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1�����
������:��������.&0)0%$7��86�9�8�����4.30(*1.0���������������;���������	��
������������	�������! �
��������������������� ����!��
��"�
����������	����4������������������������� ����������� ��� �������� ����&�
.&0)0%$7��������������������������� ����������� ��	� ���������	� ����� �������������"���	"���������
4.30(*1.0�.&0)�.27��8<������������!���������	���,�<=�����&-� �������������������������� �������
	��������������
�����������������!���� ����������� �	���  ���! �	����� �� ����������������������������������
��������	���������	���! �����������������������	�"������	����������	��	��������������������	�����������86�9�8�

� ��*	��	&����"	'��#�	�	�""���������	�����!	#�	'������""��#�	$�#��������"�&�����	����&&��#
)�*�	��������'��,	��	)��	��(	���	$"�(����&�	$�*,	
���	��	��&�(	)�*�	#�	$�#��������"�&�����
��	#�	��(��	'��	���	$�*$������#	��&&��	'���)���-	)�#��	�	)�	��&�((�"�*(	�!	#�	�""���������
�����	(���	'��#��,

��� �������	
	�����

.,.,. /�#�"����0��#��������

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

(��������������������	��	� ��������������	���"����������������;������������������>���	�������6� �����	��#.��
��������������
������� �� ���� ����������"�������!�����
����	���������������������������!����������!���
�������������	������4�!�������������	���������86�9�8���������������	�����"����������������������������
������
��
�������� ��������
�������������������� ����������������������������
�������������������������"����������

�����������������
������������!������������ ���  ���������	���������4�	�����	�������������(��	�����������"
��	������	����������	���������������������"�� ������?���������������@����4������ �������������������
����
�����������		��������%�������������	���! ����� ������������	��	����������	������	����3�������� ��������
AB#����
����	����� ����&���������������	��������� ��""������������$#(A�#.����������������������
�����������
��������!����

�� (*#.(�(*1
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.,.,1 �����&'���)������

����������������		����������

3��� ��"���	����	� ���� �� �� ������� ��������� ������ ����������! � ����	������� ����� ��� ���
�� ����
��� ���
����������������(��������;�����������������������������������������	�������� ����,)A�%�"�-���������
������ ������������!���	�������� ����������;��������������� ���������C������D������������������ ������ ���
�����������"�� ��������	��������������������������4�!����.&0)0%$7�	������������
�����������3���	����������
�������������������������	�������� �������!�������!�����������������"������������������������������;�������E��/
�������������������	���������	����� ���
�������������������������������.&0)0%$7�����������
����������<=
��������	�������F����	��������������������������
���� ����������������"���	����� ������������	��������	��
)��������������
������������������ �����������������������������"�������6�&�

&����������������! ������
�����������������������������������������������������������A2&�,"�������""�������
G��������������-� ���
�� ��������������
���� �����������.&0)0%$7��86�9�8�����������������%���������
 ��������������������������	������ �������	���

� �"���	 �����	 #�	 ��� ���2	 ���	 �!	 #�	 �����&���'���-	�������	 #�	 "����������&#�	 �"	 ��
���������(�"#3	�"���	�����	#�	&�4��+�"	���	�!	#�	�����&���'���	��	#��	�!	���	�"�(�������������,

� �	���#�	'����#�"�*(	'��)����	�&	#�	$�*��"�'��#�	�����&(�$�"	��	��$���(��	'���	#�	����"������
�!	#�	�����&���'���,

.,.,5 ��������

*���������������������!��������������	������� ������	��������	������������������������������9���	��������� ��"�
&� ��������������	�	�����	�������������������3��������������� � ��������������
���� ������������86�9�8
��������)�����������
����������	����������	����������,����������	���
��-�

.,.,6 ��'�������

���.&0)0%$7��86�9�8�����������	����"� �������������� ��������������	������"������������ ��������
������
 ���������	���������
����	����!������������������������! ������""������
������������"��;���������
����	��	���
)�����������
����������	����������	����������,����������	���
��-�

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

.,.,7 �����+��&����	����	���	.89	��(&�4��

(��������"�  ��	���������86�9�8���������������<=������	��� �����������!�����������������������	��������
��!�����������������;������

�� (*#.(�(*1
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�����!"�����������������������;�����������!������������������������������!��������������
��������,6�����������
 ���-�����������������������������������!���3��������!"����������������
����������� ����������������������
�
���������3������������������������ ����	�����������������	��� ���������������"�HH�� ����"������

)���������������	��"�����
���� ������ ���!���������� ���������	���� ����������� �����������������������!�����	
��������
����������������������	"����������<��I��������������
�����������������������������������������!��
�������������������	����� ������������������	�"�������������������	���

&������������	������
�������������!�����+

�� (�������������������������������������	�"��������!��9��
���������������	��

�� )"������ "����� ���������	�9��
������������������������
���"��������������	�"��������������������	��

6� )"������� ���������
������!��������������������	�"������������������������� ����J��
��������

$������������������������������������������	�"���������������������������  �����	"��	�������!������"���������
���	����
����������������	�����
�����������������!��������������������������		������:

� :���	'���	'�"#���#�	"�������'���	'��	#�	/;5161;	��	!"����	���	�!!�����	����	��	#�	$����	'��
���	���#���!	�+	����	#����"�*(�,	���	�&	�'��'���������	��	'���(�&��,

� ���	��	��(�����	&��	#��	#�	�����&���'���	��	#�	&�4��+�"	��*#���	#�	$�#������	����"	�!���&��,
���	��	�����"	���&��",

�� �����	�	�

��� ������������������

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

(���������� ������������������ ���! �����������
���������	������
��������!�������������������
����
�� ������ 
����	������
��������
���������������������8#0�
����
�� �

�� 4.�(.*(*1
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�������������������		��
������		��	��	��

���@9>��"���������������������	��! ������������ ���������
�����
����������������������
�� ������ �������
���������������������� ��	�	���������������������#.������������
�� ���������
����"������
��������������
����
�� �����

� :��	��	������'�0�<����&	�!	&���	'���#��	�	#�	!������&���'���	 ��	���(���	���"�,	�	)�"�
��#���	���	����(�"��"��#	'��	��	"��#�!��(��	�����,

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

�����	���������������������������� ��	� ������������;��������!��������	�������3������������������������	���
������
K#�!���
�� ���������	����� �������������	����� ������ ������?��������4����@9��4�����������"���
�
����������������� ��

� ���#�	�	 ��	 �"���$"��+�	 ��(�����	&��-	#��	�	�+	 �""���	#�	&����+���	�+	#�	 "�*���'���	 '��	#�
(���"��	(���	��$���(��-	&���	����	�""�$��	����"�*(3

1,.,. ���������'���)������

���������	�����������	��	���������������������������� ��	���	������� ����	�����������������"�������
AB#K2)#)������� �� ������������� ������������
��������������������������	���������������������������
����

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

)�������������������������"��������������	����� ��� ��������������������������AB#���� ��	�"��������
����
����
������������"������������������������������������������� �����$3%**.#��)�.������� � �����������
��������������	���� ������"������������� ����������������������������	���������� ����������AB#K��������
����
������"����4���	������������������������������������	���������(��������	����	��������������������!���������
��!��������������� ��	�� ������������������������AB#K��������
��������������������������	���

� ���#�	�	��	�"���$"��+�	��(�����	&��-	#��	���	����	"��#���#'�"�&�	$�����#�����	���	��	������
(��	'�����)�(��,

(���������������AB#K��������
����	����� ���� �������������������	������������!�����"�������	��	�����L�������
3���������	���������������;����!�
����

*����������	���! ��������������	������!������� ��������������������������������
������������������
���������
����� ������	����������������������	���	������������ �����������������������#.�� �����	�����������������������
 �������	������
�������� ������
���������	��������������������"�����������������?����������������	�����������	
��!�������������� ����������������������������������AB#K��������
���������� ��	������������

�����������������	��������������� �,�>��4K) ����6��4���!�ME�3�-� ��������	�����������"�����N������������	��
�����������

�� 4.�(.*(*1
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1,.,1 �=��"�)��

�������"��#$���%��

��������������� ���������!�������������������9�������	��������	������������������������������������(��������
��� ��� ��� ������� 	�������� ���	������������������� ������� ������ ������;������ �����	��	K�����	��	� ���
�E��4������/�����������N����������
������������������������������ ���������������!��"���������������	�������
��������
�� ������ � ����������N�������������������	�������!�
���
�� ����������������������"�������	���! ��	
������������� �������������� �����	�����������(������������N�������������	����� �����	������.O�(*�����������
�����  ���

����""��������	���������!����������������������������������N������������	���������������������	� ������������
�����	�����������	��������������N���������������""��� ������	�� ��������	����!������� 3�����>��3������
����������	����������������86�9�8�������������������"�� ���������������!���
�������������������N����������
���	��������������������������������HH���
������������������������������������6���3��������� 3����������	���
������������������E��3������6� 3���������������������������� ���������������"������������� ���� ����
���N�����������������������������	�������, ���� -���������	��	���������	��	����

1,.,5 ��40���#���*�����

�������&���������
�

�� 4.�(.*(*1
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.&0)0%$7��86�9�8

%������;����!�
������!��������������������	����.O�	����� ������2)&0$.�������, ���� -���	�������
��	���� ����!��������;����!�
���� ��������������������������������������� ������	����� ����������&������
�
����������	���! ��������������;����!�
���������������������������		������ ���������������������������� �����
����� ������������;�4� ������	����� ����&� ���������;����!�
������ ������ ��������"�����������"���������

�����������������!�������;����!�
����6����J�������� ���! �����"��������������������������	�������������;�
���!�
����6����9����������E������������������"��������������, ���� -�����������������!����/(22.#������

���"�������������;�6����9����E������ ����!������������;���	�������6��B8�	�������� ������������������������
	�L���	����������	����������
������� ��������������&� ������������! ��� ������;������6����������������������
�;����������
��""�������	����� ����3�������� �������� ������;����������������	�������������;����������	��	
��������
���� ������������86�9�8��	����� �����������
������� �����������������������������������;������
��	�������6�

�����������������"�����	����������!�����
���	������	��"��������������������������������;��������!�
���
�"�"����������	��
�� ��������������������������
��������������� �����������	����������	�������"�������������
 ������
������3�������
���	����������������������� ��������������������������������
�����	������C	�������D����
��!���������������!����������� �����������
����������"�����	���!�������;���������!�
���������������	�������"
"��������� 	��
�� ��������� ���� ���� ���� ��!� ������� ���! � ��!�� �������"������� �������  �������
����� �����
��������  ��	����
����

�����������""���������;����������	������� ��������
�������	��	����������	����������������	��������������
���������!����������
��������������� ��	���������;���������!�
������������� �������������

(�������;���������!�
������������������� ��	��������������@�E��4��P�?������ ����	���������	��	������������
��	����������������������	����������� ������
������"���E��4����������������	��������(������	����������!���������
��������
���	���������������(��������������;�������������������?���;����������
�����;�������;�������������
 �����������"���������	��������������������������
�������������������������
��������������������	������������
����
����	�������������
��������������.&0)0%$7������ ��������"����������
���� ��������!��������������
�����;
����� ��������������
�������	����������!�����������

���������������	�������� ���������� �"�������������4.30(*1.0�A)/.0A#%Q�A0)�3%9J���� ��������
	���  ���! ������������� �"����������;���
��R�������������������

�� 4.�(.*(*1
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1,.,6 ���������-	+�#���	��	������"��#��#��((���

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

3�����������������������������;��������	���"��������
������� �������������
���������������������	��������
����������! ��������� �������
����� ���"����������"�
��������������	����
������������������������!���	�
������?�������	���������������	�������	���! ��	��������������������	�	�"��!�����
�������

���"��������������� �������	�����������������������������������������A%*)0%�%���	������� ���"���������
��������������������
�������������� ����� ���������� ��������������	����������� ���! ��������"�������	�������
�������"�������������!������	���! ���������������%�������������������	���� ��������;������������������ ���������
���������������� ����	��"��
������� �������������

(���������� ��������������������AB#K��������
�������������������A%*)0%�%���	���������"������� ���
"�������	����������������	�����

����&'.������� �����������
���"���	������
��	�����	����!������������� �������
������3��������  ������
����� ��"� ��������������������������������	�����C�������������	D����������������;����������	���"��������
����	�	���������������������������
���������

&���"�����������	��������������	�������������������������� ������������������������;���������������������
���	���"����������0)&'.��
�� ������� ��%�������!����������������"�����������	�������������	���"�6
�����������������������������������������
�� ������C6�9D����������������A%*)0%�%���	�����������������������
��� �� ����

1,.,7 >��%0�����

'�!����������"�������"����
��������������������� �����������������	�����������������	���������������
��������
�(���;���,�����(������
�-�����������������������!��������;�4������� ������������������������������������������
�"	����������������'�!�����������;��������������������������������������������"	���������	������������
�����"�������
����������������	���"���,��!�����������������������������������������;-�������;�������������!��!�
��������	���! ������������������	��������
��  ��	������������� �������������������	���������������������
��;�4� ������� �����	������ ��� 	����� � ����� ��� ���� ��� ����� ������ ��	����	���! ������ ���� ���

�� 4.�(.*(*1
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������������ ���������������"	�����������������������������	���  ������������:�����������������.&0)�.27
�86�9�8�(������B#(A������� �,����%������6-���������������������	���������������� �������	����������������
)"������������������ �������������������	��������������������� ��������������;�4������� ���������!�����!�����
��������	�������������������	��������������(�(���������
��""�����������������������	������������������� ��	
����	���������������������� �����	������������������"�������
�����

��� �����	������������

3�����;�4������� �����������	��������	������������� ���! �������� ������������!����	���A%*)0%�%��
���*��������	������� ��������	��	����������;�4������� ����������������������"������;�4�����	�"����������
���������������	��������������������;�4� ��������� �����	���!��� ���������������(8�4�&('�
����
���� ��"
��������������	����������� ����4��������������������	���! �������������;�4��������������������;��������
�
�� �������������!��������������������������������
���� ��������������������� �����6+��������"����	���������
(�������;�4� ��������������������������	������
��������!����������	��	������������
����
�� ��&� �������
��������	������������@9��4������������4������
�� ������������������� ��������������������	�������������
�������	����2����������;�4������� ���������!����������"�������������	����� ����������������������	����������
������������������������"������"������""������� �����������������!�	����� ����""�������"����������"������

1,1,. ���!������	'��	���	��'�����'���

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

�����;�4� ���������������86�9�8���!���������"��
�����!����������	������������"���S����������"�����������3��
��������
�� ���������@9��4������������4���� ��������	���! �������!�������������	�������������������	��	���
���"�����	��������������	��������������	���������""�������

1,1,1 ��40���#0���*�����

��������
����� ����������������������	����������������
�� ������������������������� �������,��������6-�
3������������������������ ����	������������2)&0$.����������������;���������������������;������6�����J�����
��!����	���� ����������������	����;����!�
��������������;�4���	�����������������

1,1,5 �����$�!�"���

�������1��*�2������������������*������

3�����;�4� ������ ������ ��� ��������� ���� ���� A%*)0%�%�� � ��� #..#���	������� � ��� ���
�&'.������� ��������!����������
����������������������������	�����	����"��������

%������	����������������;�4� �����������������������;�4����������������� ��������!�����(8�4�)&'�
����
�����
���"���������������	������������ ����������3�����������������������������!��������*(.%&���	������� ���

���������	��������������(8�4����	�"�����.������������������	���! �������������;�4�������������������;���
�������������������')��%(*��(8������� ����������  ���

�� 4.�(.*(*1
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.&0)0%$7��86�9�8

%��������2)&0$.������� ����������;�4� ������,������	������7%*%%#�.04(*�(*1-������ �������������	�
���� ������������������	�������������������� ������������������� ����������������;�4� �������M����������������
���� ���������� ��	����� ������������ ������ ������ ���	��	� �������� ��
�� ����� �
����� ��� �N�������� ��� ��
�.�A(*1����������������������
�����

����������������������������������
�����������;�������	���!������� ����"���������������!������������������� ��	
������;� ��� ��� ����� 
��R�����������  �����������
��� ����� ��	� ���������� ���� ��� "�������������� ������
��;�4� �������

3�������
���������!����	���! ��������
����������!�
���������"������������	����� ����'�!��������������� ��	��������
��������� ���� ��	����������� 	����	����� ����� 
�����������!�
�����/������� �� ���2)&0$.������� ��� ��
��;�4� ������������� ��	�������������������������;����"��������������	�������������������������� �������&������
��������	�����������������;����������A%*)0%�%�"�����������������"������� ��������
���� �����)"�����
��!��� ������9�����
���������
����������;���
��R����,��;������;������;�4���� �������;�4���
���-�

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

�������3��4�����
�
�����������	������	������������	����5���������		������������		�
����	�����

(�������	"��������������	��	��� ���������� �������!����������������� �������������	������������� ���������
�������
���"��
�����������N����������(����	���������	������
������������������
��""��������������������	��"�� ��
�����������	����	���������������	����	��������� ����������
���"��
�����������!������	��������	������(�����
	��������������;��������!�
����������!�������"������	��(��"����������������	������"�������"�����"��������������� ���
����������������������������������
���"��
��������K����N������������������������������������	���������������
���������"���������������;���������������������������� ����(�������	"��������!��C	�������������D���������
��		�������������	���������������������������� ���������������������� ����������������� �������
����
�
���� ��

1,5,. ���+#0��'���(���"��

%���������������� ���������!�����������������������,����������
����
���� ��"������
����"�����-������
�����	"��������!��"����������"���.O����"�����;������	�"�������

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

������ �����������������	����� ���������������
������������������������	��������������������� ���	���  ���! 
����������	��������������������������$Q4.0�(8�$�>�����������������	������	���  ���! ��"	������� ��
����������������������

�� 4.�(.*(*1
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1,5,1 ��$����!��

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

1,5,5 ���+#&�4

��������������;���!�������"���������������	��������������86�9�8������������	
����
���� ����
�� �����

1,5,6 ������0���	��	��#��	���+#0��'���(����"

��������6��4��������������
��
�������������
��������	����	����

����86�9�8�������������������������	���"�������������������������������������������������"������"�����
3�������
�������� �����	�������������9��"�������	���! ����!���"������������������������.&0)0%$7��86�9�8
���������������������
������ ������������������������ ����������������
���������
���������� ������)"�����
������� ��������J��"�����	���! ��!��	��"������

%������������������������������������� ����������������	����� ��� ������������������������	���! ������������
��;������������������	������������������������"�������!������������������� �����������	�����������������	���"��
	��������������������������������� ��������������"�����������������������������������������������! ���� 
��
������� ���������������	����� ����������"�
�����	�����������J�6������������
����
��,��"�G�	�����������
G���	����-� ����������
�����	��������������������� ���������	���"������������������������������! ������
��	���! ���������������"������������������������ �������	����	�������.�������"����&:

�� 4.�(.*(*1
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1,6,. ��40���#���*�����

������������������
��		�
	�
��
���

�����;��������!�
������!���������
����
���� �������������	����
����3���������� ���������	�����������
������"����������������������;�������������J� �������������������������4����������������������	���������
��	���������,������� ��	�����HH�-�������������	���?���E��4������������������������������
��  ��	��P�� �����
�������	���! ������
��""����������������������������������������2)#)��������� ��������������	���! �����
�������������	���������������������������)*)�&('����	��	� ���������	����������������������;����!�
���
�����������'�!������������� ��	�	���������������
�������
������	��
�� �����	������	��#.���"�,����������;�����
��6�E������9�J-�

1,6,1 ��40�������	?	$�*(�&��#�	������	"�*���������

�����������������������		�
	�
��
���

&��.&0)0%$7��86�9�8��������������������������
������	���!�
�����������
����
����, �� �� ���� -�
/��������������������� ���
����
��������	��������������������������;�����������������
��������"������

�������	��	��������������4%#%*$.��, �K� -��������#..#���	�������, �K� -��%�;��������������
���������������	���! ������ ����������������
������������������	�����	�����������
�"��
����������������
������������ ��������(�������������	��	�
����
������ �	����� ��������������;�����������������������
��	���! �������������;��������6����������;�������������!���	��	����	����� ����*�����������	���"��������
�������;� � �����������;��������6����9�����������"��������0)&'.�������%&8����� ������������;����!�
���
������������������������!���������������	��������������!������������������;���������	��������
�����������������
���� ����������������	����������� ������������	�����	�����������
�"��
������

�� 4.�(.*(*1
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%������;�����������!�������������! �������������������������
������������������������	������	��#.��������������
���2)#)�������, �K� -������� ��	� �����������

�����;����������������������������������������	������������������������	�����������������
��""��������������
���������������������������
�����������������!���	��	����P�� �������� �	����� ����������������������	������
������	�������������������"�����������������,��"���������-�������� ���������	����� ��������������;������	��	��
����������������������������!����������������(�(������������������ ��������������������������	���;�����������	�����

1,6,5 /�#�"����0��#��������

3��������KAB#K����������������������������������
����>���	�������"�� ������� ������	�	������%���� ���! 
������������� ��	�	���������������
�������
���������AB#�#.�� �������2)#)�#.�� ��"�

1,6,6 2����/ ���	��	��"�	���+#�
���0����"����

�������� ��7(89�	�	��		�
	�
��
���

���7%*%%#�)�&2������� ���"�����������2)#)�������������� ������������� ��	�������	�����������AB#
,"����
��������������-����������2����)"�A���������
��������������������	������� � ���������������������������
���AB#K��������
���������������&�������������	��������"����4���������������"������������������(���������������	�
��� ��	����	����!����������������� ��	�� ������������������������AB#K��������
������������	����	�������������
�����	���

%>�
���AB#����
��������������������	������	����� �����������!�������������������"���������������������� ����3�����!
������������	��������������
���������� ����������������AB#�����	����"��

��"�
�������� ��"� ������������������  ���������������AB#��������	��
�� ����������"����������������������
���������2������������ �����	������2����)"�A�������3�����������	��������������������� �����	������������
	���"���	��������������������P�������������������������	���� ��������������� ������������������!�����	� �����
����	������������
����������!�
���3�����������!�������������"������������������������������������������������	�����
������� ������"����������	���������������;��������!�
�������������������!���	��	���������������������������
����!����������
����	��������"����������	��
�� ����

1,6,7 /�40�

��������"������*��		�
	�
��
���

3��������������������������;�4���������������������������	������� ���	������������
�� ������')��%(*��(8
��������������������;�4��������������������;�����
�� ������)"�������������������������"����	� ��	�����

�86�9�8�����������;���������6�� ����������	����� ���������;�4������� ���������!������������������������
��	������������!����������� ������� ����	��
�� ���������������	���������������
�������������(�(��""����������
��;�4����������������! ��� �������������������������
���������� ���������������
�� ������ ������� ��	
������������������!������#.����	�����

�� 4.�(.*(*1
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1,6,@ ������"�0��#��#��"

��������&��:	���	���	�
��
���

���� �����"� ���� ��� ��'0%$7��
�� ������ � ��� �(8�4� �  ���� �� ��"����� ��� � ��	����� ��
�)*�&('����	��	��� ������ ���3����
���������"���������������������"�� ���� ��������������������"�������
�����������(������	���������������������!����	���� ���������������������	�������������������;���
�����������
�
��!�������	��	������������'0%$7������� ������� ����������������������"���������������������� ,��!������
�%'���
�����-��/���������������"�������	��	� �������������������������� ��������������������"���������
������� ������������������	���  ���! ����������;������������,��!���������
�������$���"��������
�-��������������

4�"�� ������
�����������HH���� ���"���������"�� ���:�/�!����������������������������������!������
���������"����
�����"�� ����� ��
������� ����	������������� ����������������� ���� 
������������������ ��������� ����E� 
��
�����"�� ��������
�����������&� ��������������"�� ������!��������������������;������;��
�� �����

������#..#���	������� � ����������������������������

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

� �""�	�������	�����	�""���	&���	��	��"����	���	#�	&������0�������	��	)�*	��$$��	����	�++���	�!
#�	���+#�������,	����	$�!��"�	���	������"	'��	#�	���+#&�4	�"��*#,

1,6,A  �#��#��"�	(�!��"�+���

��������'��;�
��
������	������		�

����������������	�
����
����������� �"���������� �� ������������������	����� ���! �� �"������������ ���
��� ����� ����� ��� ����������	� ���� ���  �"���������  ����� ������ ����)*K$'0#�0))��� �� %&8���� ��
%&8��� ������������������#..#���	������� � ������������������������ �"�����������"�����

%�������������)*K$'0#�0))�������	���� ���������������� �"������������	��	�����	� �������	�������������
�)*K$'0#������������/����������"�����������������%&8������������ ���������������������;��������	����
������������!����������� �"����������%���������������� �"����������;������
��R�����������������"������
%&8������������  ����)"�������������������������	�����������;������������������� �� ����	����
�������������
�����;������������������
���� ����

� ���#�	�	��	�"���$"��+�	��(�����	&��	#��	���	��	����	'�"�&�	��	������	(��	$�����#����,

�� 4.�(.*(*1
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1,6,B ��$����!��	��	���+#0&�4�����+

��������)�������	���	�
��
���

'�!����������"����������������	�����������������������"�������
������������	��������������	��	���������
���	���"��� �������������	���"��� ������������������������������������������ ���������������;���������
3�����������������	���! ��������
�����"������������������
������� � ������������	���������������� �������
��������������������!���������	���"�	�����������%(*��(8������� �������������	���������������������	���"
	�������������� ����	� ����� ��� �������;��3�����!� ��"����� ��� ������������ ���� ���A%*���	������� �� ��
�������"������������������	������ �������������;��%�������%(*��(8������������ ��� ��	���� ���������������
A%*���	�������	�������������"������	��������������������	���"���

������	���"���������� ��	������	�	����� �� ��!����� �������������������� ������������! ��������
��������
����������	���"���
����������������������������������������,������������ ��-����������	��������������
	����� �����������	���"������	���!�
����� �����������������������HH���""������,��!������
��"������-��������
����
�����������	������������ ����.�����������
��������#.����	����	�������������2)#)������� ������� ��	
������	������������������;�
�����	����	���������������������	���"�������

������������������ �� �������������������	��������� ������������������	��	�������������	�����������
��������	��	�����!���������
����
���� ������ �����8#0�
����
���� ����	��������3�����������;���	�������
"������������������������'0%$7�)&'�
��
����� ������ �
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1,6,8 ������"�	�++���'�����(��

��������1�����������������	
���

���	�L���	�����������
������� �����������"�
����� ����� ���������86�9�8��������������� ���������������������
�"��
�������������������������� ������������������3�����! �������������������"�������� ������<D�����
����""������
���(0'&%#(P.0�A0)��2A����9�����������
����������������6������
����������������������
����������������

��������������������	��	���������	�����������������������
��������������
����������;������6��������
�������
 �����������������������;������6���������	�������� �������������
������� ���������	����������������3������
������������������	������������#.�������������
����� ��������
����!��������
���������������������!���������	
	����	�����������	���������$#(A�#.����	��
�����������"��
�����

������&A� �����)/*� � ��""����������������	���! ������������"������������� �������)�����������
���
����������������� ���������������"���� ��"�������
���������������� �������������)�����	�����
�������"�����
������ ��	���������������� �����"����.*'.0� ��"� ���������
����� �����������������������������!�������
��� ��	�	��������"�������%��������
���� �����������#.�������������
����������������
������������������
�����
��!��������������	���  ���! ��������� ���������������������  ��	��������"����"������

�����;��������6� �����������
���	����������������	���"����������������;��������	�������4�������������������
��	���! ���������������
������� ����������� �"�����������;������	����� �������������	���! �����������;�������
6�����������;���������������

No. Preset No. Preset 
1 Cathedral 1 17 Echo
2 Cathedral 2 18 Short Gated Reverb
3 Medium Plate 19 Medium Gated Reverb
4 Bright Plate 20 Slow Chorus
5 Small Hall 21 Medium Chorus
6 Medium Hall 22 Fast Chorus
7 Room 23 Medium Flanger
8 Medium Studio 24 Bright Flanger
9 Large Studio 25 Delay & Reverb
10 Medium Concert 26 Chorus & Medium Reverb
11 Large Concert 27 Chorus & Large Reverb
12 Stage 28 Flanger & Medium Reverb
13 Vocal 29 Flanger & Large Reverb
14 Percussion 30 Radio Speaker
15 Short Delay 31 Distortion
16 Medium Delay 32 Magic Pitch

+���������#�����������������
�����������������	
�������
���< �"�<

2����#���"������������
��"�
���������	��������������	����� ��������������������� ����	��
�� ���������
���������������������	����	��������	��������  ���
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%"�����3���	��������������������	����� ���������������������	������������.��� ������ ��������������	���������
���	��� �,������� �-����	����	�

:��"��2����������������� ��������������	��,������������� �����	 �������-�����������	�������� ������������
���	��� ���������!�� �����������!�� ,("����	)��"-��������������	�����������!�� ,&�##�"�����	)��"-����������
��	������	�	����� �������������������������

2�&�������� ��������������������� ������������! ��������3���"��	��������������� ����	��
�� ������������
��� ��	���������
�����������  ������������������! �����
��,��"����"���"�����!��-���������������������������
����	���!���"	�������������������! ���	���! ��������������� �����

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

���������3����  ����� �� ����������� ����� �������� ,&�##�"�����	 �������-� �������	����� 
��
������� ,�����
�������-��(�����	���! ��	��������C������D�����"��	������� ���������������	��������! ���N����������	��������

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


����"��.������������
��"�
����������������������	���N������	����������������������������������!�����
	�L���	��������!����������;�

�"�����(��P���������������
���������������������
�������!����� ��� �������� ������������
��"�
�������������!�
������������������������
�����	������,����������	��� �� ��"���������-�


�����������.���������	��	����������������	��������������
�����������������	���

����������
��������"������������!�����������������	��	�����
�������������	��	���������������	�������������������	�����
3�������
������������������������������	������������ ���������������������������	�����������������������	����	
�������������
���������������	����� ������������������	��������!�"�� ���������������������������C ���������	�����D�

��������	����(�����������������
�������������	���������������������C(��������������	��D������A����$��������3��
���������������� ��������	�	�����������

>"����������	�������������������
���	�����������������	������	����"��	��������������������������������
�����	���������	����������������������������#B)��������������	������	�	����� �������	������������"����?��
�����	���! �����"�����	�������R�����
����+�������������������;�������

��������#�! ���"����������������������������	��	����
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����������������������	�������������������	������)"�������������������
���� ������������������������������	�
��R������������ �������	�����������������������3������� ��������	��
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1,6,.D 		������!���(-	��&&��������	&��	#�	&�����	��	#�	���#��

��������3��-��������������

�����	����������		��"��� ���
����������������������
������
������������"���������������"���� �������"
����"���������������� �"������������������'%#7�')�%&8����� � ��"�� �����������
������������� ��	�������
���������������
������	��	����������;��������������3�������������������		��"��� ���
�����������������#..#�
��	������� ���"������)������	 �""����	��������
�������������"�� ���������� �����,��!���'�!�������������
���������������������;�"�����������-�������	�����������������	������������	����'%#7�')�%&8T���� ��"���
��	���� ������
�����������	��	���������4������������;������������������������! ��������L�������

��� ���	
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�������	����� ��������������	�����������	����������������	�����!��������
������������������	������������������������&� ������������	���������
���������������������������������������
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1,7,. �4!��#��!����

�����������������	����������������86�9�8����������������������������������������������86�9�8��������
�����������������! ��������������,���08�J9�������������� �������� ��!	����-�����08�J9����������<=���!���;��
�����������	������������3���������>����������	��	�������	������
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��������	��	�����������;"�����"����� ����������	��	��� ��������������	���! ��������������	����
������������������������������������������������������;��������	������

PIN-NO. DOCK INPUT DOCK OUTPUT
1 AUX SEND 1 AUX SEND 1
2 AUX SEND 3 AUX SEND 3
3 AUX SEND 5 AUX SEND 5
4 SUBGROUP 1 SUBGROUP 1
5 SUBGROUP 3 SUBGROUP 3
6 GND GND
7 MIX-B L MIX-B L
8 MAIN MIX L MAIN MIX L
9 AUX SEND 2 AUX SEND 2

10 AUX SEND 4 AUX SEND 4
11 AUX SEND 6 AUX SEND 6
12 SUBGROUP 2 SUBGROUP 2
13 SUBGROUP 4 SUBGROUP 4
14 MIX-B R MIX-B R
15 MAIN MIX R MAIN MIX R

+���������*�%����������
���������������������
������
���		��

�� �	�
����
��

���.&0)0%$7��86�9�8�����������	����"� �������������� �����������������	������"������������ ��������
�����
�������� �����	���
�������!������������"�  ��	�����������������������! ������
���������""������������
���	���
�������� ����"������������	���
�����

� ��	��'�"	'��	����#�-	�����	���	�!!�����	����	����	���	�����-	&���	��+��&���	�����	��	#��"��
��	���	�����!���$�#��*+,	�	'��"����	��#���	#�	��"#�����#	'��	#�	��������,

��� !"�����

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

� ���#�	�	��	�"���$"��+�	 ��(�����	&��	#��	�""�	�!!������	�����#	&�����	)�*�,	
���	��	�����
$������&���	&��	�	�����	#�	���#���	�+	#�	�"�(����������(�$�"	'����*#����,
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%""������������"���	������
��������!�����!��	��
�� ����� ��������������! ��"����	������
���������K���	��	��
���	����������������1����� ������������������������  ������������������������	������������������  ��������
�����"��������,���"���������"���6�������8#0���� ���-�����A��������������������@9>���$������� ��!	����������
 ��������������@9>��A����������������K�����
�� �����

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

����� ������������������������=	������		�

� �����*"	#�	!������&���'���	���������(�"#	��-	&��	#�	&����+���	�����	���#��	������"����
�!	#�	�����"�	 E�+	#�	!�#��&$�4F,	��	������"�0G%�0"��#�!��(���	&�����	�'������	���#��
���"��)��-	 '���#��	 �	#�	!������&���'���	$�����	 ��	��$���(��,	�	���	 ���)�����	&���	�	 .
&�����	�������	'���#��	�	#�	 ��'���'������(���	�+���"�,	��)�	 (��	#��	�'������"	 #���	���
�<����&	)�"+	���#��	�+�����"#,
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