
�
��
�
�
��
�
�	


��
�

��
���
��
�
�
�
�
�
�

����������	���
��

������������������������������

���������	
��

�
�
�
�
��
�



�

���������	
�����������

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

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

��������	��
����	�

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

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

�����������������
��������

#

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


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

������������

�����	��������
#

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

��	�
�����������	�

��  �!��������������

#

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

	���

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

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

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

�	���	�� ������������ ���� ��	��� ����
���	���$	��"���
�� ��
�������	�
���	�����
����	���������	���������	������
���������
����� ���� �
	��� ��� ����
���	�� 	�������� 	�� ���� ��� �� ���
�%��
�����

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

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

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

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

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

�������������$� ���%������

�������������������	�����

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

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

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

������������

���&����$�������
����	����	���	�� ����������	�
�������
����� ��	����

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

��'����������(�������)�
&��������'	��
�!�������	�
���	�����

	����	����������
	���

���	����	�������

��*����
�(����������+����
����������	�
��������������!��
��������������	��


���(

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

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

� ���������������"�	����	����� �	�

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

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

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

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

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

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



�

���������	
�����������

�
�

�
�

�
�

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

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

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

���	���������!

� 0���	������������������
��/������#������%�
����
������#��$���������	�������	�����������������	�������#���
������+"�,&-

� 1��
�����%����
��23��#�����/��'�����������4����-�����������$������%�����
������������
��23�5�����
�����
#�������������������������

� ��/������%�����#��23���61��1�&1!�#�����
������������������

� 78���9'����
,������������������������
��������#�������������	���������
����

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

� 0���/������
�����/���#�������%����������������5������������6��,���-';���%!����������
����������'�##�
����
�������
�
#����"����*<�����
��/�

� ��=������������%��#��������������������������>�������������������������
�
����
�����#�������������������5
��������������/����������##����
��

� �����������������	���������%�����/���#������������?�������

� :�����'����#� 6@;�'.;0��1;A���#�����������������	�������������������
�������/���1?������	��;�'
��������;�'*<B������#�
��������������	���
��!

� 6��,��������/���;�'*<B�������,������#�
����������
��
����	��#���/����� 6@;�'.;0��1;A3�

� "������'��#�������������������������������/���1?���#��������������1?)?0��
���

� A������
����
����������������%���#�������������

�  ��������'������*B<�������������������#�����#�������������	����������#�����
�

� ���/�'�����
��5�	���'�������C6;�
����
�����#�������������������������

� &�	�'4�����%�
���������������$
���������%���		���
������
�����#������	���#���������������%

� 0������������
�'����������������%� #�����$�����#��$������%� �����'��*��D!5������'#���������5���������
����������������������������������������������
����������

� )���#�
������������0�A+����
����#��������	�������%����



*

���������	
�����������

�6A?(�.0�E;�)



B

���������	
�����������

)�F ��@; ?@ ;�



"

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

�� ������	
������������������������������������������������������������ �
)�) *�	���	����������� ���������������������������������������������������� +

)�)�) ,������ �������������������������������������������������������������� +
)�)�- .�����
�	�����	� ����������������������������������������������������� +
)�)�/ 0������� ��������������������������������������������������������������� +

)�- ������1�������
 ���������������������������������������������������������� +

�� 
������������� ��������������������������������������������� �
-�) $�	������
 ���������������������������������������������������������������������� +
-�- 2������
 ���������������������������������������������������������������������� 3

�� �	�
������� ����������������������������������������������������������� �
/�) ,
���������	�������	���������	� ����������������������������������� 4
/�- ,��������	��	�����!����� ���������������������������������������� 4
/�/ 5�����������'	�����������
���5��� ������������������������������ 4
/�6 ,�	���������� ���������������������������������������������������������������� 4
/�7 2��

��������� ������������������������������������������������������������ 4
/�8 2��	������������	�������� ���������������������������������������� )9

�� ���	����	
�	�������������� ����������������������� ��
6�) :���
�	�������������������������
�����������	� �� )9
6�- ,;�<����� ���������������������������������������������������������������� )9

6�-�) .�'=<����������������������������������������������������������������� )9
6�-�- &>?%@=22�'#<�=%#>.:� ��������������������������������� )-
6�-�/ @=�? ������������������������������������������������������������������ )-
6�-�6 �#:;�>=@A ������������������������������������������������������� )/
6�-�7 :>=*#>�>=@A �������������������������������������������������� )/
6�-�8 5.,@;>>#�;=<, ��������������������������������������������� )6

6�/ .��#'*'@���� �������������������������������������������������������������� )7
6�/�) :#.� ������������������������������������������������������������������� )7
6�/�- &;>#?'�#5; ����������������������������������������������������� )7
6�/�/ ;B ����������������������������������������������������������������������� )7
6�/�6 &?�#5.@�;B��$.>�;2� ������������������������������������� )8
6�/�7 &?�#5.@�;B��&?�#5.@,� ������������������������������ )8

6�6 ,<5���� �������������������������������������������������������������������� )8
6�6�) .��<�':#.� ������������������������������������������������������� )+

6�7 =<��)%8���� �������������������������������������������������������������� )+
6�7�) :;�;2#> ���������������������������������������������������������� )+
6�7�- C%=D;2��=.��, ����������������������������������������������� )+
6�7�/ >.5.�;2 ������������������������������������������������������������� )+
6�7�6 �=>#2.�?'�E#,; ��������������������������������������������� )3
6�7�7 &;>#? ���������������������������������������������������������������� )3

6�8 5<�;���� ������������������������������������������������������������������ )3
6�+ 2;@#>>���� �������������������������������������������������������������� )3
6�3�,�=2;���� ���������������������������������������������������������������� )4

6�3�)�.��;2�#>'@#2& ������������������������������������������������ )4
6�3�-�&;>;�;'$=25#� ����������������������������������������������� )4
6�3�/�@=�? ������������������������������������������������������������������� -9
6�3�6��2;,;�%>=@A ���������������������������������������������������� -9

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

�� ����
������ ������������������������������������������������������� ��
8�) ,��	����%#���	�����	� ���������������������������������������������� --
8�- ,��	�*�%#���	�����	���
����	�	�����		�� ����������� -/
8�/ /"�*�%#���	�����	���>@2'����
�*�%#������ ��������������� -6
8�6 ,��	�	�����	���
����	�	�����		�� ������������������������ -7
8�7 ,��	�	�����	���
���-�����		��� ����������������������������� -8
8�8 ,��	�*�%#���	�����	���
�������		������ ������������

������	��
��	���	� ������������������������������������������������������� -+
8�+ 5	�	�8%F	������������	���	� ������������������������������������ -3
8�3 ,��	�/%F	���
���
�� ����������������������������������������������� -4
8�4 /�9�@����
�,���	��� ��������������������������������������������������� /9
8�)9�,��	�6%0�����������������
���-��	���	�� ����������� /)
8�))�7%0����	�	�	�����	���
���)�������	��
��	�	������
 /-
8�)-�7�)�,���	����	�����	� ����������������������������������������������� //

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

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

&���@���	���

�
�	�� �	� ��� ����	�
<>�2#%&2.D;��2=�����
�����������	����������
�	��"���������	����	���%
�����������������������
���&@C-648��0�����������
�	��	����	���	��������
������
��������������
�������������
������	�
	��������	�����	������
�	��� �
����� ��� 	��
��������������	������
������������	����	�
(� �	
	���� �	�� �� ����%!��
���
����� ��	�� �
"���
���
����� ���������
� �	����
��� �����	��� 
��� ���� ��
����	��������	�����
����
�������

��������	�����������	������<>�2#%&2.D;��2=�&@C-648
������
����������������
�	�����	�����
������������������
����	�������	���	����������������������������������5����
�	���"������	����
�	��������
	��	���	���������������������*�����
����������		��&�
	���������	���������

�����������
	��	���	�

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

���	���������������
���������	G�����������	���	����������1���������

.�����	������
	�	�����	������	����G	�����������	��������
�	���������	������	�����������	�����*;E2.�:;2�����
0�����	�������
���	�������������	����	�������	�������	�1�
�������������������	��������	���	���������	����	����������������
�����������
��.��������������������	�����	���	�������!��
���
����

����"�

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

�	�� �������

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

0� ��� 	���� ����� �	�� �� ������ �	� ��	���� ����
����%!��
���������������������
����
��
	�����������������
���!��������
(���1���	���	�������	���H�5�����������������	���
����
������
���	
�������
��������	�������������������
������	���	��	����������.��1�����	�
��������	�����������������	�
�	��	�I�*���������	��������	�������������	�����������		H

.� �	�
�� 
��� �	� ������ �

� 	�� �	�� ��	� ���� ���� ��
<>�2#%&2.D;� �2=� �	����
�� ?	�� ���� �

� ���� �	��� 	��
���	��
� �	��������	���� ��	�� �����
	���� �	� ��������	���
��
	������������	������������	��	������*;E2.�:;2�����

5������������1������	���������	��H

�������	�����������

<
��*������



G

���������	
�����������

���?AF@;A6��6�)�F@�

����	�
�����	

������ �	�� ���� ����� �	�� "�������� �	��� �	������� ��
*;E2.�:;2���	������ �������������� ��� <>�2#%&2.D;��2=
&@C-648�	��� ����%!��
���� ������
� 
	�������� ��������
���������������������

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

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

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

���	� ����
� ��!����� ������� $	�� ����� ����	��� ��
<>�2#%&2.D;��2=���	���������	���"�	�������

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

���&���	���������!��
�������������������	���1���	�������
������������� �	���� ��� J����
K���	���������������D�����
0��I

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

��!������������������������������!��
�����.���������	�����
�	� �� ��	��	��� ���	��� ���� 	�
�� ���� �	� ���	���� �� 
�����
��!��������������!��
������

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

� �,���*���� � -�����������'��� �,�� ���*��� ��)�����.���
�,���)���������������,���������������-��������/�$ ����
������,��*���� �����-�  )�����0��1����-���-��������-������/

�����������	�
�����������

�������!"#$%&'
���<>�2#%&2.D;��2=����������

������������������	����	

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

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

� �-��,������������*����.�1 ���������������������������.�'��
����-)� )���� ��� ��� ���� �,�� �,�11���� ��*1��)� �*&
*������ ).���,��!����� ��*��-�����*���������1 ���*���
*�)�����'���������/

�������&"'"()�*#%+('"*&
*������������������	�����������	�������������	���		
���

����	�������� �	� ��	��� 	��%�������� �
����	��	�� �
��� ��
&@C-648�	������%�����������������������������	���	���	��
�����

� 2 �!��-�����*������ )�'����1 �����')�-������-��,����*�
�)1������������3

����	��	
�����	�������	���������������������
������
�
.����������!���������������������

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

�������(++(&',
�
������������	���

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

)6������������������	�����������#
�������
����	���������	��
	�
��� ���������	�� 	���	�� ����
��
� 	�� ��� �	�
�� ���� ��
��������������	����?	����

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

��������
�������
��

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

��������
�����	�����	��	���	���	��������
?	�������������
����	��%��������	��	������	������	������������	��
����������/�

����	�
�������	��

���������������

����������	
���������
���������

���&@C-648������������8%������>;&�����
������
��
@>.������5<�;�>;&���	��������
�
���G�������	�������
�����
��#%@�

.�������������������	��������������	��>;&���

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

����	��	��>;&��L3�������������>;&��������������

������
���������������������������������������6�8��

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

	���	�� �	
�������� �������� ������	��� ��	�� ����
��������� ����
5<�;���#�����	��

����	�����������������	����	���

���
���.��#'*'@����������������6�/��

��� &.,�>#?� ��	��� �

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

������������
�����
���
�����������

<����������	��� �	���

���� ���&@C-6481�����������
,;�<���2;@#>>�����������	�
��"����	��������� ��!"�
����	����������

	����	���	��	���������������������
�������	��
���
�����������0���@=5�#2;����������
�	���
��������������������

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

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

����������
��

	����	���	���������
�������������

0������� $������!%��������	����	������������	������	�
����
�����������������

����@5@.#�������
	�� ��������	�"��������
������
�	���&@C-648��������@��������������
������	���

� $ ����� �� )� ���� 45� #� ���� � ��,� ����6� $�� �����
7*��/�8�"29/�+����,���,��,��*�*��)���1����)��-��,�
*����*�����'���� ������ -��� ).� )��������� )��������
*�:�*�*��-�;<�1������/



<

���������	
�����������

���?AF@;A6��6�)�F@�

�������&�� ��������

=�������)%8�������������"�7%������>;&�����
�����
��
5<�;��@>.������>.5.��>;&����	����������������	�����

�
��

>��� ��� ������ ������� ��� 	������ ������ ��	�
�� �	�� �
	������������������	��>;&���	�
���	���

�������

����	�	��>;&��

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

����	��	��>;&� �������	�� �L3�� ��� �������� >;&�������
�

������������		���������	����	������	�������������
����������6�8��

=�����������
�����	����������������	�������������	������
)%8�����������6�7��	������	��������������������
�	������
���5<�;��	���6�8��

<������=0;2���������	������	���&@C-648����	�	�����	��

��������������

�������'�����
��(�

�(�)��
��"*+�&�,"*+'-.��
�)/�(�

�������������*��0 ���"�	���	���&@C-648��*
	�������
���������
�������������	������������������������

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

��� 4%���� 2%,-/-� �������� �

	��� �	�� �	� �	����� �	��
&@C-648��	����	���������������
���	���	���������
	��
��
������������&@C-648�	���������	�������	����	�
�
�	���	
�	��	������
�<>�2#%&2.D;��2=���������	�����@�
#������	����������
����
��)()���	���	�����	��������������

��������	���	����@�������
�����$�����	���	���������
���	��
	��������������������	��

0����	�����������%�����������
�<>�2#%&2.D;��2=
�������>.�A��	����	������ ����
�������������"�
�������	���������������
���������	�������������	���	�������
��
���	�����������������	����	���

� ������ � �� ��������������������+���� ��� �,���,���� ��
����������� ����� �,�� �)���*� +��� �� )� ���� �-� �,�� ���=
����������.� �,���
"��!���,�*����'��1������� 7��9/
����� ��� ��-��*��������� �,�������'�� -����� ����,�1���
8/>/;�4"����������6/

<�����>.�A��	����	���#�����*��2,%637����	�����������
�������	������

������
��
����	������
��	������%�����
����
�<>�2#%&2.D;��2=��

�������.�� ����(�

�(�)�

*�
�����C>2�	�������	����	����	��	�����������
��)%8�
@	������	����	�����������

�������1��	
���(�

�(�)�

*�
�����C>2� �������	����	���#��*�����@�������� �	�
�	�������������������
���.�����#������
�	��������	��������

#;,';*<������������
���.�����@������������	��
��������
�
	���	���	�����������������������	��	���.��#<�=�#>.:�
����������
��������,;�<����������������6�-�-��
������@���

�������	������
�
�����	������

���#�����	��

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

� �
��������	��



+

���������	
�����������

���2 0?(��@�;@

������������
�

����� ������� ��� �	�� ��	�� ��	� ����	�� ����� �	� ��� ����� ��
&@C-648��������������
����
�����	���?	����

����������������	��	�
�	���	������"�
	���	���&@C-648���������������
�������������
������� �
	�������� ������� ��� G���� �� ��������� �	���� �	�� �����
"�����	����,	���
������������������1�������
��	�������


���������	���

��	���&@C-6481�������������������	���

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

	����� ��"� �������
�/�)��	�/�8���	����������	�����E�����	H

������������������
��
��������
������

�����&����*������	
, �

��������,;�<������	���	���

�������,;�<�������=����
������ ���� ����� �
��� ��� 	������ �	���������	�� ����
�������
��������	��������������	���������������	�������
��!������������=���	�	������������	��	���������	�����
����
��
�

����	�	��	���������	���

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

	���
��"�����	����������������!�����������������	��������
���������	���>��5�����E��������	��>	���5�������E����,�����
$	���	�����	�����	�����������6�-�)�J.�'=<�K�

������������������������
�����

�����&���� ����2+ 3�)����
�

.�� 	���� �	� ��������������� ��!����������� �	� ���	�����
�����
����	�������	�����������	��	�����!�������C%=���
�	������	������������	��	�����!��������������������
����
	���
������	������!������������������

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

���������	����	������=<������	���)%8�������
����������
-'3�����������#:;�����	����0�����������������
?�������$
�	���������������
	��	�������	��	�����!����������
�	��
��
����
��������0��������������C%=D;2�#&M<,��5=&;������
�	�J>.�AK��������������	������	��	�����!�������

��
�	������
��� �����	����� ��!����� ������� $	�� �	�� ���	�����	�� �
�������6�7�-�JC%=D;2��=.��,K�

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

�����&�&��������*���(

��������5<�;�����	���	��������5<�;������E���	�����
������������������	�������	�����&@C-648��=������������	�
��������	�������������������
������
���������������������

����	����.��#'*'@�����=<��)%8���	���

�������'	�����������������
����#2#5�����=A�	��@#�@;>�����	�����������	�������	���	�
���� ��!����� ������ ����� ���������

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

	���������������	�������	
������!����
�������	�!�������5<�;����������5<�;�����	��������$	�
�	������
�����	�����	�����������6�8�J5<�;����K�

��$��������������

������&�.��*�)����	
�)
��,��)�

<�����,�=2;�����	���	������	����������.������������	�
������	������� ��� ��� ������
���	��� �.����	��	�����@�����
�@#2&���5	�����	�����	��	�����,�=2;�������	���������	���
����������6�3�J,�=2;����K�

��%����������������

�����&�1��"�(������	
�)
��,��)�

����� ��� 2;@#>>� ����	�� �	� 
	��� ������ ��	�� ��� ������

��	���	������	���������,
������������	����
����@5@.#
��	���������������������������	��������	����

��0����
���
�	��������
���������������	���������������������	���	���	��
���
�����	����$	�� ������� ���	�����	�� �� ������� 6�+� J2;@#>>
���K�



��

���������	
�����������

*��)�F ��@; ?@ ;���F.��.0@0FE

��&��������������������	������

.���	��������	����	�����<>�2#%&2.D;��2=1������	���������
����������	
���	����#:;�����	���	�������	������
����������
	�� ��� ������ ��� &@C-648� ��	����� �	�� �	� �	������ �=A�� 	�
@#�@;>�������=A��	��������������
���	����������	����
����	���������

� $ ����� ����� �,��� ���������� �,�� -�����)� 1������� !�  
����+���' )��������  ��������1������/

�����	����
����
���	�������	�

����� ������� �������� �

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

�����
��0��
��	������������	���&@C-648�
�
������������1�������
�	����������������������������
�������	����	�
���

$���'�������������������
��
������������	
�����������

0����	���������	���	���<>�2#%&2.D;��2=�&@C-648����
����
�����	�����������������������������	������	��������������
�	�������������	����������
������	�����	����

<���������	����	����
���	�����	������>;&�����
�����,;�<��
5<�;������ �	����� ��� ����	���������5	���	�� ���� ���
��
����
��������������	�������
������������#:;�����	������
�#2#5�����	���
�������������
������������	��	���������
�������
�����������@	����������������������=A��	������

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

�������	������

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

����������������	����������	�%
���	���������
�����"���	
���������������������������	�������������	���������������
�����,;�<����.�'=<�����������������	������	����	�����
���������	���	����������%��������������)'8�N�����)�	��8��

����	��	��
����
�	���	�������������������,;�<����$	�
����	���.��#%@�����=<��)%8���
	����������'	������>;&�����
�����
���������	������	����	������������'	����������
������.��#�
=<��/�������.��������	������	����������
����
�	����������������
	�����	�����������,<*0==$;2��2.:E��5.&������

$����(�)*����


<�����,;�<�������	�������������G���������������
�	�����	�����	��	���	���<>�2#%&2.D;��2=����������,;�<�
����	���	�����
����������������	�����������

��������-�	�

�����'����*������	
, �

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

	���������	� ����5=�=��	��������#�����������������
��	���
�	�� �

� 	�������� .�� ,�;2;=� �	��� ���� �	���������	��� ��
����
��
���
�������������#�����*���������	�����������
��
��	������=<�������
���>�N�>=0��5�N�5.&�����E�N�E.:E��

������	�/%�����	���������	��>5E>5E�����������#��	�����	
	�������)��-�����/������������*��	�����	�	�������6��7�����8����
���	�/%�����	���������	��>>55EE��	����������#��	�	�������)�
/�����7������������*��	�	�������-��6�����8�����-%�����	���������	�
>E>E>E������

����������� �����#��������	�����	�	�������)
����-��*� �	� 	������� /� ����6�� ����@� �	� 	������� 7� ����8������
���
�����	����������	��/"-%�����������������	������
���%������
����������8�/��

�

�����'���� ����(�
/���)���


�����'�&��*������	
, �

0���� ��� ���� ��
�&���=� ������	�� �	�� ���� ������
��������	������������;B���
���������������������	�����
����
	�������� 	�������� ����������� �	�� ����	������ ���������
��������
���0��������������	��������
���=����
�����������

	��������	�����	������������
�����

���	�����

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

����	

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

��������.&*�/'%+%*�)"&0/1

�����'�'�� ����(�
/���)���
�� % 



��

���������	
�����������

*��)�F ��@; ?@ ;���F.��.0@0FE

���.�1��.�1�2.�1�.�1��.�1�2.�1

�����'�.�� ����(�
/���)���
���0��0

>���(�>�)��O�>�6��'�5�-��O�5�7��'�E�/��O�E�8�

���.�1�.�1��.�1��.�1�2.�1�2.�1

�����'�1�� ����(�
/���)���
�����00

>���(�>�)��O�>�-��'�5�/��O�5�6��'�E�7��O�E�8�

���.�1�2.�1�.�1�2�.�1�.�1�2.�1

�����'�4�� ����(�
/���)���
��0�0�0

>���(�>�)��O�>�/��O�>�7��'�E�-��O�E�6��O�E�8�

�����'�-��*������	
, �

0���=<��,�;2;=�>.�A�������
������������������	������
�

����������	�����
�����	���������

���
	����������������

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

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


�� ���������������
�� �	� ��� 
�����	�������E	�������������
�����	���>=�:�&;>#?���
�������������6�-�-�����6�7�7����


�	�� �� ���������� �	� ���	���� 	�������������������� �����
��G�������������
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OUT
Conf iguration

MONO
123456

LINK-
Activation

OUT Stereo
Link

OFF not available

SHORT Delay
Link (Chassis)

1�2�3�4�5�6
S b�L�LM�M�HM�H

activated by 
enabling "OUT 

STEREO-LINK" on 
SETUP-page 1/6

LONG Delay
Link 

(Loudspeakers)

1�2�3�4�5�6
S b�L�LM�M�HM�H

activated by 
enabling "LINK" on 

OUT-page 8/8

OUT
Conf iguration

LMH LMH
123 456

LINK-
Activation

OUT Stereo
Link

1�4  2�5  3�6
L�L  M�M  H�H

activated by 
enabling "OUT 

STEREO-LINK" on 
SETUP-page 1/6

SHORT Delay
Link (Chassis)

1�4  2�5  3�6
L�L  M�M  H�H

activated by 
enabling "OUT 

STEREO-LINK" on 
SETUP-page 1/6

LONG Delay
Link 

(Loudspeakers)

1�2�3  4�5�6
L�M�H��L�M�H

activated by 
enabling "LINK" on 

OUT-page 8/8

OUT
Conf iguration

LL MM HH
12 34 56

LINK-
Activation

OUT Stereo
Link

1�2  3�4  5�6
L�L  M�M  H�H

activated by 
enabling "OUT 

STEREO-LINK" on 
SETUP-page 1/6

SHORT Delay
Link (Chassis)

1�2  3�4  5�6
L�L  M�M  H�H

activated by 
enabling "OUT 

STEREO-LINK" on 
SETUP-page 1/6

LONG Delay
Link 

(Loudspeakers)

1�3�5  2�4�6
L�M�H��L�M�H

activated by 
enabling "LINK" on 

OUT-page 8/8

OUT
Conf iguration

LH LH LH
12 34 56

LINK-
Activation

OUT Stereo
Link

1�3�5  2�4�6
L�L�L �H�H�H

activated by 
enabling "OUT 

STEREO-LINK" on 
SETUP-page 1/6

SHORT Delay
Link (Chassis)

1�3�5  2�4�6
L�L�L �H�H�H

activated by 
enabling "OUT 

STEREO-LINK" on 
SETUP-page 1/6

LONG Delay
Link 

(Loudspeakers)

1�2  3�4  5�6
L�H  L�H  L�H

activated by 
enabling "LINK" on 

OUT-page 8/8
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