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Service

Grade

-30 -20 -10 0 10 20 30 40
Ambient temperature (oC)
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IL MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE CONTENUTE NEL SEGUENTE MANUALE DI
USO E MANUTEZIONE COMPORTA IL DECADIMENTO DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO
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������ 60 Hz
Modello Yanmar 4TNE94A
Tipo Diesel 4 tempi
Cilindri (nr.) 4
Materiale blocco cilindri Ghisa
Alesaggio (mm) 94
Corsa (mm) 100
Cilindrata (cc) 2776
Potenza (hp) 46,4
RPM 1800
Rapporto di compressione 18:1
Sistema di iniezione Diretta
Materiale testata Ghisa
Regolatore di giri Centrifugo, meccanico
Sistema di lubrificazione Forzata
Capacità carter olio (l) 10,2
Sistema di arresto motore Solenoide
Pompa alimentazione carburante Meccanica
Prevalenza max.pompa carburante 
(cm)

80

Consumo carburante a pieno 
carico(l/h)

8,4

Volume aria (m3 /min) 19
Batteria d’avviamento (Ah-V) 80 - 12
Carica batteria 40 - 12
Motorino d’avviamento (kW-V) 2,3 - 12
Inclinazione max.di utilizzo 30°
Portata pompa acqua mare (l/min) 45

����������� 60 Hz
Tipo Sincrono, 4-poli, autoeccitato
Regolazione Elettronica
Raffreddamento Aria
Tensione (V) 120
Frequenza (Hz) 60
Amps 108
Fattore di potenza ( cos ø ) 1
Potenza max. (kW) 25
Potenza cont. (kW) 22,4
Classe d'isolamento H
Stabilità di tensione ±2%
Stabilità di frequenza ±5%
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������ 60 Hz
Model Yanmar 4TNE94A
Type Diesel 4 stroke
Cylinders (nr.) 4
Cylinder block material Cast iron
Bore (mm. - in.) 94 - 3.7
Stroke (mm.- in.) 100 - 3.9
Displacement (cc. - CID) 2776 - 169.4
Power (hp) 46,4
RPM 1800
Compression ratio 18:1
Combustion system Direct injection
Engine head material Cast iron
Speed governor Centrifugal mechanical
Lubrication system Forced
Oil sump capacity with filter(l -gl) 10.2 - 2.24
Engine stop system Stop solenoid
Fuel pump Mechanical
Fuel pump discharge (cm. - ft) 80 - 2.62

Fuel consumption (l/h - gl/h) 8.4 - 1.85

Air intake (m3 /min) 19
Starting battery (Ah-V) 80 - 12
Battery charger (Ah-V) 40 - 12
Starter (KW-V) 2.3 - 12
Max. inclination 30°
Water pump flow (l/min. - gl/min.) 45-9.9

��������	� 60 Hz

Type
Synchronous, 4-poles,
brush less self-excited

Regulation Electronic
Cooling Air/water ( Intercooler W/A )
Voltage (V) 120
Frequency (Hz) 60
Amps 108
Power factor ( cos ø ) 1
Max. power (kW) 25
Continuous power (kW) 22.4
Insulating class H
Voltage stability ±2%
Frequency stability ±5%
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������ 60 Hz
Modèle Yanmar 4TNE94A
Type Diesel 4 temps
Cylindres (n.) 4
Matériaux bloc cylindres  Fonte
Alésage (mm) 94
Course (mm) 100
Cylindrée (cc) 2776
Puissance 46,4
Tours/min. 1800
Rapport de compression  18:1
Système d'injection  Directe
Matériaux tête    Fonte
Régulateur de tours Centrifuge, mécanique
Système de lubrification Forcée 
Capacité carter huile (l) 10,2
Système d'arrêt moteur   Solénoïde
Pompe alimentation carburant  Mécanique
Hauteur d'élévation max. pompe 
carburant (cm)

80

Consommation carburant à pleine 
charge (l/h)

8,4

Volume d'air combustion (m3/min) 19

Batterie de démarrage (Ah-V) 80 - 12
Chargeur batterie 40 - 12
Démarreur  (KW-V) 2,3 - 12
Inclinaison max. d'utilisation 30°
Débit pompe eau de mer (l/min) 45

�����	����� 60 Hz
Type Synchrone, 4 pôles, auto-excité
Refroidissement Air
Tension (V) 120
Fréquence (Hz) 60
Amperage 108
Facteur de puissance (cos ø ) 1
Puissance max. (KW) 25
Puissance continue (KW) 22,4
Classe d'isolation H
Stabilité de tension ±2%
Stabilité de fréquence ±5%
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�#����'4"(("�0"!�)"$%2�3$%"2��"!C&'("������

����� 60 Hz
Modell Yanmar 4TNE94A
Typ 4 Takt-Diesel
zylindres (n.) 4
Zylinderblockmaterial Gusseisen
Bohrung (mm) 94
Hub (mm) 100
Hubraum (cc) 2776
Leitung (hp) 46,4
Drehzahl (U/min) 1800
Verdichtungs verhältnis 18:1
Injektionssystem Direkt
Zylinderkopfmaterial Gusseisen
Drehzahlregler Mechanische Zentrifuge
Schmiersystem Zwangs
Fassungsvermögen Ölgehäuse (l) 10,2
Motorarretiersystem Solenoid
Treibstoffpumpe Mechanische
max.Vörderhöe Treibstoffpumpe 
(cm)

80

Treibstoffverbrauch bei Vollast (l/h) 8,4
Verbrennungsluftraum (m3/min) 19
Starterbatterie (Ah-V) 80 - 12
Batterieladegerät 40 - 12
Startermotor  (kW-V) 2,3 - 12
Max.Nutzneigunug 30°
Förderleistung Meerwasserpumpe 
(l/min)

45

����	�
	������������ 60 Hz

Typ
Synchron, 4 polig
selbsterregend

Kühlung Luft
Spannung (V) 120
Frequenz (Hz) 60
Nennstrom (A) 108
Leistungsfaktor (cos ø ) 1
max.Leistung (kW) 25
Dauerleistung (kW) 22,4
Isolirklasse H
Spannungsstabilität ±2%
Frequenzstabilität ±5%



�����	����

,�

�

��������������.����������

�#����((�"&"�2"�.*!3�$%)3&'R2'%&"2

+����!�����! ��!���67!��!*��2!N ���33�!3� *�#���/��
�#*$j6�#�3�/���&�67�!�#�3*A�#���V�� #�3*7�k��6A
7!��7#k���*�.!�*���2�*i7 2��6!�V��
D
'&A�#��
����D
'&A���=!�*!��!*�/��2�!3!��!�������#�6!*
#����!���!�2�!3!��!�� !�6��*�6!��D� !�2�3!��3!2!*!�
#���/!�* ���!��6��!��
!�� �!�* !22!�� N���� ���6 � �22!� 7n32��6!�� D7* i��!
/��6!�*!6!�-�=!2�6!�(� !� �!22!���*�N!���!�7�!$$!N �/!�
'!���#�6��!*��2!N ���33�!3� *��!�3!��Nn�� !��
�(!�� ���!��#��"��!��+!�$�6�!���!���!��V�� #�3��!�
��*�6��!-���!�����!�������j�6!������6 ��#*��j�N2��6
!�=i6� ���!����3!3!�!��=!��!�-�7j**!���!7��!�* !2A
2!�����X!�!7���22�7� 3! !�2 �#���/�����!*!7�3!�!67�3 
=!��!��
&�22 !�!���+!�$�6�!����3!=!��! �=!��!�-�=!2�6!*����6 
�#*��j�N2��6�!7($�62!��=���-�6� �*��6��!��E!�# )!��)#
/!�*��6!��-���k���!*!*�+!�$�6�!��N!��!�'!$�6�!�����3 
#���N!��!�.!�*��!�A���!��&��6*�6i�!��/!�#�*��6 �

!���!�* !22!��6�$ ! ����6 �$j��.!�*��!�A���!��&��6*�6iA
�!�-���!��#��6�
��6 �!��6 #�3��!��&��6!�6!� */��*�6��$ !�
6!�/��3!�#$!��=!��!��

�!���3��!���#$��!��V���*�6�2�!����!����*�6��!�*���
�#$7!�N*�7�)#�2!*!��#���)#��!$�23!��

A��*��2!N ���33�!3� ����$��#**�62�!k2��6�/���.!�*��!�
7� �!� *(�!�6!��!��E!$i6�3#�3�#���&�6#2#�3�/!�=!�A
�! �=!��!��

A�R���!��#�����!�!�*����/�7��2!N ���33�!3� �$!��)#6�2A
 !�-�=i6�!���!*����E! ��!���* �

A�
�!�7� ���**!���i��!���7�'!�!�� ������!� !�-�����!�
���6 �*��63!7ik!��+!�=!��#�3�& ��7*�62�33!$�6�
�!* !6 �

A�+���m�!�(�j$#�3!���!*��2!N ���33�!3� *��* ��!���� ��
��)#*�6�2 !�B��m�!�(�j$#�3!���!��2�#$!��!7��� ��
�j�$!���#**�62�!k2��6�/������6(!�*���2�/��3!��77!�
=!��!��

A���3�*!����6 �!��� 7!�-����*�!�3!*#��6!� **�6i�2��6!
& �$$!�!� 6�2 !��

A�+!�=!��!��&�!���*��2!N ���33�!3� �7� �3!*�62�**!A
�!����*(!N ���*N2�((!��

A��� �����!��V!�6*!2* ��73!�!�� �����!7�2*�7� ��!�
�i��!���!�j6�!�-�=!�����*��2!N ���33�!3� ����E! ��!�
��!�����6�6!�**��* �

���B���C��������������������%����������������������
(�������� ���� $��������������� ������� ���� ��
��������� ���$��������W����������������	

��B���Z��������:�������������������������������������
��X��������� �����W����� ������� ����� ��� �����
�[���� ���B�������� �������������	

��/������������L����� ������� ������������V������
����(��� ������������������[���� �������������
������� ���!�����������������L����K���������
���W����������������	
��!��B������������������������������������[�� ���W�
������G�����	�K�����������C����������4[�� ������
������� ��	

�$������$���/�������������������
 ������ G������ $��� ��� � ������ ��� ���� (?$%�
K+,�%,�!%,$:B\&;	

� B���� M������ � ���� %�������

��������������������� �������Y������������������ �
���� ����&W���������?��������A�������AH�����%�����
��������/�W�������������&��������,&	8�=�����
=I6�I
88����G���K?/	�AA*�?B$'L,!::�!������'	%	!	�,����3��
H���������G�������X����	

�#����$%"!%"�)37*!3$%!�5)"2�BP%!"20�0"!��23)'((')�8
*2� 20��24")!�"42'%&"

8��'3�&�)�0"!��*2)'�"� 20� �24")!�"43")1 2��0"3
�("C)!*'��!"�')3�4"' 5)!'�)"�-"!3*2'(�%')�3)")3
"�2"2��$% )1%"(&<���$%"!%"�)33$% %"� 20�"�2"2
�!4"�)3'21 ��1 �)!'�"2#

8��$% )1%'203$% %"�7"!B"20"2#
8��"&*2)�"!)"��"�("<��"!C1" �"�*0"!�3*23)��"��"�("
0"!��2('�"�2�$%)�' 5�0"&��*)*!�*0"!��2�0"33"2
P%"�(�"�"2�('33"2#

8� �2)5('&&4'!"� �(Q33��C"�)"2� *0"!� 0'&�)� 0 !$%8
)!P2C)"� �'//"2� 0Q!5"2� 3�$%� C"�2"35'((3� �2� 0"!
P%"�0"3��("C)!*'��!"�')3<�"("C)!�3$%"!��"!P)"
:' $%�2�$%)��'&/"2;�*0"!��"�("�0"!�"("C)!�3$%"2
� 3!Q3) 2��4"5�20"2#

8��3�3�20�3P&)(�$%"�.*!3�$%)3&'R2'%&"2�1 !�."!8
&"�0 2��7*2��)!*&3$%(P�"2�1 �)!"55"2#



�����	

,�

���� �

���.�����,���������������

�#��.*!4"!"�)"20"�O*2)!*(('!4"�)"2

+����!�����! ��!�*! )#�3��!*��2!N ���33�!3� *�6� �7��
*��6�7� ��!7��33�!3� �#���*!��!��E!��!�#�3*!2!7!� !�
/!� ��# � )#� 7��6!��� � �!��!�� �* � ��!� ��*�6��!� !��!�
&��6 N�� ��22!�)#�#� !�)�!6!��#����#$�!��=���$�!�!����A
 �3!�)#�j�!�(�j$!��
�$$!N �/!�#���(� !� �!22!�'!$�6�!�4#!22!��*����/����!�
�#*$j6�#�3�*i7 2��6!�����!� *3i�3!�)#��!*!� �3!��

A�&i7 2��6!�
� A�#*A��* !�-�&�6�2 !��#������!�!�
� A
* �(*8* !7!��!*��2!N ���33�!3� *�*�����#*$����3�)#
7��6!��

A��!����
� *� #� ���!��)#�/!�$�23!��!��+��3i�3!�*���
3!��#�)#�N!��!��

A��!��l2* ����7�  !2*��!** ���J�����<-�.#�N ��K�N�� ��2A
2�!�!�%�*�!6!����!22!�F�F��7($�62!�!�&�67�!�* �$$!-
J�����9�K

A��22!�+!���N!�#�3*(#�N !��!*�'!�!�� ��*�7j**!��3# 
�!$!* �3 �*!���

A�N�� ��22�!�!�-���k�*i7 2��6!�!2!N ��*�6!��+!����#�6!�
�#*3!*�6�2 ! �*���-���7� ���*��2!N ���33�!3� ����6 
�7��!2�* ! !���#* ����!��3!*�6�2 ! �=���B

A�V�**!�A�#�����!��* �$$2!� #�3!��7j**!�����6 �3���3!A
*�62�**!��*!��

A��22!��2!N ����*�62j**!�7j**!�����6 �3��#*3!$j6� �#��
��!���*�62j**!�7j**!��*��6� ���!��=���$�!�!7��#A
* �����!$���!��

A��!��V�**!�6�6��7#**�3!n$$�! �*!���J�����;-�.#�N ���K
A� E!�� �����#� !��!*� �j�N*�62�3/!� �2*� 03!7i**� �!�

�7($!62#�3!���!*���* �22� ���*6����#�6!*1�����!�
�!!�=�**!���*�#32!� #�3�7#**��!��V�**!�2!� #�3*A
��*�6��  �)=�*�6!���!��.#7(!�#����!7�+!� �2�7��#A
!22��#$3!$j22 �=���!��*!���J������-�.#�N ��	K�

�#���2)(Q5) 2��0"!��2('�"

�#$ �2�*!���7�+!�*��3#�3**8* !7�/!�#�*��6!�-���k��!�
�� ���E! ��!�** n�#�3!���#$=!�* ���!����!�&�22��!6)�62
���6 �!��!��6 ���#$ �#��6��#�6��7�+!�*��3#�3**8* !7
N�����#$�!��!�#����6 !�+!�����#�3�0��6�!-���2 !�-����N1
��!���#$��!������!* * �����!*�R��$ * �$$!*� �7����N
)#�j�N)#$j6�!��*!���
�#��E!*!� �3#�3��!���#$ �2�*!��)#!�* ���!�D�*��6!�$j�
��*��������3!���!���#$ ��!6!�!��#��������=�!�$�23 
/��3!6!�%
	�A�+���������!���!�!2��!��R��$ * �$$(#7(!�J����<�A

.�*��K��! i �3!�-���*�����!���� 2j$ #�3**�6��#�!�
N!��!��#$ �7!6��

��A�!����!���!*�6��!�!�!��+��3��3�=�!�!�6�2!�-�$�22*
�!���� ������6����6 �����#�3*3!7ik�$#�N ����!� �

�����?�������W�������WY�����L���
���������������� ��� ���� B������������������� ���
(�����������P�����%������������������������������
����X ����	
�#���)'!)"2

+��� & �� !�� �!*� �2!N ���33�!3� *� *��6!�* !22!�-� ��k
*i7 2��6!� �7� ��*���	� �!*�6��!�!�!�� m�!�(�j$#�3!�
�#*3!$j6� �=#��!��
�����!*!��& !22!�=������*��33�!3� �j�!����!�&����A
��* !��#$��!��& !#!� �$!2�0������-�E!)���1�3!* �� ! ���!
��* !�!�* ����6���*(���3!���!*��� ��*�$�!�3!�!��#��
�!��! =��3!��V�!�!�6�2#�3�!��!*�& �� /!�*#�6!*���!
2i�3!���2*�	,�&!N���! i �3!�-�=��!��!����!#!��& �� /!�A
*#�6�!�* ����6�7���!* !�*����&!N��/��3!��77!��=!�A
�!�����$���*� 2!#�6 !�����!�� �22!��!2�!2!#�6 !���!*
�� ��*�6# )7��#2*� 0����� �-� E!)�� ,1� �#$� #��� *�$!��
N!��!��� ��A���!��'!�!�� ��* n�#�3!��/��2�!3!�-��2!�� 
�#����!�3�j�!�R�� ��22!#�6 !��D
�0������-�E!)��;1��7
�!#�6 )#* ���-���!���*�!�$�23 !�& �� !��#����!��!��A
=���$�!�!��E! ��!���!*��33�!3� *���)!�3 �

�C����� ��������������������$�����
������ �� �[����� ����� X����WY���� C��������
������������?���Y�D������������� ������������
�� G����(������ W������G�����	
B��� ����W�������$������G��������������(�������������
�������������������$���������� ������(���G������
 � ��-?��	�3��B��	�
.������ ���Y��	

�#���)�((3")1"2�0"3��("C)!*'��!"�')3

�#7���6�2 !���!*��33�!3� *�=����!��$��6���!���* !
p&��.P��#$��!��& !#!� �$!2��! i �3 �

� %�� ������ ��� ��� �� ����%�������
�����������������?� �������������(�������� ��
$��������� ���������������������������(��������
��� ������������������X ���	



�����	����

,,

�

	��������������.�������,��

�!��2!N ���33�!3� !�*����7� �!��!���!�6!�/���&�6# )A
/�����6 #�3!���#*3!* �  ! -���!�*�!�3!3!��!��!�#�*��6A
3!7ik!�+!�=!��#�3�*�=�!�3!3!��& n�#�3!��*�6j )!�-
��!��6�!�D�/!�*!6� 6!� ��!!�� �i�6 �3!��Nn��!��
V!��� �!�� E! ��!�� �!*� �2!N ���33�!3� *� �#��6� !��!
&�6# )/�����6 #�3�#� !�����6!��=���-�*�6�2 ! �*��6��#$
�!7��� ��*�6# )7��#2�J�����,-�.#�N ��,K��!*�& !#!�A
��!  *���!��!��& n�#�3�!� *(�!�6!��!�R�� ��22!#�6 !
!���

	#���$% )17*!!�$%) 2�"2��"�"2�2�"0!��"2�S(0! $C

�!*!�&��6!�6!� �*(���6 �#� !��& �((!���!*��33�!3� *
�!�� #�)#�!��6!��!7� l2��#�N� ���� ��)!�3!� �#��6
�!#�6 )#* �����!��R�� ��22!#�6 !�p���P�0������-�E!)��<1�

��7�2!�=!�*!�* �� ! ���*��33�!3� -�=!�����*�l2���*
)#7�/��3!*�6��!�!�!��& �������63!$j22 �=����

����Z��������������Z�G��������
(������G��������?������ ����������$�� �� ������� �
���������	�%�������� ���G�� �������Y�����Z��X�������
�W���� �X�����X���G���	

�������G���������(�����������������
����������Y�����(������X��G�������������(����������
��E	�,������������67���� ��X����� ������*�
87�� ��
V������� �W��������������4W�������������� ��	�!�
���������Y�����(�����������[Y�����,���������������
���������� ������M��� �������������� ������$� ����
����������?������������� �����$� ����[��4�������
���	

	#���$% )17*!!�$%) 2���"�"2��'33"!Q4"!%�)1 2�

�!*!�&��6!�6!� �*(���6 �#� !��& �((!���!*��33�!3� *
��-�=!�����!��!7(!�� #���!��Rj62$2j**�3N!� ��!*��� ��*
)#�6��6��* ���!����*��!!�=�**!�����6 �#7�D72�#$�* !6 �
��*(�!�6!���!��&��6!�6!� �=�����#��6��!���!#�6 )#* ���
�!��R�� ��22!#�6 !�pG�P�0������-�E!)��	�1���3!)!�3 �
�*� �2!N ���33�!3� � ���$� !�* � ���6� E!*!� �3#�3� �!�
& n�#�3*#�*��6!�3!* �� ! �=!��!��

�B��� ?������ ���� ������ ���� ���
�� ���������$�� �� ������������� �����������������
B���������������$�[���������� ������$�����������X���
����:�����]$:;/9��X�������������������������������
����$������������� ����������� �����������(�����
�����	

	#���$% )17*!!�$%) 2���"�"2�O !13$%( R� 20�T4"!8
('3) 2�

�*��2!N ���33�!3� ��* �3!3!��R#�)*�62#k�#���m�!�2�A
* #�3�3!*�6j ) ������)=!�(�2�3!����3�! A�6!�7�*�6�2A
 !��0������-�E!)���1�#� !�����6 ���!�& ��7��3��!-�=!��
!���R#�)*�62#k�/��2�!3 ���!���!����3!3!�!�!�& ��7�j�!�
�!7�&�22=!� �2�!3 �

	#���$% )17*!!�$%) 2���"�"2�O !13$%( 33�0"!��"0"!8
3)!*&"("C)!*'2('�"

E!����� �! !��!��!*�R#�)*�62#**!*�����!��!2!N ��*�6!�

�!�!�*(���#�3*��2�3!�#� !�����6 �!����6!�7�*�6�2 !�
0������-�E!)���1��!��& ��7N�!�*-�=��#��6���*��2!N ��A
�33�!3� �3!* �(( �=�����&i7 2��6!��!2�!2!#�6 !���!*
�� ��*�6# )7��#2*� �!$���!�� *��6� ��� ��!*!7� ��22� �7
!�2�*�6!�!�� �#* ���� #��� !��� V�!�!�* �� � �* � ��6!�
#�7n32��6�
E!/����!��& ��7N�!�*��#��6�E! i �3!���!��&�6�2 !� �* !
0������-�E!)���1��j�N3!* !22 �=���-��* �!������6!2!N ��N!�
)#��E!6!�#�3��!*�R#�)*�62#**!*�)#���2$!�)#�)�!6!��

�#�����,�

�#����.*!4"&"!C 2�"2

^���� C���������Y�� ��� ��
%����������������������������������� �����������
������� ���������X �����(���������������������
�������� �������� ������/������������ ���X ��
G�����	

�!����!� *3i�3!�3!7ik��!���!�* !22!�/��3��!������!�
E!��!�#�3*��2!� #�3��!*��� ��*-���!�X!�!7��2!N ��A
�33�!3� ��!�3!(��N ��* -��#*$j6�!���
�*��* �=��6 �3-���k���!�V�� #�3*!��3��$$!�����!3!27ik�A
3!���!� ��* i��!�-���!��#$��!��'�#��2�3!��!��E! ��!�*A
* #��!��)#��!* �77!��*���-�/��3!��77!��=!��!��
�#��#��6$j6�#�3�/���V�� #�3*���!� !��*������!�*!� 2�A
�6!��#�����!���!�!�R2�((!��)#�!� $!��!��

�����%�������������%��������������
��������/�������$���������������������� ������������
����� ������$��������W����������������	



�����	

,;

���� �

�#���!0"2)(�$%"��'!) 2��0"3��*)*!3

�!��!� �� !�/�22!�)#���#*$j6�#�3��!��V�� #�3*���!� !�
*��������!�����!22!�pEP���3!3!�!��
'!��#!�!���3��!��$���!��&�!��7��� ��6����#�6-���*
/�7��!�* !22!��X!�!7��2!N ���33�!3� ��!�3!(��N �=����

������X������������(����[������
 ��������Z�������-?�	�=��B��	�
.�X�����X���	�����Z�
��Y��������G��� �������(?@	������(!,	�(���������
����Z����������� ���-?��	�=��B��	�A.	

�#���"$%3"(�0"3��*)*!U(3� 20�0"3�S(5�()"!3

�*��� ��3!6i#*!�6� �!�����**#�3*/!�7n3!��0��6�2 1
/���	������ !��
�*��� ��n2�=�����#��6���!��j22n$$�#�3�0������-�E!)��	<1
���63!$j22 �
�#7�l2=!�6*!2��7��� ��3!6i#*!�=�������6�����!6!�
�!���j22*�6��#�!��!��l2* ���0�����<-�E!)���1�!� $!�� �#��
��!�l2(#7(!�0�����<-�E!)��<1�!��3!*�6�2 ! �
��!��*!������#$�6��3!=�!*!�-���k�6!�k!*�l2�$2j**�3!���* 
#�����6!�����6������!*!7��#* �����#*3!(#7( �=!��!�
*�22 !�
�!�!7($�62!�!��l2*�� !��*��������!�������p�P-������9-
��3!3!�!��

������Z������������������� �86�B������������������
%�������������������G�� ����	������ ������
66
B��������������	

�� M�������� ?������� X���� ���� (������ �������
�[������������B���������������C�����������������
��������(�����������X����������� ���� ������G���
���	

��?�[��������K������������������������������ ����
�����������������������������W�������%�����������
���������������������G�����	

�%�� ���������������������������
��Y�����(����[����������L�������B��X ����������	
CW ����� ����C���������������� ����� �� ��� �����
?������ ����� � ������$� ��������������������	
B�������� ������ ���K����������������������$�����
������X���� �����C����������$�������X����� �G��
�� ��	

!���� ��n2$�2 !�!��*� )�0������-�E!)��	;1�=����$j���!�
�#* �#*�6�/�7�!�3!�!����2 !��#� !��+!�=!��#�3�6��A
�!2*j�2��6!��V!�N)!#3!���3!��!6 ��E!��������3!���!*
�!#!����2 !�!��*� )!*����$����6 �/!�3!**!��=!��!�-��!�
'#77����6 ���3�)#�*�67�!�!��
�*� l2� �* � !�* 7�2�3� ���6� ,�� E! ��!�** #��!�� �!*
�2!N ���33�!3� *�)#�=!�6*!2�������6��22!�����E!A
 ��!�** #��!��
'!��#!�!���3��!��Nn��!�� ����!��E!��!�#�3*A�#��

V�� #�3*��2!� #�3-���!��!7��� ����!�3!$j3 ��* -����6A
3!*�62�3!��=!��!��

�V���M�GW �������������������G����
�������(��������������X���������� ���Y��� �;��������
%��������������G������G�����	

�,�� �B������������?������������
�������������� �Z������K��������������� �������
:���������%������������������X����� �����W�����	

�#���"�2�� 2��0"3�� 5)5�()"!3

�!��2!N ���33�!3� !��!��&!��!��&�*����7� �!��!7�����N!�A
2#$ $�2 !���#*3!* �  ! -��!��/!�6���!� -���k���!7�Nn�(!����
��!�+!���!��#�3*N�77!��3!2��3!����7� �!��* ! *�$#�NA
 ���* j�6 �3� �* -� 3!�j3 � !*-� !��7�2� Xi6�2��6-� ��!
��2 ��!�7�**!�#� !��+!�=!��#�3�/����!*!2n2�)#�*i#A
�!���

��������G��������&�����������X������������������
��������W�������%������������������������������	

�#	�� 3)' 3$%�0"3��!"�43)*555�()"!3

�#��'!=i6�2!�* #�3�!��!��2��3!��
# )��#!��#���!��A
=���$�!�!���#�N �����!*��� ��*-��* �!*�/����#**�62�3A
3!�!��!��V��6 �3N!� -���k��!��R��$ * �$$�2 !���!3!27iA
k�3-�����!��/�7��!�* !22!��/��3!3!�!�!���!� �� !�/�22!�-
��!�����!�����!22!���*��;�	,���3!3!�!��*���-��#*3!A
=!�6*!2 �=����
��!�)#�=!��!����!�$�23!��!�����!� **�6��  !�/��3!��7A
7!�%
A �!�
# 7#  !���!*���3!�*�0������-�E!)��	�1�/�22* i�A

��3�����!6!��
A !����2 !�!��*� )��#��6�!��!���!#!���#* �#*�6!��
A �#��V�!�!�7�� �3!���!��!*�6��!�!�!�����!� *3i�A

3!����#73!N!6� !����23!��#*$j6�!��

��6�!�$�23 !7��#* �#*�6���!�+!�*��3#�3*��2�3!�=�!
�7���*�������!*�6��!�!��!� 2j$ !��

�%�� ���������������������������
��Y�����K������������������L�������B��X ����������	
CW ����� ����C���������������� ����� �� ��� �����
?������ ����� � ������$� ��������������������	
B�������� ������ ���K����������������������$�����
������X���� �����C����������$�������X����� �G��
�� ��	

�,�� �B������������?���������W���
��� ��K���������������������W�����G����������������
���G�������� 4������ ��� ���� ����W������
%����������������������������	



�����	����

,<

�

�#��O*2)!*(("�0"!�OQ%(5(Q33��C"�)

�!��7�3!*�62�**!�!��Rj62N�!�*��7�D72�#$�* !6!��!
Rj62$2j**�3N!� � �* ��!3!27ik�3��#$�����#�3*3!7ik!�
�j22* ����)#�j�!�(�j$!�����!�)#�*�����#$��!7��U(��*���*A
3!$ik�0������-�E!)��		1���!�!� *(�!�6!��!�����N�!�#�A
3!�� !��3!*�62�3!��� �!� Rj62$2j**�3N!� -� =!��� �n �3-
���6$j22!��#�����6 3!�!�-���k�*�!����6 �j�!����!���U�A
���N�!�#�3��!��6 �

���� ����� ��Y� ���
%E�����������WY���-��	����B��	�AA.���������:����
-?��	� ���B��	� 
8.���������G��������������(����
���� ������������������W ���� ���?������������
KX ���X���������������������	

�#
�O*2)!*(("�0"!���"&"23/'22 2�

�!�R!�2��!7!��*��3!��$j����!�m�!� ��3#�3��!���!6�!=!A
3#�3� /��� �!�� �� ��=!22!�A��!7!�*�6!��!� ��� ��!
�!!�=�**!�(#7(!�0�����9-�E!)��	1�
�!���!7!��=!��!���#��6�!��!�)#�* ��N!�&(���#�3
��*�6!����3!�j ) -�=i6�!����!��)#�*�6=��6!��&(��A
�#�3���!���!7!�*�6!��!��2!!����!6!�-�=�*�!��!��#�)#A
�!��6!��!��V�**!�#72�#$�)#����23!�6� �
�!�&(���#�3��!����!7!��=����$�23!��!�7�k!��3!�!A
3!2 %
�!��!��!���!3#2�!�#�3**�6��#�!�� 0�����9-�E!)���1
2n*!��#���$j��!��!�* i�N!�!�&(���#�3���!��!!�=�**!�A
(#7(!����6��#k!��/!�*�6�!�!�-�#���#73!N!6� �)#7
���N!����!��&(���#�3�
�!�&(���#�3��* ��!3!2�!�6 -�=!����!����!7!��#� !�
!��!���#�NN��$ �/���9�R'�! =��,�77��#��66i�3 �0����
91�

����)=!� !����!7!��j�!� �i3 ���!��!6�!=!3#�3�/����!�
�� ��=!22!�A��!7!�*�6!��!������!�.#7(!��!���7�3!A
*�62�**!�!��R�!�*� )��N#2�!�!��!���2j**�3N!� � #�����
�!��E�  !��!2��!A�A�!6* ��73!�!�� ��
0�����9-�E!)���1�
�!�&(���#�3���!*!*���!7!�*�=����$�23!��!�7�k!�
3!�!3!2 %
�!��!3#2�!�#�3**�6��#�!�0�����9-�E!)���1�2n*!��#���$j�
!��!�* i�N!�!�&(���#�3��!��'!�!�� ������6��#k!�
/!�*�6�!�!�-�#���#73!N!6� �)#7����N!����!��&(��A
�#�3���!�&�6��#�!��$!* *(���!��#���&(���#�3�N��A
 ��22�!�!��
�!�&(���#�3��* ��!3!2�!�6 -�=!����!����!7!��#� !�
!��!���#�NN��$ �/���9�R'�! =��	��77��#��66i�3 �0����
91�

�%������� �Z������� ��������&���
������� ������ �������Y��� ��������������������	
,[���������������B��������������	

�B�������������(�������������LW��
�������K����������� ��������������&������� �����
�W ���	

�#���2)(""! 2��0"!�OQ%('2('�"

+����!���#*$j6�#�3��!��V�� #�3*���!� !���7�V�**!�"
�#$ AVi�7!�#* �#*�6!����!������!��Rj62��2�3!��* �* ! *
�!���!!�=�**!�A&�#3N�!�*�)#�!� 2!!�!����!*�=����#$
$�23!��!�V!�*!�/��3!��77!�%
A �*��!!�=�**!���*�62#k/!� �2�0����;-�E!)��1�*�62�!A

k!��
A �*���2�k/!� �2�0����;-�E!)���1�n$$�!��#�����*�V�*A

*!��/�22* i���3��#*$2�!k!��2�**!��
A �*���2�k/!� �2�*�62�!k!��

�����$�����������%���������������
��������(���G��������� ��Y�������G���������[�����	

�#��� 3B"$%3"(2�0"!�OQ%(5(Q33��C"�)

�!�Rj62$2j**�3N!� ��7�3!*�62�**!�!��Rj62N�!�*��* �Xi6�A
2��6�=�!�$�23 ��#*)# �#*�6!�%
A�D7��!��&!� !A&�6�2 !��)#�!� $!��!���0�����-�.#�N ��1
A����!��&�62�#�6�7� �!��!���i�3!�/���! =��,���7�#���7� 
!��!7����!��#��67!**!��/�����A���77�/!�=!��!��
A�* !�N!��&�!���!��!� #�3�#� !���!��V�**!�6�6��6��!��
0�����<-�.#�N ��1�(�*� ����!�!��#����6��7� �!��!7�'!$ik
7� �!��!7���**#�3*/!�7n3!��/���! =��	���� !���/!����A
�!��
A�!��!�N!2�n$$�!��#����!��3!*�62�**!�!��Rj62N�!�*
/�22* i���3�!� 2!!�!��
!��!�N!2����6�E!!���3#�3��!*�+��3��3*�*�62�!k!�
#����!��R�!�*�=�!�!��7� ��!#!��Rj62$2j**�3N!� �$j22!��

�����������������KX ���X��������
������������������� �����������������������������
����W�������%�������������������������������G���	

�#���� 3)' 3$%�0"!�+�2C'2*0"2

D7� �!�� V�**!�"Rj62$2j**�3N!� AVi�7!�#* �#*�6!�
0�����:-�E!)���1�/���3�2/���*�6!7�& ��7�)#�*�6j )!�-
*���������!*!���#* �#*�6!���)=!�����N����!���� !3��!� 
0�����:-�E!)���1���!*!�����!��*�����!3!27ik�3��#$
���j )#�3*!�*�6!��#�3!��)#�j�!�(�j$!��#����n �3!�A
$�22*� �#*)#=!�6*!2�-� #7� #��!6!����!� R����*���*A
*�6i�!���!��Vi�7!�#* �#*�6!��)#�/!�7!��!��
���!��!7��!#!���33�!3� �*������!*!����N!�=!��3* !�*
!��7�2��7����� ��#$��6�!�����j )#�3*3����)#�j�!�(�jA
$!��#���$�232��6����!�$�6�#�3*3!7ik�$!* 3!* !22 !���!� A
��* i��!��
�!����N����!��*�22 !���#$�X!�!����22�Xi6�2��6��#*3!A



�����	

,9

���� �

=!�6*!2 �=!��!��
��������:�*������!�������3#�3** !22!���!�����N����!�
3!)!�3 �

�#����'!) 2��0"!��""!B'33"!/ &/"

�*�'#77�2�#$�����!���!!�=�**!�(#7(!�0�����<-�E!)�
	1� �* � =!��3* !�*� !��7�2� �7� q�6�� �#$� !��=���$�!�!�
�#* ����)#�j�!�(�j$!��
E!/�����!�.#7(!�$j����!�R�� ��22!��!*���#$���!*�3!n$$�! 
=���-�7#k���*��!!�=�**!���#*��!��Rj62��2�3!��#*3!A
2�**!��=!��!�-�/32��6�!�)#���*��,�<�
!��!�N!2�0�����<-�E!)���1����!67!��#���7� 6�2$!�/��
)=!�����3!����*���#$����6!��#*)�!6!����j����!���� �3!
�!*��!#!����#$���!*���!��!*�6��!�!�!�����!� *3i�3!���
#73!N!6� !����23!��#*$j6�!��

�#����'!) 2��0"3��"$%3"(3)!*&�"2"!')*!3

!��$j����!*!*�'!�!�� ��7��!22�/!�=!��! !��!6* ��7A
3!�!�� ����* �*8��6���-�7� �&!2�* !��!3#�3�#���!2!N ��A
��*�6!��&(���#�3*�!3!2#�3���!*!���!6* ��73!�!��A
 ��� �!���$� �#��6���!���=!*!�6!� � /���R�22!N ��� #��
Ej�* !��N!��!���!*���!�!��V�� #�3���!�m�!�(�j$#�3!�
#����!3!27ik�3!��V�� #�3*!��3��$$!�*�����#$���!�E!*!�A
 �3#�3��!��&(#�!��*�6i�2��6!���!#�6 �3N!� �#����U8��A
 �����!*�6�i�N �

�#����'!) 2��0"!�?'))"!�"

�#7�& �� !��*i7 2��6!���2!N ���33�!3� !��* ��!����#7A
 !7(!�� #�!��j�!���G��!��!�<���"6AE�  !��!�!7($�62!�
#���!��!�	����"6AE�  !��!�$j�����#* !7(!�� #�!������!
�!#!�E�  !��!� �* � /��� �!7������#�!��!7�N�7(2!  !�
���!)8N2#*�)#�#� !�)�!6!��
�!�E�  !��!$2j**�3N!� �0�2!N ��28 1�=!��3* !�*�!��7�2��7
���� ��#$�/��*�6��$ *7ik�3!���j22* ����j�!�(�j$!��#��
�n �3!�$�22*�7� ��!* �22�!� !7�V�**!���#$$j22!���E!��2i�A
3!�!�� & �22* ���)!� !�� �* � ��!� E�  !��!� ��)#*�62�!k!�
#������!��!7� ���N!�!����#7��!��!��!���!7(!�� #��/��
j�!��	�G��)#�2�3!���#���!��7�2��7����� �!��!7�N�7(2! A
 !�����!)8N2#*�)#�#� !�)�!6!��

�����B�����������������X���������
V������������������������������������ �����X����
���� W�����GX���	

�#$���!�(�*� �/!�E�  !��!N2!77!��!  ���!��+�*!2����#$ ��A
3!�-�#7�*�!�/����U8�� ����)#�*�6j )!��

�V���?���X���������$� G�����W���

������������������G���������������4[���������
��������	

� B���� ?���X����� ���� B��������

��X������������� ���������������C�����������$W���
���������������M���� ����� � ������$� ��������
������������������L�������G	�?������ W�������� 
����������� ������ ���K���������������$� G�����W��
���������������	
$����������������� ������������ ������������������
$������������X���� �����C����������$�������X����� 
���G��� �����������?������������	

���������?������������B�����������
%�������D����������������������������������[�������� 
����������4������������������������C����������X����	

�#���?")!�"43/' 3"2

�*��2!N ���33�!3� �=!��3* !�*�!��7�2��7����� ���2�*A
*!���&�22���*��2!N ���33�!3� �!��!�2i�3!�!��!� ��#k!�
E! ��!��* !6!�-�*������!�$�23!��!�����!� **�6��  !�/��)#A
�!67!�%
A �*��� ��n2�=!�6*!2��
A !��l2$�2 !�!��*� )��#* �#*�6!��0/32��6�!�)#���*��;��1�
A !��R��$ * �$$�2 !�!��*� )��#* �#*�6!��0/32��6�!�)#���*�

;�,1�
A �!����*(�� )/!� �2!�!� $!��!��#������X!�!���82���!���

R#��N)!� �7! !���� ��n2�$j22!��#����!���� ���#� !�
�����! i �3#�3��!���� ��=!22!���!7!�*�6!��!�!���3!
D7��!6#�3!���#*$j6�!��2�**!����!����*(�� )/!� �2!
=�!�!��7�� �!�!��

A �!�.�* �22!���#*����N��#* �#*�6!��0/32��6�!�)#���*�
;�	�1�

A #��6� ��*� ��6�� $j�� �!�� �!!�=�**!�!��2�k� !��!
���* *�6# )$2j**�3N!� ���*�#3!�-���7� ���!�Vi�7!A
�#* �#*�6!�� ���6 � !��$��!�!�� #��� ��*� ��#$���� �!�
�!!�=�**!�(#7(!�*�=�!���!��! �22 !�2!��7����!�!�
�!��Rj62��2�3!�*�67�!�!��

A �!�& �� ��  !��!���*�62�!k!��#������!��!7� ���N!�!�
��#7���* !22!��0/32��6�!�)#���*��;�	�1�

A �*���6�� $j�� �!���!!�=�**!��#*$2#k� /�7��� ��A
N�j77!���� �!��!��

A !���!!�=�**!�$�2 !���!���3!��
A �*��!!�=�**!�/!� �2�*�62�!k!��
A !���#*(#$$�/�7��!!�=�**!��!� 2!!�!��
A �*��� �*�(6��/!� �2�0*�(6�����!�N1-�*�$!�����* �22�!� -

�!���3!��#���*�67�!�!��



�����	����

,:

�

�#�	�T4"!3�$%)�Q4"!�0�"��"/('2)"2
�'!) 2�3&'332'%&"2

��?������������������������+�������.��������,��

6��
�
7�����4���
8���	�� ������������������������������������������� ��
6��
�
7�����97����7����%������	�� ���������������������������� ��
6��
�
7�����	���:����%� ���������������������������������������������� ��
6��
�
7�����	���9
	����������%� ��������������������������������� ��
6��
�
7�����	���;�7����%�������%� ����������������������������� ��
�������
������
�9���
�������	����� ���������������������� ���
6��
�
7�������
�5	���
���	���� ������������������������������� ���
��������������9
	�����������
� ����������������������������������� ���
�������
������
���������	����� ���������������������������� ���
��4���
8�*������ �������������������������������������������������������� ���
6��
�
7���������4��
*	���
�������	��
	��� ����  ��
6��
�
7�������
�4���
�
���	�� ��������������������������������  ��
6��
�
7�������
����%�
��&�����7��� �������������������������  ��
&���	���������9
	�����������
� ����������������������������������  ��
��&���	���������:������
� �������������������������������������������  ��
6��
�
7�������
�3����
���������� �������������������������������  ��
6��
�
7�������
�3����
��������
������ ��������������������  ��
#����	���������3��($&���	<������ �������������������������������  ��
6��
�
7�������
�9
	������������ �������������������������� ����
6��
�
7���������5	���
����7����%������	���� ��������������
��������������������������������������������������������������������������� ���	�����
��������������#�����
������
�4��	������� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������� '2�
����
��������������=��������
� ������������������������������������� '2�
����
������2�����
�>���������
�97����7����%��� ������� '2�
����
&���	�������
�?��%	����� ��������������������������������� '2�
����

S� !�� !�* !�� ���3��$$� ���6� ,�� E! ��!�** #��!�� #��
����#$$�23!�������!��3!(2�� !���!� ��* i��!���#*$j6�!�

�#���T4"!3�$%)�Q4"!�&U�(�$%"��)U! 2�"2

����?������������� �W���������L�����������������
�������� ����	
A R��$ * �$$* �����7����N�j�!�(�j$!��#���33$�����6$j2A

2!��
A m�!�(�j$!�-�����!��& �((A&�2!�����3!)�3!���* �07� 

!��!7�&!�/��!A�!� �#7��j�N*(���6!��!67!�1�
A !��+!�*��3#�3*N�!�*�!� 2j$ !�-���*��!��R��$ * �$$

�2�*!�$�!���#* ��  �0/32��6�!�)#���*����1�

����(������ ���������G��������B��W����������$�����
��������� �����������	
A m�!�(�j$!�-�����!���6!�7�*�6�2 !�N�� �N �0������-

E!)���1��$$!���* �#����!��R�� �N �j�!����!��� !���* !
0������-�E!)���1��j�N* !22!��

A ��*�62#kN��!2�#�����*�62#kN2!77!���!��E�  !A
��!-�*�=�!���!�!2!N �����*�62j**!�j�!�(�j$!��

A �!�E�  !��!��#$�!��=���$�!�!���#* ����j�!�(�j$!�
0�#$2��!����!���#* �#*�6!�1�

����%����������������� ��������� �GW ���������B��
����������	

A m�!�(�j$!�-����!��!�&��6!�6!� */�����6 #�3�#� !���#$A
2!#�6 !���!����)#3!6n��3!��R�� ��22!#�6 !���3!*(��A
�6!��6� �0��!�& n�#�3*#�*��6!��!*!� �3!��#���!��!# 
* �� !�1�

A R��$ * �$$* �����7����N�j�!�(�j$!��033$�����6$j22!�1�

(���������������� �������
A &��6�/!�3!=�**!��-���k��!��l2* ��������!��l2=���!

���6 �j�!����!���U�A���N�!�#�3��!��6 �0�#$��!�����6 �A
3!���j22* ��������3!�1�

A &��6!�* !22!�-���k���*��33�!3� ����6 �j�!�2�* ! ��* �
A ���* !22#�3��!�����*(�� )/!� �2!�j�!�(�j$!��07� �!��!7

&!�/��!A�!� �#7��j�N*(���6!��!67!�1�

;�������G��������(�����������
A R��$ * �$$�2 !��j�!�(�j$!��0�#*=!�6*!2�1�
A !��+!�*��3#�3*N�!�*�!� 2j$ !�-���*��!��R��$ * �$$

�2�*!�$�!���#* ��  �0/32��6�!�)#���*�����1

����$������������C�� �������������������������
������	
A��!6)�62��!*��� ��*�N�� ��22�!�!��%

	,;��D"7����6�!��!��,��)���3!*�62�**!�!�+!����#A
�6!��
	9;���(7��6�!��!��;��)���3!*�62�**!�!�+!����#A
�6!��

A����!3#�3*N���!�*� ����!*�6i��3 �0�#* �#*�6!�1�

$���������������������
A �2!N ��28 * ��������!��E�  !��!�N�� ��22�!�!��0�#$$j2A

2!�1�
A �A�!6* ��73!�!�� ����#$��#�N ���* j�6 �3N!� �j�!�A

(�j$!��
A E�  !��!���#$�!��=���$�!�!���#* ����j�!�(�j$!��

%��������������������������$����������
A m�!�(�j$!�-�����!����3�! A�6!�7�*�6�2 !��0������-

E!)���1��#$�p�
P�* !6 -�=!������6 -�7� �!��!7�&!�/��!A
�!� �#7��j�N*(���6!��!67!��

��?#�D?E



�����	

;�

���� �


�������-���

�j���!������*(�� �*�����22!��2!N ���33�!3� !�7�  !2*
&�6��#�!���#$�!��!��.�2!  !��!$!* �3 �
�#7�����*(�� ��#$�&�6�$$!��*������!�#� !�6�2���!����!�!�
���3��$$*N2�((!�J�����-�.#�N ��K��!$���2��6!����N!��)#7
��6!�!��)#�/!�=!��!���&��3$i2 �3���6�N!��#����!�7
��6!�!��N!��!��#�N�� �3!��E!=!3#�3!���#*$j6�!�-���A
7� ���*��2!N ���33�!3� ����6 ��!*�6i��3 �=����

������?� ���������%�����������������������������
����������� �����/���������������B��� W������
���������������X �����������W ���� ��X������B�����
��������	
��CW ���������?� ��������Y�������������/�������
�������������������?���������������(��� ���
��� ����������������$� ��� ����������	

����.���������,�


��6�!��3j2 �3!���#k!��! ��!�*! )#�3��* ���*��2!N ��A
�33�!3� ��!��)#* i���3!��+!�*�6��  #�3** !22!���#*)#A
2�!$!���

����%������������������ ������(X���
�������� ����������� ��� ������ ������� K����������
��G�����������������	

��������,���,���+,��������-���:'44#��;

	��A��� !��#( ���7�3�! � O�7���
����A��#!� �6���*
����A��2 !������
����A��� ��
�,��A��* � ��
�;��A��!3#2������!� !�*�r�
�<��A����2!����!�����!*��!�(� !����
�9��A�"
�:��A��� !��#( ��� O�7���
	��A�.#2*�����&�����"�&��.
		�A��r�#2��(�� !���r��7� ��
	��A����2!����!�����!*
	��A����!� ���(������� ��2��!7� �
	��A������������!���/!2���7�#* ��2!
	,�A������������!�(�!*�r����!� !
	;�A������������!� !7(!�� #����3#�
	<�A�&!�*����2 �� !7(!�� #����3#�
	9�A�&!�*����2 �� !7(!�� #���2s4#�����!$��3!��� !
	:�A�.�!*r* � ����!� !
���A��2 !����������3���� !�s�
�	�A��2!� ���7t���!�* �(
���A��� ����!������4#!
���A�E���!*��!����!U�r���� !�s�
���A����2!��!����!U�r�� ��2!��
�,�A�.#2*�����&�����"�&��.
�;�A���* �#7!� ������������(�!*�r����!� !
�<�A���* �#7!� ������������ !7(!�� #���2s4#�����!$��3!���A
 !
�9� A� �4#�(�� ��7(2! �� (��!2� �!� ��� ��2� �!7� �� ���
��* �#7!� ���r�
�:�A���4#�(����7(2! ��(��!2��!���� ��2��!7� �



�����	����

;	

�

������

��� !'3############################################################################################################################################ �

�3> "&'�"(G$)!�$*######################################################################################################################### �

� ���������������� ################################################################################################### ��
	�	 ����2�����8���7(���!��(2�����r���!2�7��#�2 ������������������������������������������������������������������������ ;�
	�� &�7��2�3s� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
	�� ��#7!� ���r���!��!$!�!���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
	�� ���*s7�2��!�2���!�2�����r������!����$��7���� ��������������������������������������������������������������������� ;�
	�, 
��7�*�8���*(�*�����!*�2!3�*2� �/�*��!��!$!�!���� ���������������������������������������������������������������� ;�
	�; ��!� �$�����r���!�2��7t4#��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
	�< ��7(�*���r���!�2�*�3�#(�*�!2!� �r3!��*������������������������������������������������������������������������������ ;�
	�9 .��!2��!�7����* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;�

� ���������������������������� ############################################################################# ��
��	 ����� !�s* ���*�3!�!��2!* ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
��� &�* !7���!�!�$���7�!� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
��� .��!2��!�7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;�
��� ���2������� !�s* ���*� O�����*���&��: ������������������������������������������������������������������������������������ ;,

� ������������,����� ################################################################################################## ��
��	 .�!��#����!*�3!�!��2!*�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;
��� .�!*���(����!*��!�*!3#������(����2����* �2���r��8�2��(#!* ��!��*!�/���� ������������������������������� ;;

� ,��������������� ####################################################################################################### �

��	 ��� ��2!*�(�!2�7����!* ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;<
��� .#�3���!2�����#� ���!��2�7!� ���r� ���������������������������������������������������������������������������������������� ;<
��� �����4#! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;<
��� .�������!2�3�#(� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;<

	 -���������� ################################################################################################################# ��
,�	 �*(�*� �/�*��!�(�� !���r����X��(�!*�r����!� ! ��������������������������������������������������������������������� ;9
,�� �*(�*� �/�*��!�(�� !���r���2 �� !7(!�� #����3#� ����������������������������������������������������������������� ;9
,�� �*(�*� �/�*��!�(�� !���r����� ������ �����#� ��8�*���!���3������������������������������������������������� ;9
,�� �*(�*� �/���!�(�� !���r����� ������ �����#� ���!�2����* �2���r��!2O� �����!����X�� !�*�r� �;9

� ���������� ################################################################################################################ ��
;�	 ��$��7���r��(�!2�7���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;9
;�� ��� !��7�!� �������������!2�7� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� ;:
;�� ��7������!� !�7� ���8�$�2 �����!� ! ��������������������������������������������������������������������������������������� ;:
;�� ��7(�!)��$�2 ������! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;:
;�, &#* � #��r���!2�$�2 �������#��� !��������������������������������������������������������������������������������������������� ;:
;�; ��� ��2�2s4#�����!$��3!��� ! ���������������������������������������������������������������������������������������������������� <�
;�< ��� ��2� !�*�r������!�� ��(!)����2 ����������������������������������������������������������������������������������������� <�
;�9 �!���������#� ���!�!�$���7�!� � �������������������������������������������������������������������������������������������� <�
;�: &#* � #��r���!2�2s4#�����!$��3!��� ! ���������������������������������������������������������������������������������������� <�
;�	� &#* � #��r���!�2�*�t����*��!�)��� ���������������������������������������������������������������������������������������� <�
;�		 ��� !��7�!� ���!�2����7����3#���!�7�� ����������������������������������������������������������������������������� <	
;�	� ��� !��7�!� ���!2��2 !������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ <	
;�	� ��� !��7�!� ���!�2���� !�s� �������������������������������������������������������������������������������������������������� <	
;�	� .!�s���*��!����� �/���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� <	
;�	, ���2���!��� !�/!�����!*�(��3��7���* ����������������������������������������������������������������������������������� <�
;�	; ���2���!��/!�s�* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <�


 ����-�����@����-��+������ ################################################################################# 
�

� ����,��� ########################################################################################################################## 
�

� �������������H,�������������############################################################################## 
�



�����	

;�

���� �

��������������������

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

�#������2'(�0'0�A�$'&/*�0"�'/(�$'$�V2�0"(�&'2 '(

'�����*�(���6��!��!2!3����#��(���#� �������
�* !�7��#�2�6��*�����!��� ����(���!2��������� !�����!2�$����!���������2����$��7���r��8�2�*���* �#�����!*
!*!����2!*�(����#��#*��8�7�� !��7�!� ������!� �*�8�!�����������!*��!�*!3#��������2�7�*7�����* � #8!
#���(�� !��� !3��� !��!2�!4#�(�7�!� ���!2�3�#(��!2!� �r3!���8��!�!�*!��(�!*!�/���������#��������� ��
�#�24#�!���3!� !�4#!�(#!����! !������2���#��� !�2��/����u �2��!2�3�#(��!2!� �r3!�����2�(�!*!� !�7��#�2��!�!
���7(�v���!2�3�#(��!2!� �r3!���!����*���!�4#!�!* !�u2 �7��*!�� ���*$!�������#���#!/��#*#�������(��(�! �A
����

�����$��7���r�����2#����!��!2�7�*7��!*��!* �������� ���*�2�*�(!�*���*���7(��7! ���*�!��!2����2���!�/���
�(!�� �/���!2�3�#(��!2!� �r3!���8�!*��!�!*�����(������$��7��� �� ����4#�!��!$!� #��t�2�*���$!�!� !*��� �/���A
�!*-���7����4#�!�!*��!�!�t�����������2�*-�(�!(�����2��2�3s* ����8��!32�7!� ���2�*����!*�*��2�*� �������!
*!�t���* �2����8��(!���t�!2�3�#(��!2!� �r3!���

�2�7��#�2��!$��!�2��$���2�����!*(!�s$�����!�2��7t4#����8���� �!�!� ����2����$��7���r���!�!*�����(����3����A
 �)���#��#*��*!3#���8�����!� ��
������* �� !���*!�/���r���!�2�*�����������!*����2#���*�!��!2�7�*7��3���� �)��2��*!3#�������!2��(!�����-�2�
!����7s���!�!X!�������8�#���7�8����#����r���!�2��7t4#����

�*�*#7�7!� !��7(�� �� !�2!!���! !����7!� !�!2���� !������!�!* !�7��#�2�8��!�2�����#7!� ���r���!��!$!A
�!����B�*r2���!�!*��7��!���!*�(�*��2!��*!3#����!2��!3#2���$#������7�!� ���!2�3�#(��!2!� �r3!�����2��2��3�
�!2� �!7(�-�*#�$����2�����8�2�� # !2����� �����v�*���(!�*���*�8���*�*�

��*��2#* ������!*�*!�*#7���* ������ s #2���!�!X!7(2����#�4#!�2��7t4#����!� �!3����*!���$!�!���!��� ��2!7!� !��!
2�*��2#* ������!*����2#���*�!��!* !�7��#�2-�2��*!3#������8�2����$��7���r��*���!�2��7�*7��!* t��3���� �)���*�

.����$���2� ���2�����*#2 �-�!2�7��#�2�6��*����*#���/������!��*!�����!*�4#!���!� �$�����*#*�����!( �*�(�����A
(�2!*B�(����#����t(�������*#2 ���!�2�*���3#7!� �*-�/O�*!�!2�s����!��!*���( �/��


� �%�!
������	
��-���������
������
�������
��-�����������
�������	�	��������
��	�����-���.��/
����
��
���	
�����������
����0��
��������
������
���������
��
���
��-������������������������
����
���
�
	������
�����������
��������������

�#������&4*(*�W'

��*�(�� !*��!� !U ��7t*��7(�� �� !*�6���*�����!*�2 ���*�!���!3�� ��8�(�!�!����*�(���2�*�*s7��2�*�4#!�*!
�2#* ����8��!$��!������� ��#���r��

��������4#!�!*��!�!*�����(�!* ���� !���r����$����!�������#�����!��*!���*����*!�#!����*

4#!�(���s���(��/�����2��7#!� !���(�*��2!*���v�*���2��*�2#���!2�(!�*���2�

�&� #���r��4#!�(#!�!�(�!*!� ��*!��#��� !�!2�(!�s�����!�/�����!�#��(���#� �-�*�* !7�
��!4#�(�����*��!���������!*3��!��7� !�����!���v�*���2�*�(!�*���*-���2�*�(��(�!���!*-��2��7��!� !-�����!�
�!�(O�����*�!���r7���*�

��������4#!�!*��!�!*�����(�!* ���� !���r����$����!�������#�����!��*!���*����*!�#!����*

4#!�(���s���(��/�����!2���v���!���!�!*�7� !���2!*-���7��2�*��!�#�*�*���!2�(���#� ��

������������!*��!�*#7���7(�� ������

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



�����	����

;�

�

�#����*$ &"2)'$�V2�0"�!"5"!"2$�'

��*���* �#�����!*�(����!2�#*��*#7���* ����*���������
3�#(��!2!� �r3!���!* t�����* � #���*�(���#�����X#� �
�!����#7!� �*-��!�2�*��#�2!*�!2�(�!*!� !�7��#�2��!A
(�!*!� ��2��.�� !�'!�!��2��
��7�27!� !�*!�!� �!3��2�
*�3#�!� !����#7!� ���r�%

��A�!�2�����r������!����$��7�����
��A����#�2��!���* �#�����!*�(����!2�#*���!�2�*�'�#(�*

�2!� �r3!��*�0!2�(�!*!� !�7��#�21�
��A����#�2��!���* �2������
��A��*4#!7��!2O� ������!2��#������!�7����-���� ��2�8

(� !�����
!�A����#�2��!�D*��8���� !��7�!� ���!2��� ��
$�A����#�2��!�D*��8���� !��7�!� ���!2��2 !������
3�A��/!� #�2!*�7��#�2!*��!�2�*����!*����*��(�����A

2!*-��!��� ���*�(���2�*��!*(!� �/�*�$������� !*
6�A���* ���!�2�*��!� ��*��!��*�* !�������*!
��A���!� �$�������!�'���� s�
2�A��.�* �2��!�3���� s�

�#����'$3W&�(�0"�('�0"$('!'$�V2����0"�$*25*!&�8
0'0

��*�3�#(�*�!2!� �r3!��*�$��������*�(���2��$��7�
��&��8��!* �����*���2�*�(�s*!*��!�2����7#�����
�#��(!��*������$��7!*���2�*����!� �/�*������(2���A
�2!*�0/O�*!�	�,1�8��#!� �������#���!�2�����r������!
���$��7�����0��3�	1�

�#	��*!&'3�A�0�3/*3�$�*2"3�("��3(')�7'3�0"�!"5"8
!"2$�'

����*�2�*�3�#(�*�!2!� �r3!��*���!*!2���*!�6���*���
(��8!� ���*�8�(���#����*��!*(! �����2�*�2!3�*2����A
�!*�/�3!� !*�
�2�3�#(��!2!� �r3!���8�*#*���7(��!� !*�!* t���!�2�A
)���*�!�����$��7���������2�*�*�3#�!� !*�
��7�*�8
��!� �/�*��(2����2!*%

�����8���9�
��7�*�(����2��*!3#�������!�2��7�4#���A
�����.�����(��*�3!�!��2!*��!�(��8!���r��

�����9�
��7�*�(����2��*!3#�������!�2��7�4#�������
�* �����*��!�*!3#������(�����7(!����!2��2����!��!
(�� !*�(!2�3��*�*�����2�*�7�!7���*�*#(!����!*�

��������9��� ��!*��2 !��� �/�*��!���7�#* �r���� !�A
���

������8�9��t4#���*�!2O� ����*�3��� ����*

�����	���8�9�'�#(�*�!2!� �r3!��*��!������!� !��2 !���
���������*�(���7� ����2 !��� �/���!���7�#* �r���� !�A
���

��������8�:������8	;9

A�&!3#�������!�2��7�4#������
A��4#�(�7�!� ��!2O� ������!�2�*�7t4#���*

��������8��:�����
8����;9�����X#� ���!���*(�*� �/�*
�!�(�� !���r��8�7��������(������X�� !�*�r��0�#����*
E�1

��	����8����0��7(� ���2�����!2!� ��7�3�O ���19�
��A
7��3!�!��2�*���!�2��!7�*�r��
A�.�� !�	�A��7��!� !*��!*��!����2!*-���7!����2!*�!���A
�#* ����2�3!��
A�.�� !���A��7��!� !*����#* ���2!*

��	����8����0��7(� ���2�����!2!� ��7�3�O ���19�
��A
7��3!�!��2�*���!�2����7#������
A�.�� !�	�A��7��!� !*��!*��!����2!*-���7!����2!*�!���A
�#* ����2�3!��
A�.�� !���A��7��!� !*����#* ���2!*

�����������8�*#�!*�/�*�7���$�������!*����2#���*�!�
2�*����!� �/�*�����������<�����������A����������9
�!4#�*� �*�!*!����2!*��!�2�*�7t4#���*�!�� O�7���*
�!�*!3#������8��!� # !2���!�2��*�2#��0���!� �/��P�t4#�A
��*Q1�


���������8�*#�!*�/�*�7���$�������!*����2#���*�!��2�
���!� �/�����������9�'���� s�*��!�*!3#������4#!��!�!
(�*!!��!2�7� !���2�!2O� ������!* ��������*!��# �2�)���
�!� ����!��! !�7�����*�2s7� !*��!� !�*�r��0���!� �/�*
PE�X�� !�*�r�Q1�

�#���0"2)�5�$'$�V2�0"�('�&X> �2'

�N�������	

�	��A��������� !
����A��r��3��7t4#���
����A��v���!�$��������r�
����A���� ����!�(� !����
�,��A���!�#!������!�2�����
�;��A�.� !�������� ��#�
�<��A��!�*�r����7���2
�9��A������!� !���7���2
�:��A�.!*�
	��A�
u7!����!�*!��!

��*��� �*�4#!���!� �$�����!2��u7!����!��r��3���!�2�
7t4#���-�!2��u7!����!�7� �s�#2��8�!2��v���!�$��������r�
�!�!��*!����7#������*�*�!7(�!��2�$������� !��#�����*!
*�2��� ����$��7���r����(�!)�*��!��!(#!* ��



�����	

;�

���� �

�#
��*&/*3�$�V2�0"�(*3��! /*3�"("$)!V�"2*3

�N�������	�
��*� 3�#(�*� !2!� �r3!��*� !* t�� ��7(#!* �*
!*!����27!� !�(���2�*�*�3#�!� !*�(�� !*%
	� ��X���!���*�����)���r�
�� .#!� ���!����!*��(�* !����
�� .#!� ���!����!*��2� !��2
�� .��!2��!�7����
,� �* ����*��!����2�X!
;� E�����!�!/��#���r��3�*!*�8��3#���!��!$��3!����r�
<� E�����!����!U�r�� �7���3#���!�7��
9� E�����!����!U�r���� ��4#!��!���7�#* ��2!
:� E���!*��!����!U�r����2���� !�s�
	�� ��2 ������!�7� ��
		� !(r*� ���!�!U(��*�r��2s4#�����!$��3!��� !
	�� E�7����!�!U �����r����!� !�7� ��
	�� ��� #�6��$�2 ���3�*��2
	�� E�7����3#���!�7��
	,� E�7�������#��� !
	;� ��� #�6��$�2 �����!� !
	<� ��(r���!����3����!� !
	9� ��X���!����!U���!*�2s�!��!2O� ����
	:� �2 !����������3������!��� !�s�
��� �2���2!������* ���!$�!*�r��3#�
�	� ��2!� ����!�!/��#���r�
��� �� ����!������4#!
�������!U�r��(��!2��!���� ��2��!7� �
���������22���!��!3#2���r���!/�2#����!*��!2�7� ��
�,���3#��"�!2��� !����2!���O�!�

�#��-'2"(�0"�&'20*3

�N�������	�
�����3�#(��!2!� �r3!�����*(��!��!�#��(��!2��!�7��A
��*�(����2�*��������7�!� �*�8���� ��2!*-�!��!2��#�2
*!�!��#!� ���2��*�3#�!� !���* �#7!� ���r�%

	� �#!� �6���*
�� �� !��#( ���7�3�! � O�7���
�� �� !��#( ��� O�7���������!� !���
�� .#2*�����&����"&��.
,� �r�#2��(�� !���r��7� ��
;� �#)� !* �3��P�D
Q�07� ���!��7���6�1
<� �#)� !* �3��P���Q�0��X��(�!*�r����!� !1
9� �#)� !* �3��PZ�Q�0�2 �� !7(!�� #���7� ��1
:� �#)� !* �3��PE���Q�0$#������7�!� �����3������!

�� !�s�1
	�� �#)� !* �3��PZ�Q�0�2 �� !7(!�� #����2 !������1
		� E#Xs�*�0���(�!*!� !*1
	�� .O�������!���7�#* ��2!�0/!�*�r��P��
�Q1

��������������������������������

�#���'!'$)"!W3)�$'3��"2"!'("3

��*�3�#(�*�!2!� �r3!��*��&�9�6���*����(��8!� ���*�(���
*!����* �2���*�$t��27!� !����������!�!7���������!*�
�����X���!���*�����)���r�-�$�������������(��!2!*���*2�� !*
�!��2#7�����7������(�� ���-�(!�7� !�#��$t��2����!*���2
7� ��� 8� �2� �2 !������� (���� !$!� #��� �(!������!*� �!
7�� !��7�!� ��8��!���� ��2-�8��2�7�*7�� �!7(���!�#�!
!$���)7!� !�2���� !�*�������u* ����

�2�7� �����!*!2��!��� �!7(�*�!���8!���r�����!� ��$��������
(���2��$��7�����7���!*�*#7�7!� !�*!3#���8����#* �B�2�*
!7�*���!*��!�!*��(!�*������$��7!*���2�*����7� �/�*
���E�
�2� �2 !������� �!�  �(�� *����r����-� ���� �� (�2�*� 8� *��
�!(�22�*-���*(��!��!�#���!3#2�����!2!� �r������!� !�*�r�
0&�<1�4#!�3���� �)��*#�!* ���2�������H�,I��!*(!� ���!2
/�2�����7���2���2�3����(��!���!������4#!��!2��2 !������
6��!� 4#!� !2� 3�#(�� !2!� �r3!��� *!�� ��!�2� (���� 2�
�2�7!� ���r���!�7� ��!*�!2O� ����*��!���������������!*-
�!*�2����!*-���7(�!*��!*-�! ��
�2�3�#(��!2!� �r3!�����*(��!��!�#��(��!2��!�7�����2���2
0$�3���A��!$���1�!��!2��#�2�*!�!��#!� ����2�*�7����*�8�2�
��* �#7!� ���r���!���� ��2�

�#����3)"&'�0"�"25!�'&�"2)*

�2�7� ����!2�3�#(��!2!� �r3!���!*�!�$������7!���� !�#�
����#� ���!�������!�����#2���r�-�����2s4#�����!$��3!��� !
4#!� ���*7� !���2����2��3#���!�7���(���7!�����!�#�
�� !���7��������!���2���0$�3����W��!$���,1�
�* !��� !���7������-�6��*������*!v����(���2��$��7����*!
!*(!�s$���7!� !�(����2��7�����)���r���!2�7� ���

�#��-'2"(�0"�&'20*3

�2�3�#(��!2!� �r3!���!* t��� �����!�#��(��!2��!�7����
(���� 2�*� ��� ��2!*� 8� 2�*� �(!������!*� �!� �����4#!� 8
(�������D��7r�#2���!�(�� !���r��7� ���0$�3����W��!$��,1
��� ��2��2�*�(�� !�����!*��!2�3�#(��!2!� �r3!��-�(������
!2�7� ���!����*���!��/!�s��8�*!v�2����-�(���7!�����!�2�
2#)� !* �3������!*(����!� !-�2�����7�2s���! !� ����
A �#)� !* �3��P�D
Q�0$�3����W��!$��;1��!���2���/!��!%

�#�����!* t�!��!������*!v�2��4#!�!2�3�#(��!* t�!�
$#������7�!� ��8�4#!����*!�6���! !� �������3#��
�/!�s��

A �#)� !* �3��PE���Q�0$�3����W��!$��:1��!���2�����X�%
�#����� !* t� !��!�����-� *!v�2�� 4#!� !U�* !� #��
�/!�s��!��!2��2 !����������3������!��� !�s��

A �#)� !* �3��P���Q�0$�3����W��!$��<1��!���2�����X�%��#����
!* t�!��!�����-�*!v�2��4#!�2��(�!*�r���!2���!� !
7� ���!*���*#$���!� !�

A �#)� !* �3��PZ�Q��!���2�����X�%��#�����!* t�!��!�����-
*!v�2��4#!�2�� !7(!�� #����!2�2s4#�����!$��3!��� !��
�!2��3#��4#!�����#2��(���2�*��� !���7������!*��!
��2���!*��!7�*������2 ��



�����	����

;,

�

A �#)� !* �3��PZ�Q��!���2�����X�%��#�����!* t�!��!�����-
*!v�2��4#!�2�*�������*��!2��2 !�������6����2���)���
#��� !7(!�� #����!7�*������2 ��

A �#)� !* �3��J$�3��-��!$�		K��!���2����7���22���%��#����
!* t�!��!������*!v�2��4#!�2�*��#Xs�*�!* t���� �/���*�

�2�(��!2��!�7����� �7��O����� �!�!%
A D���� !��#( ���7�3�! � O�7������(�2���0$�3����W��!$���1

4#!��� !��#7(!�!2�*#7���* ����!������!� !�!����*���!
*���!���3��8���� �����#� �

A D���� !��#( ��� O�7����0$�3����W��!$���1�4#!�(�� !3!�2�
��* �2���r��!2O� �����!����X�� !�*�r��(������ �����#� �

A D���#!� �6���*�0$�3����W��!$��	1
A �2� (#2*����� �!� �����4#!� 8� (������ �!2� 3�#(�

!2!� �r3!���0$�3����W��!$��,1

�2�3�#(��!2!� �r3!���!* t�(�!(������(����*!�����!� ���-
7!���� !�#�����!� ��-��2�(��!2��!���� ��2��!7� �-�4#!
��*!� *#7���* ��� ��7�� ���!*����� �(�����2� 8� 4#!� *!
(#!�!���* �2���!/!� #�27!� !�!��2��(2���6���!�7�����
�U�* !����*�7��!2�*���$!�!� !*��!�(��!2� �!� ��� ��2
�!7� �-���7���2#* �����!��2��$�3��,�
���/!�*�r��7t*�*!���22����*(��!��!2�(#2*������!������4#!
8�(������0$�3��,�W��!$��	1�8�#���2#)� !* �3���!���2���/!��!
0$�3��,�W��!$���1�4#!��#�����!* t�!��!�������������4#!�!2
3�#(��!* t�!��$#������7�!� ��
���*!3#����/!�*�r���!�(��!2��!���� ��2��!7� ���0$�3��,�W
�!$���1���� �!�!-���!7t*��!2�(#2*������!������4#!�8
(�����-�#����* �#7!� ��4#!��������!2�/�2����!�2�� !7(!A
�� #����!2�2s4#�����!$��3!��� !�0$�3��,�W��!$��,1�
�#�����!2�(��!2��!���� ��2��!7� ��!* t����!� ���-�8����
!*� (�*��2!� !$!� #��� 2�� (#!* �� !�� 7���6�� �!2� 3�#(�
!2!� �r3!����!*�!�!2�(��!2��!�7�����2���2�

�'��������������_��������������
��� �������������� ���� ������ ������`�����
����������������������������������������a�������������
�����#����������������	

�#� ��'4('�$'!'$)"!W3)�$'3�)G$2�$'3�������

����� 60 Hz
Modelo Yanmar 4TNE94A
Tipo Diesel 4 tempi
Cilindros (nr.) 4
Material bloque cilindro Fundición
Desplazamiento (mm) 94
Carrera (mm) 100
Cilindrada (cc) 2776
Potencia (hp) 46,4
RPM 1800
Fuerza de compresión 18:1
Sistema de inyección Directa
Material tapa Fundición
Regulador Centrífugo, mecánico
Sistema de lubrificación Forzada
Capacidad de aceite (l) 10,2
Sistema de paro motor Solenoide
Bomba de carburante Mecanica
Altura máxima carburante (cm) 80
Consumo carburante máximo (l/h) 8,4
Volumen aire combustión (l/min) 19
Batería de arranque (Ah-V) 80 - 12
Cargabatería 40 - 12
Motor de arranque (kW-V) 2,3 - 12
Inclinación max. uso 30°
Rendimiento bomba de 
agua de mar (l/min)

45

�������	�� 60 Hz

Tipo
Sincrónico, 4 polos

 autoexcitado
Regulación Electrónica
Enfriamiento Aire / agua (Intercooler W/A)
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Amps 108
Factor de potencia ( cos ø ) 1
Potencia máx. (kW) 25
Potencia Cont. (kW) 22,4
Tipo de aislamiento H
Estabilidad de tensión ±2%
Estabilidad de frecuencia ±5%
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J�$���,-��!$���K�!��!!�����!����* �#7!� ��� ��!� !7(!�� ##�
/����!�N�!2/2�!�* �$�7!! �J�$���,-��!$��,K�

� :�P�����  ��� ���������� ���
����� ����G������� ����� ���� ��
��������G��������������������������������������
����������������������������P��������������G�� ��
���������������������������P���	

�#���'4"(�7'2�0"�)"$%2�3$%"�"��"23$%'//"2������

60 Hz
Model Yanmar 4TNE94A
Type Diesel 4-takt
Cilinders (aantal) 4
Materiaal cilinderblok Gietijzer
Boring (mm) 94
Slag (mm) 100
Cilinderinhoud (cc) 2776
Vermogen (PK) 46,4
Toerental 1800
Compressieverhouding 18:1
Injectiesysteem Direkt
Materiaal kop Gietijzer
Toerenregelaar Centrifugaal, mechanisch
Smeersysteem Onder druk
Inhoud oliepan (l) 10,2
Motorstopsysteem Spoel
Brandstofpomp Mechanisch
Max. opvoerhoogte 
brandstofpomp (cm)

80

Brandstofverbruik in 
volbelaste toestand (l/h)

8,4

Hoeveelheid verbrandingslucht (l/min) 19
Startaccu (Ah-V) 80 - 12
Acculading 40 - 12
Startmotor (kW-V) 2,3 - 12
Max. kanteling tijdens gebruik 30°
Opbrengst zeewaterpomp (l/min) 45

60 Hz

Type
Synchroon, 4-polig

zelfbekrachtigd
Regeling Elektronisch
Koeling Lucht
Spanning (V) 120
Frequentie (Hz) 60
Nominale stroom (A) 108
Vermogensfactor (cos ø) 1
Max. vermogen (Kw) 25
Cont. vermogen (Kw) 22,4
Isolatieklasse H
Spanningsstabiliteit ±2%
Frequentiestabiliteit ±5%
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�#����(�"&"2"�7**!1*!�3&'')!"�"("2

�2/��!�*� �!� * ���7�(=!NN��3*3��!(�  !� * �� !�� !�
�2/��!�*� 7! � !2N!� =�22!N!#��3!� *7!!�A� �$
���!�6�#�*6���!2��3�  !� �!3���!�� �*� 6! � ��*�2## 
����)�N!2�XN��� �6! �(!�*��!!2��� ��!�3��!(�)�2�3!��#�N!�
�22!�V���&��DV�
'�
�!���!� !N* �2�NN!��=�������
�.�!��'�+������X�* �� ���!�����!)!�6���2!����3�* ���
!�� ��� �!� ���!�!�  !�6��*�6!� ���#7!� � �!� ��!� !���X
/!�* �!N �=��� �3�!��3!2!)!��!���!3�!(!��6!!$ �
!� $����N�� � N��� !�6 !�� ��! � �22!� 7�3!2�XN!� *� #� �!*
/���)�!����!� �X�!�*��!� �!(�**��3�!��6! �3!��#�N�/����!
* ���7�(=!NN��3*3��!(�����!�(��N �XN�(� !� �w2!���*����*
7! �)��6�7!!�N#��!����!�3!��
!���/!�*!�6���!2��3!��!�"�$�(���!�#�!*��7����!�6�#�
 !�(2!3!����!���! �#� ��#NN!2�XN�3!��/�*!!���=���!���$
���3!3!/!��)�X������!�3!��#�N*6���2!����3!��7�! !�
�2 �X�������!�$����N�� �3!7!2��=���!��!��3�!�3!N!#��
=���!��������!�$����N�� �
V���!!��!��!!��(���!�#�!�3!6�� !!���7�! �=���!����!
��! �*(!��$�!N�3!��/�*!!����*�7�! ��!�3!��#�N!��!�/���
)��3!��!���� �/�2 ���/!���!�����!��)�X��/!��� =����!2�XN6!��
�� ��!��! �!$$!��!�(���!�#�!�/!�2�3��*�!��3!!��(!�*���2�XN
2! *!2��$�7� !��w2!�*�6��!� !=!!3���!�3 �

!�$����N�� ����/���� �3!!��!�N!2!����*(��N!2�XN6!��
/����(!�*���2�XN�2! *!2��$�7� !��w2!�*�6��!���!�/��� N�7!�
#� �/!�����6 )�7��3�/����!�/!�2�36!��*/���*�6��$ !��

E!N�XN� �!� /!�2�36!��*����!�� ��!� �(� �!� 7��6��!
���3!����6 �)�X��3�!��!���!!7��!����=�X)��3!����!�!��(
* ���������6 �

A���� ��!�* ���7�(=!NN��3*3��!(���! �3!��#�N!������
���!*N#���3!�(!�*��!���$�(!�*��!����!�3!!��3!*�6�N !
�(2!����3�6!��!��3!6���
A���� �N���!�!���$���!�!����! �����!��##� �N�7!��/����!
* ���7�(=!NN��3*3��!(�=���!!���!)!����=!�N��3��*�
A�R�7���! �7! ���  !�6���!�������!�3!�!�� ��-����3!)�!�
�!�3!�!�� ���!!��7�3!2�XN!����)��N�/���!2!N ��*�6!
*�6�NN!���*��2*�6�X�/!�N!!���=��� �3!��#�N �
A��/!� #!2!���� ��2!*��(��!�* ���7�(=!NN��3*3��!(
7�! !��#� 3!/�!���=���!�� !�=�X2��!�7� ���#� 3!*�6�N!2�
�*B���� ��2!*��(�!!��3��!(���!���3!*�6�N!2���*�7�3!�
#� *2#� !��� /!����6 � =���!�� ����� 3!*(!���2�*!!��
(!�*��!!2�
A���!7��!�/!��������3*3�**!������ ���-�=�� �)�X��!/�  !�
* �$$!����!�*�6��!2�XN�)�X��/�����!�3!)���6!���
A����3�!�/������ ��!� �!3��3*�!#�!��3!*2� !��)�X��=���!!�
�!�* ���7�(=!NN��3*3��!(����3!��#�N��*�
A����N�6! �7� ���2�N��$��!�=�**!2* ���7�8��7������ 
7! �#=�6���!�������2*��!�* ���7�(=!NN��3*3��!(���
=!�N��3��*��$���3�=��7��*�

� :�P�����  ��� ���������� ���
����� ����G������� ����� ���� ��
��������G��������������������������������
������������� ������������� ��P���������������
����������������P���	

���?����������������������������������������������
G������������������������������������G�������
���������������������������������P���	

�� :������� ��������� ����� ��������� ���� ���
��������������������G������������������P��
���������������� �� ��������������� ���� ��
��������������������������	

����!������������������������������ �����������
�����������������������G����	

�?��������� �������������������
���������������������� �����������������������������
���$%&�!'%�!%,$:�����(���	

�#��� �.**!3$%!�5)"2�7**!�0"�7"�(��%"�0�)�J0"23�0"
�23)'((')�"�"2�0"��24"0!�J53)"((�2�

A��! �(!�*��!!2��� �7! ��!���* �22� �!��$��!����!���X$* !22��3
/����!�* ���7�(=!NN��3*3��!(��!2�* ��*�7�! ��2 �X�
!!�� �!*�6!�7!��!� 6!27� �()!  !�B� ����3
/!�2�36!��**�6�!�!��!��!!���/!��2�
A�'!��#�N�/!�2�36!��*6���*�6�!�!��
A���� �3!!��3!�!7�� !!��!����!��!2!�-�3!�!!�*�6�(
�$��! *��!�3!2�XN*��� ���! ���X��!���* �22� �!�6��� ��(��!
7� ����$�����!��##� �����/���2�33!��
A���� ����� ���������!�/2�!�* �$$!���$�(�! *2�((!����!
������!�N �)�X��7! ���������!�/2�!�* �$$!������!��##� 
/����!�* ���7�(=!NN��3*3��!(-�!2!N ��*�6!��((��� !�
07! ����!3��(�/���2�7(!�1��$��!2!��/����!�!2!N ��*�6!
��* �22� �!���6 !��
A� ��!$� /���)��3*7�� �!3!2!�� �7� 6! � 3!/���� /��
�2�N*!7��*2�3� !�/!�7�X�!��
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�#�����*2)!*("3�7**!'5

�2/��!�*��!�3��!(��(��!�!!���$����!�!�7���!�� !�* �� !�
�*�6! �)!!���!2��3��XN��� �#�)��6�/!� ��#=��7��N �7! ��!
* ���7�(=!NN��3*3��!(� !�� �!� �!��!���3� !�/���
E�/!���!��7�! �#�!!��/�*#!2!�/!�2�36!��*��� ��2!��(��!
7��6��!�!���!���* �22� �!�/!����6 !��
�2N!��!w2!��$�7�3!2�XN!������/���3!/����7�! �=!33!��7!�
=���!��/����� �#�/!��!��3�� �

A� ��� ��2!!�� �!� * ���� /��� �!� ����* �(N��((!�-� �!
*�6�N!2���*�!�����!�!�����*8* !7!����!�/���6���!�
)�X���(��!�* ���7�(=!NN��3*3��!(�
A����3�!�/������ �#��!���X)���!�!�����(���!�#�!*�N!� ���!
/��� �!(�**��3�)�X���(��!���* �22� �!����N=!* �!�
A���� ��2!!��7! ��!6#2(�/����!�(!�2* �N�0�$���<�A��!$���1��$
�!� �2�!� �(� 6! � X#�* !� (!�2� �*-� )�!�  ��!2� F�F� /��� �!
����!/�2!���2�w��0�$���91�
A���� ��2!!���$��22!�/!���N!���3*(#� !��/����!�3��!(�3�!�
/�* 3!)! �)�X��
A���� ��2!!���$��22!�!2!N ��*�6!�3!��#�N!�*��$3!N�((!2�
)�X���7� !�/!�7�X�!���� ��!�3��!(�3!* �� �=��� � !�=�X2�6�X
�!2�* �=��� �
A���� ��2!!���$��22!�=� !�A�!�������* �$2!����3!��3�!�
���3!*2� !��)�X��
A���� ��2!!���$��22!�!2!N ��*�6!����*2#� ��3!���(��!�X#�* !
7���!��#� 3!/�!���)�X��!���$�!��3!!�����*2#� ��3!����
*2!�6 !�* �� �)�X��
A���� ��2!!���$��!�=� !�N������(!��* �� �0�$���;�A��!$���1�
A���� ��2!!���$�6! �3!�!!2 !�/���6! �=� !�����#� �/����!
(�7(�������!�N2!((!��7! ��!�6����3!/#2���*-����6! �3!/�2
!��!!�� !�#3*2�3N2!(��(��!�)!!=� !���2�� �3!7�� !!����*
0)��2*�3!��/�*!!�������!���* �22� �!6���2!����31�J�$����-
�!$��	K�

�#����2)( $%)�2��7'2�0"�)*"7*"!�23)'((')�"

!����=!)�36!���/���2#�6 �!22!������!� �!/�!���* �22� �!-
�*��!����)��N�/���!!�����!3!27� �3!�=!�N��3�/����!
7� ����$�/!�6���!� ��� �6! ���7���2!� �!�!� �2�=��� 
3!6��2����#�6 �N������6! �����#� �/����!� �!/�!���* �22� �!
����3!������6!!��!!����! �(!�$!� �2#�6 ���6 !�/!�������3
0�#�*-�$�2 !�-��!*!�/���1��$�=���!!���!������* �$� ����!
�����* �$ ��N�6! �7���7#7(!�2��!�!�N �6!!$ �
!�2#�6 �!22!��N#��!��#� �6! �/�!���3*����#� �=���!�
/!�=�X�!��� �����  !�� !!�* !� �!� ���)��N� �(�  !� 6!$$!�
=�������� �!� 2#�6 � 6!!$ � N#��!�� ����!�����3!�� !�
/!�/�23!�*��!�/�23!��!�6���!2��3!�� !�/!����6 !�%
	A�E!��!���!�6!��!2�/����!������* �$(�7(�7! ��!�6���

J�$��<-� �!$��K�  � �� � �22!� 2#�6 � ����� �!
�� 2#�6 ��3**�6��!/!��#� ��!�/�!���3*��* �22� �!�����
�#� !��3!N�7!���*�

�A��!�6��2���/!�* ����!�=!�N)��76!�!���2*��!�7� ��
��3�* !!�*���! ��!3!27� �3�$#�� ���!!� �

����� ����� ��������������
����������������������������������������������������
���������� ��������������������������G�����������
��������������������	

�#����)'!)"2

�2/��!�*� �!� 3��!(�  !� * �� !�� ��!� � #� )��6� !�/���  !
/!�3!=�**!�� �� � �!� /����$3����!� ��� ��2!*-� ��!
�!*�6�!/!��=���!�����(���3���$���	-�#� 3!/�!���)�X��
& �� ��!�3��!(������ !���#NN!���(��!�&����AN��(��(�6! 
�!��!���3*(��!!2� J�$����-� �!$���K�!�� 2�� ��!�N��(� 2�*
=���!!���!�7� ���3!* �� ��*����#����X�!2N!�* �� (�3��3��!
N��(���! �2��3!������	,�*!�����3!��#N -�!���!*(!� !!�
!!��(�#)!�/���7��* !�*����*!��� #**!�� =!!�(�3��3!��
�22!���� ��2!2�7(X!*�/����!�7� ���!*�6!�7��3*7��#2!
3����3!�#�!��!�!!����� �2�*!����!�������!��J�$����-
�!$��,K-�!���2*�3!!�����!3!27� �3!�=!�N��3�/����!�7� ��
�$��!�3!�!�� ���=��� �3!���* � !!��-��2�X$ ��22!!��6! 
3��!�!���� ��2!2�7(X!��D
�J�$����-��!$��;K������!���7
���� !�3!/!���� ��!�3��!(�3!* �� ��*�!��������!6��!�
$#�� ���!!� �

� L�� ������ ��� �����������

�����������������������������������������������
������������ ���� G����� ��� ��� ��������������� ���
������P����������������������������������	
!������������P� �����G��������������������P� ��
����������������������G������������������������``�
�������������������� ������G�����G������� ���������
2���	�3�����	�
>	

�#����)*//"2�7'2�0"��!*"/

!�3��!(�=��� �3!* �( �������(��!�N��(�J�$����-��!$���K
F&��.F��(�6! ��!��!���3*(��!!2� !���#NN!��

�?�������������������G�������������

��������������� ������������ �������������������
��������������������������������������������������
������������G������������D��������������P����������
��������	
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!�* ���7�(=!NN��3*3��!(!��)�X��#� 3!�#* �7! �!!�
��� �2��!*�6!�7��3!����!�)!��!6�!�!��/������X#�* 
3!��#�N�!��* ����3!����!����!2�3!�3!/�23!��/�����!�3�!�!
=!�N��3�N#��!��6!��!��
V���!!���!�* ���7�(=!NN��3*3��!(�* �( ������� �!�
!!���!*�6!�7��3���3!*�6�N!2���*-�)�2�6! �2�7(X!��(��!
7� ���!*�6!�7��3*7��#2!� 0�$��� ,� A� �!$�� ,1� /��� 6! 
�!��!���3*(��!!2��� ��!�* ����3���!��(3! �!�!���*����3!!$ 
3���������!��

	#����?"3$%"!&�2��('�"�*(�"0! C

& �( ��!�3��!(��2*��!���#N�/����!�7� ���2�!��� �!�!�N!��
�*B�6�!���X��� * !!N �6! ���� ��2!2�7(X!�F���F�J�$����-��!$�
<K�
�!!* �2�/�2* �� �6! ��!� X#�* !�6�!/!!26!����2�!���X�  !
/#22!���7��!�3��!(�=!!�� !�* �� !��

��������� �������������������������������������
������������������ ���������������������������
��������	�%���������P����������������� ��������������
��P�����������������P�	

�� � ��������� ������������� ����� ��P� ������E�����
 ������������67�������������������������������
�������*�
87����������P������������G�����������������
��������G�����	�!������������������������������P
��������  ���������� ��������  ��� ������� ���� ���
�������������� �������� ��� ���� �������������
�������������������������������������� �������	

	#����?"3$%"!&�2��%*�"�)"&/"!')  !�B')"!

& �( � �!� * ���7�(=!NN!��!� 3��!(� =���!!�� �!
 !7(!�� ##��/����!�N�!2/2�!�* �$�/����!�7� ��� !�6��3��*
�$�����$=!)�36!���/�������#2!�!���)!!=� !��
��!���X�3�� �6! ���� ��2!2�7(X!������!��J�$����-��!$��	�K�
!�* ���7�(=!NN!��!�3��!(�=��� ��22!!��=!!��3!* �� 
�����!� �$��� �!�!��/!�=�X�!���3�/����!����)��N�/����!
* ����3�

�!�����������������������������
��������������������������������������������������
����  ��� ��������� ���  ������ ����������� ��
��� ������������������� ��������d$:;/d������G�����
����������� ������������������������������������
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