
���������	
���������������

��
�

�
�

�
�

�
��

�
	


�
�


�

�
��

�
�

���
��

�
�

�
�

�
�

��������	�
���
����



�

�����������	
����������������

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

�)������*�!�����!���!+,���
-�.//0��� !�"#�!����	�������	�����	(�#�� �

�� !�"#�!����	�������	�����	(�#�� �
 ����12���	�1����3�1�����45146�

78688�9	��	��12:����	������*����������
����;7<�.=07�<./5�/��>�?�;7<�.=07�<./5�7</4

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

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

����������	�
��������	�	
��������

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

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

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

�������������������������� �!

"���� ���#$������������������ �!

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

)����������������'���������� �!

*���� ���$����������+��,�����#��#�-� ��$''.$-��$!

/����'������'��-� �� ������0� $--���$�-�����!

1�� �� � 2'�--$��� $'-� $� 0�����$� +�� #� ��'$��� �!� � ��$''$��
-� 0��(�(� ���$''���������� ��+�'�,��+������!

3���� �� ��$''$��� �''��#�-� $ ���+��0� ���+��-$'����-�(���$+�$����4
-$'���0���4����0����$'����$,,$��--5��6-�(,�����$(,'�0�-$������-5�
,��+�-� ��-$'���!

7���� �$  �''$���'.�2�����#��+����-�����$�+�''���,� ��,�'$����$��
��-� �(���$�$�����$!�����,� ��,�'$����$���5$  ��+���'$(�4�-� 
� $�,�8�'$��$�+�''.$'��$!� $��,� $�-� �(���$�5$�����$�5$�+��
'$(����� � ������,�'��+�� ����$!��$� '$($� '$��$��� �'� ������,�'�
���#� ��,��� '$���-�����$�+�''.���'���$����!���� '$��,� $�0�� ��$
 � �9�$+$��$�$''$�,��,��$�,���$4�-� ��'�$���� ��'�����-���$�,���'$
���������� ��+�''$��,� $!

�:������������� �'�-$#��+��$'�(� �$��� ��+$'�-$',��������+$''$
-�(,������ �4� � � ,$���-�'$��� � � -�����,� +� �$� +�� �,� �4
,��'� �5���� �'�,� ��� �'���$'����-� ��+$''.� ��;!

�����$�����'��+��,�����#���,��� $'�<$--��������,�-�0�-$���+$'
,��+������!

�"���$�����'��-� �-$���''�4���,,����4�-$#$''����4������� ���
�$#�'$��,�-�0�-$���+$'�,��+���������$-�����$���-� �'.$,,$��--5��!
=�$ +�������$�� �-$���''�4�,����$���$��� ��� �4�(��#� +���'
-$���''�<'$�-�(2� $��� ��+��$,,$��--5�4�$� � �0������!

�%����$--$���'$��,� $�� �-$���+����(,��$'������$ +�� � ������$
'.$,,$��--5���,���� �'� ���,����+�!

�)������'.$������ �$���- �-$���#�'������$�,���� $'����$'�0�-$��!
�>$������ �$� ��- �-$�9� �-���$��$� �'�-$��� � �-��� '.� ��;���$
+$  ����$�$4�,�����!�,���,��2'�(��+�'�-$#��+��$'�(� �$��� ���
+�''$� �,� $4� ��#��-�$(� ��� +�� '����+�� �+� �������� -$+���
 �''.$,,$��--5��4� ��,������ �� $''$� ,�����$� �� $''.�(�+��;4
$ �($'���+��0� ��� $(� �����-$+����+�''.$,,$��--5��!

�*�������������?�=�������������� ��,���'.������ ��+���� $��
��-'���#$(� ���$�,���� $'��+�����#�������$'�0�-$��!�������+����
�'����-5���+���-������'�����-5�� � ��00����$����,��$��� ��$''.� 0����
+�����''��-� �� ���� �'�($ �$'�� �������� �4� $'(� ��-5�� � 
��������$'�0�-$���,����������'�!



�

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

%����� ���� �� ������� ��������� �!�������� &''()�*+
('�,-./'-�0-.�&)�1234��*���&''()�*+�('�,-./'-�0-.
&)�1234�������!�����������������������������������������������
�	��������� ����������������������	���	�������"�� ���	�������
�������������������������������5��	�����������������	�����

6�� &)�1234� 7� ��� ��5� ������� �89�1� ������ �� �����	�����	����
�$������34:;��&���
�:�(�����<����������
��������	�������%����
�� ���� ������	�� ��� ���������	����� ����
�:� ����� ������� ��
������������� !������ ���������� 7� ��� ����� ��� ���������
���	���	����� ����� � ���!������ 19� ����
�:� ���� ����� �� ��
������	����� ���� ������� =����� �����		����� ��������� ����
��	���	������� ��� ����� ��� ������� ������

�� ����� ����� �� ����� >���?���?&�����@� �� 0���� ����������� ��
���������������������
�:���	����������������6��	�����"��������
	�A����� ������ �������	����� 	��������� �� ��� �	���������� ���
������� ���	���	����� �������� 	������ ��� 	�����"� 	����� 7
�����
���� �	������� ����� � 29� ������� ��	����	����� ��	�������
�����
���� ��� ���!������ �������� ��� 
��� �� �	����B


��	������ C�$����� ����������� D6(6� ��������� �������� ��
��������� �������������������	���������E����������	������� ��
	����������
���������$���������������������#����������	�����"
��� �������	����� ��� ����� �� �����
����"� ��� ������� ��� 	���
������
��������������������5���������������� �$���������#����� �������
&)�1234� ��� ������ ����� ��	�� ����	����� ���� �� ��������� ��
����������������������� ��������������������������

����������	��
����
���

�!�!���� ��� $

6��&)�1234�7�������	
����������	���������

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

� ��'� -$���+�� �#� ��$'�� +$  �4����� ���,�+���-�� � +�����
'.$,,$��--5��4�($�$##��$���$���'��$(� ���,���,��($�-��$
�'���#� +��������'.�(,���$�+����$�,����4�� ���$ ���$'���(� ��
,������,��+������ ��+�������$''.� +�  �����+���+$  �!

� ��'���$�,���0$#������(,���'$��-$��'$�+��-$��� ������� $'�4
,��� �(,�+���� +$  ��  �''.�(($�$��� $(� ��� ��  �''$
�,�+���� �!

� �� �-� �� �����($�� -5��2$(2� �� ,��#�� +�� ���#��'�$ �$
($ ���� ��'.$,,$��--5�������($����$'��+���(2$''$����!

� ���� 0$#���� �($'���-�� ������ ��($����$'�� +�� �(2$''$����� � 
(�+���-�'���-�!

�!�!"�����$�� �0� ��� �

&��� ���	����������������$��������������������������������� ��
&)�1234�������������������������������������������������������
���	�������������� ������������	�����

� @�$���'��$(� ��� �-���$�����������������0���2�'��2��-�$��
-� �0���2�'��+�'�#$'����-�������4�� +�-$��� �'�-$,���'��A����
�������B!

6��������	����������������������	�����������������������������
���������	������������6'*����7�������	���������	�������������
��������

� �������'��$,,$��--5��+�#� ���������$���'��$(� ���-�''��$��
$�($��$!�����'$�#����$���-�����$�,���� $'�� � �+�#����� 
 ���� �-$����'�(� $������� +����� �00�-$-���'�-�''��$(� ��
$�($��$�+��'��$,,$��--5����+�'�-$#��+��$'�(� �$��� �!

�!�!%�
������$��� ��� C'� �$

#�������	��������������������������������������)';-6=%'-�
�����
��	����� ��
���� ����� �$�!������� ���� ������� ����� ��������
EEE�
�����������	�� �� ��� �������� ���� ���������� ��� ������
����������� ��� ������

#� ����� )';-6=%'-� ������ ��� ������ ��� ��� ���F�� � ������
��������$�!��������������������������	��������B��������������
���� ������� ���������� 6�� ����	����� ��	������ ������ ����������� ��
������7��������
�����������������������������EEE�
������������

=���$���������"� ���� ��� ���� ��������� )';-6=%'-� ��� ����������
�����	������!����������������������5���������#�������	�

��� ����������� ������	����� �� ������������ )';-6=%'-� ����� �
�!��������$�����������=����������������������)';-6=%'-����
��������������������������������������������	���������������
���������������C��������������������)';-6=%'-���	������������������
����������������������������������������������%��
��*�����
6����	����B'������� *������ 6����	������� ������ ����� ����
���� �������� ������� ���������� ���� �� ��� �������� ��� ������� �
������
������ ��5� �������� ���� ������� ����� EEE�
�����������	�� ��
�������������� �������$�������������������������

=��������������������������������������������������������
�$�!�������!������ ��������"� ������������������ �������������� ���
����������%��������� ���������
�������G
�����������	
�������
�	�	
������	��	������������
�����������������
�����	�����	�������
������	
�
�����	���

�	�����������	��������	��������

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

��	����	
�	������	��	��������

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

C�����������
�:�������������������	�������������������������
�� ��� �	������ ��� 	������������ �� !������ ������� �����
����	����� �������������	��������� ����� �� ������������������
����������������	������������������������������������������
�:�
��������	��������������������������������	���������	������5�

=���������������������������������������������������������������
	����������������
�:�

� �'�(�D$�����0�� �$'����������&!�!E!�H�>&��������;����@�������
��� 	�A����� ���� ��� 
���� ��� 	�A������ ��	���� ���� �� ��5
	�������������������������������������������� ��� ��

�����

� ��� ������ ��	��(�D$�����+��(� ����$�������	�A����� ����
����� !������ ��� 
���� ��� 	�A������ ��	��� ���� �� ��5
��������	���������������������C���������	����������
������������������������	���������������������������������
��������������������������������	���������

� ���,���$�+����-��+$���-5����#�'�(��$'���,���� ��+$  ����$��
'.�+�������'���(,�$ ��!������$�����(,���$��� ��� ��$�����'$��
�'�#�'�(��� �(�+��$+���$��!

��	������	�	������������

����������������

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

�����������
%����� ��$���������� #'I'#� D','-�������� ����������� ��
�������� ��� ������� �� ��� ����� ����� � ������������� ����� #'(
���������������C��*���?#'(���������������������$�����

�
�����������������������



�

�����������	
����������������
��� &)�1234� �����

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

����	
0��	�����
����	�����!������������#'(��������&)�1234
���� ��� 	�����"� #'�-=�� I��� � ����� ���� �$���������
����� �		����	������ ���� �� 	���	� �������"�� ��
���!������������������	��������������������������������������
���� ����������������������������������������	��������
��	������ 6������� ���� �� 	������ � ��� ����������� 7
�����
���� �	�������	���	����� �����	�������� �������������
������	A��19������������*�������2�J��
0��	����� ��� ����� ��5� � ������ ��� 19� �������� �#'(
�	��������������&)�1234�

��������	������������������
��	������5�������������������������
�:�������������
�:
��� ���������� ����	����� ����$��������� ��� &)�1234� �
�������� !��� ������������� �� ����������� ,��� 	�����"� 7
���	���C,.#'�-=��*�������2�J��


�	��
�������������������������������������������
�:������������
������ ���	���� ��� ����� 0�=6*�� #$���������� ����
��������		�����������!�������������
�:������������	�����
�����������	����������������������	�������������	A��J����������


����
0��	����� ��� ������0''*;��������	����� �� �����
����"
����� ������������� &���
�: � �$���������� ���������� ��
�������� ��� ���!������ ��������� �� ������ ��� ������� ���
�$

��	�������������������
(�����	������������������������������	��������������
�����!�����������������������������������������

����������
������	�������������������	������
�:���&)�1234��0��
����!�����	�����"�7���������	�������������������������
�������������	������������	�������������6������	������
���������������������!�������������������������	�����

������
C������������������
�����	�������������&)�1234��!����
�����������	����������	��������������&-''K'��,�������������
���	�������������������	�����������������	��������������
�!�������������&-''K'�����������	��������	����

�����������
6� ����������� ������� >&������ #�������,�	�@� ����������� �����	�����
����� ����� ���� ��� ������� �	������� ���	���	����� ���
��	����� �������� ���	� ���� �� ����� ��	����� ������
����	�������������������� ��	�������������� �	������
����	����������	��������������������������������	���

����	����� ��� ����� &6#,'-� #6&,�� '$� �����
���� �	������� �
�����������	����9�	����J�	����L�	����J9�	����M9�	����49�	���

����
0��	�����
����	����� ��� �����-'�',�� ������ �� ������� �	������
���	���	�����������������������0��	���������������5
����������������������������������������������������������
6�� 	�����"� 0'�� ���	����� ��� ����� 
����	����� �������
��������� �� ������� ������������ 0��	����� ��� ����� � ������ ��
���������������������������� ������ �� ���������	�������

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

�	����������������
&)�1234�����������	�������	��������29������������7�19����
������ 6� ������� �������� ������� ����������� ���� 	����
����$6=(6*�,.-'�(6��,�,.�
C��#'(��������������	�������������������������

� C���������7�@�	������N��������	����"��������
�:��.������
� C���������������������	����'����	�������%���≠�9��)�

C�� #'(� �	��������� ��������	����� ������ ��� ������
����������� ��� 	�����"� 0'��

��
�������
6���������������� !���"��� �#�����������������������������!���
��	����� ���� ������� 0��� �$�	���������� ���� �������
��	������������ ���*�������2�

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

� #� �������� ��� ������� !����� �������� �	������� �
������� ����?��	��

� 6�� #'(�&'()� ��� ����	��� !����� ������ �	������ ��
!����"� ���� ������� ���������� � 9�J�� ��� �������� !�����
�	������� �� ������ JB49�� 1B49�� MB49�� 2B49� �� LB49
�4B49�H�9�J��

� ��	��������

�����������������	���������������	��
���#'(��*�

� #� ���� ����� ��� ������� 
����	����� ���� ����
�$����������������� ������D6(6�

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

+��	
6�������%�6=�����	�����"�0'������������������	�������


��������)����������������������������OJL�������?JL��)
����������9�L��)����?J4�������?M4��)�����������J��)������
�����<�������������������)��	�������������	��������
�����������


�,
0��	����� � ������ ��� ����� 0'�� ���� #'(� ���� ����� 0'�
�	��������������	������7������
�����	������������	���
���� ������� ��	�������� ������� �������� ��	���� ��� ������� 19� �
����������������������������	�������������������J�������
������ 2�1��� *����	�����	����� �������� 	������� �� ������
������� ����� �	�������
0��	�����
����	����� ��� �����0'������������� ���#'(����
����� 0'��� ���� �� 	������ 7� �����
���� ���� ����������
!������� �������� 6�� ��	���� ���� ������� ����������� �����
����������� ���� �����<� �� �� #'(� ���� ����������� �� ����
�	��������� .�� 7� �����
���� ����������� �� ��	�����
	������������� �������� ��� 
��� �� ���!����� 	����

� ��'�� �� ,$�$(����� +��� 0�'���� ,$�$(����-�� ,���� ��������
�(,���$���($ �$'(� ��F�����(,���$��� ��+���0�'����$���($��-�
���� �'���5���,���� ����'$(� ����������#���$'���$��!

���,-�	��
���&)�1234������������	�����"�0'������#'(�������������
0'��7�������7������
���� �	������������!�����	������
����������������������	��������0���	��������� �� ���!����
	����� ���	���� ��� ����� ���,-�	���� 6�� ����� ����
���!������	����
��������19�;���19�:;��

����?��+��
*�����������#'&,?-6%;,�������������������!������������
���������� 	���������
���&)�1234������������	�����"���������������������������
����	
�� �� ������ ���� ��� ���������� ��� ����� ���� ����	
�� �
#'(�������������6��!�����	�����"����������������	������
��������	����� ����	����������������������� ����	����
�������� ���� �!������� ������	����� ���$����� �����
0��	��������������������#'&,?-6%;,�7������
����������
��� ����� ���$������ .�� 7� �����
���� �	������� ��	����
�������� ���� ����	
�� �� ������ #� ��		�������� ��� �� ���
���������������	�����
����	�������������#'&,?-6%;,�
0��	���������	��������������������#'&,?-6%;,������
������������ �$������	����� ������� �� ��� �	���������� ���
����� ������ �������� ������� ����$����� �����

� ����(,���$��� ��+��0� ��� $(� �������������� ��#� �� �
�$'#$���+$�&G=")7/���-$��-$���+�,��'���,�� �(� �����'$
��$--� ��� �!

�
�����������������������



�

��������������������	
����������������
.�	�/����
*�����������)�=(P6(,;������	������������������
��
���������B!����"������ �������������������#�!����"����� ������
�	����
������	�����������������JB49���������������J9
�����������������&)�1234�����������������	�����"�0'�����
#'(��������������0'��7�������

.�
�
0��	����� � ������ ��� ����� )/0���� ������ ������� ��� ;��
)<����� #$��������� ����$���������� ������ ��������
������	�������$�������� �� ���������������
<������

� ���,���$�+����$���'$�0� ��� ��GH�����-� �'$�($���($
$��� ��� �4� ,��-5I� '$� +��$���#$��� �� +��� 0�'���� '�2��$
 ��#$(� �����0��+2$-J���,,�����!

����
0��	�������������������)�=(P6(,;���)/0������������
	����D6(6������	
�� ��#'(������ �����������������������
����7������
������������������������D6(6����������������
�����D6(6��*�������Q��

��	�
���
%��������D�=.0.#��(6�-'%.#�K6.='�������������
����������������	�������������	�����������������%�����
��	������������������������������	�������%��������
��������������� ����������	����������


�/��
#$�������������0.P'������������������������������&''()�*+
('�,-./'-�0-.�

� �� ���� ,���� ��� -5�� ��$ +�� '.$,,$��--5��� #�� �
+��� ������4� '.� ����������� ��K�
�  � � ����� $
-�(,'��$(� ����'�-�''��$(� ����'�����-�!������-�''��$��
'.� ��;�+$''$�������'�����-$4�����$�����'�-$#��+��$'�(� �$��� �
�� �'� -�  ������!� ���� '.� ��$''$��� �� +�'� ,��+����� 9
 �-���$����$--���$���� -5�� �'� -$#��+�� $'�(� �$��� ���� �'
-�  ������� ��$ �� ,�� �$(� ��� �,��$��#�!� =�$ +�
'.$,,$��--5��� � �#�� ����$���,���� �+����(� $���,����+�
����$--�C($ +$�+������$����'$��,� $�+$''$�,���$�+��-���� ��!

�����������������

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

6��������	����� �����������������	��������������"������
�����C������������������������������������������

����
�����-�.��������&)�1234���� ������������������� �
����
���������������������������������
�����������������	����
���� ������ ������� ������ -��������� ��� !������ ���� �� ���� ���
��������3�@(�,6�,'*=6*6N�

	-������������

�������)��*
����+"&"��������� !

6��&)�1234��������������$�������	���	���������D6(6��.����
�����

������������������������� �� ���	�������������	���
������	���������-��7���������������������������������-�

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

*����$��������������
�����	+�����������������������������
��	������������?J9��)I�������������������������������������
�O2��)����0���	��������!���������	���������������������
�����������������	����������	���	����������������������
��	�������� ���&''()�*+�('�,-./'-�0-.������� ����
���������� ���� �������� ��� ������ ����	���

�	
-������'��+��
������� ��������� ����������		������� ���&)�1234����� �������
������R�:���4�M�		���S#-�

�-�
-������'��+��
'���	
�� ��� C�������� &)�1234� ����� ��� ����������� *�����
��		���������������������S#-�

��	�	������	�	�������
6� ������� ��� &)�1234� �������� ������� �	������� ���� ��� 
��
��������	�������������*�������������������������	��������������
����� 	�����

����������'�
,������������
	����������	��	���
�����

J� 0��	������������0.P'-�����������<������"�����������

1� (������������������&)�1234����	�����"����������(��?
D������ ��

�������������������������������������	
������������&''()�*+
('�,-./'-�0-.���������������

6�19������������������������������������������������������������������
������� ��	������� �� ������� ���	����� �&����� 2�1��

� �'� �(�������$'��+������������������,��+��0�'����9�":�,���-$ $'�F

� ����'� �(����+��� 0�'���� 0�������+�����''��,$�$(����-��#�� �
$����$��4� &G=")7/� '$#��$� -� � ":� 0�'���� $���($��-�� ,��
-$ $'�!

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

�
�������������� !��"#



#

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

��� ���� ����� ����� ����� �	������� ������� ������� ������ ����
�$���������� ��� &)�1234� ����� ���	���	����� ��� ���!�����
����������������������	�����������������������

6� ������� ������� ����� �������� ������� �	������� ��� 	���� ������� �
����
����� �� ���� ����� ����� �� ��������� #'�-=� ������
�C,.#'�-=����&)�1234�

� ����,�����'$#��$���-� �'$�0� ��� �����
����������
�4
&G=")7/� +�#�� ������� -�''��$��� $+� � � �(,�$ ��� +�
+�00���� ���� ��$!

� �.����+�''$�0� ��� �����
����������
��9�-� ���'�$�$
��'����������$��$�+��� ��(,�$ ���+��+�00���� ���� ��$���+�
� $��$'$���$���$ -5��,���-� -��������������$��� �!

��+$'��;����
�

J� 0��	����
����	�������������#'�-=�
6��#'(�����������������������������#'(��������������0�=6*
�	����������������<�����������������������	�������������
������	���������	�	�����������H��������������������������?
&�������	������������H������������������������	���������������
������
&)�1234������ �		����	���������	���	��������"�� ��
���!���������������� �	����� ��� ��	������� �������������������
����������������������������������

���������������������
'������	����� ������ �	������ ��� ��	���� ��� ������� �������
���������<�

1� *�����	��������������������7������
�������������	����
	��������� ��� ��	���� ��� ������� �����

M� 0��	����� ���� ��� ������ ��� ����� #'�-=� 
����	������ �
��������� ������ ����	��

��+$'��;�������
�

���������������7��������������������������#����������$�	���������
���	�������� ������������������� �>�������@�����$�	�����@��

J� 0��	������������#'�-=���5�����������J����������#����������
������������������������������	���	�����

� 6��#'(���������������	������
� ,�����������������	����������������������������������
� ���������<����������������E��������	���J4��������

��	
���	�����������	�������

&)�1234��������	������������������������?JL�)��������������
����
�:��#$������	���������������&)�1234��������	����
�����	�������9��)��JL��)���&''()�*+�('�,-./'-
0-.�������������!��������������������

����������	�����
���
���	������������

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

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

M� (���������� ��	��������������7����������6��#'(���������
#'�-=����������������������<����������

� �$�0����� �$�+���0�'������ �'���5����(,���$��� � �,�L�������
��--����#$(� ���(�+�0�-$�$�($ �$'(� ��!� �������
#$��$��� ��+�� 0����� �$�+��� 0��+2$-J�#� �� ����������
-�(� ����$���($��-$(� ��!�� -5��'.$22$��$(� ���#�� �
$+���$���-���$ ��(� ���� �2$���$''������$��� �!

�  $�#�'�$����� ��$�� .�(,���$��� ����++��0$-� ���+���0�'���
$���($��-������ �'���5��4������$�,�L��������($ �� ��$
,��(� +���'��$����&
����!���'�+��,'$M�$,,$���;���$ ��
��������!

����������������	�����������������
�
������������������� ������ ��29� �� ������� ���&)�1234���������������
�	���������	����	�����������������������������
�������������
���	�������������	���	�������������������������
��������	�����
���!������ �����������
�����

��	����B�	�����

��'���� $����'� �(����+���0�'����,$�$(����-�

J� 0��	���� � ������ ��� ����� 0'��� 6�� #'(� ����� ��� ����� 0'�
�	������ �� ���� �����<� ����� ��� ��	���� ������ ���� ������
��	�������� ��� �� H�������� ���������	������� �	����������
����������������������	���������6��������������������#'(�����������
������������ �	�������

1� *��� �� 	������ 7� �����
���� �	
���� ��� ��	���� ���� ������
��	�������
���� �����<� ������ 	������� ��� ��	���� ���� ������� ��	������
�	�������������������������������������� �����������	����
�������������#'(�

M� 0��	����� ����	����� ��� ����� 0'��� �� ��������� �����
���	����

� ��''$�#���$'���$��� ��+����$�����$��� ��$--������'�������
+�������0�'����,$�$(����-���'�-���$22$��$(� ��<$�(� ��� � 
9�,$���$�����!


���'$��� ��+��0����� �$4�'$��5���$�+��2$ +$4��$� 

0�������������������������	�������7�����������������������	����
�������� ��������

J� 0��	����
����	�������������0'��
6�� #'(� ����� ��� ����� 0'�� ��� �������� ���� �����<� ����
��	���������	���������������������������������	���

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

� �� �'$�($ �,�'$�9�,����2�'����'���� $�����$'��$���0�'���F��
,$�$(����� +��� 0�'���� $���($��-�� ���� �'���5��� ,���� �
-�(� �������������'��#���$'���$��4�($� � �(�+�0�-$��F

M� (���� ���� ���	���� ��� �����&
�=���H� ���� #'(� ����� ��
����� �	������� ������ �� 	������ ��� ����������� 7
�����
���� �	������� �� ���!�����	�������� ������
%������������<������#'(�;����:;���������������<���
���� ������������	����� �� ���!�����	���� �	������

0��������������
���������!�������������������������������
�������� ����� 
��� ��� ��� �������

2� 0��	����
����	��������G���K���E�

L� %������ ��	��������� �����������7������
�����	
���� �
�������������
������� �������� 6�� #'(�JB49���� ����	������7
�����	���������!����"�����������������������9�J��	�A�JB49���A
JB49�������A�JB49��
6�� ���� ��� ��������� ��� 
��� ����������� �� ������ �������
����������� ������	����� ���� �����<� ���	������ ����	����	�	� ���
	�����

6�����������	�������7��������������������������������$	�����������
���������������

��	�������������!������	������

4� 0��	�����
����	�������������������������	���������������
��� #'(�� *����	�����	����� ��� ������� ��� #'(� �)� ���
�����<������������

Q� #$	���������������$

��	���������������������	������
����	����������	����������������������JL��)�������?
M4��)����O�JL��)�������?JL��)�����������9�L��)����?J4�����
�?M4��)�����������J��)���I�������!��������������������
�����<�

� �'�+��,'$M�+��&G=")7/�9�$�����-�0��!���#$'����,�����#��,���� �
������� �$,,���� �$��� �� �$�,��2'�(�� 6���� ������ ���!� � 
-$���+�� #$'����  ��$��#�4� ,��� � $� � +�-$��� �� -�(,'��$
+�#��22����������� #���$'���$�����$�����-�0��!����-5I� �'
+��,'$M� -� �� ��� ��'��� $�#���$'���$��� ��$� %� -�0��4� �'
+�-�($'�� +�,�� '$� #����'$� #�� �� �(����� �� #�� �
�$,,���� �$�����(2�'�-$(� ���-� �� �,� ���,�����+�,���
,��(��+��� �(���� 6���4������L�4����4������L��!

T� 0��	����������������������0'��
����	����������������
������ ���	����

� ��''$�#���$'���$��� ��+����$���#� �� ��#���$'���$�����0�'���
�'�-���$22$��$(� ��<$�(� ��� � �9�,$���$�����!

����������������	�����������������
�
6�� ��	���� ���� ������� ���	����� ���� ���� ������� �	������
�����	������'�����������������	���������������������������������
��	������� �&����2�1��

� ����+�(� ������'� �(����+���0�'����$���($��-�4�$�(� �$����'
 �(����+���0�'������ �'���5�����+���0�'����,$�$(����-�!

6� ������� ���	����� ��� �	������� ���	���	����� ��� 
��� ��
��������"����������	������������#��������������������������
���������������	�����7���	���������
��������&)�1234������
����������� ��� ������� ���� �������� ����������� 0��� ������ �������

�
�������������� !��"#



$

��������������������	
����������������
���� ��� ����� ���� ��� 	���� ���� �� ������� ���	����� ��	����� �����
�����������������	��������������������	����������������������
���U�������������	����������	���	������������������!�����

6������������>&������#�������,�	�@�����������������	���������������
���� ��� ������� �	������� ���	���	����� ���� ��	����� �������
���	��������������	����������������	�������������6��������
#�������,�	��������������	�����������&)�1234�

J� 0��	������������&6#,'-�#6&,��6��#'(���������������	������

1� 6���������#�������,�	�����������������������������������������
	��������������������7������
���� �	���������������J�	���
L�	����J9�	����M9�	�����49�	���

M� 0��	����� ����	����� ��� ����� &6#,'-� #6&,� ��� ����
����	��������	������ ���#'(��	�������� �	��������

2� ������������ �	���������� �������#�������,�	�� ��������G�� ��
#'(����������7�������

�  $�#�'�$����� ��$�� .�(,���$��� ����++��0$-� ���+���0�'���
$���($��-������ �'���5��4������$�,�L��������($ �� ��$
,��(� +���'��$����&
����!���'�+��,'$M�$,,$���;���$ ��
��������!

��	��

�����	������������

� �'�&���G��N�����
�H�
��
��� � �9�,������$���,���'$
-�  ����� ��+�����$�+��� �(�-��0� �F�����������-�,��#�
-� ���'�$(�� �'�  ������ 2� � �,���(� �$���G�E
����

�E�
N������:4�+$'�(�(� ���-5���������$,,$��--5��
+��,� ��+��� �,��,����$(,'�0�-$�����+��(�-��0� �!

� ����� � $,,$��--5��� 9� � � ��$+�� +�� -���������� 0$'��
,������ $(� ��� +��(�-��0� �F���'� ,������ $(� ��� 0$��
,��-�L� $��� ��� �� $''�� +�#����� -$�$��������-5�� +�
���� �$(� ��� +���(�-��0� �� �+� $''$� '���� �� +� �$� $'
0��+2$-J!

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

� 6��
������ �������������1�������&)�1234�7� �$���������
������ ���� �$�	������ ��� ���� ��������� ��� 	������������ �� ��� ����
��������� ��� ������� 0��?&���� ��A� ����� ���� ������� 
���� ��
	�A������������� ������������&)�1234����	������������������
������ L�J�� %��� ��������� ���� ������ ��� 	����������� �������� ������
������������� �������������&)�1234�

C���������� &)�1234� ���� ��������� ��� 	����������� 7� �����
���
�	������ �������	����� ��� ����	��

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

�����������	���� ��!"����#������	��
�����
(��	�	������������������������	�������������	���������
�:
���������
���������������������������������������������������	�����
���(�0JJ120������

�����������	���� �������������������������
@��������������
�:N��*��U���������������
��������	������������
������� �������� �� ����
�:� �� �������� ����� 6������ ���
&)�1234�

�����)���� "���%%&��'1�&%�2345%3�*34�����6����
�� ���
������� �� ���� �	��	�
����

�
�%�&&� ����������������



'

�����������	
����������������
� ��''.�'$2��$��� ��+��� ���� $'��+��(�-��0� ��+$�,$����+�'

�����")�� �+� � � -�(,�������� ��''�� ������� � ����� +�
-$ $'�4��'�&���G��N�����
�H�
��
��+�#��22��������
��(,����(,���$���,��($�+�'�-�(,�������!

��� ��� ������� 
���� ��� 	�A����� �������� ��� ������������ ���� ��
�������� ������	����� �������� ������� ���������&)�1234� ���	���
����	��G� ��������� �� ����� >�������@� �� ����
�:� ��� ���� ������ �
	��������� ���� �������� �� ��� ������������� 6�� ��� 	���� ������ �
������� ����� �������� �� ����
�:� ��� ���� ������� #����� 	��������
����	������ ���� �������� ��5� ��
����� �������� ������ ����
�	����	����� �� �������� 	��������� ����� �� ����� 	���������

����������������
�������	�A���������������������������������
������������� ��� ��������� ��� ��������� &)�1234� ��	�� ������
����������$�����������������������������������������&)�1234��#
������������������������������������������������������#���
��
�����������������
�������	�A�����������������$�����������A
-������ ���� 
���� ��� 	�A������ &���� � !����� �� ���� ����� ��
&)�1234� ���� �������� ���������� � �� �������� ����� ��
&''()�*+�('�,-./'-�0-.���	�������������������������
�������������������$�	�����������������������������

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

%�������������������������&)�1234�7�������	����������
���
����������	��������������������������������������������������
������$	
����������	������������*���&''()�*+�('�,-./'-
0-.����	�����"��=�,$�$(����-������������������������������19
�!�������� ���� ����� ������ 6�� ��� 	���� ������ 7� �����
����� ���
	���	� ��
�������� ���� ������� ����� ��� ������ 	����������
�����������	��������0�����������&)�1234��������������	����
���������������������������������������������������	����������������
�!��������������������
�������	�A�����������V��������!�����
������������������ �������	����	�?��	�������

��	����������
0���������	�������������������������	�������������&)�1234G
*��U�����&)�1234���������������������������	����������
�:����
�����������������������������������������#'I'#�D','-� �
6� #'(� ����� ��5� ��� ����� !����� ��� �����
����� ���� �����

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

��������������7��������
������	�����������������	�����������������
7��������������������������	���������������	�������������������
�� ������� ����� �������� ������� ���� �����V� ����	������� �
������������� ��� &)�1234�� #�������������� �������� ��������	�����
!��������������������������	�	������������������!�����������
���������������	�����	�����	������$�	���������

��	������	���
D6(6�7��$

�������������>D������6�����	����(������6�������N����
�����������>�����@�������������������	����������������	�����
�����	�������������������������������	������0*��(��	��	������
��������� ��� �������� ����� '$� ����� �����
���� 	��������
���	���	���������	��������������������������������	����
	�	�����

0��� ������ ������ ���� ��	���������� 7� ���������� ���� ����
����������� ����������� ��!�������

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

� C�������������	����������������	������D6(6���	���������
��5������D6(6��#$�������������� ������� ��� �����	��������
��	����������������������� �	����������� �������������
D6(6������ �� ���������������� �����	������

� #�������	�����������	�������	�������������������>�����@
����� ���������

$����%����������&�'�
#�� ������������ D6(6� ���� ���� ����������� ��������������� ����
����������������(6=��L������������	���������	���������������
0������������	���������&''()�*+�('�,-./'-�0-.���������
��������� D6(6� ����� 
������� ��� ��� ���� D6(6�� =��	�	����

�������� �	������� ���� ������ ���������������� 6� ���� D6(6� ���
�����

��������������������������JL�	�����

D6(6�6=0������������������������������������	����D6(6��6������
��� ���������������� �	�����������	�����',C0�

��������-0���������D6(6�,;-C���������������������������D6(6
���� 	��������� ���� ��� ����� ��� ����� D6(6�� ��� �������� ���U
�����������������5�&''()�*+�('�,-./'-�0-.�

������-�����	����D6(6�.C,�������������������	��������������
�����	������������������������&)�1234�����������I������
���	����� ���� ��� �����		�� �����V� �����	������ ��� ����� ���
�$�
�������� ���� �������

� �'�-$2'$���������� � �+�#��0��($���+���-��-����4�#$'��$�+���
-5�� '.$,,$��--5���($�����+�#��������� � ���$+����'��+�
� #�$��� � 0��($��� ��+�� -�($ +���� '.$,,$��--5����'$#�
6,���� ���������$ -5��,�8�+��� ���+����-�#��'�!�����-� +�
+�'���,��+��$,,'�-$��� ���� ��$,,$��--5���,�L�0� ��� $�����$
-�(��($������,,����-�(���'$#�!

$���(���)��������	������)������&�'�
6�������� �������� �����������	�������������������� �� ��������
D6(6������������������I��������������$���������������������
�����������	����D6(6��� ���������� �����������������	��!��
�������������

���&)�1234�7������
�����	�����������$������������

�������
��	��������	����D6(6�

� � -5�� ��$'��$����� #� �$� +��$���#$��� ��� &G=")7/4� �'
��� $'�������,$��$�$���$#����� '.$,,$��--5�������� ���#$
��''$�,���$�������E
!

J� 0��	���������	�����	�����)�=(P6(,;���)/0�����6�
	���� D6(6� 7� ������ !����� �	�������� ����	
�� �� #'(
�����������������#'(�D6(6���������������<�

1� (�����������	������������)�=(P6(,;��7������
����������
������������D6(6������� ��	��������� �����������
D6(6���������� D6(6������������

M� 0�������������	�������	��������������������

$���*���������	��
�����&�'�
,�	���� ��� ����� D6(6� �������� ������� �����	�����	����
���	�����J4������	�����������������������	��������������������
0��� ��� ��� ���� ��� ����� ����������� ��� �����	������ � ���� ��������� 7
��������������������$�������������������������������D6(6�

J� 0��	���������	�����	�����)�=(P6(,;���)/0�����6�
	���� D6(6� 7� ������ !����� �	�������� ����	
�� �� #'(
�����������������#'(�D6(6���������������<�

1� 0��	��������	�������������)�=(P6(,;��.��7������
���
�	���������������D6(6���������	��������������������
=��� �����<� ����� ��� ��	���� ��� ����� ��	�� ��� �������
�����������	�� �����	����	����	
�

M� 0�������������	�������	��������������������

$���%���������&�'�
,�	���� �� J4� ����� D6(6� �������� ������� ���	����� 	����
�����	���������	�������� �$������������������ �� ��������
����
������� ������������������������

C�������������7������	���������������	����������	���
�����
���������� ����� ���������� ���� ��� ���������� ����� ������
���������������	�������������������'$������
��������������������
�J1T���������������������0����$�������������������	�������	���
�9?� J1Q�� �� ����������� ��������� ������ ������� �9H� )�:� �������
Q� H� D��� ����	��� 	� ���� ������� ��	��!��� ��� ������ ������ 6
�������� ��������� D6(6� �����

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

0��� ���� ��� 	���� ���� &)�1234� ����� ������� ��	����� ���
	������� ������������ 7� �	�������� ������ ���� !���� ��	���
�����������������������������������������	�����

$
�������������



"

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

���������

������	


���������

0

1

2

0

�

�

�

19
0

�

�

�

20

0

�

�

�

20

0 20 Hz

�

�

�

�

�

�

75 20 kHz
0 - 15

16 - 31

32 - 47

48 - 63

64 - 79

80 - 95
96 - 111

112 - 127

0

�

�

�

24

0

�

�

�

81

0

1

0

1

2
3

4

5

0

1

0
1

0

1

0

1

off
on

off

on

off

on

off

on

10 min
30 min

60 min

on

off

1 min

5 min

- 36 dB

�

�

�

+ 15 dB
off

La frequenza media 
(controller 14) con 
impostazione di massima 
può essere impostata più 
precisamente in 8 posizioni. 
Tutti i numeri di una 
posizione forniscono lo 
stesso valore di frequenza.

1/60 ottava

�

�

�

10 ottave

I filtri da 1 a 20 possono 
essere selezionati 
singolarmente

Possono essere selezionati 
uno o più filtri (fino a 20) 
oppure nessun filtro

Possono essere selezionati 
uno o più filtri (fino a 20) 
oppure nessun filtro

impostazione 
logaritmica delle 
frequenze

�������	������

a sinistra
a destra

stereo (sinistra e destra)
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