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9:	����� 

 

9:9	�0$!%&	�"!;$�&: 
 

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

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

�,%�-&	 �%�+�#%.+$�&	 #��	 $�&	 ,"�$%+�-&	 
�!���/0%1	 234	 �-��56	 ���	 �#!���������	
����	��������%����&	���	#�& ��"����� �������'�	�(��	���	����������)�	�()�	���	*+	

�"���. 

2. ������	
�������	�<�	���������� 

 

=:9:	���$(���	�>"/����%. 


���	��&	��#�	�����������	��������	����'���	!��	��	� �(����&	#�'�,��$ 

- �	(#���&����	���������	�%�	�-.	�!������"��%�	���	����� '�	���	������	��/)�	���	

�	�'0�	�%�	�����1���%�	���(���)�2 

- �	���������1�	��	���	#����"����	��"�����	���	+	�"��� 

- 3�	��! �����	�����#�!����	�����'����	�%�	������)�	���	��4�(�&�%�2 

-  �	���"����	����)�%�5	����%�����5	�,��������2 

- �	 ��� ������1���	6��6)�	��#	/�	���������	 ��	(����#�!'��#�	���6�'����	����	

����'	�����#�!1�	�%�	 )�%�	�������2 

- �	������	�#��'����2 

- ��	�&����	�!���"������	���	�����#�!1��2 

 

=:=:	
�,;&	"+;�,"��&	  '��%>;&	- �'%��%;& 

- �	��������'	����!���	���� ����	��&	��	(1��#�	���	7��	��#	6�1������	����	����� '. �	

�������(&����	 ���6�������	 ��	 !1���	 ��&	 (#�	 89:	 pillar ��	 /����� ��#	 ��1�����	 ���	

� �(�� ���	 �"�	 ������/�1	 !��	 �� ������	 �&!�#�	 ��&	 ��	pillar ��#	 ��������%������	 ���	

#����"�����	 ��"������5	 ��)	 /�	 ���6���/�1 &��	 �	 �����1����	 #��(��'	 8���� ��"	

���)(��5	(���&����5	���"�����5	�2�2�2:5	����	)���	�	��������'	�!���"�����	��	�����1	��	

�,#�����'���	�����"����	���	�",��	��#	9;<2  

 

2.3:	
�%?!"'��"+"&	�<�	",#�$��$-�"�& 

 

3�	���6���&�����	�-.	�!������"����	���	���6"/�����	�1���$ 

- �!������"����	�� #�)�	��#�"�%�$	�:	�%����&� ���	6:	�1����2 
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3:	�������	
�������	���������	���8���	��8���� 

 

3:9	3�?!�%,���0�: 
 
���	 ���	 ���&����	 ���	 �������	 ���	 �!���"������	 �� #�)�	 ��#�"�%�	 �!���	  �'��	 ���	

�"�%/�	6�6���!���1��$ 

� 3(�!1�	(�����'�	7��	��2	=>-7��-���-7-19/8-8-73. 

� 7��/��1�	���������1 ���	�#�����'����5	&�%�	?@A5B?C	���2 

� Outdoor lighting Manual, Philips. 

� �%���� �1�5	�2	3������&��#��#2 

� ����'����	���	���(��!�����	���	D�����1��2 

� ��	 ��&�#��	 �E3�	 F?	 =GH	 ��#	 ������/���"	 ���	 ��������&	 ��%�����)�	

��������)�	�!������"��%�2 

� ��#�	(��/��1�	�����������	���	�#�����'����	���"	?@A5	I@C5	@CI	�2�2�2 

� ���	�(�!1��5	���	(���",���	���	���	�����'����	���	7��2 

� ���	� ������	(���",���5	�&��#�	���	�����������	��#	���������	��"��#�2 

 

3:=	�!"#$��#(	'��%>(: 
�	�!���"�����	�� #�)�	��#�"�%�	�������6"���	���	��������%����&2 

�	�������(&����	/�	!1��� &�%�	���������/���	��&	��	(1��#�	 ���	7��5	��&	(#�	 89:	

pillar ��	/����� ��#	��1�����	���	� �(�� ���	�"�	������/�1	!��	�� ������	�&!�#�	��&	��	

pillar ��#	 ��������%������	 ���	 #����"�����	��"������5	 ��&	 ��	 ���1� /�	 ,�������	 ��	

����������	!������5	��#	.  

���14����	&��	���6�������	&��	�	�����1����	#��(��'	8���(�����	!������5	���"���	��,��	

���	#��("����	�%�'���	��	�#�����(�!���	��,��	!��	�����������	�����"����:2 

3� ���������1 
1�����	 /�	 �1���	 ����#	 JKLLMN2 �&	 �� JKLLMN	 /�	 �����(���/���	 ��	

�#��)����	 �%������	 ���	 ��	 ������	 ����������	 �!������"����2	 �����	 ��� Pillar 

���6�������	  ��)��	 �%������	 ���	 ��#����(&���	 ���!��&�	 ���	 ��������&�	 ���&�	 ��#	

�1����. 

 

3:@	
���/%>;&: 

�	�!���"�����	�%������	����������	����	������	�������	�%������	(Urban Lighting) �	

���1�	 �1 �	 ����&	 ��	 �%�1���	 ���	 ����6"������	  )��	 ��&�	 �����(������	 �����	 &��#	

���������	 "�/�%���5	 ��('����	 ���	 � '����	 ��	  ������	 �� ������	 ���#�	 (�&��#�	 ���	

#�&	��"�����	����� '�2 
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���	���	�%����&	�%�	�()�	�#������1��	��4)�	���	��(��"�%�	���	� ��"�%�	��'�/����	

&��	 ��	 �����1����	 �����	 )���	 ��	 ��������������	 ��	 �����"�%	 �#�/'���	 !��	 ��	

(��#�&�#��'	��#�$ 

� ��	�������	��	����������14�����	�����"	����	���	����6"����2 

� ��	(����1��#�	���&(��	����	����1�	��#�2 

� ��	�������6"������	���	���'����	���	���	���/�����	"��%�	��/�)�%�2 

� ��	�������	��	(��6"��#�	��	�'�����	�%�	�()�2 

� ��	���!�%�14�#�	(�"����	����1�	������"�5	(� �1�	�������"�%�5	 

� ��"���(�5	�#���6��������	���#����	�2�2�2 

� ��	������6"��#�	���	���"����	��#	(�&��#	���	��#	����6"�������2 

 

3:A	
"��,���(	��$���%.: 
���	 ���	 �%����&	 ���	 ����� '�	 ��"������ ���6�������	 ��	 !1���	 �	 �!���"�����	

�%������)�	��	���&	�0�#�	=�2	����	�������&	(�&��	���	�%������)�	����#	���"��	���#�	

��������������	 (�&��#�	 &��#	(��	 �1���	 (#���'	 �	 ����/�����	 ���)�	�&!%	����&�����	

�%�	(�&�%�2	�	�����!'	�%�	�%�����)�5	��/)�	���	�%�	/���%�	�#�)�	�!��� ��	����'���	

���	�����&���'	�#�)�	��	��	����6"����	���	���	�������	�#�/'���2  

O���	/�����	��#	��1������	���	� �(��	/�	����/���/���	��	���	�%������"2 

 

���	�� �%����&	��#	���������	(�&��# ���6��������	�%������"	��	���&	�0�#�	3�2	��	��� 

�%������& ���#�'�. 3�	����1	��	�� �%������" /�	�1���	&��	��	(#���&�	1(�� ��	��	�%������"	

��#	����������	(�&��#, ���!��" IP66, ��! �����	�� ����!1��	�%������ ���	����%��	

��	��	�����&!��	�������. 

��	�%������"	/�	�1���	�� �����������	� �(������	/�	�1���	���"�����	!��	����/�����	��	

�,%�����&-(��&���	 )��5	����6��(���������	����# ��	�#�������'	�������'	�%��������. 

P�	�1���	�#����������	6���� ����'	�������#'2  

��	�%������&	/�	�����	 (�� ���	 8�"�#���:	��&	(�������5	"/��#���	���	�#���6��&���� 

���#���6��#���&	 #���&5 ���/�����������	 ����	 ������6��1� UV !��	 ��	 ���	 ������14��5	

��! �����	�� ����!1��	�%������.  

P�	� ��	��"��	�&�%���	��5	���� '	��	������	IK08 ���	6�/�&	�������1��	IP66. 

P�	 �1���	 �������#������ ��&	 �#�%��Q�&	 ��!���"���	 ��� ����%��	 ��	 ��#�	

�����������	��R;>SG-1, CEI 34-21 ��� ��R;>9S2 

�	���)��-���&�	�0�#�	=2;m /�	�1���	��&	1(��	��	���	#����"�����, �#����'� (�����'� ��	

��&��,� �60mm, ���	6"��	 �(�����	�320mm ��&	�!�����, ��	/#�1(�	 ��1���0��	!��	

���	 ���! �	 ���(���	 ���	 �����(��1��2	 ��	 &�!���	 ���#���	 �%� �%������)� �1���	

����/�������	���&�	��#	 �����2	�	�����������	6"��	/�	� ��	(����"����	;5T;�;5T;	U	���	
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6"/��	 ;5T;	 U �&!%	 ���	 (���&��%���	 ��#	 �("��#�	 ���	 ���	 �����0��	 ��!������%�	

 )�%�2 �	6"��	��'��,��	�1���	(�����'�	�=9;mm.  

3	 ���&�	 /�	 ����� ������6)���	 ��	 ����������'	 �����5	 ��	 (#�	 ��������/'���	 ���	 (#�	

����������	 ���"�����	 VR2	 ��	 ������6)���	 /�	 �1���	 �����)����	 !��	 �#���&����	

��&�6���	 ���	 �#��'����2 �"/�	 ���&�	 /�	 �����	 /#�1(�	 (����"��%�	 132 x 38 UU	��	

��&�����	 1,0 U	��&	 ��	 6"��2	�	 /#�1(�	 ��1���0��	 /�	 ���1���	 ��	 ���"�����	����"��	

��&	 ������	 1(��#	�" �#�	 ���	 � '�����	 ��	 ���	 #�&�����	 ���& ���	 /�	�����14��	�"�%	

����	���&	��	61(�	������1��	8allen).  

�	 6"��	 ��#	 �����	 /�	 � ��	 �������	 �!�����	 ��'��,��5	 ��	 !��6���������	 ��	 /���)	

�"6(�#�5	 �'��#�	 0.40cm ���	 (#�	 ���1���	 !��	 ��	 �#!��"����	 ���	 ��	 �%��'	

�#/#!�"�����	 �%�	 �!�#�1%�	 ���"	 ���	 �! #��	 ��#	 ����&�2 P�	 �����	 ���	 ������	

�����%���	��#	 �����	(��	�����&�#���	����	!��	���	"��,�	���	��� )����	�%�	

�����(����)�	���%(1%�	����	���&.  

O���	���#���	���	6"���	/�	#�"� �#�	'	/�	���� /���	���#�����	����	!��	���	(����#��	

��#	�����(������	���%(1�#	���	��#	 �����	!��)��%�2	.���	���	6"��	/�	���%���%/�1	

�	��%6&�	�!�#�)��%�	��#	 �����	�%������	�������������	��&	!%�1��	���	'��#�2	P�	

����� ��	 ���	 ��	 �����������	 ��,��"(��	 ���	 ��(����	 !��6���4�	 !��	 �"/�	 �!�����2	 O��	

��#�&(���	/�	���%���%/�1	��(�����	������&�	��#	/�	�������1���	��&	��%6&	�R-V;	

���	���!��	�-196. 


���1��	�"/�	�����	/�	����/���/�1	���"���	��,��	���%(1%�	H;x400�2 

 

O���	������������	�(���	�&!%	����&�����	 )��#	(��	�������	��	����/���/���	����15	!�+	

�#�&	� ��	�����!�1	�	����	���	����/������	�%������)�	����#	���"��	��"�%	��	��1 �#�	

��	�0��	���1��#	92>-3m5	��	/�����	��#	��1������	���	� �(��5	��! �����	�� ����!1��	

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

��	�%������"	/�	�1���	�� �����������	� �(������	/�	�1���	���"�����	!��	����/�����	��	

�,%�����&-(��&���	 )��5	����6��(���������	����# ��	�#�������'	�������'	�%��������. 

P�	�1���	�#����������	6���� ����'	�������#'2  

��	�%������&	/�	�����	 (�� ���	 8�"�#���:	��&	(�������5	"/��#���	���	�#���6��&����	

���#���6��#���&	 #���&5	 ���/�����������	 ����	 ������6��1� UV !��	 ��	 ���	 ������14��5	

��! �����	�� ����!1��	�%������2	 

P�	� ��	��"��	�&�%���	��5	���� '	��	������	IK08 ���	6�/�&	�������1��	IP66. 

P�	 �1���	 �������#������ ��&	 �#�%��Q�&	 ��!���"���	 ��� ����%��	 ��	 ��#�	

�����������	��R;>SG-1, CEI 34-21 ��� ��R;>9S2 

��	 ���)(��	 �����(��1��	 /�	 �(���#�	 ����	 ��1 �	 ���&�	 �%�'��	 �������1��	 6���%�	

����#2 
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3.5 �!"#$��#(	$�%�%/�$���: 

��6�������	 ��	 �!�������/��	 (#�	 89: ���������1 �1����� (Pillar:	 ��	 ���	 ���1���� ��	

���!����	(�������	!��	���	�����(&����	�%�	�%������)�	�%�"�%�2	�	�����(&����	�%�	

���)�	���	�%�	�%������)�	/�	!1���	��	���)(�� �VVV-U '	�VVV-R ���"������	(�����'�2	

�"/�	 �%������& /�	 �����(���1���	 ��&	 ���	 �"��	 ���	 ������6)���	 8�����:5	 (���('	 ��	

���)(��	/�	���1���	���	/�	6!�1���	��	�"/�	�%������&.  

��	���)(��	/�	����/���/���	����	���	�(����	��	6"/��	���1��#	T;WU2	��	���)(��	/�	

����/���/���	����	��	����������	���������!�����	�%�'���	6���%�	����#5	(�������# 

�50mm2	��!��������	�	&(�#��	(#�	���%(1%�	����	1(��	�%�'��.  

�(��1����	6"���	/�	(�/�1	���	�'�����	!��	��	������	���	"����	��������&	��#	(�����#2	

��"�%	��&	���	�%���)����	/�	#�"� ��	"����5	���6��	���	�1�����	����1�2 D�� ��%���'	

�1���	 �	 ����/�����	 ���	 "���#	 ��	 ���)����	 V;cm �"�%	 ��&	 ���	 �%�'���	 V>cm �"�%	

��&	�#���5	!��	���	�������1�	�%�	�%�'�%�2 

�	 �������(&����	 �%�	 �%������)�	 !1�����	 ��&	 �� JKLLMN5	 �	 (�	 ��'	 ���	 �6���	 ��#�	

���6�������	��	 ����(���&����5	�%���������	��#	/�	�1���	�!����������� ��� Pillar. 

�� ����%��	�%������	�%�	���)�	/�	�1���	��������&	����%��	��	��	� �(��5	��	(�	�)��	

��#	�#��)�����	/�	�#�(������	��	�1�	��&	���	 �����	�"����	L1, L9	'	L=2	���X	�#�&	���	

��&��	��� ��������1���	�	��)��	�"���	�%�	�����(����)�	!����)�	���	������!����	��	

����6�������&	 ����&����2 �&	 ��	 ������6)���	 8�����:	 /�	 ,����"��	 ���)(��	 E1VV 

3x1,5mm2 !��	���	�����(&����	�"/�	�%��������	����1�#2 

3�	 �#�(�����	 �%�	 �����(����)�	 ���%(1%�	 �%�	 ���)�	 /�	 !1������	 �����������"	 ���	

������6)���	(���('	��	���)(��	/�	���1���	��	�"/�	 ���&	�%��������5	/�	�#�(�����	���	

������6)���	 ���	 /�	 ,���6!�1���	 !��	 ���	 �����(&����	 ��#	 ��&����#	 �����2	 O�	 �"/�	

������6)���	/�	#�"� �#�	��	 ���"�����	�������1��	 �%�	���%(1%�	����	 ��	�%������"	

�)����5	 ��	 ����(�����	 ���(����	 �%�	 ����� ����%�	 ���	 �,�� &���%�	 ���%(1%�5	

!��)����	���2 

Y��	 ��	(1��#�	� �#�	���"���5	 �1���	 ������0���	���	��	���������	(��(�����	 8�#/�1��	

���	�"/����:2 
��6��������	���"���	!��	��	��"6�!��	�%�	���%(1%�	����1��	����	6"��	

����1,�%�	�"/�	����� �2�2�2	&�%�	��1�����	���	� �(��2	 

 

�� JKLLMN	���	�	(�����'	/�	!��%/��� ���%	����)� !��)��%�2	�&	�"/�	(�����'	/�	

,����"��	�	�!%!&�	!��)��%�	!��	�"/�	�����(����'	!����'5	�	���1��	/�	�1���	!#��&�	

 ���&�	 (�����'�	 6 UU92	 3	 �!%!&�	 !��)��%�	 /�	 ����/���/�1	 ���	 1(��	  ���"��	 ��	

��#� �%�'��� ���	 ��	 ���)(��2	 ��	 ������6)���	 �"/�	 �����#	 /�	 �#�(�����	 ��	 ���	

�����	 �!%!&	 !��)��%�5	 ��	 ���	 !#��&	  "�����	 �!%!&	 (�����'�	 RUU9	 ���	 ��	 ���	

���"�����	!��6��������	�����'��2	O��	�����	�"/�	�����(����'�	!����'�5	���"	���	
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����#��1�	 ���&5	 �	 ������	 �!%!&�	 !��)��%�	 	 /�	 !��)�����	 ,��"5	 �"��	 ���%	 ����	

��"���	!��)��%�2	 

 

�� PiLLMN	 ��#	 /�	 �����(���/��� ��&	 ��	 ��������& (1��#�	 ���	 #����"�����	

��"������5	)���	��	!1�����	����&�����	�	��'	���	�6���	&�%�	�%�	�%������)�	���	

��"������	���	��&	pillar ��#	�������6"���	&��	��	&�!���	(�����'�	���	�������1��	

�%�	!����)�2	�	 �!���"�����	/�	�����#�!�1	�#�&����5	���	��	 �������	 8ZA-Z[[:	/�	

!1������	 ��&	 ���	 �#���#'	 �O	 ��	 �����1�	 8IZA\]IZ^:	 ��#	 ���6�������	 ��	

#�"� �#�	���"	 ���	 (���&���	 ���	 ���"����	 �"/�	 ��� %������	 !����'�	 '	��&	 ���	

�6(���(��1�	 �������!���������'5	&�%�	��1�����	���	(��!�"�����	�%�	��������)�	

pillar. 

� ���#��	 ���	 �	 �6���	 /�	 !1������	 ��&	 (���&���	 ��	 �%���������	 �!�����������	

�"�%	����	�����������	����	���	�1����	���&	'	��1 �	'	����	��"��	��#	�1���	��	���	

6�'/���	 ���"�����#	 ��"������	 ��'��,��	 ���	 ��	 �������������&	 *	 ���	 *2	 ��	

�%���������	 	 /�	 ������	 ��1���	 ��	 (� ����	 �%����'	 (����	 �%�	 �����'�%�	 ��#	

���! ��2 

 

3.6 �"�*�"�&: 
 

3.6.1 �.�$���	,"�*�"�+ 

�� Pillar ���	_�	(�������	/�	!��%/���	���%	����)� !��)��%�	I`	>;;a>;;a>UU	���%	

!#����	 "�����#	�!%!��	6UU92	�&	�"/�	(�����'	/�	,����"��	�	�!%!&�	!��)��%�	!��	

�"/�	�����(����'	!����'5	�	���1��	/�	�1���	!#��&�	 ���&�	(�����'�	6UU92	3	�!%!&�	

!��)��%�	 /�	 ����/���/�1	 ���	 1(��	  ���"��	 ��	 ��#� �%�'��� ���	 �� ���)(��2	 ��	

������6)���	 �"/�	 �����#	 /�	 �#�(�����	 ��	 ���	 �����	 �!%!&	 !��)��%�5	 ��	 ���	 !#��&	

 "�����	�!%!&	(�����'�	RUU9	���	��	���	���"�����	!��6��������	�����'��2	O��	�����	

�"/�	 �����(����'�	 !����'�5	 ���"	 ���	 ����#��1�	 ���&5	 �	 ������	 �!%!&�	 !��)��%�	 89>	

UU9:	/�	!��)�����	,��"5	�"��	���%	����	��"���	!��)��%�	>;;a>;;a5 mm.  

3�	 �!%!�1	 !��)��%�	 /�	 �1���	 !#���1	 �!%!�1	 ����	 ���	 �(����5	  "������5	

�����������%�����2	3��	��	(1��#�	/�	!��%/���	��	���,"�����#�	�!%!���	!��)��%�	��#	

/�	 �����'!�#�	 ����	 4#!&	 !��)��%�	 ��#	 ���1���� �#	 �1����2	 3�	 �#�(�����	 !��)��%�5	

�#�1%�	����	���	�(����	/�	������	��	�1���	 �������	)���	��	���	!1�����	��������#���'	

(�"6�%��2	3��	��	�%������"	�)����	/�	!��%/���	����	 ���&	�����#/1��	9>UU9	��#	

/�	 �����'!��	 ����"	 ����	 ��������&	 �1����	 (�����'�	 ��	 ��"��	 !�1%���2	 P�	 !1���	

������'	 ��#	 �"���#	 ���	 �������'�%�'	 ��#	 ��	 ��"�����	 ���)����	 �#���'�	 !��	 ���	

���1�����	��('��#	'	���"�����	 ����"	6����%���"	!�1%���	��#	�����1�#5	��	��(�"����	

�#��1��'	��#�	���	(��6�� '	��	���&	����	����#!'�	���)�2 
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�	!�1%��	/�	������	��	�����1	���	�,'�	�����'����$ 

�2	.���'	���1�����	(�"6����5	'���	^!	b	Vc2 

62	�����	���	����(��6�%���"	��������#�����	��)����5	)���	�	���'	���	���1������	��	���	

����6"������	��&	���	��������	�#�/'���2	 

3��	 ��	 ��������"	 ����	 �%�	 ��������)�	 �!������"��%�	 ��#	 �������"	 (��	 6�1�������	

#�&	�"��5	!��)������2 

3��	��	�#��)����	�%������	���	���'��%�	8��#����(&���5	�����(��'����	�� ����"�%�	

'	�#���#)�:	����#�	���	���,"�����	�!%!&	!��)��%�5	��&��	���	����	���1��%��	��#	

��	�������)����	��#	�����(�����	(��	� �#�	��������"	������1����2 

 

3.7 �!"#$��#�& '0+�#�&	>���!(&	$-��&: 
P�	 �1���	 ���"������ !��	 ����/����� ��	 �,%��������	  )��#�5	 �������#�������	 ��&	

�����1��	�������2 

�	 �����%��	 ��#	 ���������!����	 #�����	 ��#	 
1����	 /�	 !1���	 ��	 ���"�����	 ���1%��	

�#������&!����5	��	���1�	�������1���	��&	��/���"��	��1	��#	���1�#	����14����	��"��	

��&	 !��6��������	 �����1��5	 ����	 ���1�	 �1���	 �����%�����	 �#�����������	 �"!��	

��'��,��	#���)�2 

�	�&���	��#	
1����	/�	�����)�����	�"�%	���	��������&	���1���	��#	
1����	���	/�	�1���	

�������#������	��&	�����1��	!��6��������	�" �#�	V5>	UU2	O��	�������&	��'��	���	

�&����	 /�	 ���!����1	 ������	 
8��8-��������6B	 ��!"#$�%��$����&:	 ��	

�1'�0+"$"	  ���%&	=9AC6. 

�	 �������#'	 �%�	 JKLLMN	 /�	 �1���	 ������5	 )���	 ��	 (�"����	 &�!��"	 ��#	 ��	 �1���	 ������	

������"	���	����/�������	��	���������	�����"����	����,�	��#�5	)���	��	�,�����14����	

�	 "����	 ���1����	 ������#'	 ���	 ���������/����'	 ��#�5	  %�1�	 ��	 ����6"������	 �	

�������#'	�%�	!�������)�	��!"�%�2 

�	 ��%�����'	 (�����'	 !1�����	 ��	  "������	 ��"���	 ��#	 � �#�	 �������&����	 ������	

��#�" �����	 1��	 ��	 ���	 ���������'	 ������	 ��#	 !������	 (���&���	 ��#	 
1����2	 �	

 ��������1���	���%(1%�	' �!%!)�		!��	���	��%�����'	(�����'	��#	�1����	�����������	

�&��	���#�	�������	
1�����	8���������'	������	!������	(���&���	H;	'	����&����:	���	

���	��'����	���1��	�%�	��!"�%�	
��"�%�	��#	��������������	��&	�������	���"�����	

��	���������'	������	����&����	'	1��	��	=>2	 

��	JKLLMN	 � ��	 4#!&	 8��"��:	 �#(�����#	��	��'��	(�����'	 ���	 4#!&	 !��)��%�2	 X3���	 ��	

�#�(�����	 ��"���	 d ��"���	 ���	 ��	 �'0���	 ���%(1%�	 ��&	 ��#�	 �����#�	 4#!���	

�#��1!!�����	��	(#���&����(�	���	���'	O���0��5	����%��	��	�����������2 
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