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1 PRG CHG 1

2 PRG CHG 2

3 PRG CHG 3

4 PRG CHG 4

5 PRG CHG 5

6 CNT 1

7 CNT 2

8 EXP A

9 EXP B

10/0 NOTE
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1 SWITCH 1

Definisce se premendo un tasto 
preset  il relè 1 debba commutare 
permanentemente (LED acceso) o 

solo provvisoriamente (LED spento).

2 SWITCH 2

Definisce se premendo un tasto 
preset  il relè 2 debba commutare 
permanentemente (LED acceso) o 

solo provvisoriamente (LED spento). 

5
PRESET 
COPY

Consente di copiare i preset (vedi 
capitolo 2.4.1).

6
SYSEX 
SEND

Invia l’intero contenuto della memoria 
come SysEx-Dump.

7
SYSEX 

RCV

Dopo aver premuto questo tasto, 
FCB1010 aspetta la ricezione di dati 

esclusivi per il sistema. Il LED del 
tasto si spegne quando la ricezione è 

avvenuta in maniera corretta.

8 MERGE

Permette il mixaggio dei dati che si 
trovano a MIDI IN, con i dati creati da 
FCB1010. L’uscita del f lusso di dati 

mixati avviene al MIDI OUT.

9
RUNNING 
STATUS

Attiva o disattiva lo stato Running 
Status. Serve per  sfruttare in modo 

più eff iciente la velocità di 
trasmissione MIDI. Il byte di stato MIDI 

degli Expression Pedal viene solo 
inviato se si differenzia dal 
precedente byte di stato.
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1 PRG CHG 1 Ordine di cambio canale 1

2 PRG CHG 2 Ordine di cambio canale 2

3 PRG CHG 3 Ordine di cambio canale 3

4 PRG CHG 4 Ordine di cambio canale 4

5 PRG CHG 5 Ordine di cambio canale 5

6 CNT 1 Controller 1

7 CNT 2 Controller 2

8 EXP A Expression Pedal A

9 EXP B Expression Pedal B

10/0 NOTE Invia una nota MIDI

��1�� (�+�� �������.�������� ���	�� ������� 	�
������

�.������!�"��

� �.�(,���$��� �� +��� -$ $'�� ����� ,��� '�� ���,����#�
0� ��� �� �����  � � +�#�� ������� �00����$�$�  �''$
,����$(($��� ��,�����4� 2� �J�  �''$� -� 0����$��� �
���A��4� ��''$� ,$�� $� +�''$� &������������ 6#�+�
-$,���'�� "!"!"!�!

� '�����	�������:6;,/3,.�������������������������������
���������12F/;,�'�6,�

� �������������������6.20.�%�'-�/0,���	����������
%+1+�������������9�����	
�	�������������		�����$���������
��*��)IP���������������������'/3)��'/3I��,K6�����,K6
(�����������������������	��������'���������������������������
���	������������������������������#$�		��������������
��	�������������)�������)*;*����$,K6.,��+2/�6,1�#���

� '�����	�������:6;,/3,.�������������������������������
���������12F/;,�'�6,�

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

�
�������������������� !"#	�	�



%

� ��������������������� ����	
�� ��%+1+�'����������� ������
������	������� �������������'�������������!�����������
�		����������������������������	��������������)��)*;*
����������������������*��)IP��

� �� ��������N�
������� �-�����$ ��+�� +���#$'���� +�
-� ���''��!� ��� #�� �� ��'���� $��� � � � �O,������ 
��+$'� -�(�� 0� ��� �� ����� +$� �+��$��4� ���� #�� �
�((����� �'�,��(��#$'����+�� -� ���''��!�=������#$'���
-�����,� +�� $'� '�(���� � 0������� +�''.� ���#$''�� -5�
#�� �� �(����� ��$(���� �'� ����!� &$��� ��(,��
$��� ��� �� -5�� �'� ,��(�� #$'���� +�� -� ���''��� ��$
� 0������� $'� ��-� +�� #$'���D

� '�����	������������		����������	����:6;,/3,.�������
���������������������������������12F/;,�'�

� �������� ������������� ���������%+1+� ������ �������������
,7��������Q6���������:6;,/3,.���������������������
��� �		������������ ��� ����������������� �����������������
������������ �� ��	���� ���������� ����$���������� ���� �����
�	�������	����%+1+������������������!�����������������
�������������:6;,/3,.�����������������������������������
%+1+�

� �� ����-� ���+�'� 0$����-5�� �'� ,��(��#$'������ ���''��
+�#�� ������� ��(,���(� ���� +�'� ��-� +�D

� ������� ��-���� � � �� �� (�(� ��� +$'� (�+�� +�
,����$(($��� �� ,��(� +�� $� '� ��� ��� ��H�!� � 
�������(�+�� #� �� �� $��� ���  �'� ,������ $���$'�
������ '�� �((����� �� -� 0��($��!

��&����"��������������������	���"���

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

!��������������������������������"������		����'�����������
��������	������	�����������������<��������������5����������
�������������	���������	�������������������������������		���

� �����������&������0#2(�#�'2/&+0:.�3+2/��������������
I�I��

� 2��4������
������������������������������������	����
����,�+$'��*��+������G�#:,�)�������������������	�������
�����H��	������

� +		������� ��� ��	�������� ������� ���� ��� ����������������
������	�������:6;,/3,.��+������G�#:,�I����������������
��	�������������H��	������

� ��'�2$ -��:�������#$ ����,������+$���$��:4� �'�2$ -���
���''��+$����$�":���-��J�#�$

� +		������������	�������������������������������������	��
����:6;,/3,.�������� �������	����� ����������	��������
12F/;,�'�6,�

� ����������������������������������������������	�������
,�+$'��*��'����������������������������12F/;,�'�6,
�������������������������0#2(�#�'2/&+0:.�3+2/�

��&������	�
  
�������������'�"(��
� ��������������6.,�,3����������

� 6��	����������5����I�M���12F/���������������	������
�����		������

� �������������������������E�����R����������������������"
R���������	�������:6;,/3,.�

� :����������	�����"���������		������6.,�,3�����	����
����������12F/;,�'�6,�����������������������:6;,/3,.
���� ��������� ��� ����� ���������� ����� !���� ������
������������������%+1+����������������������������$�������

"!)!%� �����$(($��� �� +�� -5$ ��� +�� ,����$(($

� ��������������6.,�,3����������

� 6�����������������	�����"���������		����������	���
12F/;,�'�6,�������5����I�M����������+��#,1��������F+3'-
);�F+3'-�I����������H��	������

� ��������:6;,/3,.���������������������������������
+��#,1��,#,'3����������H�����������

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

� 6��	�����
����	���������������������������������������
���6.20.�%%��'-�/0,��������		����������������
������������������������)�������M���+��#,1����������
�������	������

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�/:%(,.����������H���
�������

� +�������� �$������� ��� �	
��� �����		� �)� ����� � I8�� �
���	������� ���	���� ��� ���������������������������� ��
������,7������������

� '�����	��� ����:6;,/3,.��� �������	����� ����12F/;
,�'�6,��+��#,1��,#,'3����������H�����������

� �������������$�������������������%+1+�����������������
�����������	�����"���������		������6.,�,3���������
���	�����������12F/;,�'�6,�

��&�&����	�
  
����������������(
�	��
� ��������������6.,�,3����������

� 6��	����������5����I�M���12F/���������������	������
�����		�������+��#,1��F+3'-�����������

� ��������:6;,/3,.���������������������������������+�
#,1��,#,'3����������H�����������

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

� ������������������������������������������	�������������
�������� ����� � ������ ������ � ������ S� ������� P��
.����	�����
����	��������������!�����������������������
+��#,1��	������

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�/:%(,.����������H���
�������

� +�������������	��������������������� ���*�������)IP����	���
����������������������������������,7�����������

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�G�#:,�)����������H���
�������

� +�������������	�����������������	�������*�������)IP����	���
����������������������������������,7�����������

� ��������������������� �$�	�����������12F/;,�'�6,����
��������"������������������!�����

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1��,#,'3����������H���
�������

� �������������$���������� ���������%+1+����������������
�����������	�����"���������		������6.,�,3���������
���	�����������12F/;,�'�6,�

�
�������������������� !"#	�	�



&

��&�)����	�
  
�������	���*������#$����+�
� ��������������6.,�,3����������

� 6��	����������5����I�M���12F/���������������	������
�����		�������+��#,1��F+3'-�����������

� ���������:6;,/3,.���������������������������������
+��#,1��,#,'3����������H��������	���

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

� �������� ��� ������ ,7��������� �� �����		���� �������
���	�����������������������������������������������8
�������T���.����	�����
����	��������#,1����������������
��� �������

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�/:%(,.�����������

� +�������������	��������������������� ���*�������)IP����	���
����������������������������������,7�����������

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�G�#:,)�����������

� +�������������������	���������������������!������,7��������
��� ��� !���� ����� ������� ������� �������� ��� �����
��	����	�����������

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�G�#:,I�����������

� +�����������������������������	���������������������!�����
,7�������������������������������	����	��������	����

� �� � ��H�<������� ��� $��� � +������ +�� � $
����� �$!

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�/:%(,.�����������

� �������������$���������� ���������%+1+����������������
�����������	�����"���������		������6.,�,3���������
���	�����������12F/;,�'�6,�

��&�,����	�
  
���������
���������$#��
#����������/23,�������	����������������������%+1+����������

������ ��������������� ��������� ��� ���	��3�6����	����� ��������
%+1+�������������������������	�����!�������������������

� ��������������6.,�,3����������

� 6��	����������5����I�M���12F/���������������	������
�����		�������+��#,1��F+3'-�����������

� ��������:6;,/3,.���������������������������������
+��#,1��,#,'3����������H���������	��������

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

� �������������������/23,������������	������������������
�������);)*��.����	�����
����	������������������#,1
����������������

� '�����	�������:6;,/3,.��+��#,1�/:%(,.�����������

� +		�����������9�����������������%+1+���������������������
��	��������������)��)*;*����������	�����$,K6.,��+2/
6,1�#���������������������������������������*��)IP�

#� ��������� �
���� 	����� �� �������������� ��� ��� ����
	��������������	�����������%+1+��D��������������������	����
��������������������$�������'QI�������'Q)��3�����������������
�������������������������������������$��������������!�����
��	�������������������������	���������

���������	
�� ������������
�����

C-2 0

��������� �

��� �

��������� 	

��� 


��� �

�������� �

�� �

�������� �

��� �

��������� ��

��� ��

C-1 12

C0 24

C1 36

C2 48

C3 (Chiave C) 60 (convenzione Yamaha)

C4 72

C5 84

C6 96

C7 108

C8 120

G8 127

��1��(�2�� �����������.����� ��
���� �� �����,#�#

� '�����	������ :6;,/3,.� ������� �������	����� ��
�������������12F/;,�'�6,��+��#,1��,#,'3����������H���
�������

� �������������$���������� ���������%+1+����������������
�����������	�����"���������		������6.,�,3��������
���	�������������������12F/;,�'�6,�

#����������/23,�4���������	����������������������������
���	��3�6��%��������������	���������������	����������		�������
���� ��	��� ��� ���H� ��	���� ��� ����� 3�6� ����$����������
6��	���������������!������ ����� ������	������� ��� ��	������
���������������������������������������������������	����	�����
���H�������� �����������������������������	���� ��	��
%+1+��+����	������@3�����B������������!����������������	����/23,
2/�������������� #� ���������/23,�����$&'()*)*����	�� ��
!�����������$������������������	����/23,�2/��+��!������	���
4� ���� ���� �����
���� 
������� ������� ������ ��� ����E��
��!�������

� ��� ,����$(($��� � � ,������ -� � 0� ��� �� ����
$���#$�$4��� ����-5�$(��+����������
�����,��#�-$�� 
-�($ +���������!�
����$ +���'�,��+��+$'��$���4�#�� �
� #�$��� '.��+� ������B�&&!

� ���� -�(� -�$��� -� � �'� E�$,,� �F4� �'� ,�+$'���
����
+�#�� ������� $��� $��� ,�8� #�'��� $'� ���(�� #�'���!

� �'�������#�� ����(,���� #�$���� ���(��$''.��+� ������
� !� ����� ,�C� ������� �(,���$��� � � (�+�
#$ �$������� ,��� � #�$��� $+� ���(,��� �'� #$'���� +�'
#�'�(�� 6 �!� :1� -� �� $� ��$4� ���-� �-�C���� � �� +�
,��#�-$���� ���� �!���� � ����+���+��$� �'�-� ���''��4
����� ,�C� ������� +�#�$��4�  �''$� ���&��
������
���A��4����� �-$ $'������� � � �(,���$��� 6-5��#$'�
��� +��,��� ������ �� ,������4��,,�����'�� #�� ��$���� $��
� � �(����-� ���''��� � ���'���$��� 6$���$2�'��,����� �
�� ��'�� ,������!

�
�������������������� !"#	�	�



'

��'� �������	��
�����������
��������

6��	�������� ���	�����������������������������������������
��������������������������������,������(H�����1�����2�;2�������
6��������������������������		�������������������������������
�	����������������������%+1+����������'/3�)���'/3�I����
�
������ ���� I�I�� �� �		����������� ������� ����'/3�)���'/3�I� ��
���������	�������������������/:%(,.�����������I�?��

#����	������������������������	�����������������������	�������
������������������������'/3�)��G�#:,�)�������������������������������
�����������	���������	�����������������'/3�I���!���������'/3�)�

,��	�����.����	����� ������� )� @����� ���������1.+G,B����
(,-.+/0,.�GQ�%6 � ����� �������������������� ������ ������
��������������������������������1.+G,��6.20�'-0�)�U����'/3
)�/:%(,.�U�"/��G�#:,�)�U�:��'/3�I�/:%(,.�U�"/��G�#:,�)�U��"1!

��(����)���""���	��	���

��,����-��./�� !�!������
��
�
		������
������

 � ��


#$&'()*)*�����������������
����"�����������������������������	�
����������������������	��������!���������������������%+1+��+�
!������ 	���� ������� ���������� ��� ��������� ���� ����� ������
		����������������5�������%+1+��������������������������������
������� ������

��� ������� 	�	�������� �� ������� ���� ������	����� ��� ��
��!������;��	������������������	��!������������������������

� ������������%+1+�2:3�����$&'()*)*��������%+1+�+/�����������
��!������;��	������ ������ ����� I�M��

� ���$��������������������	����12F/����������I�M��������
������� ��� #,1�1+.,'3��,#,'3����� �����H��� ���	���
0#2(�#�'2/&+0:.�3+2/��������������

� 3������ ���	���� :6� ���������<� ��� ������� ��� #,1
'2/&+0:.�3+2/�� �� !������ ������ ��� ������� ���� 	���
'2/&+0:.�3+2/�

� ��������������������������!������;��	�������#����������
����������S��������������H�,7Q1�	���+��#,1����������
����������������������������!������������������H�,7�����
����� ���	��������&'()*)*��'������ �����������������
12F/��������������������������0#2(�#�'2/&+0:.�3+2/�

�����(�3�� #�/��������"'��45��
��

��,����"���������-��./�� !
6��� ���������� ��$&'()*)*� ���� ���� ���� ����� ����

����������	����������������������!������;��	���������������
��	������������!��������������

� '�����������%+1+�2:3��������������!������;'�	������������
%+1+�����&'()*)*������������I�S��

� 3���������	����:6���12F/���������������	����0#2(�#
'2/&+0:.�3+2/�

� 3������ ���	���� :6� ���������<� ��� ������� ��� #,1
'2/&+0:.�3+2/�� �� !������ ������ ��� ������� ���� 	���
'2/&+0:.�3+2/�

� 6��	�������������P���J�,K�.'G���������	���������$&'()*)*
������������������ �� ������������������H�,7� ���� #,1����
���������������������������������!��������������������������
����������	����������������+��#,1������������	������������
������������������������������������������������������	��������
#,1������������+�������������		��������������������	�	���
����$&'()*)*��'������ ������������������12F/�������
����	���������������0#2(�#�'2/&+0:.�3+2/�

����� (�6��� ����/�������"'��45��
��

��*���$��+�����������+��$�����	���������+����
�������

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

� � � �����.�--$��� �� ������ '�� ,��,����(�(�����$��� �
��������� #� �� �� ��$�-�����D

+���������������� �������
����"���������	��������������� �������
�	����������� ��� !���� ����� ����� ����	������ ���� �� ��������
(,-.+/0,.��6���!������	�����������������������4������������
������	
���������������������������������������������������
�����������	�	��������&'()*)*��#��
����I�M������������

����� ����	
�������	
��

1 + 6 Prodotti della gamma V-AMP

1 + 7 Amplificatori di chitarra BEHRINGER 

1 + 8 Prodotti della gamma BASS V-AMP

��1�� (�3��*�
1���.����� �� ������ ���� �	� �����

�
�������������������� !"#	�	�



	�

���	�	���������$������	���������$���������������������	������
�����������������������������I�M�������������������H���	���
@*TB�������@**B������������	����������������������������������
���&'()*)*������������������������������������������������������$����

��,�����-�������	��$	����.$�++��������

�����������$��������������,7���������������������
������
�������
��	�����������������	��������������������������������
%+1+�'���������������������������	��������������������
����
���� ������� #� ���
����� ���� ������ ,7��������� ���� ������
&'()*)*� ���� ����� ������ !����� �$�������� ����$���������
��"� ���������

� �� ,$������ +$'� ��0�M$��� #����� �� �!)4� '$� 0� ��� �� +�
-$'�2�$���$� ,�C� $ -5�� ������� ��'���� $�$
,��(� +�� '$�-�(2� $��� ��+�� �$������P�*�$'�(�(� ��
+�''.� ����(� ��!� ��� �'� #������ &�A�:�:� ,�����+�� '$
#����� �� +�� ��0�M$��� �!)4� �,,���� ($������4
,��-�+���� -�(��+��-������  �'� ,� ��� *!� �$� 0� ��� �
-������$� ,��� �'� &�A�:�:� ,�C� ������� ��'�#$�$
,��#$ +�� ,��� ,��($� -��$� '$� -�(2� $��� �� +�� �$���
�� P� *!� ��� '.$,,$��--5���  � � ��$���-�4� � ���$��� '$
-$'�2�$���$� $��� � +�#�� $'� ,� ��� �!

� ���	�	���������$������	�����������������	�����������)���?��+�
&'()*)*���� �������������	�����"�������������1�����
!�����������������#,1����������������

� ���������� ���� ������ �� #,1� ���� ����� ��� ��������� ������
���	���� ������ �� ������ ����� � !������:6;,/3,.���12F/;
,�'�6,��������<���#,1������������

� �������������	�	������������!��������������������4���"
���	����� ���� ��������!������ ����������� ��	���� ��� �������
/��������������������������������	�����%+1+����������H
��������"�&)�������������������%+1+�2�������%+1+�+�����
�����H���������"��)��'������������������������	�����%+1+
������� �������	�����

� 6��	��������������������12F/;,�'�6,�

� .������� ��� ������,7����������� ���� ������ ��5� 
���� ���
������4������������#,1�)�G�#:,������������������������
4��	�����������	������������:6;,/3,.�

� .����������������,7�����������������������5��������������
4���	����	��������	���������#,1�I�G�#:,���������������
���������4��	�����������	������������:6;,/3,.�

� .����������������,7���������(�������������5�
����������
������4��	�����������	������������:6;,/3,.�

� .������� ���������,7���������(�������������5��������� ��
������4��	�����������	������������:6;,/3,.�

+�6�����,7��������������������
����

��	��
����������

��������"������"�����

6������������	�������������������F+3'-�����$&'()*)*�������
	����������������������	������������������=�>��1��	�	����
���� ����	
�� ��� ������� ��� ��		�������� ����$&'()*)*� ����
���	�������4������
���������	���������������=�>����������������
����$�������F+3'-�������������	
�������	�����������		��������
'���4���������������	������������������	�����������		�������
��� ��5� ��������� ������ ��		�������� ��� ����� �� �������� ��;����
��	�����������=�>���������+��!�����������	��������������
����������������������		�������������������=�>��������

� ���#$��� � $� #�'�$� �'� -�(,���$(� ��� +�'� #�����
$(,'�0�-$����� +�� -5��$��$!� �(,���$��� � � -$#�� Q$-R
������� �� ����$�� �� �'� -�(,���$(� ��� -� ��H���I��
�� �H���I� "!� ���J� ,������ ��-� ��-���� � �($ ���$
��(,'�-�� �'� -$2'$����� +�'� #������ $(,'�0�-$����!

��������"������/�0�

+��������	�����%+1+�����������������������������������4������
����������1+/�������	���������	����������������M�������6�����
������	���������$&'()*)*�������������������%+1+������
������
��� ��� ����%+1+��/��	�	����� �������� �	������� ���� �����
����������������'���������������	��������������������������
	����������������������1+/��)8*������ ��� ��5� ��
���� �����
���
������� ������ ����� �� ����� ��� ���� %+1+�� ���� I� ��������� U
�����	���������C���M����������������������������I���U�����������
�������������)���?������	
�����������������������	��������
�����+�
����%+1+����������

������������������������)M�	�����

,#�#�#���������������������������������H�,7�����������������
����	�7�����������%+1+��������������������������$&'()*)*�

� �.&�A�:�:�  � � ,�����+�� $'-� � -�''��$(� �������
�I
�,��,���!���+$���-5��������#$ ��$'���������,���� �
,��C� ������� ,��'�#$��� $'� ����� ��� ��� ��� $���#$� '$
0� ��� ����
��!

,#�#������3�	����%+1+�2:3������������������������������
����������������������������������������	����%+1+�

��	���	�������

����
&����������

3��� ������1+/��M������+/���2:3�;�3-.:

������S

3��� �����H�#,1��?����������

�����������������

3��� =�>���S�?M�		�����	���������

�������������

3��������������� :��;'��
)I*�GV��S*�-�
,����;:�W�;�������
I?*�GV��M*�-�
0������
)**�GV��M*�Q�S*�-�
%����������������������������
)I*;I?*�GV��M*�Q�S*�-�

'����	� )*�F
&���
��� )**�Q�)I*�G�V������::�(�����IM*�G

I**�Q�IC*�G�V�����*:�(�����IM*�G
'�����	������������ ������	������������+,'

����������<����

1�	�����������7�#�7�6� ��� I�CX� �S*� 		�� 7� IPX� �S8P� 		�� 7
8�PX��II)�		�

6��� ���?�M�>�

����	������ !�"#�!�'�������������	����������������	��	���	@�����
��������� %���	���	���� �����	
	��� ������	� �������� ���� ����
�����	���� *��	� ���	�	� � ������� ������������	�� �������� �������
�	��������	���	����	�
���	�	��������	��������	��	�

�
��������"��"�


