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

'����������������&�������������������%�$����

���� ������&�	� (����������� �� ����%����� ��

�!'�����������!�)�'�&���	

����������������������������

����� �: *������������������������������������"�������

�����$�����������������������%#������������+&

�������#����')�����,�����������&�	�-�����#������

��� ��%�'��� �"���&����� ���� ������� �

����������������� ��� '�&���	� *��� ���� ��!�����

�������&����$���� ��#��&����� ������.�����

��� �"��������$������#����	

��������!: *��� �� ������������ ��� ������ ���������

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

�����$������������.���������'&�&��!�����	

�����������������������������"

#$���%&'(��� ��)��%��*(�)������)!

+$��,�'-��� ��)��%��*(�)������)!

.$����(/-���
��)� ��)�����������0(��)!

1$� ���0(���
��)� ��)������)!

2$���3����(�4���������%,�0� ���(,(	�,0�	�3�'�(��3��
!

5$� ��%� ��3� 	%6%��(4
� ���(�4����0(��� 4
3�� /3%�(��3


�%3�!

7$����8�'9���� �%�%3��4%�%� �-%���(4�*!��� �	%�'(�%(�

��/���� 3%���%4%��������%��(*48:3%�4�� ��)������)� ��,

	%�%(	�,%(�0!

;$���3�����6����������(,(	�,0�	�3�'�(����/)�6��4
���%)<


�:)� �!�!� 	%����8/�<� 6��4�(,((:��,�/)<� (
4��)� 0

����/)� (,(	�,/)� =%	
4�� 	%�� �3�(�,�/)$���,��%�'�,3

6��4
���%!

>$���3� %���(��*���� �%� �%�%	����(��	'� %(8%���%)� �3
)

8�)�(,	�	��4/3�)�����	
���%)�0��3
)�8�)�4����:(�!�?3%

&*(4%�(,	�	��4/3�)�����	
���%)���%6/�����*����'(4%�%<


��,����/3%�/����4�%�*�����40	�)�%�
����'���!�?3%�8�)

4����:(����%6/���� �*�� ��'(4%�%�	%��4�%� ����������-��0

��:(�)!����/�%(4%�4�%�*����,�40	�,)�0�������������-��0

%��(	���*3�(��3�%(8'���'�(%)!��'3����8�)���,��%�/���%�

��3� �%���'9��� (��3� ���9%� (%)<� (,4&�,��,6����� /3%3

���	����
���%� ��3�%3��	%�'(�%(����)����9%)!

#@$� ���(�%�/A��� ��� 	%�B���� ���8���(�%)<� ��
��� ��3

�����/���%�� 3%� ����%�0(���� 0� 3%� �����/9���� ����	'�(��3

������0� �:3� 8�)<� �:3� 	%�:��:3����/	�%(�)� 	%�� (��

(�4���� �-
��,�%�
� ���4�3'�%!

##$� ��(�4����0(���%��	���(��	'���
(6��%� �-%��04%�%C

%-�(�,'����,����&�/��3�%��%�
� ��3�	%�%(	�,%(�0!

#+$� �� (,(	�,0� �����/���%�� 3%� ���(�4�������%�� 4�

	%���('	�<� &'(�<� �������<� &�%���3%� 0� �'	�� ��,

���&�/���%��%�
���3�	%�%(	�,%(�0�0���,���%��6��%��4%9�

4�� ���(,(	�,0!��'3����(�4���������	%���('	�<���/����3%

��(��� ���(�	��	��� 
�%3� 4��%	�3����� ��� (,	�
��4%

	%���('	�C(,(	�,0<� �%� 3%� %��8*���� �,�
3� ��%,4%D

��(4�*)� �
:� �4����:3!

#.$� ���(,3�/(��� ��� (,(	�,0� %�
� ��� ���	���	
� ��	�,�

	%�'� ��� ��'�	��%� 	%�%���:3� 4�� 	��%,3�*)� 0� �'3� ��3

��
	���%�� 3%� ��3� ���(�4����0(���� �%� 4�%�*����

���3�	
� ��'(��4%!

#1$� ��%� ��)� ��%(��)� ���(	�,0)���/���� ��:(�0����� 3%

%��,6*3�(��� (�� �-����	�,4/3�� ���(:��	
!� �/�&�)

%�%�����%�� 
�%3���4�3'�%� /���� ,��(���� 9�4�'<� 
�:)��!�!

9�4�'� (��� 	%�B���� ���8���(�%)� 0� ��� 8�)<� �'3��/(�,3

,�'�0�-/3%�%3��	��4�3%�4/(%�(���(,(	�,0<��'3���4�3'�%

�	��6���(��&���0�0�,�%(�%<� �'3���3������,����(:(�'�0

�/(���(��� /�%8�)!

/��������������!������������������������������#�����������&�

�����������	�/�����&������#��������&������#�������������

������������&������������&�����������!#!&�����#��������������

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

���������012345613�789:;9<<9�7=>?;@=9ABC;D�6EF2	

���012345613����������'��#�$������������&��	
G��

��012345613�789:;9<<9�7=>?;@=9ABC;D�6EF2	

012345613�789:;9<<9�7=>?;@=9ABC;D�6EF2�

2HCCIJKHL=;CJ7AB<9M9LJ7=L	��NJ�O�

PQOQQ�R;<<;ABJKüCABB9;?9�44��*������
���	��SPT���UP�T�
N�
�������������������SPT���UP�T�
N�PT
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2. -�/�VW�X�VW�Y�-Z/[

#!������E��

-��� ��'���������� !��� ��� ����������������������"���� ��� ��

�!��%� ����\]^3_63_`2�a464^_]�a1b�
�P	� X��&� �� ������&

��������� $��c�������1d>H<;:9L� ���������� �c��&������������ ��

��#���#�$�����������������PJ0;=eTN�D2:�_ea�����ae_	�f�������&

����� �������������%������!������������������!$��];g9�����7=>?;@	

���\]^3_63_`2�a464^_]����������$�����������������!������

1b�����%��.��������.������������!�������#��h99?FHAD�a9I=L@M9L�

`;CD�5@;I9J69C9LH=@L�� ];E;=9Le5@;I9�6H=9� �	��	�� $����)���� �� ��

�$��� ������������ ������ ���.����� ���	� X��%� ���� ����%� %���

'������������%�������$�������a1b�
�P����$���������������&��

�����"�������������!����'�!���&�����&�];g9�������!$�	

� F%(�	
)� (	��
)� ��,� �%�
3��)� ���������,� ��3%�� 3%

(,4&'����� (��3� 	%�%3
�(�� �:3� ����	B3� 
�:3� ��,

���(�4�����*3�%�<� /�(��B(��� 3%� 3:��(������%4%��	'


��)� ��)� �����,���)� ��)�(,(	�,0)!��8�*� ��� ��%&'(���

���(�	��	'<��%�%	%��*4��3%����8,�'-���<��%�3%�4�������

3%����(,4&�,��*�(��<�
���������%(����(���4/���3!

#!#����3�-�	�30(���

#!#!#��%�'��(�

��� \]^3_63_`2�a464^_]� ������%������ ���� ��!���%���

���������%��!�������������������������&���������%����	�W%������i

���%����'�������)����$'����������� ���%������������������$!"���

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

� �'3��,�
3��3����(�����/����)�9�4�/)<�����%��(����������

(,(	�,0� (��� ���(�'(��<� %��'� �������0(��� ��B�%

��:(�0����� ��3����4�6�,�0� (%)� 	%�� ��� 4��%8���	0

��%����%<���
�����%8�����	'�,�'�����������:(��3%��'(���

�����	%�:4%�%��9�4�:(�)!

#!#!+�G/(��(�������,��%

j��������!��������&��"�������������������.����������a1b�
�P

��%#����������������'��$��&����%����.�������%��)������!����

�����$c���� ��'������.$����������������&�	

� ��� 	%4/3�)� %(8'����)� ��/���� ��:(�0����� 3%

%3��	%6�(�%3�%�� 4��%(8'����)�4�� ���(:(�0� ��40H� ��%� ��

(:(�0���40��:3�%(8%���B3�(,4&�,��,6��������	�8'�%��

I�� ����� �������������J!

f�������� ��� ��� ���������� ����������!������������� �$�#� ���

���#����� ������������������������%����� ���������������� ��

�������c�'�&��������&�	�����"���&��������������������'�������

�������������������	

� �%�%	%��*4�� 3%� �'&���� ,�
A�� 
��� 
��)� ��� (,(	�,/)

��/������:(�0�����3%���3%����:4/3�)!���%������	0�(%)

%(8'���%���3���/����(��	%4�%�������:(��3%�%8%��/(���

0� 3%� %���(��*(���� ��� ��:(�� �:3� (,(	�,B3� 0� �:3

	%�:��:3����8���(�%)!

#!#!.��*�(�

(���������������������������������%�����!!�������������#�$�

�#��%� ������P�����)����� ��������������!��%�	�/����.���

����%����!�%�������������#������%�����������&�	�k�����������&

�����!&��������$'������������������������������&�������%����

�!!�������$�#������!���&�+@C<;C9,��������������������������������

������������������ +lll	F9BL;Cm9L	A@E,	

#!+�������������

X���� ��� �!'�������� $'��� ��!�#.��� ���%� �$����� �������)���� �

��������������������&�������������#�����'��#�'�����������)

�����'������������������� ��������)��!��� ��� '�&��� ����	�W%

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

.$������ ������������ �� �������.����� ��� ����������� ���� ���

����.��� www.behringer.com.� W���� .�� ������� ����"�� %��#

������$�#�������������!�������������!$���#����'��)���������&�

��������������#�������)���$	

+!����� ���� �������K

+!#���4���(��30����,�'

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

Z�� �������JhH?9L� �#� PU�EE���������� �� ��"&����� &� �

���)����������%.����%.�����������������������'$����'��&�#	

n%.��hH?9L����.$���� $���������]1a	

Z�������&��������� � �!"�������������������������$!�.��

���� ��"����e���#���� ��� ������ ����������$�� �����.������o

S��eJ���?0�+��%����]1a,��SNeJN�?0�+��%����]1a,�����
eJ�P

?0�+�������]1a,	�f����������������!&���������%������!�����

�"%���c�� �#� ��'��&�#� �%������� +h99?FHAD,�� ��.)�

�����������.����������� �����������c��&����#���������%.���

����������'&����'��&�#�+J�P�?0,	

� �'6����0	������,�LMN#@+1�=4���-%���(���:3�OPQRST�	%�

OUPOV$� ��%6/���� /3%� UML<� ��� ������ %3'&��� 
�%3� /���

�3�������6����� �����,��%!

� W��)�����,64�(��)���,���%4%������*3�%���8%�4
9�3�%�

�'3�����	%��(�%��*��	%3'��%���,�LMN#@+1!

���a1b�
�P� $'��� ����������� ��� $���������������#�$%

��&' ()� 	

�3�������(����,�RMMLXYOV�LMZ[\P]M\"

W%� ���&����� ��� ���������(!*(��� +��� ������� ]1a� ���

��&������ �%���,�� ��$!'����� ��� �'������ �&��� !��� ��'�

��'������� �%������� +h99?FHAD,	� Z����� ���������

��'��������%���������%��������������]1a�������&�����

 �&�'� +,(-�.	�-�����$'�������)������������������%.��

�#� �%��!#���'��&�#	� �����'�������!������������

���'&���%�����������������������J!�%��������$����)�����

���������� ���� �� �"�����.��� ��'�� $�� �������



4

����������	
������	
�����

2. -�/�VW�X�VW�Y�-Z/[

�%������.�X��&��� �������!��� ����� '�&����� !��� ������#�

�������������������%���� #��&����%����+�	'	�������#�

�#����),���������)�������������������������)��$�

���������%������	

���3�������(����)������,��%)�%3%90��(�)�=��	%�%(���0

(,�3��!� %3'��%(�)��%�%4/3��� �3��0$"

W%�������$'������$�����!��������������%�������������p5e

phh�� ������������ �� ����������� �%�����	� f� ��%.��� �#

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

���!�&����'� �����#�������)����� +���3171^�+2p]a,�]1a

�����$�������$�,	�X��&�������������������%���� ���������

!������.��%�������#�����#���	'	�������#��������)	�*��

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

�������%�������������p5ephh	

����	
3�(�� �:3�(,�3��0�:3�%3'��%(�)"

Z�� $�� ������� �%����� ���� ��&������ 3171^� +2p]a,

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

�%������� +h99?FHAD,� ���� $'��� ���������� �$�#� �#

�������'#�hH?9LJ]1a	�W%������%�'���h99?FHADI�����]1a

��&���!������	���������������	

���3�������(����,�RMMLXYOV�LMZ[\P]M\"

W%� ��$����� ���������$�� ��� ��&����� 3171^� +2p]a,�

����� ����� ��� ��.��������������� +���3171^� +2p]a,� ]1a

��&��,� ���� ��h11a0_qr�a17^3ps13������!���������	

W%���$����� ��� ����������#� /!�/$�'( � +�����%����]1a

��&�������%���,�� ���!���������� �������������!)�����

��'��&�#��%�������h0b	�f���'������+&������'������,

������������� ������������%�������� ������������� �$�#

���� $���� ����$��� hH?9LJ]1a	� -��� ��������� ]1a

���)��������#������&�$����	�Z��)�������%������%������%.��

�����������'��������'&����'��&�#���$'������"�����.�����

h99?FHAD���������&�������]1a	

Z$�#��������������������$�������#�����$����������')

��'��&�#���������������!)��������'��&�#��%������

������%����������.$�#�������������������!������������&�&'��	

� �%�%	%��*4�� 3%� �'&���� ,�
A�� 
��� �� RX� SQLSOY[P\

	%�%���	3*���4
3�� ��3� /3�%(�� �:3� ���4/��,)�������B3

(,�3��0�:3!����(,�3
����)�4��,A��0�(�'64����3�(�4%�3��

,�����:��	'�
������	%��*3�8%�3
4�3%�%3'��%(�)!

� ��RMMLXYOV�LMZ[\P]M\�	%����RX�SQLSOY[P\������,��*3

%3�-'����%�4��%-*���,)�	%��4����*3�3%��3�������6�*3

�%,�
���3%!� �%�%	%��*4�� 3%����(/-���� ��� �-0)"� (��

�����,��%��:3�>5�̂ _`���3���3%���,3%�
3�3%����(�4�����6��

��RMMLXYOV�LMZ[\P]M\�	%����RX�SQLSOY[P\H

Z�� $�����������$���%����� ���� ��&�����0/!%�!(/&�

���!��������������#�����&�!�&�����.�����������a1b�
�P

+����������]1a���&�������%���,���������%.���$���������

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

��&�����+����%.���������������������]1t1]�K1^13� ,	

Z�� $�� ������� �%����� ���� ��&������ `45r� 5p471

�����!���������� �� �������!��	

aSQV�QPSZM

/�����'&������#�')�#��������'������������%����%���������
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�,3%�
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)
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��'������	�X��&���������%��"���%�������������'������������

���'���� &� ��� �"��.$���	� /�� ������������ �����'$�

��'��&�#� �����������% ������ ��� ����$J������ �

������.�������"&�����&����)����� ������%.���	
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=

Z$�#����������%��"���!�$�����!���.�������\]^3_63_`2
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��&�������%���,	
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2��3��456789:;����>�3�?<���
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�������'��� ��$�� �����)�� ����� ��.������� �������!����J
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��� ��&�����#)0�&&� ���� �����$���� ��� %����� ��!�����
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+��� �������]1a���&�������%���,�� �� �������� ����������&�

���$����������.����������$"�����$����)����������������
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,	� Z$�#� ���� ���#���� ���� ������&�� �����!'%J����
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�������"��.�J�������������'&�'����)���'��&�#�+�
�J��N
�2:,	

-������������������$�����������������!����������+(��,	

Z�������.����&�"�/!�������&���C�&'� ���.��� �������$����

�"����� ����\]^3_63_`2�a464^_]����������'&� ���� JT

$#��ST�?0	�W��������%�'�����)������������!���7=9L9@�4EHm9L�
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�����������#������&������+D/��,���)���������.��������

���������������$����������������#�����&����������!�����

$������#�����&��� +C(!(,	�u�������.����&�����������

�����������.$���� ����%���������$����� ����������#���

�&���+&'� �(,	

Z��������������$���%�����������&������$(!�/"�����$!����

�� !������ ������� �������!���� ���� ������&�o��!�-("

+��%����]1a,���/"/'�-�+�������]1a,E�0 �����+�������]1a,

&�0(&'���� +�������]1a,	�-����� �������� �������!����`31

1b�����`p7^�1b������������'������J���&���������c�����$�

���$������������#������%�#��c����������������������&�

+4CI9L=,���	'	�!���$������.���������������"��!���&	�-��

������ �������!����`31�1b���%�'��� ������������������&�

+4CI9L=,������������1b���)����� �������������!����`p7^

1b����%��������1b�+��$������	��	U������	N,	

�������F��G���<�
����3>�� *��H3>��
���I
���������3�

������I�
=

CONFIG 1 2 3 1 2 3

Analog B A A A A A

Digital C A A A A A

Pre EQ C B A A B A

Post EQ B A B A A B

Pink Noise ON

J���������G���<�
����3>�� *��H3>��
���I
���������3�

������I�
=

����� ��K��L�����
�=����� ��3��������I�
=�0 ����

����� ��M��L�����
�=����� ��3��������I�
=�0(&'���

Z��������������$���%�����������&������$-($%�����$J!���

��� ���.����&���'������ ���!������c����� ��� ��� ������ .�

�������!�����������&�+FFE��N,9��FO�N,9�&�PM�N,9�w���%���

]1a,	�W%���������&���$��������!'����������������'�����

���!������c����������"#�����&��������&��+�	'	������c�����&�

����������"��,����$����������$"���� �����.������/"� /!� +��

�������]1a��%���,	

� �'3� ����/-���� ��� �*64�(�� LST� SQ<� �%�
��� ��,� ��3

4��%�����%��(04%�(��3�A�8�%	0���(���<����LMN#@+1���3
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���������������%�#�����$!��������������'���&�����)�����&��
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����%<� /�(��B(���4��'� ��3�%��3���D����(��	%�
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�%�4�%�*��������3�	
���'(��4%!

f�������� ��� ��� ���������� ����������!������������� �$�#

RSTU�RVR�WSXLVR�RSRG�SVR�/�$	�����%��!�����)���

��������������������%�������������������	
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+@C<;C9,����� ��� ����������� ���� ���������������������������

lll	F9BL;Cm9L	A@E	

.!���������������������E�

/� ��$������� �'��������� ���� \]^3_63_`2�a464^_]� ��� ���

������%������� ��������$�� ���� !��� ��� ���"��!����� ���� &'��

�����$���� ��� '�&��� �����������%��.����� ������� ������!&�	� -��

��$'���� .�� �����������%�������������!�����%� ��������� ���

���������� �����������'���� �����$����.������� ����������&�	

�����B����	�@-' �" �0,��/"/'�-�����b�F�<=

�456789:;� 
?����
�=

+!+�����(:����,�'

�������c��	
�������
�����������
�������>d���=���������<�������



7

����������	
������	
�����

3. (XYXxW�*ZX�X�WjXYZ/*ky

.!#�Mnoipd`gh�%6���(4%��)�(�������	
�(*(��4%

-�������������$��������!&��'����������������%����������'%

���\]^3_63_`2�a464^_]	

*��� �� �����'���� ��� �������������%�������$���������$���� �

����$"���� �����$��������o

(��� "���&�������� �������.#��� ����������������'��&�#� ���

����&������� $'��� ������'����������%"��#��'�&������ ����&����

��)��� ������!�%������ ������&�� ���� �������� �� ������'.��

{'#���� ����.)����|� �$�#� ���� ����&�����	� W%� ���������

��������)������ ��$���� ��)��� �� ����.#.��� ��� �%��!��

��������)����� ����� ��������&�����	� ������������������� ����

��� ��������������%��"���#��'��#	�n�$��1d>H<;:9L����������

��� ����� ��� .$��� �� �����)���� �������%� $�� {"�����$�|� &'�

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

����&��� ������"���������)������)��#��$�#� ��������!&�� ���

��%��"�������������.�!�%��������#��'��#	

-��$�����!�����������������)�����#���$�������������)��

�����!��������.��� ����.#��� '����� ���� �%���� +��c�������

���'#����&�� ��'��&�#� \]^3_a34t1� `3p� aqz�PTN� ���

012345613��������$'������� ��������������!��� �������������

��!�����,	�Z������%����������"���%�����'�&�������\]^3_63_`2

a464^_]	�/�� ����.������� .�������� ��#���	'	� �� ��������������

��.)������ ��� ���'&����� ��������������&�������'&����$������)��

�� �"�����.��� ��� ��� ��&.���� ����a1b�
�P� +��$��� ������� ���	

�	�	�,	� X���� ��$���� ��#��&����� �� ���!��������.��� ���� ��

��.����� ���� &'��	

Z��%��������&� ��� ���"��!����� $'���� ��������&�������.����	

~���)�����������&� �����.��������$���� �����'��������� �����J

��������� ��������&���.����	

�(�*�,3��%��-0)"

f�!������&������������%�������������������&�!����%.��'�&��	

n��%�������%��������������	'	��������������������������������	

�������$�������������'&��#�'����)���'��&�#����"�����.����

�����������%���������.)���%�#�������������&������'&�����������

�����#&�������������� ����.������	

/���������'����$��&��c��$����'���������������������&.#����

����� '���������� $����	�x�� $'��� ����� ��������.&����� �

�����'�������$���������������#����)������������'��������$'��

�%�#��������U
�2:������������$�����.�����������"��$������%�#��

�$�!����������������������$�� �������$�������'���	

� �'&����,�
A��(��
��)���)��,64�(��)�(%)��%�8,(�	'�
��%

�:3�(,(��4'�:3�(%)!

W%�$'������.�������������������������������������������'$�����

��� ���.����&� �����������%������� �������.����� �$������� ')��

����������!����������������������������&�����#������������

������	�Z��"�'%����������%!���������������%����$��!'������&'���

���%������������)�������%��������!�%������������&��&���������

$����)�����������&��������.�����#�'������������)����%�����

��������&��������������')���	

� ���(:(�/)��,64�(��)���,�Mnoipd`gh�%�%���*3����*���
3��	%�

,��4�30H��'3�%�%���*3�%��%	�%��)��,64�(��)���,�Mnoipd`gh

�%�3%������,�6���4�%���0(�4��%�
	��(��(,�3
���%)<��
��

%,�
� %�������� /3%� (�4'��������������(�)<� ��� �����

�%�%�/4����(��(�&%�
���
&��4%�(��������	
�(*(��4%

0�(��3�%	�,(��	0���,��B��,!

���1d>H<;:9L������������� �����!��� �������&�����&'������&�

��������������%�$������������'�&��������������������������!�����

��������������������'���%������&'���!��������������&���.��������

&'��	�Z$�#����������������.���������������'%���������'.��

����#����$�������)������������$��������������&������!���������%

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

.!+�Mnoipd`gh�(�����
4��ckqdfkh

*��� ��� '�&��� ����\]^3_63_`2�a464^_]����� ������K@C;=@L

��'���� �����%� ��� ������ ��#�� ���� !��� ��� '�&���#�� 1d>H<;:9L

�������#������.���������	

*���%���$������$������������&����������'��������������&�������o

�	 �������������������&�����

�	 ��%�'�����!�����������&������%����������

�	 �����!'%����������������$��������&'�����������������	

-�'%���$������#��'��#�K@C;=@L���"%��������%������%����������

��������	�V���������&���� ��� ������������ ������������� !��� �

���)���������������������������K@C;=@L����$��������%����	���?0	

X��&��� ���#������ !������ ��.�����&��'���� ��.������������&

����������������������!#��������������&����$�'��������'���������

��%�������%������%������	����������� ����������������29H?L@@E	

f���%.����#�����������'����)���'��&�#����)��������%�����

����)���!�����������'.�����{.����)���|�&'������&����!#��#

�����$#��%�������'����)���'��&�#	�V���������&����!��

������������������������]@l�q>=�������.������������%��$�����������

)���� �� �"�����.������ ����������'����$������%����� ���� �� &'��

K@C;=@L� �� !�������� ����!&�	

�����B����	�@-' �" �0,��/"/'�-�����b�F����d�


������
�Cef8ge;

.!+!#�I���'��(4%J��3
)�(,(�04%��)�ckqdfkh

Z�� ��� $���� {���%�����|� '�������� ����� �� ���������� ��'�

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

���������.�����������%.������#��#�������)#������#��'��#

K@C;=@L�+��������	��#������)����'��),������"�����������.����$�

_>��79C?�������%������������������"�������������'���% �����!��

�����"��K@C;=@L	

W��!����&����������$'�����������������!)��������'��&�#

�%�������h0b����$ ����� ������������h0� 45a4q_^p3� 	���

]1a��#�������#���.����)� ����'����)������$������#

����$����������')� ��'��&�#	� -��� ��$'���� ��"%���� ��� ��

��&.����������.����&�_>��79C?JKHI=9L�������'��������������

��"���� �$'��� ����������� ������)��������%����� +h99?FHADI,	�/�

��.�$����'��������%����������������������$�#��#�����$���

����$#�hH?9L�]1a	
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/�������'$�� ��'��&�#�� ����� ������� ������������ �%������

������� �)����� �"��.��.������ ������������'����1b�hH?9L	

W����%��������������������!�����������������'������$����'������

�%������	�X�������"��!����������������������������'��������.�

������������%����%��!���������.����&�_>��79C?�KHI=9L�������

$��"��������%��������������)���'��&�#	�X���������������

$'���������'.������$!���������&�$�������������&������K@C;=@L	

X�&���� ����� �����������hH?9L� ���� ������� .$���� ������ ��

��%�'���%�������!���+�	'	��$��������������&����!��������'����,

!��� ����.#�����'��&�#	�Y�.������������$'���� ��� ���.����&

$��������&������.��$'����������%.��&�������������!%�����������

$������+29H?L@@E,��'#���������������������������%������	

.!.�����0(����,�mU[\YT\Ya_�LSTS[YU�(��

(��*3���

-�����������������������$������������������������!)�!��

���\]^3_63_`2�a464^_]	�x����.�������$����������������������	

-�����$'�������$���������%������$���������!�����������!)o

E)�Mnoipd`gh��%��%�����%�%	�
%(�)"

Z�������� �� ���!�������&����� !�����&� ����.#��� �#

��������)��#� �#� �����)�K@C;=@L	�W�������������������� �

������������� ��'������ #��$�����'&����� ')������� �����&.���

���� a1b�
�P	� ���� �����&��� ��#�� �	'	� ������ ���� $'��

��#���#.��� ���� c������� ���� 1d>H<;:9L� \]^3_q\3t1�`3p

a1b�PTN���������.%������%������ &�����!������'&�����')���

��������!������&������������'������	

��%��3�	0� ���-��%(�%�0��,"

���1d>H<;:9L����������$�����������������"��!���������#�$#

�����.�������)����%�#	�*��������"��!������������#�$���&�����

��$���������$��������\]^3_63_`2�a464^_]��$�#�����������

��������&�� ���� �������� ���� �������� ��"��	� *��� �� ��$!"���

������������ �&������ '���������&���� $�� ������ ��������&�

�����%�#�&������������������&��KH;C�K;�	�W����%������������

KHI=9L;Cm�� �� &'��� ����� $������� ��"��� ����%������� �&����������

��'%�������"��!��������1d>H<;:9L	�-�'%������"������������������.J

����$���������&��%�����������'$����'��&�#�$'���������c��&

$�����&������%�'�����.����	�Z��$��!�������1d>H<;:9L�$'������

������������������.����������$��������)��#�����������%������$#

�����')���'��&�#��!�����������'.������������!�&��������&'��	

1!������������

1!#�����6/��(��(��\ij^

*����������.$���������a1b�
�P����Rack��T����)�����������

������%�����c���	�(��������������%��������c������.��'����������

�������.$�#�����������
� AE�����%.��� !��� ��� ����.$����� �#

������#����$��#��������#������%�����������&�.

j�������� !��� �����&� �"�������� ���� ��� ����.������� ��

\]^3_63_`2�a464^_]��	'	� ��%#���� ������� ���'��&�� !��� �

�����$c���� ��'������.$����������������&�	

*��� ��� ����.$����� ���� ������&�� ���3HAD������������� �

'���������&����������� ������"��%������'�����������)������KN	

� ��%�3%�%��(,3�/(�������(,(	�,0�%�
�������	���	
���	�,�<

�%�%	%��*4�� 3%�%��(,3�/(���� ���8�)� %�
� ��3����9%!

W�%3� �3����������� ���(,(	�,0<� &�&%�:D6����� 
��� /����

�*	��%���
(&%(��(���8�)��%�������	���	
���	�,�!��'3��

(,(	�,0� ����6���6��� (��\ij^<� 8��3��(��� 3%� ,�'����

�,3%�
���%��*	���)�%��(*3��(0)���)�%�
�������	���	


��	�,��4/(:�8�)�0��������	�*���%	
������	�*�,!

1!+��,3�/(��)�0��,

*��� ���� ��%������ ������!$�� .�� '����������� $�� ��!%��� ���.��

����������)� ���#��#	�/�������%�#� ��������������'����)�

��$����������������������$�����%�������)���	�(������������

'���������������%��������)�����c��&�����������	

/�����$�����&'�������\]^3_63_`2�a464^_]���������������%

������.����������������$�����$������!�����������!�������'�

�����&�����.������	

j����%� ��������� ������� �� ���$����� ���� ����������

+>CFH<HCA9?,�������$����������������$�� +FH<HCA9?,� ��������� ���

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

&����$�����������������#��������#��)�����%�#���������$��'��

+&�������������������������������������z]3,	

����� F����R��>d���=�Q- 

�����F����a�2<���3�h���
�MEB�ii

�����F�B��R����2<���3�h���
�MEB�ii

�����F�F��R����2<���3�h���
�MEB�ii�I�
��
�j>��/fk:;g

4. W*nX�X-�X-f
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5. �WVy�nX�VXYXn�fY�-��nX

1!.�r�8�%	/)�(,3�/(��)

=YMZCMXm�	%��ZCaLSR$

f�.����������#����_17e10\������������������������$�'����

�����������!���������Y>?;@�MCm;C99L;Cm�Z@A;9=M���������M>L@89HC

XL@H?AHI=;Cm� mC;@C�� '��������������� ����#�� ��� ��!%��

���!!�������%� �������� �'�!���&��#� ���� ������#���� !��� ��

���%�����c�����)����%�#����������������!%���������%����	�f

����������!������������� �$�#����������)� ���#��#�z]3���

'������������&���.���������������
�pBE	�����&�����������#����

�����������%����$'�����������

vE	�Z������$����������!$����������

��$'������&�������#�����������������%#�������DE�+�%��������%

���.���$���������$������������#����������������������,	

X��&���.����������#�����������'����������&�+}@LEH=,�_17����

�����������$���� ������%�������%��������%�#�����%������$'��

�����P�0;=	�����&���'��� �����������!'��� ���������������+��������

'��������������!�����������������������#�c�����)�������),	

-���)���������������� �������.�����������R@L?A<@AD� ����"�

����a1b�
�P������#��������$#�������)�_17e10\	�/���.���

���!������c����+7HE8<9�3H=9,��������������.�����$�������������

�������!�������.���	������$�������!$����������PP���D2:�����PO�D2:�

���OO���D2:��������TN�D2:	�f�.����������#����_17e10\�������'���

��������������&���������'%�'���������������.����������#���

7e`a4h	�f��������������������!��������.����$�#���%�����	

2!��� ����� �������������

������������������

����� ���������%����������$�

-����� z]3

-�.������������ ���DΩ�������D2:

Z$!	���%.��� ������� S���&�S���?0>� �����!��	

qK33 �����%�O
�?0

������������s����

����� ������.������ ���������$�

-����� z]3

-�.������������ �

�Ω�������D2:

Z$!	���%.��� �"���� S���&�S���?0>� �����!��	

���� �����K��������

X����������'������ �U�2:�$#���U�D2:��SeJ���?0

��!���7e5 �
P�?0>�� HJ������.��

���2:�J����D2:

^2a 
�
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