� �-� �,�� ����� � �?������ �,�� �,���,� �� �����.
�,�� �)��*��� /� ���6�� 6���������� �,�� �����4

/�������@�����1�	�����&.0������	��������8��������������
�������� �	� ������� ��� �����	
�� ���� ��� ���� 	�� �	���
��	��������#�����	��

����	����

�������������������������	��	�
����	���	
������������������	��;,.A;/+&��<#:������,#�:/��:�
��������	�� �������
���� ���+.-.+����� �
���� ��������� ��
��
����&.0�������
�
���	���	
������
������
����<#:�������������
��	����	��������		��'���� ������
����	���������
�

����B����
��������!���������������	����������
��������
������������	���!��������������	
�������������&.0������

�
������������	�����+.-.+�����	�����������

�����0�3���
2�����<*����=

������%����������������"&�����	������@��

	����	���	
��� ��� ��	���� 	�� �		��'���� �	�� ��� ��
��� ����� ��� ����� ����
��
����������������� ��� ��	��%@G� �	�L@G��7����
�����
�
�����������
�� ������ ��� �����	
�� ���	�������� ��� ��
��
������	�� ������������� :�� ��� ��
������������� �	��������� ��
�����
� �6%<#:�� N� F��� ���� ��� ������ ��!����� ����� ��
���� B�� ��

� �� 
	���� ��� 
�
� ��� �		�� ��� ��� "���� ��
�����	
���:���		�������!������6%<#:��O�F��������!���������
��

� �� ������ ��� 
�
� ��� �		�� ��� ��� �����
� ��	��� �
	�� ��
�����	
������
��������������
	����������
���������
��� ��	���� 	�� �		��'���� ���
��� �	� ��� �������� ��!����
������ ��� ��������
�"����	����	����
	����� �����	
�����
�����������������	��@(1��	�@(@FF�

�����0�9���
2�����<*����=

/�������	�������	�����&.0�����������������������
���&.0�	���#<.�������	�������������	�������	��
���������
���������

�����:��������������
�����������	�����������������
.0����������	����������� ��������
�"����	����	����
	�
��������	
������#��#)H����������
��
��������	��F��	�1FF
��

���	����� ����� ����� �	���	
� �	� �
��� �� �	���� 	�� ���
��8����������
�

���
������������ �
	����������
�� 
����	����8���
�����������������.0��	�I�
��J�����	�����������������

����"����	�� ��	�����
	�� �����	
�� ���������	�� ��
<#:��������������,.+.#A.����������
��
��������	��1F��	
2�FFF���

���	�����;����		���	���������������	���	
��	��
��
���	����	��������8����������
�

:�����	�����������������	�������
�	����������
��������
�
�
�����������
����	�����	�����
��	������	�����8�������
����	�����������	��������	���	��������

�����0�5���
2�����<*���0=

#������	�����	��� ����B� ���
������ ��!������������
������������������	�������"����������������
�������
��� ��
��� ����� ���� �	�� ���� ��		�� ��	�� ����%��
������ 
	�%
��
�������������%����� ��
����

����
/�������������������������������!����
	�� ��� ��
��� �
�����������
��� :�� �������	�� 
	�%��
��������
����%��
����� ��
����� ����� ��� ��� ���%	��� ��!����� ��� 	�� �����
���
	��	���������!�����������	����������������!����
����������������	��1F��	�1F�FFF�;E�����������������
��	
�
��� �� �	���� �@'4� 	���� ��� ����� 	�� ���� ��8������� ���

�@'4F�	������������

:�� �	�� �
���� I��������J� ����� 6/&.�� ��� �������
7	;���<�������� ��� ��� 
	��� �����������	�� �������
����;��
�	�� ������� ��� 
	��� �������
� �	� ��8���� ������������� 	�
�	��� ��	������� ������������ ��� I�����J� 	�� ��� ��
��� ����
�@'@F�	�����	�@F�	�����

��� 7� ��� �
���� ������ 	�� ��� �������� .0�� ��� ����
����
���� .0�� ��� ����
��
� �	�� ���� ���	� ����� H�� ��� ��
�������	����������������	�����������
���
����&.0�

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

�����������	������������.0��	���(

��������

�	
� BP

��� 1.00 kHz

������ +15 dB > continuous line

0 dB > broken line

-15 dB > dotted line

���	��� 0.1

�����	�
 -40 dB

���	 1:100

�����0����,���*����7��1�>������������ <���#�!� �����0�?=



	�

����������	
���
	�����

�
���������������&�����2�2�A

����� 0�?����#���  ��"��7��1� �����#� ��!":�#!7� �1� �1��1!#�

������$0��*"+/
���&.01234����������I$������&���	��J�������	��������

�	����	���� 
���
�� �	� ����.0�������� �������	�����	�����
��	���	���������������	�������;	����� ���$7&����
���� �	�� ������	��
� ������	��� ���� ����	�� �	������� ���
����� ������ ����� 8���� ��	�

���$������&���	����

	����	���	����
���������������	�
��	��		�����	�����������!�������������	�����	���	��������
��!��������������
���
��	��������������5��������"���
�
����	�%����� ��
���� �������
��������� ���	���

� �	��������

�

�����0�@���,������<*����=

���������������	����������������������	��	�������
�����:�
�����������������	��������������������������������������
����.0������A�����������������	�
���������	����������
��
��� F� �7� 
��� ��� 
	����� ��� ��� ����� ����� 	�� ��� ����
���� ��
��������� ��� ��� ��� �������� ������ �	�� ��� <#:�� ���
75�/)��� ���������� :�� 	���� �	� ������ "���
�� ����	�%
�������
����������������������	������	����������������������
��	��@'@F��	�@'4F�	�����������<#:����	��F��	�%4F��7�

� ���  ����� ���� -� ���� *���� '�� ����+����� ��� 6���� 0� ��
'�� �' �� ��� ������� �,�� -����� 6���� �-� �,�� �7�� *���4

�����0�4���,������<*����=

����1���	������� ���
� ��	����� ��� �����	��� 
	����	��
����
��
��:������������.0�������������������������.0�����
������

� �� ��	������ �		�� ������ �����	��� 
	����	��
�����������	���	���$7&������.0���������

� ��)� 6���*������ /�� ����+����� ��� �,�� $/� *��� �
������� '�� ������� ��� �,�� ����'��5� ������)��� *���
;�7�<@���� +���� +����4

:������
���	�������
�����	������	�����������
���(�A�<+
�	�� �����
� ��	��� ���� #*�/� �	��� �	� �� ��
� �	� �������
������� ��!������� ��� $������ &���	��� ��
���� ��� ��
����� ��!����� �������� �1F� ;E� �	� 1F� �;E�� ���	� ������ 	�
@'4F�	�����������������������������
�
���������
����
��
������ ����������� �	� ��� 
�
�	�� ����	��
�������
�
��������������������
�
��������������������
��
������������	���	���#���		���������
����������	�#*�/�	��A�<+
�	��� �������� ���	������

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

����� *���

6���	��	��� ����� ��� �	��� ��	���� ������� �� ���	�����
������	��
�������	������������	�������������������!�����
��� �� ���
�� 	�� ��� ��������� �	����	��� 	�� ������ ����� ����� 	�
������� ���������������� ���#*�/��	���#� ��
��� ���#*�/
�	�����	������

��������������	������������������������	�
���������������	���:��������������!���������������
#*�/���
����������������������������������������:���
����
�
���� ��� �������� ��!������ ���� �� ���� ����	�%����
��
����	���������	���	���������������������
����
���
�����	����
�
5��� �

� ��
���� ��� 
	���� ��� �	� �� �������� ��!������ ���� �
I��J����������!�����	����������������
�����������I	
���J
	�� ������ ������� ��!����������� ��� �
������������ �	�
������	��� :�� ��� �������	�����������
	�� �	�	�������
��� �
����� ��������� ��!������ ��� ��������� 	�� ��� ��
��
�
����� ��� ��� ��

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

����� *���

$�
���� ���A�<+��	�������
���	����
�	�������� �������
���	������

���:���������������������������
��������������
�	��������	�����

���	�����������������	���)	��������	���
���
���#*�/��	�����
�������A�<+��	��
	����������
���	������������
��!������+/)H�$7&����	�������������������������������


����� ������� �	� ������� ��� ��� ������� ��!������� ��
��������������
��������� ������������!�������������
����
��
���������	����	����������	�������������������������������	
������ �� ������� ��!����� ��	�� ���������� ��� ��	���� 	�
��������	������	���������������A�<+��	��������

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

�
��	����������"��	���������
�� �����

������	��	���

*��������:��7��������	���7����������
����	��	�������	����
����
���� �	� 
	��� ��� ��!����� 	�� ��� A�<+� ��
��� �����

�
�A�<+�������������������������
�������	�
�����	������������
���������� ���� ��	���� 	�� ��������	��� 5���� *�+/)H� $7&
�7����������������
	����������

�����0��A���,������<*���0=

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

�$7&���
����

�����������������
���

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

� 
�
��� 5��� �� �����

������ ����� ��������� ��� ���� ������ ��� 
�
�� ��� ������
�������������	��%B�F��	�%3�F��7��*����
�������
��������
��
���	��
�����������	
����	�������������������!�������
�	��������	��������������"�A4��$������������
	�
�������������"�������������	��	������
����%@D��	�%4F��7����
4��7�������������������<#:���������������������
����	����
������ ���� ��	������� �
	��� �������
��

��
�� "��� ��� ��������� ����� ��� #� ���� ����� ������	�
�������������	��
���	�����
����������������	���

�������	
��	�	����������A���!���
������������������
����������
���������	�����&.01234����������������������������+.#,�
6/&.� ��� ���
� �	�� ��� ��	�� �� 
��� ����� �	�� "���
� �	
���	������

�� �	������� ���A�<+� ��
���� �I������%��J� 	�� ����#�
�������

����	

	���������	
�����	����	����	��������������������	�
��� ��
���(

� :������������������#*�/�	��A�<+���
������I	������J��,*����	
����� �	� ��� ���	����� �����
� ���� ����� ��� �������
��������



		

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

� ���������	
�������	����#*�/�	��A�<+���
����A�<+���
�����
+/)H��	���������� ���������
���������������� ��������
������� ��!�����

� ���������	
������������������#*�/�����A�<+���
���������
A�/�� �	��� ��� �������� �
����� ���� ������ ������
;	����� I��J� ������� ��!��������� �	�� 
��������

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

�,�� �� ������� ���� �������� �-� 6���*������ ���  ���� )� �,�
��*�� ��� ��� �,�� $/� *���.� ���� �?��6����� '����� �,�� 7
5�)��	��,���  ����5�)�6�����)������� �������  � -� ����� ;*���
6���� 0<� ��� >���� �,�� ����� -� ����� ;*���� 6���� B<4

����"#$%&����


���5:&�;�������	��������	�������	��������	����	������
���	������
���������������������	�+:�H��	��	�
��

#������
���	�����	���������������
������	���������
�	�� ����������� ������ �	�� ���� ���� �	�� ��	�	����
�������������� ��� ��	����	������� :�� �����	����
��
�����	� �����������
��
�������� ���	���

� �������	��	�
�	���������

/���	��������	�����5:&�;�������������������	�������
������	����������%����������/�����
����	�9

���������,.A.�
:6#<.%������	���7�������������

	����	���	����	��������	��
�
������������������	����
	������������:����������	����
����
���� �� �������� ��	��� �	��� ��� ���	� ������ 	�� ��� �����

�������
����������	�	������
��
����

�����0�����-6��.�����<*����=

�������������
�	�����	���������������������	��F
�	�B�F��
�����������
��������������	���
��
�������	�����
	��������	�������������������	������	����

5���� ��� ����� ����� ��
� �	�� ���� ���� ��� ���""�
�
���������������������
������	
���	�����
����������������	
�����
������������������	��%3F��	�3FP����������	��������������
������	�	������
��#��3F�	��%3FP����
����������������	�����
	��
�������	�	������
�������������������	������
���	��
���	�	������
���		�

*�����
�����������������
	����������
���	��	����	�
�������������
�����	������	�	�����������	�����������	��
�	�������� ��� �
����� ��	�	���	�� ����� �	�	� ���� ���	
�����
�������� ��� ����
�� �	�� "���
� �	��	����	���� ����
� ���	
�����
�������	���

���"��I�������	J����	�������������

�����0�����-6��.�����<*����=

��� ��	��� ���� 	�� ����� ���� ��	����� ������	��� �	�
��	�����������	����	����������
��$	��"���
����������
	��
�������
�� ����������������	��
� ���	����������� �	�� ��

	�%��!����� ������ ������ ��� �����
� �������	�� ����
���
����������������	����������	���	��
��
�������
�����������
��� ��� ��� ��� ��� ���
� ���������������
� ���������	�� ����	���
��	���������	�� �����������������������������	��@�F��	
B�F�

7���� �
�"� ������ �������
�� �	������ ��� �	
���	�� ��
�������������QB��7�������������������	����������������
������A;*$$+.�������	��������������	�����������
��	
��
	�� �������� ��!������

��� �
/����� �������� �
�����������
�� �������
��� ���%	��� ��!������
	�������� ���A;*$$+.� ������	����	%
������BGF��	�@�2FF�;E���$	���	���
����	�	�����	���������
�����4FF�����CFF�;E�����

���	��������

���������������""�
���
�������������
/����
��	����	���	��
�����	���	������8�����������
����������
��
���
�������� ��� �	����	�������������
���

��'�$()����

?	��� &.01234� 	����� �� �	��������� ��� 	�� ��������

��	���	����	�����	�����E���	��	������	������
�����	��������
����
��
�� 	�������� �	�� ������8���� �	�����	�� ����"�����
���������#��������	��
�+:6:�.,�������	���

	����	���	��������
�����
������

�����0��0���'8�����<*����=

/�� ��� ������ ���� ��� 7� ��� 
��� �	�� �
������ ����� ��
�	�����	������"������������	����#��������	������������
#� ��� ��� ���� �	� �
������ ����� ��� 
��� ���� ������ ���	
������:��A��	�+:�H��	���

�����������	��	������	������

���������	�


�� �	����	�� �������� �,�� +� �*��  �+� � �'�+�� �
�� ������ �,���,� �� ���� �,��� ��+��� �,�� ������ *���
������)� ���� 6���,4

������������ �������� �,��+� �*��  �+� �'� �!����� �����
�,���,� �� ���� �,��� � ��� �������� �,��  �+� �� �-
�����-������.� ���,� ��� ��6�� ������ ��� ������� 54� ?���*�
��������� *�5�� ��� �?6������ ����  �5�� �� ������ ����.� �������
�--� ����� �  �+� �� '� �!� �,�� �,���,� �� ��*6 ��� )4

��� ����
��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ��� &.0� ����
���������� �		�� �����
� ��	�������������	�� ��� �	
��

�
��/������������	�9

������������������������������+.-.+
���� �	�� ���&?�� ������ �����
� �"�� �	� ����� ���<#:�����
��	����� �����	����	�� �		��'���� ���
������� ����

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

�����������������������������
���	����������	
��
	�� ��� �	������� 	�� "������ �����
�� ������� �� ����� ��	�
%@G��	�L@G��7��#��������&.0��	��
�������
��������
�
�
�����������
��������������	����	��	�������	����������
�	�����	�'"������ ������� ��	������� ��� �����

�F� �	� %4F� �7��� ��� 
����� �������� ��8����� ��� ��	���� 	�
��������	���	�����������
�"����	����	����
	����������	
�
�
	����������
�����������������������	��@(@�@��	�@(@FF�

�����0��3���'8�����<*����=

����#<.�	��&?�����������	���	������	�����������
���� �	�� ���� ��8���� ������	��
� �	�����	�'"�����
���������

A���
��
�� �	� ��� &.0��� ��� ����� ����� ��
� ��8����� ��
�����:�������	��F��	�1FF��������
���������1F��	�2�FFF����
���������������
	����������
�������������������	���	
��	
�
������	����	��������8����������
�



	�

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

)	�����	��	�
�(

����	�����	������������������	��
�:��������	��������
����� ��� �	����
� �	� ������ �� ���� ��	�������� ���� ������

�	���	�� �	������	������H�..��������� �	���	
�� ������
��	���� ��� �����	
�� �	����� ��������� ��� �	�����	�� ����� ��
I�	�����	��J�

���H�..������������������	��F��	�BF��7���������������
����� ��� 
�����������
�

#� 
	�����������	�����7���������������������	����
����������������	������	�� ���+:6:�.,��������� ����"�
������� B�2�@��

�������������*"+/

�����0��9��	6�6�
�����

/������1�	�����&?��������	�������������	������"��

���� ����� ��� 7�� :�� ����
�� �� 
������ ���� �� �	������� �
�	�����	��� �	����� 	�� ������ �
����� ���� �� ��"����
��������	������	��� �����������
��������������

������
�����
���� ��	������� �	������ �	��� ����� ���� ������� ��	�
	��
	��� ���� �	����
� ������� ;��� �		�� ��� ����
��� ��	��
�	����������
����
�������#
�	�����
��
������+.-.+��������
�������������
���������	�����������
��������<#:��������	����
���
�
�������	��

���;/+&� ������	�����������	�� 
	��� ��� �����
� 
�
� ��
������� 	��� ��� �����	
�� ���� ��� "���� ������ ����
��
���/�
�������������������"������F�%�@�FFF��������

���
,.+.#A.� �������� ���� 	���� ��� �	���	
� ����� 	�� ��
�;,.A;/+&����������
�����������
�������	��F��	�%12��7�
,.+.#A.���������8����������1F�����2�FFF���� �
	��
�������
���#�
	�����������	�����7������������+:6:�.,
����������	����������
����
���

� �,�� ��"��
� -�������� ��� � !�)�� ����+�� ���� ������
'�� �!���,��� �--4� ��� ��� � ��� ����+�� ��� ')6���� *���.
,�!�+��.� �� )� !��5�� ��� ��  �*��� +� ��� �-� C� �7.� ��� ��
��� �+���� ������ � ����������� ���������� ��� �,�� ���6���4

��*�+%#,#%(����


�����������������	���������������
������������<.�.,#+
A.�*�������6:&:��	���������	���	����	������������������

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

� 	,��� )��� 5��6� �,�� �������� 5�)� 6������� -��� �'���
D��.��,�����
�&��
#�$
��!�  �'�� ��5�������������
'�������������)� ������;$�������:�<4�:��6��,�
5�)� 6������� ������ ��� �� ��5� �,�� ����� ;$���
�����:�<4

��
������$�;6����D<

�����0��5��$�6	6�'�����<*����=

����
���

;���	��������8�����������
����	��������	����������	�����

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

�������"��

#���
���������	�����	��������		�������&*#+�6/�/
����A�.,./�+:�H��	���:��&*#+�6/�/��	���

����������	����

����������������	�����������������������
���5����	�
��������	�A�.,./�+:�H��	��������������	��	�����	����
��

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

����	�����	�����������	����������������	����
����I)/�?
+.$��%O�7/�;J�	��I)/�?�,:<;��%O�7/�;J���#

�����!����������
��

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

��� �	
��������	��);#��.+�6/&.���	�������	����������������7���
�I#)).���6/&.J��

�/�"���;8�
��
�$���9<

&���	����������	���	�����	��
�!��
�E�����������
������
�������� ����� ��� ��8����� ��!����� ���	��� ����
���� ��� ���
����� ��
� ��!����� ���	���� ����� �������
������	�������!��������������	����	���		��'�������
���
#�8����� ��!����� ������ ���� �� �����
� ���
���� 	�� ���
	������	�����������	�����	���		��'�������������������
���!����
���������������	�����

����� 0��?��+��*1� � B��#�C��7��1!��� ��B�� �� ��*!��
 !�� ��!�� <$8����
��
�=

����������*�)/,,.)�.&������������������
����
�����5���
�������

�� ��
	����
�	������ ���*+�,#%)*,-.��,/����
��������	����������	��	����	�������������������������
��
�,*.�,.A�/�A.�

����� 0��@��+��*1� � B��#�C��7��1� ��B�� �� ��*!��
 !�� ��!�� <��$
��
/��8/
=

��� ���
����� ��
� ��!����� ���	��� �	�� �	����	���
"���
���	�������������������������������!��
�E��

�����������;/<

;����	�������	��������	���

������	�����.0��	��
��


����������

�����

����
�	����������������,�#��,�
%����#��
�E���I�����J�$$��

�����	���������������������%�������������
�����������	���
����	��������������	��
�������	�����������
���!�����������
5���������
�%����	��������	�����	��	�����#-,<�������������
,�#� ���� ���� ��� �
����� ����� �	�����	�� ��

� �� ���
���	������

������������	������������	�������

���5�����


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



	�

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

���	�"�����7�A

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


��="�����$��

)	���	
�� ��� ������ �����������	�� ���,�#'6:)� �������?	�����
��		�������+:�.�+.-.+��6:)�+.-.+�����6:)�+.-.+�L@G�-
������	�� �	����


��="��������#�

5��� ��� ,�#'6:)� ������ ��� ��� �	� +:�.�� ����� �������
�������������"�����������
�
���	��F��7$A����

%���
����	�
%@2��	�L11��7���


��="���"����#�

5������,�#'6:)��������������	�6:)����������������������
��� ����������� ��������	�� �������	��	���	������ ������
����������(�%21��	�%4��7-'����

"�������$�;6����0<

�����0��4��$�6	�����<*����=

���&.01234������	��� ������������� �����6:&:���������
������	���������
�������	����6:&:�!�������

"���

5��� ������������� ���/��� �	����������
����

� ����!���
6:&:��	���������	������	�����5�������	�/$$�����&.01234
�	���	�����	����	�����6:&:������

"����������

;�� �	�� ���� �
��� ��� 6:&:� �����
� �@%@4�� 	�� ������ ��
*+�,#%)*,-.��,/���������������������6:&:������

����
��������

���"������	��)/��,/+�);#�<.������������	����<.0
�	��
�	�
���)/��,/+�);#�<.�@�%�B@(�
��������
�'�)/��,/+
);#�<.�BB�%�4B(������������
��

$
��
�"������

�,/<,#6�);#�<.��	���������	�������������������
���� �	� ���

� ������ R@� �	� 42�����

� ��� �������
�� ������
������RF(�:�:�:#+�&#�#��

����"�A�����#

?	��� &.01234� ���� �	��� ��������� ���� ����� ���%"� ����
������� "�
������

��� ����������	�'�����	��	��6:&:� ����� ���������
��	�
�����
����������

�� �/�'/$$����	�����
� �	� ������	�����
��������,.).:-.�A?A�.6�.K)+*A:-.��������/��

��"$�����;��5�)<

�����������	���

	����	���	���������������������������6:&:��	
��	����*+�,#%)*,-.��,/�	�����	������!�������������6:&:
��������

��"$�����;7�5�)<

��� �	��
�� ��	��� �	������ ��

� ������� 	�� ��
*+�,#%)*,-.� �,/� ���� �� ���������� ���� 6:&:� �	� ��	���
*+�,#%)*,-.��,/�	�����	������!�������������6:&:���������

� ��������� �,�� ����6����� �-� �,�� ��*6 ���� *�*��)
��������� -��*� ����,��� ����� !�  � �+��!����� �  
�?������� ��������E� �  � ��+��� 6������� !�  � '�
��������4

� "���� ��-��*������ ��� "���� ���� '�� -����� ��� �,�6���
F4D�8"���������������9�����G4D�8"���� �*6 �*��������94

��-�#./����


/����������� ���������	�� ����������	���������������
�����'	������ �	���������	������
� ��� �	����������

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

�����0��A��6:������<*����=

/����������������	�������
������&.012349���������	���
��������
�����������
��?	��������		�������������
	�
6#:��:��*������������
���������&:<:�#+�K+,�	��&:<:�#+�/�������
������
�%����:�H��/:A.������	���*����������������������
�	� ��8���� ��� �	
��� 
�
� 	�� ��� �	��� �����	�� �
	��� ����
��
������������� ����� ��� ��	��%4F� �	�F��7��������������
��
� �	���	
�� ��� ����
� ���� �����:�� ������� ��������
5������������
���������������
������������
���������	�
�� �������� ������ ��� &.01234� ������� ��� ����
� ���
�	������������������������
��5�������:�H��/:A.������	����
	�������	��
��&.0�����&?����	��+:6:�.,�������������	���

�����0�����6:������<*����=

/�������	������������	���������������������
��	���
�	�����#*K�	�������������������
�	��������A
����
�	���	�����
�������	����������������
��6#:��:��	��&:<��:���������	����
�����
�� �	��%�������'���������� .0� �7.;:�&� <.0'�.0��� ��
��	����������
��	��%.0������	��%����������	��
��&?����	�
�����	����������
� �	��%�

��	��
��� ���� �	��%���	� �����
�7.;:�&�5:&�;��

*�����#�����	��
�������	�������	�������=$�����	����
��	����	��
� ������
� �	����� ���=7���� �������� �������

�	���	
�� ��� ��	
���	��� ����
� �/$$�� 12%����� 1F%���� ���
@4%�����������������$
�������	���	��������������������7
�����������������%��������	�������	���������	�����!����
������������ ��� 
��������
�

� �-� �,�� ���������� ��*6 �� ����� ����� ���� ������6���
��� �,�� ����� ��>������ ��� �,�� �/0123.� �,��� -�� �
�,�!�� �,�� *������� �����:�.� !,��,� *����� �  
���6���� �-� �,�� �/01234

��

�����0�����6:������<*���0=

/����������������	���������������� �����������
� �	�� ��
��
%�������
�E���A
����
�	���	������6#:��:���	��&:<��:���
6#:��/*���#*K�/*�'&:<��/*���K+,�����	�����
������,�#'6:)
�������5����	���
��� ���,�#�����	��	�� ������� ���#���
������������������������������	��6:)��	�+:�.���������������
���
����7�������
��	�������
����������	���	�������
�
�!����� �	�� �	����������	��	��� �6:)�L@G�-��� ��� ��� �����
����������������������	�6:)�



	�

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

�����0��0��6:������<*���3=

/������	���������	�����:'/���������*+�,#%)*,-.��,/
&.01234��

	����	���	��
�����������6#:��	�����������
�	����
#*K������
�������� �������
�� �	��"���
������ ����	�����
�����������	����	������ ���������� ��	������	����������
���
�����������
����%����������������'	�����������

���	��

5���� ��� #� ��� �	�� ���� �
��� ��� 
��� 	�� ������ ���	� ����
:�������
�� 	�� ��� A��	� +:�H� �	�� �	��� ����� ���� �
��	�����������
���H���������������	������	�������
����
���	��
������7���������������������6#:��	��#*K
	������ �����
� ��� ��	������H�� ����� ��������� �	� ���� �


�
��� ��������

5�������������������
��	����������������������	����
�
��� ���������?	�� ���� ��		���������

���	���� �F� %�BFF
���������F�%�BBD�FD�����	��������F�%�@FB�FD�����:�����	������
������� �
����� ��� 
	��� �������
� ��8����� ��� ������
������� ��������� ��� P$��������	�� P)���	���� �	��������
	������� �
��� ���	��� ������� ��"$4��� ����� ��� �������
������ ��� ����	�� �	���� 
���
�� ������	�� ���������
����������$	�� "���
�� ��� 1F� P)�������� ���������� ��
����	�� �	���� ���B2B�4��'������������ ��� ���������� ��
�������������	���	������
���F�4��'�����P)��

&�������	����������
��
��������
�����������
��	�
�	���	
�����
���	�����������	�����	�����	�����������
������
�������������
������	������	����������������������
�����
��	��
������	����	��������8����������
�

� �,�� ��A� ���6��� �  �!�� )��� ��� ����� ���� '��,� �,�
�� �)��� ���� �,�� ���� �)��� ����� 4� �,��� !�).� )��
���� ���� �6� �� �� �)�  ���� !��,���� ��)� ��������� 
�(��6*���� ;���� � ��� �,�6���� 141<4

��0��(1�22����


��� 7?�#AA� ���� ���
���� 	�� ����� 	�� ������ �	�� ���
�
��� ����	��� 7?�#AA� ��������� �	�� ������� �	������	��
����� �������� �	���� ��������

�����0��3��,'��//����

:��&*#+�6/�/��	���	������������������
����������������	�
�	�� ��� 
��� ������ �������
(�7?�#AA�+.$���	�� ������ ���	
���� �
	��� ����� ��
(� 7?�#AA� ,:<;���� ����� �	������ ��
���
	��
���	��������������	�����������	�����	����	���������
	�
	������� �	� ����� ��� �����
��������� ����	��
�� �	��
�
��� :�
A�.,./�+:�H��	��������������
	����������
�������

��� �	��
�� 	�� �	��� ����� ����
���	��
��� �	� ����� 	�
�� ��
����	����������������
�������������7?�#AA�#++��

� :��6���� �,�� 7�$���� 5�)� 6������� ��� ����� "���
��� ��
�� ���:� *���� ����+����� �,�� ')6���� �� �)�
�-� '��,� �,���� �4

����� ��� 
�����������
� �	� �
��� ���������
��	��
��� ���
���������	���	��������	����������
�������������������
���������������������7�����7�$����"�������H����
����� ��� ������ �	�� �� ���
� ��

� ���� �

� 7?�#AA� ��������
H���������	��
������������	�������
��<.0���.0�����
��

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

� $ ����� ����� �,��� �,�� 	����� -�������� ;������
�*����<� ��� ���� �+�� �' �� ��� ����� "���� *���.� ���
��� �,���-���� ���� ���6 �)��� ��� �,�� 7�$���� *���4

��3��%�����
�4����5%��������	 ��6

?	���*+�,#%)*,-.��,/�&.01234�����������$$����
%���
���
�E�� �	�� ����������� ���������	��	���

� ��!����������
�4@���������#�����	��

���������������
�������#*�/�.0�������	�
�#.0���	�����	��������!��������	����	�����	�����������
B�D�@��

�����0��9����������<*����=

/�������������������#�����
����������
�E�������������
�
�����������������������	��������8����	������B�	�����:'/
�����?	��������		����������	���	���"�������	��������
;��H�
���<��"��������;��H�
����<����A4����=���4�����;��H�

������<�����
������;"��=���<��*�����#�����	���
���	��
H���������������	�������������������������
��������
���
���������
�E���
����������	���	��
�������������
��	������
��

���,�#�:����������
�����


���"��=�����������
������������
�������������,�#'6:)
��������	���8��������������������������
��������	��������B�4
I:'/����J�

���"�A4����������������������
���

	����	���	��
��
���I"����J�	����������
�
������������������	����������

���������	����������
�
�
�������8������7���
���F��	�%4F��7�
������	���������
������������

�������
���������������
��	
�������� ��� #*�/� ������	��� �	�� ��� 6#K� ��
�� ��� ��8����
���	������

�����������	����������
�
�
��
�����
	�������
��
�� �������� ����������� ���������
���� ��� �	��� ����
�@G��BF��4F�	��3F��7���&�������	������
����6#K���
�����
�������� ���������
������

� ��"����� �	������ ����	��	�
���

�#�� 	�� $�:�� �
���� ����� ��
�� �

	�� �	�� �	� �
��
��������

�� ����	�� ��� 4@� ��!�������������������
��� ����
��������	
���
�
���+.-.+��	���.#H���
�����������	���
��8����� ��!������ ��� ����	�� ���	��� ��	�� ���� �
	�� ��
�������� �������� ��� ������
�� �
���� ��!����� ������ ��

�
�	���������������
������	���������+.-.+������	����
��
	�����,�#�����
���

�����0��5����������<*����=

/�� ��� ��	��� ���� 	�� ��� ,�#� ���� �	�� ���� ��8���� ��
�
�����������	���������$#A���6:&��A+/5�����#-,<������
���#�����
�����:������	�$#A���6:&�	��A+/5�����,�#����
���� ����	���� :�� ��� �	� #-,<�� ��� ��
��
���� ������ ��
��
��	����������
� 
�
��� :�� ������	��� ������
�E������ �	��
��	��������
	������������
�����7������.#H���
����������
������	��������������
���������
����������������������$#A��
6:&��A+/5��;/+&�����/$$���:������	�;/+&�������"�������
��
	��������������
���!��������������I��	E�J��:���	���������
7�����	����	���@�������I��	E�J�
�
��������������������
�� ��
��
��������

� �-� $�:� ��� ���� ��� ����.� �,�� ��*�� �-� �,�� �#�
6���*����� �,������ ��� $�:�4



	>

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

�����0��?����������<*���0=

:���	��������	�����
������,�#������
������	�������
����	��	
����B������ ��� �

�������	���	���� �����	
�����
����#

� ��
	���� ������	�������
��
�	������1��������

� ������� �,#�.�
�.#H�������

�������	����.��/+1�(�+�2��.3
���,�#����������@���
�	����
�������#*�/�.0�������	��

�������

	����	���	����
�E������	����������!��������	��
���	������

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

�������
����	��������	�����#.0�������	���	��	����	������
�	��������������������	��	���	����,�#'6:)�������

�����0��@���
2�����<*����=

:�� �����	�� ��������� ������	��
��������@� ��� �������
� �	� ��
<.0���������������B�1�@���?	���������������������
��!����� ���	��� �����

��� 	��	� ������ ��� ���	�����
��!����� ���	����	�����	��	�� ��� �����'	������ �����
�����


�� ������ /��� ��� ����� 	�� �	��� ��	��� ���� ��� ��� ���
�
�����������	������	�������	�����#.0�����

� 	,��� )��� ����+���� �,�� �/� *���.� �,�� �������� �/
��������� !�  � '�� ��5��� �+��� ���� ����� ��� �,�
�������� -��(����)� ���6����� ���+�4

����� ��� 
���� ����� ��
� �	� "�
��� ���������
� ��!����
��������	�����#.0��	���������������

��	������	����
���������	��������!��������	����	�����	���:����������
�	�"�
������
	�%��!���������������	�����	"��@FF�;E����	�
#*�/� .0����� ������ ��� ��� ����� ����� ����� ���� ��	���
������������������� �����
��
���	��	�� ��� ��!����� ���	���
�������������������������
������������������#*�/�.0�

�����0��4���
2�����<*����=

/�������������������
��	�����	������������
������������
,�#���������"�A4���������
����	���
������I"����J�	�
��������
�
������������������	����������
����������	�
��������
�
�
��������������
������,#�<.���
���������
�
��� �	� BF� �7�� ����� ��� ����� ����� ��
� �	� �������� #*�/
�	��� ������ ���	������

�� ��8����� ��� ����
���� I"����J�
��������	����������
�
�
��5������������������������
�%4F� �	� %@F�� �	�� ���� ��8���� ��� ��������� 	�� ��� �	��� 
�
�
����� /� �
	��� �������
�� �������� ��� ������������
���.0��������
�E������������������������
��
�����?	�����
�
�������������������$#A���6:&�����A+/5�

��� 7� ��� ��������� ��� �		�� �	�����	�� ������	�� �
��"
��

4��������� ����� �������� ��!�����������		���� ��� 
	�%
��!����� ����� ��� I��
����J� ��� ������ ���	��� ����� ��
@��7'	���

5����	����������#��������
�������/���������
�E�
������� ��������� ���� ��
��
������ ��� #.0� ��������� ��
����!���� ������� ���	��� �	�� ����� ��� ����� ���
�E�� ��


�
�	�������������	���������������	����������������	��
�����
����
����A���!���
������*+�,#%)*,-.��,/��	�����
���.0���
������������$������/��	�����
��������	����

�����0�0A���
2�����<*���0=

����B�	�� �����������	��������������.0������ ����������
��8�����	������@��;����		���	������A�#,��#*�/�.0�������
����������/:A.�<#:�����������
�����������
���;	����
������������
������	�������	��
���������( �"�A���8�������
��"����� �������� ����� ��	� ��8����� ��
���� ��	�� F� �	
L@G��7��
�����������
������
�"�A4��$����
	����������
�
�	���	
�� ��� ��"����� �������� �

	��� ����� ��� �����
���� ��
� ��!����� ���	��� ����� �F� �	� BF� �7��� 5��� ����
��
�� ��� "����� ��� �	����	������ ����� ��

� �	�� �
��	����������� ���7���� ������ �	� �	��
�� �������	���
���� ��� ��� ��8����� ������ ����� ��� ,�#� ��� �	� ����
�
�
����	�����#*�/�.0��	���	�����	������

������������
���
�E���� ��	����

� �-����  ��+���� �,�� -����� 6���� �-� �,�� �/� *���.� �,���
��� ��� !�)� �-� ���������� ��� �,��� 6���.� '��� ')�  ��+���
�,�� ������� *���� ���� ����  ���� ��� �����4

��7�8�8/�(����


:�� ��� ""�
�� ���� �	�� ���� ���� ���� ���

� �	��
�
�����������@��	��
	��������������������
��	��
�������1��
6	��
�� ������������������������������������������ 
���
�<�M�<.0����M��.0��&�M�&.0��5�M�5:&�;��?�M�&?����:�������	��
:'/�����������������	������������	�������:��M:'/����

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

�����0�0����
���'�����<*����=

/���������������	�������������	�����������������

��	��
�
��������	�����������	��
�������������
���������
���
�������
� �	� �
��� ����	��� 
	����	�� ��	�� ��� ���
� ��	��
���"��42����� 
	����	����

� $������IC�;������������<� ����������� ���-�� ���������
!,��,� ������� '�� �+��!������� ;
������<4

?	������������
������.6��?���	���
	����	��	��	������
���"����������������
	�������������	������%��	�������,/�.)
/����#�����
����������	���
	����	�����������#�����	���	�
������������
�$
����

� 	,��� )��� ��)� ��� �+��!����� ��� �?������� 6������ ���
6����� �,�� �� 5�).� �,�� �/0123� !�  � 6��*6�� )��� ��
���-��*� )���� �+��!����� ��**���� ;�#
	
��
����J<4� $����� �,�� �� 5�)� ��� �����.� ��� �,�� 7� 5�)
;��� 6����� �,��  ����� ����� !,�� <� ��� ���-��*� ;�:<4

#������������A�/,.��,.A.����	����������

������� ��
�������	���������������������"��@4�������������5������
�������
� ������� ���� �������� �������
� ������ ����������
�	�� ���� �
��� ��� ���������� �	����	��E	���

�� ���� ������

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

� �� �	��� �	� ��� �"�
�	����	�����������
	����������
��	��
������������
��	����	��
�������������	��������������
������������5����	�������
��
��������	����	���@�����

�������������

�����������



	4

����������	
���
	�����

�
����������������&�����2�2�A

�#<.� ��� �������� ������ �
���� ���������� ��

� �
	����������/-,��	�����	�������������:�A���)	�������/H�
	��)#�).+���������#�	��7�����������
��

�	� ���

� ��� "������� ������ 8���� �
��� ��� ��� ����
� ����� ��

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

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

����������������	�����������
�
�
���� �������� 
	��� ��� ��� ���� �	�� ��� ����� ��	�
�,.)#++�#++�&#�#>���)	�������/H��	��)#�).+���������#�	��7
����������
���?	�������
�	��	�����������	��������������
��� 
�����������
��A���!���
��� �������� 	�� �	��� ��	��
��

���
	����

� �,��""�
����� ��,����6�������������,����������
�-� �,�� 6������ �� ������ ��� �,�� ""�
�� *���� ,�+�
'���� ������� ���� �,��� ��--��� -��*� �,�� �������
��������4

� $������� ���� ��� ������� ���:� *���� ���� *��5��� ')� �
������� �)*'� � ; <� ��� �,�� 6������ �,���4

����� ��� 
	����������
� �	�������
� �	� 
	���	����
	��� ��
�
����������$
������=���������������������������

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

�

�����0�0����
���'�����<*����=

�	� 
	��� ���������
� �	��
�� ��	�� ��� "������� ������ �
��
���������#<.�����	��	��	������	�������	�����6.6/,?
�����A���
����	�����@���	�������
������������	���������	�
������	�
	������	��
����������
	����������
��	��
�����
�	��
�	���	�����	����<.0���.0��&.0��5:&�;��&?������:'/��
�������������
�����������
�	�����7�����	�
	�������	��

�
�����"�������;����		���	����

�����	������	��	�����
�	��� �
���	��

#�����	��

��� ���
� "����� �#� ���� �

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

."����	�(

&*#+�6/�/��	��
������	������	��������A�.,./������

���9�8�%������


���"�
� ����
	�� ��� ��	�C%������ +.&�����
���� �
���
���6.�.,����� �	��������� �������������������� �	����
	������	���

������'	������
�
��	�����&.01234�

�����0�00���
�
������<*����=

����@�	�����6.�.,�������	������
�
��	�����
������
���������	������*�����#�����A/*,).���	�������������
��� ������ �����
�� ���	������ �����
� 	�� ��� �����
� ���
��� �	� ��
������
� 	��#*K�	������ ���

� �� ����
�������� ��	������ ��� ��
����
�	���������
�����	�����������
�
�	����������
�������
�	���	����-*����������������������������
�������	�������
�	���
��� �	�������� ��������
� 
�
��������������	�������
��

��	��������
�����,6A��

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


�
� ���
�������

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

�
�
����������
�����������	
��
�����	����	����������	����������
�����$�:�����������7���
����
�$�:���	��������������
����������
��
�������

� �-� �,�� ��6��=���6��� ����� � �+�� ����.� �,�
������6������� �#�� *����� !�  � ����� 8���$9
;$�:<4� ��� �,��� ����.� ������� �,�� ��6��=���6���  �+� 4

�����0�03���
�
������<*����=

���A�+������A	�����������+�
���������	����	�����
1�	������������:���	�������	����������������������	��	������
7.;,:�<.,�.)6DFFF�������������

	����	���	��������	
��

�
���A�+��
�	���������������	
������
����������������7���
�	�����������������
��
������������
������
�$�:��

�� �,�� �������� �������� �-� �,�� *����6,���� �������+��)
*���� '�� �������� ;���� �,�6���� B4F� 8�������� *���9<4
	�� ����**���� ���� *������*���� *����6,���
7�
���
� �"KCCC.� !,��,� -�������� ��� ��6��
�������+��)� �-� &BG� �7#=$�4

���#���� �	������ ��8����� ����	����7���������� �	�����
�	�������
��
���	��	����������
�
�
���7��#����7��)��	��/$$��

�����0�09���
�
������<*���0=

����B�	�����6.�.,�������	�������������
�-*��������
��	��� ��	�����
	����	���	���	����"�����	��	
��



	?

����������	
���
	�����

�
�&))12�&�2;��

������������	�

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

�����	�����
�����	����#� ���"���
������� ������
�����������


���������� ��� ��� �	

	�����

'���2
�5��������
��� ���������:�������������

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

����� 3�����1�$	���%�$�&
�����������%�����#� B��#�C�

�
���	�����������	������	�������	����������
��(

7�	�� �	�� ������ !��
�E���� ��� ��!����� ���	��� 	�� �	��
����	� ��������� ��	����� ����� �	�� 
����� �	� I���	�����J
���������������������
��������������	�������
�����������(
:������	���	��	������� ��� ��� 
���
��	������������������������
��	�
����
������������

��������	����������������������
�	����	��������	�!��
�E�
��������������

������	�����	������������I������J������
���	��
��	�� �����
�������� �����

��	�� ��� �		���/�����"�������
����� ��� ������ ����� ���� 	�������	�� �

	�� �	�� ��������
����	������

:������
��%�����������	����	�
���
�	�
����������%�������
����� ��������� ��	�� !��
�E���� ��� ������ �	��� ������

��!�������	��	���*+�,#%&,:-.��,/�&)K1234���	������


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

�	�� ��9�� ��� �����	�� ���&.01234��������	������ ���
�E���
�	������#.0���
����	�����������������
���������������6��
�������������������������	��	������	����	����	����
���:�
��	�
���� 
	����� ��� ��������� ��
��	�� �������	��	�� ���������
�����������������	���������������������	�
����
��������
:�����	���	�����	��
����������	��	�������������������
�������
	�������������	������	��������

���	��	�����	�����
�	���
��� ����� �	�
�� ����	���� ��� ��������� ���
���� 7�����	���
�	�������������
����@1��7��
	��������������
�
��	�����
��
�������������

/��� ��� ����������������
�E�����	������

������� ��
#.0�� ��� ���
����� ������ ������� �

	��� �	�� �	� ���%���� ��
������

$ ����� �����

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


���
�����	����$	��"���
���	�����������������	�����

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

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

�� ���	����
����� �	�������
�� 
������������� ��� �	��	���� ��� I�	�����J� �
���

���

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

��
	��GF�;E��������� ���
�� �	��������� ��� ������ �	�
�	���	��������	���	����	���������������������

� 	,���+��� )��� ���� �6� )���� ������ �)���*.� 6 ����
� !�)�� ��5�� �������� �-� ���� 6,)���� �  �*���4

:�� ���� �������� ���� ����
� ���������� ����� ��
�������������	��	��������������	����	���

����� 3�����!����!����� �1������������ �!*1!�

�	����	��� @� ���� B� ��� ����	"�� @� �� 	�%�"��� ��� ��	��� 	�� ��
����������	�����
����������������������������������
������������������������������	����������������	����
	���

�
	�����������	����	��1����
	�������	���1��������	���	����
�����	�������������������������	�
����
���	���
����
�������
����	��1GF�;E�������������������������	����	��
@�����B��7
	��1GF�;E�������������	�����
	�%��!���������
��	�
�����
�������
�
��		���	������	"��B��7�

�	����	��2����
	����������
�������	���	�����$/;���"�����	��	
�
��������������������	�
������������������	����	��1�
�	������������ 
	��� 
�
���� �	� �����������������



	@

����������	
���
	�����

�
�&))12�&�2;��

�	����	���G�����4����	�%�"���������������������	������	��
@�������	�����������

�	������		����������������
��

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

�
�����	����������!���
���	�����������
�����!��
�E�
�������6�8	���������������������	���������������	��

���
������������������	���������������	����	�
����������
�		�� ��	�������� :�� �	�� ����	�� 
������� ���� ��	�
���� �	�
�����	�	������	��������	��������������	���	�����	����
��#
�	������	������������	���!��
�E����������

��������
���
�

/���������������������������������
������	����
��	
���	���� ��� ������ ����������	�� ������ �	�� ��	�
�� ��
�
��	���� ��� ��� 
�������� ���� �	� ��� ��� �������	�� 	�� �	�� ��
�������	�������� �������	����	����	����,����� �	������
�����������	���
������������������	������������������	�
�������	������ �	������ �
� �	�� ��������9���	�������� ��
�		����	�������

<		��!��
�E��������������	�����������������=�:��"���
����������� �!����� �	�������������
� ��!����� ���	���
����� ��	�
�� ����� �	�� 	�� �	�� ���	��� ��	�
��� ����� ��� ��
������	�� ����		����	�������

.!��
�E�������	���	
�� �����	�
�������������		������	
��������������������������
������������� �		
�� �	��������

���%������������������������

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

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

'�����
��� ����������������������

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

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

��� ��� &.01234� 	����� �� ��
������� ���������������
��
������
� �	���	���	���������	���

��� $������ &���	��� �
��� �	�� �������� ���� 
������
������� ��!������ ������� �	���� ������ /��� �� �������
������� ��!����� ���� ��� �	����� ��� ���� �� 
�������� ��
��������������	����	��������
��� �	� ��� ���A�<+��	��� :������%
�
����������
��������	��	����������������	�������	�����	��
��

�������������

���������:��������������� �������
��	������
$������&���	��� ��
���� �	����	�������������	�� �#*�/��
���$������&���	��� ��� ������	�
�� �	�� ��	�� �����
� �����
���������������
���	��
���������
��	�
����������	��
����������
:���������
�� ���� ����	����� �	������������� 
	��%��������������
�	��� ��	����� �	�� "���
� ��� �� �������E�� 	�� �
��� ��	�
��������;���������
���	�
���������������
�������	��	�
������	������:���

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

� �� �
����������� �	� ������ ��!��������
$������&���	��������	����	������
������� ������� ������
��� ������� ��������� 	�� ��� ����	� ������ ��� �� ��� �7��
5����� ��� ���	����� �	�� ��	�
�� �	������ ����� ���������� �	
���������	
���
�
�	�������

7�����

������	�%������	
���
�
���	�
�����������
	����
�	����
�� �����(

@� �����

��������	���	����������

1� �������
������������	�
�������

B� ��9��������	����������		����#���	����

/���������	
���	������	���	������������������������	����
�	��	���*�������������������	�������

��	���	����������
��	���B��7�����������������

��	��	������
���������������	
��
������� ������� ������������� �� ����� ����� ������� ���
�
�"�������������������	����
���
�����		������	����������:�
�	�����������������������	�������
�����������	���������
�����������������	���	���!��
�E���������������	�������

�����������������	��@GS�����	������%��

����������."���
�

	�� ��!������ ��� ����

�� ����� 	��� �	��
�
�� �	� ��	��� �
I�����J� �	����	�� ����� ��������� 
	�%��!����� �������

�����3�0��/"��#�$	���%�$�&
������������!���!�������

$�����2�B���	������"���
�	������������
�*+�,#%)*,-.
�,/�������D%�����	���	������������#$+�	������	������	���	�
�	��	
� �����

�� ������ ��� �	���	
� ������ ��� ��� �	���	�
�	��	
�������
�������
�����	�������������,�#'6:)�������
/�����&.01234���
������,�#�������������,�#������	�����
��
��������
�	�����������
���������	���	�������

'���+��������+,%��5;+�<��1�/���������
���

���������	�� �	����
����� �	�� �	���&.01234� ����� �����	
����	����������
����?	������������	��������	�
��
������;�
��� 8������ ���"���
�(

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

��������!��
�E���	���<.0�����������������
������.0�������
�����������
���	�������������	�%������		����	������5���
����	������&.01234�������	���������#'&�����&'#��	�������	�
����	�����	��	�����
	���	�������
���������������

#�������������!��
�E�(�/������	�������	�
����������	���


��������	�������������!��
�E�������������	�
��	����;��
�		�� ���������	��
����������� ��
��������������������
�� �	�
���%�	��� !��
�E���	��� *�� ��� #.A'.7*� ������'	������
�	���	��
���	���	������	����������
��������������
��	�����

$	������
� �	�����������(����	���	�� �	� ��������	�����
����6:&:������	������

��������������6:&:��	���	

����������
*+�,#%)*,-.��,/����������
��
���
"��
��		
�����	������������
6:&:��!������$	��"���
��������

	����	���	��������������
���������"%�	����������

������������	�����
��

��������

'�'�+��������+,%��5;+�<��1�/
��������	�
���

#����� ��	�� ������
�����	����������� ��� ������� 2�@�� ��� �
�	
�������������������������������������������
������������
��	�����������	���	�����	���������������	�������	���	����	���
:��	�����	���������	��������%���������������������	�%
���������������������	�������������
��������������	����
��������
���	����

���
���������
��*���

��������
��
���
���
��������	���������	������	���	���������&.01234�������
��� �
����� ���
������ �����
%�
���	���	�������� ������	�� �����
	����������	������
�����	������������������������
��
������������	������������	����������������������6#:������#*K
	��������	�����	�
��	��&.01234��	����������
���
��(�����
�
�
���	��	�����	�����������
��������������	������	�������
�������



	9

����������	
���
	�����

����� 3�3�����%���� !�� ��!�� ����� �!���� ����!� ���
�������������1�$	���%�$�&
����

����		����	�

*���8#$#�����������

?	��� &.01234� ���	��	����� �� 6:&:� ��������� ������ �

	��
�	���	��������������6:&:�������:�����������	����
��	��������
�������� ���	�����	�����������	������	���	
� ��� ��	�����	�����%
������!����� ��	�����

���6:&:��	����	���	���������	���������������������	��

�
���������E��G%�	���&:��8������?	������	������

������
��

6:&:����
���	��	��������*+�,#%)*,-.��,/��	�	����6:&:
!�������

"������(�������6:&:��	���	
�������#�8�����������������

������*�:+:�?�����

"������
�(����6:&:��;,*�8�����

	����	����������	�����	����
6:&:� �����
������	����	��������	��� �	�� "���
�� �	� �����%�����
����
�*+�,#%)*,-.��,/��

"�������(������6:&:�������	����	�������	������	����	���
*+�,#%)*,-.��,/��������������	�����������	�������������
������� ���	�����	�� �	�� �����
� ��	�������

*��������������������

#�����������������������7.;,:�<.,�*+�,#%)*,-.��,/
&.01234�����
���	����

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

	����	�� ��	��
%���	�����	��������
�������	�������� 
�
���."����

�� ���������������������� ��
�����������
�� ����������������	� ������	��������� ��� �
�	
���	������� ��	���E�� ��� �	�����	�� 	�� ����
����� ���
��������������� ������� ����	����
� 
�
� ������

�� �	� ����
���� ��� �	� �������� ��� 
�
� ����� ��� ������ ���� 	�����
�����
�� �4��7��	�����	���

� $ ����� ������� �,��� �� )� (�� �-���� 6������� �����  
���� �6������ �,�� ��+���4� ������� �����  ������ ���
�6�������� �,�� ����� *���� ,�+�� ��--������� �������� ��
����,4�  ������������ ����,������ *��,�� �--���� �,�
�6�������� �-� �,�� ����4

����� 9����;	�� !�� �!��

�����9�����:3D��/� !�� �!�

�����9�0���:3D���/� !�� �!�

*���$�����������������
4��2.��+�����2.1$#�6

���#.A'.7*�����������	�����������������	���������	
����������	��������� �����	����7�	�������������	��� ��
����
�����������	����	��
������	�����	������������	���������
�����	���	���������������	��	��������
������
����
�	�	��������
���������� ��� �	�����	�� ��� ���� ���� ��
����� K+,� ���
�
��������������������	��@@F�	�����)��
������������	�@FF��

	����5�����	�����	����������	����������
�
������	��	��
@��������	����
���	�������������	������-����
�����	����

��� �������� �	��
��� ����� ��� #.AB� �	������ ������ �

	��
�	�� �����	%�����
� ����������	��	�������
�����������	
���	��	�
��� �	� 12� ������ ��� �����
� ���� ��� ���	%�
	��� ���� ���	%
������	��E���	������������	��������������
�������
������
���������#��������	��
��	���
	����	�����	�������&.01234
�����	������#.A'.7*�!������� ��� ����	���	�� �!�����
�������
���������	����"��������������	�����
���������

��������22�@��;E��2D��;E��DD�1��;E�����34��;E�����#.A'.7*
�����������
���
���	������
��	�����	��
���A'�&:$����������#
�	�����	�� ���� �� ���� ������ ��� �������� /�� ��
*+�,#%)*,-.��,/�����	��������������������	�A'�&:$�

>
��;�����2;��



��

����������	
���
	�����

?
��)��2+2�&�2;��

&�����
�������'	�������	��	�����
��	����	�������
�	�����
��
�

*�'�"/�$;,/;=�����������

:������
����������

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


�	������������
��������������������	��E�����������	��	�
�	���
	��� �����
�� �	� ����� ���� �	��� &.01234� ������� �
�	���
	���������������������������	��	���	
�"����
�!������
���� �	���
	��� �����
��� ��� ������ ����	���� ��� ����
� ����
22�@��2D��DD�1�����34��;E���������������������	�
�����������
	�
��������������

�����
���	������ !"#

���	���������	������	���	���*+�,#%)*,-.��,/�&.01234
��� �	������
�� �������
	��� �	� ����	�� ���� ���	���������
���������	�����	��	�����������	������!���������5��	�
�
����	�����
�����	�������	����	����������	�����������
�	�� ����	������5���

� �����	� ���
����	����������	��������
�"�� �	������ �����	��� :��	�����	�� 	�� ��� �	������ ����	��
�������
��
� ��	�� ��� ����������� �	��� ����
��� ��	��	�����
���� ��� �������������	�� 	�� �����
�� ��	�� 7.;,:�<.,
��
��L23��F��1@G2�'�31�F4�44��

��� ������� �	������ �����	�� 	�� �	��� *+�,#%)*,-.� �,/
&.01234��������
����������*�:+:�?�����	������@���	���������

$�������������	�

��� ��� ��6���
��� 
���	����

�� ��
����
)	����	� K+,
:������ 11��Ω����@��;E
6�"��������
�
 L@1�	��L11��7�����������

)6,, 2F��7�����

��� ��� ���6���� ;*���<
��� ���	%��
����
)	����	� K+,
:������ @FF�Ω����@��;E
6�"��	������
�
 L@1�	��L11��7�����������


��� ��� ���6���� ;��?<
��� ���	%��
����
)	����	� @'2S����	�8���
:������ @FF�Ω����@��;E
6�"��	������
�
 L@1��7�

�)���*� �6���-��������
$�!����� ���� @F�;E��	�BG��;E��%@��7�

T�34��;E�����
�������
A����
%�	%�	�������	 O�@@B��7�����������'	�����

O�@FC��7���"�	�����
�;& F�FFC�U������T�L2��7���@��;E�

����������
)�	����
� N�%31��7'%3G��7

7)6���
��� ,
��������%������� �������	�

�	��� ���
��

"������*���� *����6,���� ��6��
��� 
���	����

�� ��
����
:������������ 1��Ω
6�"��������
�
��+:�.� ������
���	��%@2��7���	�L11��7�
6�"��������
�
��6:)� ������
� ��	�� %21� �7-'��� �	

%4��7-'��
�����	���	�� L@G�-�� ��������


������ � ��6���D
��� K+,� ������	���%��
����
A������� #.A'.7*�	��A'�&:$
:������������ @@F�Ω
�	���������
�
 F�1�%�G�-����%�	%���

������ � ��6���0
��� �/A+:�H�	�����

A������� #.A'.7*�	��A'�&:$

������ ����6���D
��� K+,� ������	���%��
����
A������� #.A'.7*�	��A'�&:$
:������ @@F�Ω
/������
�
 B�G�-����%�	%���

������ ����6���0
��� �/A+:�H�	�����

A������� #.A'.7*�	��A'�&:$

�)��� ��6��
��� 7�)
A������� 5	���
	����@�"�����
�����
:������������ GF��Ω
�	���
�
 1�%�4�-����%�	%���

"���� �����-���
��� G%�	���&:��8�����:�'/��'����
:��
������	� ����6:&:����
������	�������

������ � 6���������
)	����� 12%����&
��%A�����

42'@1D%	������
���� �#H6��
A���
���� 22�@��2D��DD�1��34��;E

���6,��� �(�� �%��� ;�/<
��� ������
�@'B%	���.0
$�!����� ���� 1F�;E��	�1F��;E��B@�@'B%	���������

���	������ �	� :A/���!�����
7�������� @'B%	���
)	���	
����� L@G��	�%@G��7

$���*������ �(�� �%��� ;$/<
��� ��"��@F�������������

�

���������� ��
������������

$�!����� ���� 1F�;E��	�1F��;E
7�������� @'@F��	�@F�	�������
�������
���

�4�����@1��7�
)	���	
����� L@G��	�%@G��7

�)��*��� �(�� �%��� ;�/<
��� ��"��B�������������

�

���������� ��
������������

$�!����� ���� 1F�;E��	�1F��;E
7�������� @'@F��	�@F�	�������
�������
���

�4�����@1��7�
)	���	
����� L@G��	�%@G��7
�����	
� ������
���	��F��	�%4F��7
#����� F��	�1FF����
,
�� 1F��	�2�FFF����
,���	 @(1��	�@(@FF

����'��5� ������)��� ;�7�<
��� ������
������
����
������	�

������� �����������	�
$�
�� ��"��@F�������
��	������
������

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

$�!����� ���� 1F�;E��	�1F��;E
7�������� @'@F��	�@'4F�	���
)	���	
����� F��	�%4F��7



�	

����������	
���
	�����

?
�)��2+2�&�2;��

������ � �� �)
��� ������
����	��
��
6�"���
������ BFF�������������
�

��8�����
� �	�����������

6������	
���	� F�F1���
&
�������� ��	����������	�� ��

��+� � *����
��� ������
�
�
���������

����
���	���������������
���	�
��������,6A���
�������������

���
	��-*����

�$�� *����
5������� �7��#����7��)��	��/$$
6���	��	����
������	� %21��7-'����	�%4��7-'��

�)��*���
��� ."������ 	�� �	�����	������

������
�:<)��:���������<���
)	���	
�

�����	
� ������
���	��F��	�%4F��7
#����� F��	�1FF����
,
�� 1F��	�2�FFF����
,���	 @(@�@��	�@(@FF

��*����
��� �����
�������E�	��������
;	
� F��	�@�FFF����
�����	
� ������
���	��F��	�%12��7
,
�� 1F��	�2�FFF����


�� &��*�� ��� )%��
��� ������
�4@%�����$$�����
�E�
$�!����� ���� 1F�;E��	�1F��;E��4@������

���	������ �	� :A/���!�����
&���	�� �������������
�	��������	� ������	����
�
����	��F��	�%4F��7

���6 �)
��� B1F�"�DF��	�%�����"�+)�����
��
7���
������� +.&��	����
)	������ ��8�����


"�*��)
����� 42� ��	��� 
	����	��� ����

@4%��������� ������ ����

�	��
�����������

�����
����

$�!��� ��66 )
6������	
��� DG��	�1GF�-V��GF'4F�;E
�	��� �	�������	� @F�5�����
$�� ���D�����
6����� �	����	� A��������:.)�������


��*�������=!���,�
&�����	����;�"�5�"�&� @�B'2S��22�G�����"�@3S��2D1�4����

"�D�@'1S��1@C����
5���� ����	"��1�FG���
A������������� ����	"��B�G���

0���8#$#���������������

W&	��
	��� ��� �������������	�

7.;,:�<.,������������	����	�������������������������	��!��
��������������	��������	�������������	�������	����	����
�������������������	�������������	����������������������	��������	�����	��������������������
�

�������� �	�
 �	�	��	 ��	�

Midi Channel 1...16 1...16

Mode N N

Note Number N N

Velocity N N

After Touch N N

Pitch Bender N N

Control Change

    1-31 Y (Range: 0-61) Y (Range: 0-61) GEQ Left (20Hz…20kHz)

    33-63 Y (Range: 0-61) Y (Range: 0-61) GEQ Right (20Hz…20kHz)

Program Change Y (Range: 0-64) Y (Range: 0-64) Presets (1-64) and Initial Data (0)

System Exclusive Y Y see SysEx-Documentation*

System Common N N

System Real Time N N
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