
���������	
	��������������

����������	
����

��
�
�
��
�
�

�
��

�
�

��
�

�	
��

�
�

�
		
�

�

�

�
�

�
		

		
			

	�
��

�
�

��
�

�	
�

�
��

�
�

		
�

�
�

�
�

�
�



�

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

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

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

����������	�
��������	�	
��������

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

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

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

�������������������������� �!

"���� ���#$������������������ �!

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

)����������������'���������� �!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�0��������)�����)��')1����
2�3445�&'()��*')����	�������	�����	/�*�#(�

&'()��*')����	�������	�����	/�*�#("
(����6����	�6����7�6�����8968:"

5;:;;��	��	��6�<����	����"�*����	��
����=5>�3?@5�>349�4"�A�B�=5>�3?@5�>349�5>48



�

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

��	�����������

%�����	�������������������������������������������$�!�����
���� &'()*+,)#�� -�� &'()*+,)#� .� ��/����"� ��� ���������
�����		�����������
������������0���������	������ �	���������
��������������������������	�����������������!�����������1��
���	������������������	�2�����������������������	�����������������
�������� �	������� ���������� ���������3-4-����� ��� �������������
������������������5�����������������������%������3-4-��������
��������� ��� ��������� ��� &'()*+,)#� ��� ������ ��� ��	����"� ��
��	�������������������������������

� ��� ����� ��� �������� �� �� �� -� -�,���� � �(�+�� +$
�� +��#�� 0$(��'�$��� �'�� �'�(� ��� +�� -�($ +��+�''.$,@
,$��--5��4�� �(�+��-5��,����$���-� ��-����������'�����
0� ��� �!���,��$#��� '����� $��� �$(� ��� '�� �������� �4
-� ���#$��'�4� � �(�+��+$�,����'����'��������� ��#�'�$
-5�� ��$22�$���2���� �!

����������	��
����
���

�����������	�

-�� &'()*+,)#� &(678889&(,7888� .� ����� �	
����

�����	���������

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

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

� �����$�$ �����'.����($'��,������� ��+�'�����A@����
��
+��$ ��� '.������ �'� ��$�,�����-� ���'�$(�� '.�(,�����+�
� $�-����+�$!

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

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

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

����������
����������
6������	����������������$�����������������������������������

&'()*+,)#�������������������������������������������������������
���	��������������������������	�����

-��������	����������������������	�������������������������
���.�������	���������	����������������������

�������
�
��

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

������������	����������:;����������������$�!�������������	����
������������������������������������������-����	������������
��� ����� ���� ���� ��������������$�����������<�����������
���
�����������������������������������	�����������������-�������
�111�
�����������	��

�������������	��������

,���'.����-������A�
(�����	�����=�&����>(�?-*4)?����������3�(�

� �'�A@����
�����,,���$�'$�B-�(,$��2�'��;�������AC�+��
�����(���,��$��#��D����D���E�����������E�!���+��#��
,��� $'���� �����(�� �,��$��#�4� ,��� �'� ��,,����� +�� ,�8
$,,$��--5�4�,��� ��#��,��������,���� ���0�F$����+����
D����D����$���������,���$  ���-$��-$���0�$�2��#��+$
FFF!2�5�� ���!-�(!

� �'�A�&":::<A�
":::�,�G��������0$����0� ��� $���-�(�
������� ���''���,���� �''.����-�������$ +�$'� ��$ -5�
�� �$���!�H� $ -5��,����2�'�� � � -� ���''�� ��0�F$��
��$(��������4� $� -� +���� �� -5�� �'� #������ -�(,����
+��,� �$�+��� >� ���0$--�$�����!

��	�����������	��	����	���

��������������������������
�������

#�� �����
����"� �$�	������ ���� ���� 	������� ��� &'()*+,)#�
&(67888� �� &(,7888�� ����� �������
��	����� ��������� ���� ��
�����������������������������������������������������������	��
����������	�����������������������������������

�5��-��$�0$���$��$(� ����'�A@����
��I
,�	���������������	����������������������������������	���

���� ��������� 3-4-� ��� ������ �� ������ (��� �� ����� ����������� 
������	�����������&(67888����������������	��������������������
����� �������� �� ����� ��� ������������������������		���
������� ��� ��	����� (��� !������ ��	����� ������� 	��������� ��
��	�����������������������������������������1���������1���
��������� -�� ��� 	���� .� ���� ���	���� �����
���� ������	����
����	��������	�2�������1���������������������������1���������
�������������������������1��������������������������1�������
�������"��		�����������������@����A�����	���������������	�����
������������������	����������������	���������������������

��-�(��0� ��� $I
�������� ���	�������� ��	��������&'()*+,)#���� �������

�������� �����	����� ���� 3-4-�� ���� ���	���� ��� ����������
@3-4-'(����������BA��((�8B��������������������	�����������������
3-4-�����������	������������������������������&'()*+,)#����
������ ��	���	
�� ��� ����	������/����������3-4-� ���������
���������� 		��������� �$����� ��� ����������&������ ������
�������������

� �� +$��� ����� �� �� ��(,��� +$��� +�� -�($ +�� ��  � 
��$�(���� ��� 0��($��� ��$�+��J

��#����-�(��+�#����$'���$���'���(,���$��� �I
������� .� �����
���� �������� �� �������� ��	����� �����

��������� 3-4-� ��� !�����"� � ������� ��� ��	���� ��� ���� ��
��������������������������	����(�������(�������((��(�������������
����������������������		��	���������	����!�����������1���
	�2�������1���������������������������1��������������������
@�������A���������������������������������������������������������
�����		�	��������

�� ��,����2�'��+�����,��+���(,���$��� �
=�� �����
����"� ��������� ����/�	������� �� ��	���� ��� ���������

���������� ���� &'()*+,)#� �� ���� ���	�������� �� ����1��� �
������������=�$���������
����"� �������������$�	������� �� ���� ��
���������� ����$���������� �� ����������� �� ��� ����� �	����
�/�������������&'()*+,)#������������	�����#C�,*�

 ����(,��
(�����3-4-�(������������D��B���������������������!��������

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

*���������������������1����������������������������������3-4-�
�������������	����������

�
���������������������������



�

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

� ��������������������������!�������������������((�8D�

� ���������������������������������������������((�8E�

� ��������������������������	�����((�8B�

>��� ������� ��	�� ������� ����	����� �$�����������
��������������������;�F�7�@>����		����������	����C4-+A�
�����::�

)��
��������
����������&'()*+,)#�����!���� ���	����� ��
��	���������������������������!������F���	������(���������
������	�������������������#C�,*��������������������������1��
���� ������� �� ����� ���� ((� ��	���� 3-4-�� ������� ����������
	���	��������������������������	����������

� �������� ����������������:�((�8D���������������������'
!�������������������������������

� ������������������������7�((�8E����������������������'
������������������������������

� ������������������������F�((�8B���������������������	�
���������������

��(��+�#����$'���$����'�-$2'$�����+�'�A@����
��I
����������	����������������������������������������������������

)��������3�����-��������������!�����������

� ������������������������������������3-4-����1���������'
�����������������3-4-�

� ������������������������������������3-4-�����1����������
����� ���������� �� ����������� 3-4-� ���� &'()*+,)#�
		����� ���� ��� ������� ��	������ ��� ��������� �
��$���������� 3-4-� ������� ������� ������� ���������� �
������������=�&�����������������	������

� ��� ���������� ����������� ��� ��������� ���1��� ���
����1���� ��� �������� �������� 	���� ��� ��	
�������� ���
����������������������������;�:�

=�$'���� ��������'��,����2�'��;�+��-� ���''��+�'�A@����
��I
-��������������������������������������������������������������

���	��� 3-4-�� -�� �������	����� .� ������	����� ��������� ���
���������3-4-����1��������������1����#�������������������
���	����������
������

�--��� �,$���+���,� ������(�+��+������+�'�A@����
���
� 	������������	�����������������������������������������	'

������������������������������������%39%�9G%�

� ����������������	���������������������������9������������'
1�����	���������������������������	�����������!���������
��������

� ������	�������	�2�����������������1��������	�������	�
�!����������������

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

� �	���������������&(67888���	�������������������	����
�����2�����������������������

� ��������������	�����������������������������3-4-�

� ����������������������	������	����������������2������������
���������

� ������ ����� �@�������A�����
������	����������	� ������������
��������

� ������	��������������
�2���������!������������������3-4-
��	������������� ������ ����1�������4H'�������� ����1��
@����A�

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

� �������
�������	��������� ��������������
���� ��������������
����������	�����������������	����������������4H���������������
�����������������������������������������������������������
�����������

�������������������

-������������3-4-������������������������$��������������������
���������4-*��D������������	���������	�� ��������������>��� ��
������	���������&'()*+,)#�������������������3-4-�����

�����������������3-4-��*��	�	��������������	����������
���������������������� -�����3-4-����������

������������ �
������������:D�	�����

����� ���� ������ ���� �� ���������� ��� ���� 3-4-� �����
�5� ��
��	�����������I�C2�������������	�2���!��������������3-4-
�����������������������������&'()*+,)#�����������3������

���������	
�����	��������������3-4-��������������������������
���������3-4-��������������

� �'�A@����
���9�+��$���+��+�����-��������!���������A
,�G��������-� 0����$���-�(��������K
4�� �(�+��-5�
��+$���-5��������#$ �������������,���$ ���������,���$��
� $'���$�����''����-���!

��	��������	�	������	�
�����

����

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

%���J����������������������	������������������������3-4-
������������������������������������������������������
�����������������������������	����3-4-�

������� :E� ������ �������� ���	������� ��� ��	���� 3-4-
�������

���$���������� ��� �����I� ���� � !������ ������ 	����

����	������$�����������������������1���������������
���
����������������	��������������������������*���$���������
>�I���������I�	����������	�����������$����	����������
���	����������	��������	���������������	������*���	���
��������		������������������������� ������������	���
3-4-�� �� ��	���� ��� �����		� �� ��� ����� �� �� ������ ���
��	�����

(����������������������������������������	������
������������!�����������������C�������%���������K���������
��������������������������������������������������������
����������������E;������������������3-4-�

�������#C4�	�������!�����������

�������������	���������������������!����������������
��������������������������������3-4-�

�$����������������������.�������������������	�����=�&
�����������	����������	�������������

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

 ��������� ������ &(67888�� ��� ������� !����� �����
	����� ��� ��������������������� �������� ���	����� ��� ��
	��������3-4-�

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

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

(�����	�������������	����#C�,*�

(��������������������������	����C4-+�

(������������"�����������������������������		�������	���
C���9%��
�� �������� +��� ����� ��� ���	����� ����� ��
�������	����� ��� �������	����� ��� 	�	����������� �� ��
��������

�
����������������������������������



 

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

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

 �#$�%$*$��+���������+��� *,,,�-#+���+�.����������.�������� ��� ����������������/�++�����*,,,0

�
����������������������������������

%��� ����� ����� �� :88� 		� ���� &(67888�� �����
���
��
��	�����������������������	����3-4-�������	����������
��� 	���� ���� ���� ��� ��� �	
��� ��� ������� �����
���	���	�������/����������������������������������
��������1�����	�����������$����������3-4-���������
�����������������������
�5������	���������������������
������	
��@��	������	�������������	A�

(������������������������������	�����F7���������-����	���
�����������������������	����������������I�

�������!�����������������������
��������!���������	���
3-4-�

-� 7;� ���������� ����� ���������&(,7888���������������
�����		����������	���������	�����������������3-4-��#�
����������#C4�	���������������������

�������������������!���1��������������	��������������
#�������"����������������������	���	��������������	
����� ��?-+(L� :�� ���� &(,7888� ���� ������� ����
����������������������M�5��������������������������-�
��������?-+(L�7��������	�������
����

>����()*+,)##C,�������&(67888����������������������
��� ������������ � ������ ��������������� �	����������� ��
��	�����������3-4-������
����



!

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

� �#$�%$%$����������������������+����+����*,,,

(��� �$���������������!��� ��������� ��� &'()*+,)#�
������ ��������� ��� ������	����� ��� ����� ��� ��������
�$�������������>)?C,�������������������������������@)��A�

� &$���$��� ��� ���'.� �������������D�
�$''���,�� �(� ��
 � ���,$�$�'.$,,$��--5���-�(,'��$(� ���+$''$�-���� ��!
��� � ���$���'.$,,$��--5���,���� �-�������(,�4�����$���
,��-�G�'$��,� $�+$''$�,���$�+��$'�(� �$��� �!

-��������	����������������������	��������������������������
�����������=������������������������������������������

�����������������(���������������������	���������������
����������������������������������������������	����
��� ������ �� �	���� ������ :;� ������� ���� ��� �$�!������� �
����	�����������������������������������������������<
����������
���������������������������������������	���
�������������-���������111�
�����������	��

(�����������������=�&�������������������	��������������	������

�������������������������3-4-�����&'()*+,)#��3-4-�)=+
&��������������/)��������3����������������������������
���3-4-�+L,=�

��	������

�������������������	

�� ������� ����$�	������ �� !���� ��� ������ ��������� ��
&'()*+,)#�� �������� �	������� ������������ ��� ����� ��
�������	������)��������3�����

<������
�����$�	��������	�������=�&�(�����������������������
����������������	�������	�2�������1������!��������������I����
��������N+�����������	��������������3-4-���������������	����
��	
���������������	
���������������������������������
���������
���������� 3-4-�� #$�	���������� ����$)�������� 3���� ������
����	����	�������	��������

� ����������	������������C4-+������	������������	�������
������+),C�

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

� ���������� ����������� �$)��������3�������������� ���'
	���������������������: �.������
�����	���������	����=�&
��=':��=';�����	�����������������':���'; ���������3���
�����������������������������;�:�:���������������������
���������	�������������	������

� ��������������%��
�����������	������������CG-+�

� ��� �(,���$��� �� �'��'�2$'�����,�#� �� �� ��$'���$��
+�����$(� ��� ��  � � +�#� �� ������� (�(�����$��
��,$�$�$(� ��!

�����������������	
�����$��������������	����=�&����������
�	
���������	����=�&�����	����������������������������
������	�����=�&������������������
����	�����

��� ��� ������	����� =�&� ������ ��������� �� ����������� �
����������������������������������������	����	�������

���������������
��+���A�B@�C�

� �#$�2$&3������#������+���4�������+�.��������&

*���	����=�&�:�� ���&'()*+,)#��������������� ����������>(
���� 	����� ��� ��� ���� =�&�� ���	����� ���� 3-4-� �� ������� ��
����
�5�������	����������	�����������������������������1��
	��������������������������� ���� ���������� -�� ���	���� �������
������������	���������������������������������������������
�#C4����������������������������

+��������������3-4-�����&'()*+,)#�����������������������
	����.������������������������������������1����	�2������!�������
�I�������������N�+��������������� �����������

����
���������
�����������3-4-����.������	��������������������������"������3����
(������ 3-4-� -�������� ���� ������� ��	������ �� ���� ������
�����������������������

�
��������



"

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

��+���A�B@"C�

 �#$�2$*3������#������+���4�������+�.��������*

-��&'()*+,)#� ���	���������3-4-� �� ��	������ �� ��������
����� ��� ����
�5� ���� ��	������ ���� ���� ��� ���� ��� ����1��
	�����������������������������������������3-4-�-*���)=+�������
� ������������� ���� ������� ��	������ ��	�� ���������� 3-4-� 
:E�������)=+�&�����������������3-4-�+L,=������	����������
3-4-� -*� ���� ��
������ )=+� &� ���� ���� ��������� ������� ��
��	���������������������������������	��������&'()*+,)#�
�������.����	��������������������������������������1�������������
��	������ �� ����� ������� 
������� ��� ��/���������� 3-4-� ���
���������	�����-*���)=+��(�	��	���	��������������������
����3-4-�+L,=��)=+�&�������������������������3-4-���������
-�����	�������������������������������	���������������������
������� �����	����� ���� ��!������� �� ���� ��������� ���� �I���
����1����)=+�����������������������������	������������1���
	������ ��� )=+� &� ���� ������� ��������� ��� �2������ 3-4-
����������� ��� ������ ����� �������� ��� ���� ������� ��� ��
������������������5����������������������������������������
��� ���������� ��� �������� �� ��	����� ���� ���� ������� ����������
������	����� ���� ������� ������� ������� �	������� ����� ���
>����	�(������

��+���A�B@%C�

 �#$�2$%3������#������+���4�������+�.��������%

������� .� ��� 	���� ������� ��� ���� ����� ��0� ����� ���
����������������	�����O

�������	����������.�����	����������������������������1�����
��������	�����������	�������������������������3-4-��������������
����������3-4-�=�&�������	�������(���!�������������������
���������������������1���	�������:E�������/�����������F7�����
�/�������-*���)=+���P�)=+�&��

-��&'()*+,)#����	��������������������	��������	����=�&�
#� �������
����"� ���� ����
�5� ���� ��	����� ��� ��	������ �
&'()*+,)#����������������1�����������������-��!������	���
����������	����������2������3-4-��������������������������
������	����� ���� �������� ���� ������ ����� �	������ ���
�/�������������������������3-4-�������!�������

�
��������



#

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

��+���A�B@)C�6�L,$ +�+��

 �#$�2$23�	��+���4�������+�.��������2�-�5������0

 �#$�2$63������#���+�.��������2

>������ �����������!������	������� �������	�������� ������
�������������&'()*+,)#����������:2�&(67888�P�:2�&(,7888�
��������������������� �������������1�����	������������=�&���
��	�����-����������3-4-�)=+�&��������	��������������=����:�����
������� ���������� ��� ��	������ ��	��������3-4-� � :E� �����
-�������������&'()*+,)#���������	�2��������	���������	�����
�������	����=�&��>���=����7����������������	������$ +�$'� ��%�

��������������
��������
������&'()*+,)#������������������	��=�&������������������

��	���� ��� ����������� >(�� 	� ��	�� ����� 3-4-� �����������
���������������	����������������>�����������	��������������
������������
�������������������������3-4-������	�����	�����
������������������������	����	���������������/�	�����������
����� ��� ���� ������ ������� 3-4-�� *����	����� ��� �������
������	���������	��������3-4-������������������������������
	���������������������������	���������������������������������
������� 
�2�� �� ��!������� ���1���� ���� �	������ ������ ���� �����
��	������ ��� ������������������ �� ����� ���������� ������ �����	����
����������������������������3-4-�������������������������������
��	������ ���� ��� ������� ���������� 3-4-�� -�� !������ 	���� ��
�������	�����������������������������������=�&��*�����	�����"
����'���������:���F������$���������.������������������	�����
�����������������������	�2���������3-4-������������������
��������������$�����������

�
��������



$

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

��+����$ +��'� ��B�@�C�

 �#$�2$73������#������+���4�������+�.����������	+����&

������� .� ��� 	���� ������� ��� ���� ����� ��0� ����� ���
����������������������+���	����.��������������������������
���� ����������� ��� &'()*+,)#� ���� ���������� ��� ������ ���
������� ������� ������� �����	�����	����� �� ��� ������
	�����������������.���������������������3-4-��������	�2��
��� &'()*+,)#� �� ���� ������� �� ���� ������ ��� ���
3-4-')=+��(��� ������ ����������
���� ���� ���������3������ #
�������	���������������������/���������3-4-�����&'()*+,)#�
�������������3-4-�����������������������2�����������������
������������������������������������������������������	����
��� &'()*+,)#�� -� ���� ��� ��	���� ���� &(678889&(,7888
�����

�������������������������	��������	
�����������		
�� ��� ����������� ��� ��	��� ������ 	������ ���� ������� �������
��������	�������	���������������*����)�9)����N������I�������
+������>�����&�����

��+����$ +��'� ��B�@"C�

 �#$�2$83������#������+���4�������+�.����������	+����*

�������	������ �������� ����������� ���� ���&'()*+,)#�� ��
!����� !������ ���	����� ��
�������� 	����� ��	�������� ��
�������������������������������������������������5����������
�	������������	��	����������!�������������#��������3-4-
���������������������������������	
������������������������-�
��������'7�.� ���������������� �������>��� �����������	�����
����������� �������� ��� ��������������������� ������� �������
���	����� �����		������� >��� ����� ����� �������� ��� ��
��������������������� ���� ����������� ��������������	������
�	
�����������		���������	��������������	�����.�	����
�������������������&'()*+,)#��������������������������������
���������������������������������������
�������������	����
�����Q� ��� �������� ���������3-4-� ����/���������� �������������
��������������������������������Q���������3-4-�����������
�	
����

�
��������



	�

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

��+����$ +��'� ��B�@%C�

 �#$�2$93�	��+���4������������#���+�.����������	+����%

-�� !������ 	���� �� ���� 3-4-� ��� &(678889&(,7888� �������
	�2������������������������$���������3-4-�����������3�������	
������� ��������	����� ���$������ ��� ����$������ &� ��� ������
��������	����������������	��������&'()*+,)#�

-��!������	���������������������������������&'()*+,)#����
���������3-4-��	�������/����������������������)=+�����
�������������������������	����������������3-4-�

�����������������������&'()*+,)#����	����������������
��������0����������3-4-�����������)=+����������	��(���������
���� 3-4-� -*� ���� �������� ����������� )=+� �� ���� �������
������������������������������$���������3-4-�����$���������
��� ����������� ��� �������� ������� ����� ���������� ��������
���������	������������+L,=������������-*�����$���������
������������-����������������������������������������3-4-�����
�������������������������������������������"�(����������

%�����������������������������	���������������������������
�����$�����������3-4-�	�����
�2���������������	�������������.
���� ���	���� ������ ��� ��� ����� 3-4-� -*� �� ������� �����������
�����	�����	���������0�3-4-������������������� �������
�����
�������������	�����
�2�7�-�9:�)���

>��� ������� 3-4-� ���������� ����� ���������� ������ ����� 
�2
���������-���������������3-4-���	�������.������	������������
���
�$�	��������������
�2���������������������������������������
���	�	����� ��������	����� ��� ���������������������� ���
��	�
���������	����������������

��������������������������������������������������1����������
���������� ��� 3-4-� ������ �� &(678889&(,7888� ���� �������
#$����	�� ���������� �� !������ ���� 3-4-� -�� ���� ��	������

-�� ���	����.������
���� ����������� �����	������� ����� !���
�������	�����������	�2�������1����4���������������������������
�����������������������������������������������:E������3-4-�

��+����$ +��'� ��B�@)C�

 �#$�2$:3�	��+���4������������#���+�.����������	+����2

#�	�����"�����'������@�';A�.���	�������	�����"�@�'7A�����
���������������������������������������	������������	�����"
.���������	������������������������������$����������3-4-
��������	��������������������=�&��-��&'()*+,)#����������������
����������$������&'3-4-�����������+L,=�������$���������������
�	���������	���'3-4-�����&'()*+,)#��-�����	����.������
���
�������������������������������	�������������������������������
3-4-�

(���������$������3-4-�����$����������3-4-�������	���������
�$���������3-4-� -*�����&'()*+,)#�(�������� �$������)=+��
��$���������3-4-�����$���������������$�������)=+�&�.������
���
��������� ��� ����� ����������� 3-4-�� C$� �������
���� ����� ��
	���	��������������������&'()*+,)#��-�����������������
�$������&������$���������3-4-�-*���������������������������3-4-�
>��������� ���������>(� �� ��	����3)4-�����0����������� ��
��������������������	����
�2�3-4-���������

�
��������



		

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

�##���� �����''��(�+$'��;���$ +@�'� ��
*��������	�������
������	���������������������	����������

��������� ����������� ��������������� ����������� ���� #C4����
&'()*+,)#��������������������������������
�5������	��������
3-4-�-*���������������������������/������3-4-�����$���������
������������#$�������������1����	�����������������	����
��	����������������������������������������	������-�����
�����

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

-������
�5���	��������������������������	�����"�����'������
(��� ��� 	�����"� ����'������ �� �:� � �F� .� �����
���� ���� ��
���������������������3-4-��������������-��	�����"�����'������F
�����������	��������&'()*+,)#���������������	������������
�	�������	�����$������3-4-'&�

>���������������� ���&'()*+,)#��������	����������������� ��
������� ��	������ ��	���� 3-4-� ������ ������������ =�&��� 
���������������������������	�����������"������������$���������
3-4-���� �������������������	�	���������� ������ ��	��������
�������>�������������������
�5���	�������������

����	��!��
�������	�����"�����'�������;��-�����������.������
��������
�������	�����"��F�����������������	��������	����3-4-�)=+
&�����	����������������������������
�5�3-4-�

���������	�������	������� 

-��	����@>�IA�.�����������������	������������������&'()*+,)#�
�����	��������������	�������������������������������������������
��������3-4-�

���,'$M
4���� �$���������� ���� �����I� ���� ������ �������� ����� �

�����������������������1�����������3��������������	�������
��	����������	������������������������!���������������
�������������

�'�(� ���+��-� ���''�
>������ ������� ���� �� ��0� ������ �������� �� ����� �����	'

�����	����������	�����������������������3-4-��#$����������
���� ����� ��� ���� 3-4-� ������ ������� ���� ������� ;�F
@>����		�����A��)�������	������������������	����� ��� �����
�����������	�������������������������	�������������������3-4-
��������������� ����	��������� #C4�������� ��������� #C4
��������

#�����������������������	����������	���	����������������
�	
��������������������
�5������	�����������������

� +�-$��� ��$����
#$���������������������#C4�����$� -�+��������#C4������������

�$�������	������������	���	���������������������������!������
�������������������(�����������-��������������.������	��������
����
�������������������������	���������������������������	���
���������������������������������!�����������1�������������$������
���������������	�����

-������������������������������.����������������������	�������
(���������� ������������ ������ �$���� ��� ���������	���� @+�����
��A�����#C4�������������������������������������	�����-��#C4
������������������������������������������!��������������
������������.���������������	����@+���������A�������������������
#C4���������������������������������������������������

-����	����	��������������	����������	��������������I������
#C4������������ �	������� �������	������� ������ ���������
��������;�F�@>����		�����A�

�����������������������
� (����������>,C�C+� ��������������������������������I

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

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

� *�����������������������>,C�C+����������������������
�����	���

�������������
��� ��
������������
� >���	�	���������������������	�������������+),C��-������

#C4���	�������	��������

� ���������������������������������������������������������
>,C�C+��������������	�����������������>,C�C+���������
�����	�����	�������������������������� �����I� �	'
�����������������	��������������

� ������	��������	������+),C�����#C4��+),C�����������I
�	�����������	��������

� ������������������������$�����������������	�������������
���������+),C������������������������7��

� >������ �������	����� ��� �������	����� ��� 	�	����������
���	�������������CG-+�

�

�	�� ���������� ���������	����� �� ��� ��������
���	�������	�	������������-��!������	������������������
��	�����	�������������� ��	����3-4-� � ������	�������
��������������������$������������������	�������������������
������������������������������������������	���
����	������������
������� �� ����� ��������� �� �������� �������� ������� ����� ����
������������ ������ �� ����� ����� �$���	�������� ��	�����������
���	��	
����
����	��������������

���������
����!"� ����������
(��� !����� ��������� ������� ������� ��� C������� %����

��$�������� ��� ��� �������� (��� ��� �����	�� 	����� ������ ��
�����		������!����������������������������������������C������
%�������/�����������������������������������������
��������
3-4-����	����((������������������������������������������
�������������

� >��	���� ��� ����� C������� %����� ���� ������� ���� ������
�������

� >��	�����+),C�����#C4�����������+),C��	������

� ���������������$C�������%������������������������������
-��#C4����������C�����������������������	������

� >��	��������	������+),C�����#C4��+),C�����������

� >������ �������	����� ��� �����	�	����� ��� �������	�������
	�	��������������	�������������CG-+�

� ����(�(�����$��� � � � � ,������ � �(�+��+��$����� '�
�(,���$��� ��+�''.� -�+�������,4�+�#������������� '�
0� ��� ��+��(�(�����$��� ��+�'�,������6,$�!�)!"!"�!

� ����-�,�$���� �� -�+�������,�� �� �$'����,������+�#���
,��($�-�,�$���-�(,'��$(� ����������'�,�����J���,���'�
� -�+�������,�,���� ���������-�,�$���������+� $��� �'
 ��#�� ,������(�(�����$��� ����� +�� '$� ,��-�+��$
��,�$�+��-����$!

��!����������"���

������#
���������#"�$%
-�� 	���� ��0� ��	������ ��� �������� ��������� 3-4-� � �������

���	����� ��� ���������� .� �� ��������� #C�,*�� -�� !������ 	���
�/�������������������������K������@�������A�� -�����3-4-����
���	������� ���� ���� �� ��� ��!������� 3-4-� �� &'()*+,)#
�����������������������	����������	��������������	����
�����������

(���#C�,*��������������������������	����((��*,>*�����
����� ���� ������ �� ����� ��� ����3-4-�� ��	������������
����� ��������
�I�C2�

� +���������	���� ��� �����#C�,*���������� �$���	�������
��	�������������������������������������������&(67888��
��������������&(,7888��������������������������������
�������������������������&(67888���#$���	����������	���
��������������������������I����������C�7;���6��J��

�
��������



	�

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

'.� -�+�������,�+���+��$��!�� �'����,�����,��5�� -�+��
2���� $� 0$���+���� ��� �� 0�$� 0� ��� ��+�� ���$��� �� �
0� ��� ��+��,������ �!

� )������������������������#C�,*��-��&'()*+,)#������
��������������������	����3-4-�

� ������� �����	����3-4-��������!��������*���������
���� �������� ��������� ��� &(678889&(,7888� ���� �����
�����������������I�

� 4���� �� ���	�������������������������I������@%))�A
���� ���� ��� ���	�������� �������� ���� ����� ������� @
��A
�C�����������������������������������	����������
������
��������������������������

� >��� ������� ��� #C�,*�� �������	����� �������	������ ��
�������	������������������	������������CG-+�

������&��	�
��
��������������"'�(
#$��������������������������������	����3-4-��>����
����������

+������33(�����������������������������	�����������������������
�����������	�����"�C4-+�

� >���������� ���	����C4-+� ����������	���� ��� �����C4-+��
������	����/���	������������������������������������������
��� ����� ������ &(67888��� �������� ������ &(,7888��
������������������������������������������������������
&(67888���#$���	����������	������������������������
�����I����������C�7;���6�RJ��

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

� N����������������	����C4-+���������������������������C4-+�

� (����$���������>����C�����������������$��������������
��	����3-4-����� �$���	�������� ���������� ������������ #�
���������3-4-��������
���� ����� ������������+
����;�:��
;�7�����������������������������������������������
�����

� �������������������������������	����������	���������
3-4-�����������	�����	�����������������	������������C4-+
��	�������
����	�������������������	����������	�����)�
��������������������	���������	
���������������������
�$���������������������������������������������+
���
;�:���;�7�������������

� >�������������	����C4-+����	������������CG-+�

� ������ '�� �(,���$��� ���������������#� �� ��+$,,��($
(�(�����$��� ��'�� ��(,��$ �$(� ��J���� #�'���� � $
(�(�����$��� ��$�'� ������(� �4�+�#�����$'#$�'��� �� 
,������6,$�$��$0��)!"!"�B��(�����$��<-�,�$�����,�����C�!

#�����������C4-+�������������������	�����������������������
��������� �
�����>��� !����� ����������� ���	����� ��� ��	���
�����
��������������������������()*+-*=)=����������?-+(L�

� +�� �� �����()*+-*=)=�� �+
��;�:����������������� ����
������������������������������������&(67888����7;��������
�����&(,7888������Q����������������������������$�������
�����

� -�������?-+(L��+
��;�7�������������������������������������
������ �������� ����� �� �� ������(����	����� ��� 	������ ���
�
������ +����� ��� �	���������� ��� 	�����"� C4-+� �������
����������������������������������

�
��������



	�

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

��;$�2$&3�	���#��4�����������������������+�.���������-���������������0

�
��������



	�

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

��;$�2$&3�	���#��4�����������������������+�.���������-������!���10

�
��������

�5�$��(� �����'$��#��$''���$2�''��
-�� 3�����"� C4-+� ������ ��� �	���������� �������� ��������

�������� ���>����C��������>��	����� ���� ������������� �����
����������� ��� ������ ������� -������� ��� �������� �$�	���������
����������������������������$���	����������	��������������
������������?-+(L��������()*+-*=)=��

� -�+������5�������	�����"�C4-+������������������������	���
������������������	�������������������-���	�����������
���
��������������������������:�

(���,��5�� -�+���"���������������������������3-4-�����!���
�����������������	��������������!���������	����������	����

(�����,��5�� -�+���+$�%�$�*����������	�����������	������
�����������������3-4-����������������������������������������
����� ��������� 3-4-� �� �������� �������� ��0� ����� ��� !�����
�������

-��,��5�� -�+���/��	����(�������������������������	����	����
���������� ����$���	����� ��� ���������� ����������	����
��������������������������� ������������ ������?-+(L�������
()*+-*=)=��

��($ +�����������
6�� ���� ���	����� ��������� ��� ������������� �� ����� @�
������A�

@�
��������:;'&���A��@,�������:A����	���	������7���@,�������7A
�������� 
�������� @,������� FA� �
��� �������� @,������� :� �:;'&���A�
@,�������7��:;'&���A��@,�������F��:;'&���A���@-����	���94����	���A�

�2��'�����"��������������������������������������������������
������������	
�	����������������>���
�'$��#�����������	����
���������������������	�����������������	������������������
����������������2��'����6�)@A�������������������	����
�'$��#�
6�)@A���� ����� ��	���� ����������� �� �	
�	����� ��� ���������
*,>*�������� ������������� �����.���������������������	�2��
����1��� ��� ����� ��������� ��0� ��� :7J� ��������� � -��(� �<
��-��(� �������������$�	�����������	����������������������
���������� �$�����������	����4�� -����	���94����	���� �����
�����D�:��������������

� �'�(�+���� ���''���-'$���-��,���'$�($������,$����+�''�
$,,'�-$��� ��9� B�2��'���C!��������'�� $'����(�+��+�#� �
���������,,���$���,$���-�'$�(� ���+$����'$��#��$,,$��--5�
����<��0�F$���+$�-� ���''$��!

(���� -�+��� 1�� .� �����
���� ��
������ ��� ��	����	����� ��
������������������$���	����������	��������������������������
��� ��� ��������� ��� �������� ������ ��� ����� �� ���� ������ ��
�������������������������
�����������������
����"

	���$'���$��� ������+��'��� -�+���,��5�
)66 #$����������#C4���	����������

:� �:���������C$���	������������������#C4���	���������
��������

:�' #$������ ���� #C4� ��� ��	����� ��	�� ���� @:�A�� ���� �
������������������������8����#C4�����.�������



	 

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

7� #�������������������������������#C4�������������'
	��������������������	�����������������������	���
����	��� ��� #C4�� ���� ��� ����������� �� ��� �������!�����
����������������K�����-�����	����.������
���������������
��������������������������������������������	���	��

7�' (�	������ @7�A�	� ����������������8��������������
�������#C4�

&� N�������������
���������������	�����������������#C4
����������������������������$��������������	���������

&�' (�	������&���	�N����8�S�#C4��������

���� ������� -���������������8����������� ���#C4��������
����������������������	����������������$������������
����	������	�����	�������������������������������

>� -�������������������� �������E;��.������������ ��� #C4
����������������� ��������������������������������$�����
�������� ������ ��������� ��� �������� ��� ������ ���������
�$����������������������������������������	������

��� ������I���������	��������	�����������������������
-����������;;����.����������������$������������������
������ �	���������� .� ���� ��������� ���� �
�������������� ����� !����"� ���� ������� ��� �������� ��
�!������������	�������

(�� (������.�����	����������������������������!��������������
����������������'
����������	�����������I���������
-����������������������������#C4���������������	������
����������#C4�����������������������$�����

4	� 4	��������������	���	�����������������(���������8���
����������#C4���$�����	����������	���������������
�$����������#C4��������������������������������!����
��������#C4����������	������-�����	������������������
	������ �$���������� ������ �	���	����� ��� ���� ��
�����	���������������

	���$'���$��� ������+��'��� -�+���6A�
":::��
:� �:���������C$���	������������������#C4���	���������

�������

:�' #$������ ���� #C4� ��� ��	����� ��	�� ���� @:A�� ���� �
������������������������8����#C4�����.�������

&� ��� ��+���0$+���6A�&":::��
3��� 3�������� ��� ����� 	���	������ !������ ����

������	����� ����������������(���� ����������� ��������
���������������������������������������������.������
���
������� ���������������� ����� ��� ��������	������������
���� ������� �����.� !����� ��� ������� ��� ����
�5
��	��������!�����	�����"��������������������	�����

>'=> >��5'=��� -�� ����� ������ ��� ����
�5���	������ -� �������
������ ����������	��!���������� �����Q� ��� ����� ����� �
������ ����� ����� ���� �$������ ������ ��������� ���
����������������������������������

3�� 3������ -�� ���� ��� ����
�5� ��	����� ��� ����� 3������
	����� ���	���	����� �� 	����� ��	���� ��� �����
������

&� ��� ��+�'�,�+$'��+����,������ ��
3��� -���������������
�����������������������C$������
����!�����

�����������������������������

>'=> >��5'=��� -�������������������������������������� ����
������������������������	����������������	�������

��($ +���D���K�
-� ��	���� �1������ ��� ������������ ��� 	�����"� @+������ )�A�

@+������)��A���@-����	���A������'��� ������������������������
����������������������	��!������������������������������������
��������������$����������������������	��������������@)�A��	������
�����$��������;�����������������@)��A��	������������$��������D�
�������	����������.������������������������	�������	����
�������	� ����� ��	��������	��������� ��������������S������
��������������S�������

�
��������

-��	��������'���00��������������������������������������
�����
�������� �$����������������� �$����������	���������
������ -��������)�������� ���	���������� ������!����� ��� ����
��	������	����� #������� ��� ����� ������ ������� ��� ������)���
��������������������	������������������������	�������	����

���������������������������

���������	������������	�������
*����)�9)������	���������
��������������������������������

#$��������� -��(� ��.��������������������������������	����
����������������	����((��*,>*���������+������������	�����"
�������������	����������������������������������������������
������� ���	�� ��� ������ -� �������� ���	�������������������
�	������������ -�+���1��>��	����� �������	�������� ������ ��
��������������������	������������������������������	�������
�����������������	�����.�@:8A���������������������������'
	�������������8��:8��78��F8�����::8��:78��8��:8������C$������
���
�	�������������������������� ��������� ':8����� ���������������
��������������������������������������������������������;
��D������� �	������� ��� ������	���	����	���	���� �������� �
���������	����������������$�����������!������������%�����
!����� ���������� ��	���� ���&'()*+,)#�� ��� �� �������
����"� ��
��������������������1���������0�����������������������		��������

#�����������������������������
��������� -�+���3�.������
���� �� ��	���� �1����� �� (����������� ��� .� ������ ������
�$����	�����������	�������������I��!����������������� ��
���������������
���������������������������	�������������I
���������	����������	����>������

������������������

�����$(��5$ ��
(���������������F���;���������	�����������	�������
�������

�������������3-4-�.���������� ��0���� :7J�������9�����		��
�����������������	�������������	��������	
�������
����
��� ����� ��� ����"���������	����(�����������4��	�	��������
!������.�����������������������		������������������������
����������������	����	��������	��������������������>����	
(������������	����.��	����
����!���

�� �� -�+���*�#�� ����'���� $����'�#������,��,���� �(���
+��,����$(($!����'.�'�(� ���+��-�($ +����'���� $���9�� 
����'$�����6��,���� �� �����4�(��#� +���'�����'$�����#�� �
��'���� $���+�����$(� ��� �'� �(����+��,����$(($!����� ��,�
�F��-5� �'� �(����+��,������$���� $��� � �(�+�� 0�����#�� �
��'���� $���-� �'$�0� ��� ��+��,������ �!���G�,�G�����������'�
������#��'����,$��������(,���+$''���������,�����!

�� ���'��5$ �����
=��(�������������������������	�������(�����������������������

�������(�����������F��������	������������	�������(�����������-�
����������������������	��������������������������������������
���������������������	��������������������������;���D��������
��������� .� ������ ��� �������� ���	������� ������ �	���������� ��
��	����� ������

>��� �� ������� �� ���������� ������(���������� �$������������� �����
���������������	���������������������;��������	���	�����D�������
	���	���

� H�$ -5��,����2�'����#��-�$����'�,��-�����+������'$��� �
$���� $ +���"1�$'�#$'����(� �(����:�$'�#$'����($���(�
6� #����� �� +�'� ����'$�����!�  $� -$��� -'$���-�� +�
$,,'�-$��� ��+��� #����� ��+�'�����'$�����9��'�-� ���''�
$��-����(� ���+�''.���$ ��+����$'�<�L,$ +���+�''.���$ �!
��� � � �$'�-$������$���� $� �'��� ���''���:1� 6	�'�(���$�
0$+���+�'�A�&":::4����$ +��#�����'.$'����'�0$+����'���� $'�
+�(� ���-��+�� #�'�(�!���� �'� 0$+��� ��� ���$�+�� ��#�� � 
2$���4� -�G� -�����,� +�� $''.����$��� ��+�''$� 2$��$� +�
�-����(� ������'�#�'�(��$�(� �$!

�
��
=��*,>*�.����������������������������������������������

��������������:7B���	�������(����������

(����$��������F�����������������������	���������	������>��
�$����������� ���� ����� 	�2��� ��������	�� �$��� �����������
�
��������:;'&�����		����������/���1��9�������1����������������



	!

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

���$
-����	����������������������������������	��������������

���������������	������?-+(L��-����	������������������		����
�����$��������F��#�����(F�����������4�������������������	���
�������E8��(����/��������;�.������
�����	��������������	������
�����N������I��

���-5�A� +
>�����&��������������������������������	�����(����������

4��	�	���������������������������������	������������������

I��� ��� ������ .� ������������ �� ���������� ���� ����� 3-4-
���������7����@����A����������;��

�0�������-5
���� ���	�	����� ��� ��������� @�##A�� (��� ��������� ���

�/������ +����� �� ��� �������� �	������� ��� ������ ��� ����
�@(������>�������A��������� ����������� �/������+�������������
�@T�I�>�������A��������������F�.������
��������������������
����������� ����� !���� ����� ����� ��� ����� ������ +������ 4�
	�	����� ���� ���� ��������� ������ ����� ��������� ����� �
��������	�������������������������	�	�����
������(�����������
+������������	������1����������������.������
�����	���������
@�������A���@��������A�����	����������������-�����	����������
��	����������$������+������/�������������	��������������������"
����$���������

���
-� ���� 3-4-� 3������ (������� ��� �������� ����� �������� 

���	�����������

(����$��������;��N����:�����������	������������������	�����
����#�����+�	�������C�������D��N����7������������������	���#
����������#����� ������ ���	����������	�������� ��	���
33(��4�����������������������������������������

�����	����	���������������������@#����A�������!������9
�������5����������������	������������������	������������	�
��	�����������������������������>�I����������������������
�����������	���������������!��������������	����������	����
���������#�������	��������-���������,�1���������������	����
��������	�������	�������������#�����������������

��<E�
(����$��������F��������������������������	���������0��	�������

��	����� @3��� (������A�� *��� �����I� ���� ��	����� �������
�������������������������������

����������
��;�7��������������
���((�����*,>*��������������I�C2��

��;$�2$%3�����.�������
"����+������������+

(���������������;���D.������
������	���������������������������
������

��#��������"�����������$���%���

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

� +���������	������������C4-+������	������������	�������
������+),C�

� N����������������%��
������������������������������	
�
�������

� )������������������� ��� �	��������������������������� �
���������������:��J�����������������.�����������$�����'
�����������������������

������� �	��
��� ����

1 Operating Mode U-1 ... U-4, S-1 ... S-4
2 Global RX Channel Off, 1 ... 16
3 Footswitch Auto/Normal/Inverted
4 Start-Preset 1 ... 32, Last
5 Device ID 1 ... 16
6 SysEx Dump Single/All
7 - -
8 MIDI Data Interval (ms)
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C-1 12

C0 24

C1 36

C2 48

C3 (Chiave C) 60 (convenzione Yamaha)

C4 72

C5 84

C6 96

C7 108

C8 120

G8 127
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