Тамара Юрина:

приближая горизонты
(или директор с безупречным вкусом)

Казалось бы, что нового можно придумать в производстве стульев.
Сейчас этот привычный предмет интерьера есть в ассортименте
достаточно большого количества компаний, и от предложений у
покупателей просто в глазах рябит. И для того, чтобы достойно
конкурировать, надо иметь чутье, досконально знать рынок и
потребности своего потенциального потребителя. А значит, и стулья
нового поколения должны производить такие, чтобы сомнений в выборе
не оставалось. Как, например, у компании «Мебель-Альянс», лучшим
подтверждением чему являются цифры: за прошлый год объемы
производства здесь увеличились в три раза, а ассортимент пополнился
на 100 моделей. Подобные темпы роста могут быть лишь на производстве, возглавляемом
человеком динамичным, деятельным, неугомонным. И с безупречным вкусом, судя по
стильности и изысканности каждой выводимой на рынок модели. Все это вкупе – портрет
генерального директора компании «Мебель-Альянс» Тамары Юриной.
— Тамара Владимировна, принято считать, что женщина мечтает о
нарядах, элитной косметике, красивой жизни, а тут … стулья. Как получилось, что Вы занялись именно этим
бизнесом?
— Случайно, как все в нашей жизни.
Это было в конце 90-х, когда я вернулась в
Россию из Лондона, где до этого работала.
Тогда производство мебели в нашей стране только развивалось, а стулья не производил никто – их только завозили из-за
рубежа. Ниша оказалась незанятой, и мы
решили рискнуть. И, как оказалось, не прогадали. До сих пор у нас, по сути, нет прямых конкурентов. Ну, разве что итальянцы.
Впрочем, и они, когда видят стулья нашего
производства, не верят в то, что это российская продукция. Знаете, как приятно. Гордость просыпается за то, что и мы можем
чем-то удивлять Европу и тем более таких
законодателей мебельной моды, какими являются итальянские производители.
— А если честно, стулья еще не
утомили? Ночами не сняться? Неужели производство стульев может
быть увлекательным делом?
— Это на первый взгляд кажется, что
стул очень простое изделие и ничего нового здесь не выдумаешь. Стоит поменять
обивку в модели, изготовить ее из другой
породы дерева – и привычная вещь преобразится. Помню, мы как-то «сыграли» на
этом, когда готовились к первой в жизни
нашего производства выставке. Мы только делали тогда шаги в мебельном производстве и хотелось не просто представить
продукцию, а громко и с достоинством за-

явить о себе. Заказали выставочные площади в Сокольниках. Нам предоставили
наименьший по представлениям организаторов стенд – 18 метров. А у нас всего
одна модель стула в ассортименте. Представляете? Как этим заполнить стенд,
чтобы не было пусто? Как составить хоть
какую-то выставочную композицию? Но
ударить лицом в грязь тоже не хотелось. И
мы в очень сжатые сроки сделали несколько моделей столов, к которым смогли поставить стулья «Кабриоль», выполненные
в различных тонировках дерева и тканей.
Конечно, работали на пределе сил, но не
зря. На выставке мы набрали заказов на
такую сумму, что сразу, не влезая в кредиты, смогли расширить собственное про-

изводство. Теперь я не могу пройти мимо
интересного по конструкции или исполнению стула. Любая новая идея, мельком
увиденная любопытная деталь может подтолкнуть к разработке нового изделия. А
все изделия у нас свои, эксклюзивные и
это я могу произнести с особой гордостью. Поверьте, создавать их очень увлекательно. В процессе работы я научилась
детально разбираться во всех тонкостях
производственного цикла. Знаю практически досконально про лаки и морение
– специально прошла соответствующий
специализированный курс. Этот бизнес
полностью захватил меня.
— Часто приходится фантазировать, что-то придумывать или работа
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s¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ »¾½Õ Ã¹ÃÁÀ»¾ÊËÆÇ ÌÊÈ¾Î½¾Ä¹À¹»ÁÊÁËÇË
ÊÄ¹¿¾ÆÆÇÊËÁÃÇÅ¹Æ½ÔÇ½ÁÆÇÐÃÌ½¹¿¾Ê¹ÅÇÅÌË¹Ä¹ÆËÄÁ
»ÇÅÌÐ¾ÄÇ»¾ÃÌËÉÌ½ÆÇÊ»¾ÉÆÌËÕ¼ÇÉÔ£ÊË¹ËÁ Ã¹ÃÍÇÉÅÁÉÇ
»¹Ä¹ÊÕ»¹Ñ¹ÃÇÅ¹Æ½¹
s ¦¹»¾ÉÆÇ¾  ÅÆ¾ ÈÇ»¾ÀÄÇ ¤×½Á  ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉÁÎÇ½ÁÄÁ Ã Æ¹Å 
½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÇ É¹ºÇË¹ËÕ ¹Æ¾ÈÉÇÊËÇ½¾ÆÕ¼ÁÈÇÄÌÐ¹ËÕ Ã¹ÃÈÉ¹»Á
ÄÇ ÇÊË¹»¹ÄÁÊÕ§ÆÁÀ¹¿Á¼¹ÄÁÊÕÆ¹Ñ¾ÂÇºÒ¾ÂÁ½¾¾ÂÁ»ÄÁ»¹ÄÁÊÕ
»ÃÇÅ¹Æ½Ì¨ÇÖËÇÅÌÃÇÄÄ¾ÃËÁ»ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ¥¾º¾ÄÕÄÕØÆÊØÊÐÁ
Ë¹×¼Ä¹»ÆÔÅÊ»ÇÁÅ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾Å¨ÉÁØËÆÇÉ¹ºÇË¹ËÕÊË¹ÃÁÅÁ¿¾
ËÉÌ½Ç¼ÇÄÁÃ¹ÅÁ  Ã¹Ã Á Ø Ê¾  ÃËÇ Ê¾ÂÐ¹Ê ÊÇ ÅÆÇÂ  ÈÇÆ¹ÊËÇØÒ¾ÅÌ
Ì»Ä¾Ð¾ÆÔÊ»ÇÁÅ½¾ÄÇÅ¦¹»¾ÉÆÇ¾ ÖËÇËÇ»ºÇÄÕÑ¾ÂÊË¾È¾ÆÁÁÈÇ
ÅÇ¼ÄÇÆ¹Å½ÇÊËÁÐÕ»¾ÊÕÅ¹»ÆÌÑÁË¾ÄÕÆÔÎÌÊÈ¾ÎÇ»À¹½Ç»ÇÄÕÆÇÃÇ
ÉÇËÃÁÂÊÉÇÃ
sªÌ½ØÈÇÇËÐ¾Ë¹Å »ÈÉÇÑÄÇÅ¼Ç½Ì»¹Ñ¾ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁ¾
ÇÊ»ÇÁÄÇ»ÔÈÌÊÃÊÉ¹ÀÌÆÇ»ÁÆÇÃ¶ËÇÀÆ¹ÐÁËÈÇÐËÁÆÇ
»ÔÎÅÇ½¾Ä¾Â»Å¾ÊØÏ£ÊË¹ËÁ ÈÇ½ÇºÆÔ¾Ë¾ÅÈÔÉ¹ÊÑÁÉ¾ÆÁØ
¹ÊÊÇÉËÁÅ¾ÆË¹½ÁÃËÌ¾ËÉÔÆÇÃÁÄÁÖËÇ»¹Ñ¹ÊÇºÊË»¾ÆÆ¹ØËØ
¼¹ÃÇ»Ê¾ÅÌÆÇ»ÇÅÌ
s¦¹»¾ÉÆÇ¾ ÅÔÊÉÔÆÃÇÅÁ½¾Å»ÆÇ¼Ì ÊÅ¾¾ËÊØ ª¾ÂÐ¹ÊÈÇ½
ÊËÉÇÁËÕÊØÈÇ½Æ¾¼ÇÆ¾ÈÉÇÊËÇrÈÇÃÌÈ¹Ë¾ÄÕÊË¹ÄÉ¹ÀºÇÉÐÁ»¾¾ ÅÇ½¹
Å¾ÆØ¾ËÊØ½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ½ÁÆ¹ÅÁÐÆÇ¨ÇÖËÇÅÌ»¹¿ÆÇÈÇÊËÇØÆÆÇºÔËÕ»
ÈÇÁÊÃ¾ ÐÌ»ÊË»Ç»¹ËÕÅ¹Ä¾ÂÑÁ¾ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ ÈÉÇÁÊÎÇ½ØÒÁ¾ ÊÃ¹¿¾Å
Ë¹Ã »ÅÁÉÇ»ÇÂÅ¾º¾ÄÕÆÇÂÈÇÄÁËÁÃ¾¸Æ¾ÁÀË¾Î ÃËÇÈÉÁ»ÔÃÊËÇØËÕ
Æ¹Å¾ÊË¾¦¾ÅÇ¼Ì¿ÁËÕÆ¹ÊËÇØÒÁÅ ¹Ë¾ÅºÇÄ¾¾ ÈÉÇÑÄÔÅÅÇ¾
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ект, как уже «болею» другим. Такая вот
натура неугомонная. Может быть, ктото назовет это недостатком. Но для бизнеса, по-моему, такой недостаток только
на пользу.
— Наверное, новые идеи подсказывают поездки, выставки, знакомство с конкурентами? Как широка
география ваших поездок?
— Я, действительно, очень много путешествую. Как с целью мир посмотреть
(считаю, что отдых, как минимум, два
раза в год, нужен обязательно), так и в
интересах бизнеса. И конечно, по возможности посещаю все ведущие профильные выставки. По крайней мере,
кельнскую и миланскую стараюсь не пропускать. Первую считаю своеобразной
демонстрацией технологической мысли
(немцы в этом смысле доки), вторую
(миланскую) — парадом дизайнерских
идей. Это высокая мода от кутюр в мебельном мире, если выражаться языком
fashion, у немцев же – своеобразное мебельное pret-a-porte.
— В мебельной отрасли предприятиями в большинстве своем руководят мужчины. Трудно вам приходится
в этом мужском мебельном мире?
— Трудно не потерять в себе женщину. Я не хочу, подчиняясь жестоким законам бизнеса, уподобиться мужчине в юбке.
А потому не считаю зазорным и во время деловых переговоров подключить свое
женское обаяние. Я уверена, что женщина может быть профессионалом высокого
класса, решать серьезные проблемы, которые часто возникают в деловой сфере, и
при этом оставаться женщиной с большой
буквы.
— При таком ритме жизни, где
находите время на обыкновенное семейное счастье?
— Если правильно организовать
жизнь, то время вполне можно разумно
распределять между семьей и работой.
Тем более что моя семья – это мои единомышленники. Муж – мой первый советчик во всех вопросах, а дочь Юлия,
которая после окончания МГУ и Сорбонны, закрепилась в Лондоне, сейчас является руководителем представительства
нашей компании в Англии, моя правая рука в деловых вопросах мирового масштаба
(улыбается). Ее ближайшая задача – открытие на Туманном Альбионе сети наших магазинов, и я не сомневаюсь, что
очередной мой проект будет реализован в
лучшем виде, так как в дочери я уверена,
как в самой себе.
— Думаете, российская продукция сможет быть конкурентоспособной на иностранном рынке?
— Все зависит от хорошо продуманной стратегии поведения компании на выбранном рынке и безупречного качества
самой продукции. В том, что она придется
по вкусу даже притязательному англий-

скому потребителю, я не сомневаюсь.
Залог успеха – высокий уровень исполнения каждого изделия и широкий ассортимент, который на сегодняшний день
составляет порядка 220 моделей. Причем
каждая имеет свою индивидуальность.
— Не планируете расширять производство, освоить выпуск корпусной мебели, например?
— Думаю, наша сила в том, что мы
придерживаемся жесткой специализации, за счет чего смогли занять в своей нише лидирующие позиции. Если нас
вдруг начнет качать из стороны в сторону
– от стульев к корпусной мебели – то не-

известно, как это отразится на отношении
потребителей. Мы можем не найти своего
покупателя в новой нише, а в старой позиции потерять. А экспериментировать с налаженным и прибыльным производством,
по меньшей мере, неразумно.
— Как знаток мебельной отрасли, вы с особой меркой подходите к
покупке обстановки для вашей собственной квартиры?
— Конечно, я же могу с профессиональной точки оценить ее качество
– использованные материалы, их экологичность, надежность, актуальность на
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½¹ÆÆÔÂ ÅÇÅ¾ÆË ¨ÇÊÃÇÄÕÃÌ Ø ÇËÊÄ¾¿Á
»¹×ÅÇ½ÆÔ¾Ë¾Æ½¾ÆÏÁÁ»Å¾º¾ÄÕÆÇÅÅÁÉ¾ 
ËÇÆ¾»ÇÄÕÆÇÈ¾É¾ÆÇÑÌ»Á½¾ÆÁ¾ÇºÊË¹ÆÇ»
ÃÁ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç ½ÇÅ¹ Á Æ¹ Ê»Ç× Ã»¹ÉËÁ
ÉÌ ®ÇÐ¾ËÊØ  ÐËÇºÔ » Æ¾Â ºÔÄÇ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ
Ì×ËÆÇ Á ÃÇÅÍÇÉËÆÇ  ÆÇ Á »Ô¼ÄØ½¾Ä¹ ÇÆ¹
ÊËÁÄÕÆÇ ¶ËÇ ÇÐ¾ÆÕ »¹¿ÆÇ ½ÄØ ÖÊË¾ËÁÃÁ
ÅÇ¾¼ÇØÃ¹Ã¿¾ÆÒÁÆÔ
sÆ¹»Á½ÆÇÅÅ¾ÊË¾Ì»¹Ê ÃÇÆ¾Ð
ÆÇ  ÊËÌÄÕØ ÇË ¥¾º¾ÄÕÄÕØÆÊ  £¹
ÃÁ¾ ÅÇ½¾ÄÁ »Ô ÈÉ¾½ÈÇÐÄÁ  ¾ÊÄÁ Æ¾
Ê¾ÃÉ¾Ë ÁÈÇÐ¾ÅÌ 
s¦Ì ¾ÊÄÁºÔÖËÇºÔÄÇÆ¾Ë¹Ã ËÇÈÇ
ÄÌÐÁÄÇÊÕ ºÔ Ã¹Ã » ÁÀ»¾ÊËÆÇÂ ÈÇ¼Ç»ÇÉÃ¾
r Ê¹ÈÇ¿ÆÁÃ º¾À Ê¹ÈÇ¼ ¦¾ ÊÇÅÆ¾»¹ÂË¾ÊÕ 
Ø»Ê¹ÈÇ¼¹Î ÊÅ¾¾ËÊØ ÁÆ¾ÃÇËÇÉÔ¾ÁÀÅÇ
½¾Ä¾Â  »ÔÈÌÊÃ¹¾ÅÔÎ Æ¹Ñ¾Â ÃÇÅÈ¹ÆÁ¾Â 
ÃÇËÇÉÔ¾ Æ¹ÁÄÌÐÑÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ »ÈÁÊ¹ÄÁÊÕ
» ÁÆË¾ÉÕ¾É ÅÇ¾Â Ã»¹ÉËÁÉÔ  ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕ
ÆÇ  ÊË¹ÄÁ ¾¾ ÌÃÉ¹Ñ¾ÆÁ¾Å ¸ Æ¾ ÅÇ¼Ì ÊÃ¹
À¹ËÕ ÐËÇÈÉ¾½ÈÇÐË¾ÆÁØ»ÔÀ»¹ÆÔÃ¹ÃÇÂËÇ
ÇÊÇºÇÂÄ×ºÇ»Õ×ÃÃÇÆÃÉ¾ËÆÇÅÌÊËÌÄÌ ¾Ê
ÄÁ Ð¾ÊËÆÇ  ËÇ » Ã¹¿½ÔÂ ÁÀ ÆÁÎ »ÄÇ¿¾Æ¹
Ð¹ÊËÁÐÃ¹ ÅÇ¾Â ½ÌÑÁ r Á ÖËÇ Æ¾ »ÔÊÇÃÁ¾
ÊÄÇ»¹ ®ÇËØ ÁÀ ½»ÌÎ ÊÇË¾Æ Ê¹ÅÔÎ É¹ÀÆÔÎ
ÊËÌÄÕ¾»  ÊÇ¼Ä¹ÊÁË¾ÊÕ  ËÉÌ½ÆÇ »ÔÊË¹»ÁËÕ
½¾ÊØËÇÃ ÃÇËÇÉÔ¾ÆÉ¹»ØËÊØ»ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÁ
rÌÃ¹¿½Ç¼ÇÊ»ÇÂÊËÁÄÕ Ê»ÇÁÆ×¹ÆÊÔ¹
Á ½¾Ä¹ËÕ ÁÀ Ã»¹ÉËÁÉÔ ÅÌÀ¾Â ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÂ
Æ¹Ñ¾¼ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ØÆ¾ÎÇÐÌ¨Ç½ÌÅ¹Â
Ë¾Ê¹ÅÁ Ã¹ÃºÌ½ÌË»Ô¼ÄØ½¾ËÕ»ÈÉÇ½ÌÅ¹Æ
ÆÇÅ ½Ç Å¾ÄÇÐ¾Â ÁÆË¾ÉÕ¾É¾ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼Ç
½ÇÅ¹ É¹ÀÆÇÃ¹ÄÁº¾ÉÆÔ¾ ÊËÌÄÕØ  ¨Ç Å¾ÆÕ
Ñ¾Â Å¾É¾  ÊÅ¾ÑÆÇ Á º¾À»ÃÌÊÆÇ  »¾½Õ
ÅÇÂ½ÇÅrÖËÇ»ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÇÅÊÅÔÊÄ¾ÇË
É¹¿¾ÆÁ¾ ÅÇ¾Â Ë»ÇÉÐ¾ÊÃÇÂ Æ¹ËÌÉÔ ¡ ÇÆ

¹ÈÉÁÇÉÁ Æ¾ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ Å¾ºÄÁÉÇ»¹Æ Ã¹Ã
ÈÇÈ¹ÄÇ ¶ËÇ ºÔÄÇ ºÔ ÈÇÀÇÉÇÅ Á ÅÆ¾  Ã¹Ã
ÎÇÀØÂÃ¾  Á Ã¹Ã ÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä× Å¾º¾ÄÕÆÇ¼Ç
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹
s  ¬ »¹Ê ÇÐ¾ÆÕ »ÔÊÇÃ¹Ø ¿ÁÀÆ¾Æ
Æ¹Ø ÈÄ¹ÆÃ¹  Ê ÃÇËÇÉÇÂ »Ô ÈÇ½ÎÇ½Á
Ë¾ Ã ÇÏ¾ÆÃ¾ »¹ÑÁÎ ÌÊÈ¾ÎÇ»  ¹ ÐËÇºÔ
¾Â ÊÇÇË»¾ËÊË»Ç»¹ËÕ  Ë¾ÅÈ ¿ÁÀÆÁ »Ô
Ê¾º¾ À¹½¹¾Ë¾  ÃÇÆ¾ÐÆÇ  Æ¾»¾ÉÇØËÆÔÂ
¦¹»¾ÉÆÇ¾ »ÇËÈÌÊÃ¾ÖËÇÌ½¹¾ËÊØÃÇÅ
È¾ÆÊÁÉÇ»¹ËÕ °ËÇ½ÄØ»¹ÊÆ¹ÊËÇØÒÁÂ
ÇË½ÔÎ
s ªÉ¹ÀÌ ÊÃ¹¿Ì  ÐËÇ  Æ¾ÊÅÇËÉØ Æ¹
ÌÊË¹ÄÇÊËÕ  ½¹¿¾ ÈÇÊÄ¾ Æ¹ÈÉØ¿¾ÆÆÇÂ Æ¾
½¾ÄÁ  ÊÌÅ¹ÊÑ¾½ÑÁÎ »ÔÊË¹»ÇÐÆÔÎ ½Æ¾Â 
ÇËÈÉ¹»ÄØØÊÕ » ÇËÈÌÊÃ  Ø Æ¾ ÅÇ¼Ì ÈÉÇÊËÇ
ÇËÊÔÈ¹ËÕÊØrÈ¹ÊÊÁ»ÆÔÂÇË½ÔÎÆ¾½ÄØÅ¾
ÆØ ¸ Ì»Ä¾Ã¹×ÊÕ ½¹Â»ÁÆ¼ÇÅ  Á » ÇËÈÌÊÃ¾
ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÊË¹É¹×ÊÕÈÇÊ¾ËÁËÕÅ¾ÊË¹ ¼½¾
ÅÇ¿ÆÇÀ¹ÆØËÕÊØÈÇ½»Ç½ÆÔÅÈÄ¹»¹ÆÁ¾Å¸
Ä×ºÄ×ÖÃÊËÉÁÅ ÁÆ¹ÇË½ÔÎ¾ÈÉ¾½ÈÇÐÁË¹×
Æ¾ÇºÔÐÆÔ¾ÖÃÊÃÌÉÊÁÁÁÊ¹ÅÔ¾Æ¾Ç¿Á½¹Æ
ÆÔ¾É¹À»Ä¾Ð¾ÆÁØ
s £¹ÃÇ¾ ÊÇÇºÒ¾ÆÁ¾ »¹Ñ¾¼Ç ÈÇ
ÅÇÒÆÁÃ¹ÊÈÇÊÇºÆÇ½ÇÊË¹»ÁËÕ»¹ÅÉ¹
½ÇÊËÕ
s°ËÇÆ¹Ñ¹ÈÉÇ½ÌÃÏÁØºÔÄ¹»ÔÊÇÃÇÇÏ¾
Æ¾Æ¹ Æ¹ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅ ÌÉÇ»Æ¾ ÌÅ¹× 
É¹ÆÇÁÄÁÈÇÀ½ÆÇÅÔÖËÇ¼Ç½ÇºÕ¾ÅÊØ¨ÇÃÉ¹Â
Æ¾Â Å¾É¾  ÆÇ»ÁÆÃÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ ÅÔ ÈÉ¾½ÊË¹»
ÄØ¾ÅÆ¹É¹ÀÄÁÐÆÔÎÅ¾º¾ÄÕÆÔÎ»ÔÊË¹»Ã¹Î »
ÃÇËÇÉÔÎÆ¾ÁÀÅ¾ÆÆÇÌÐ¹ÊË»Ì¾Å »Ê¾¼½¹ÇËÅ¾
Ð¹×ËÊØ½ÁÈÄÇÅ¹ÅÁÇËÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉÇ»
s °¾Å ¼ÇËÇ»ÁË¾ÊÕ Ì½Á»ÄØËÕ »¹
ÑÁÎÈÇÃÌÈ¹Ë¾Ä¾Â»ºÌ½ÌÒ¾Å
sÄØÈÇÃÌÈ¹Ë¾Ä¾ÂÅÔÃÃ¹¿½ÇÂ»Ô

ÊË¹»Ã¾ ¼ÇËÇ»ÁÅ Ã¹ÃÁ¾ËÇ Ê×ÉÈÉÁÀÔ ¹
Á Æ¾ ËÇÄÕÃÇ Ã »ÔÊË¹»Ã¾ ¥¾ÊØÏ¹ Æ¾ ÈÉÇ
ÎÇ½ÁË  ÐËÇºÔ ÅÔ Æ¾ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁÄÁ Æ¹ Å¾
º¾ÄÕÆÔÂ ÉÔÆÇÃ ÆÇ»ÁÆÃÌ  ¹ ËÇ Á Æ¾ Ç½ÆÌ
¡»Ê¾¿¾ºÇÄ¾¾»Ê¾¼ÇÅÔÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ÅÌ½Á
»ÁËÕ Æ¾ ÈÇÃÌÈ¹Ë¾Ä¾Â  ¹ ÃÇÆÃÌÉ¾ÆËÇ» Á
c Ê¹ÅÁÎ Ê¾ºØ ª¾ÂÐ¹Ê Ø ÎÇÐÌ »ÔÂËÁ Æ¹
ÆÇ»Ô¾ ÇºÓ¾ÅÔ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹  Ì»¾ÄÁÐÁËÕ
¹ÊÊÇÉËÁÅ¾ÆËÆÔÂ ÉØ½ ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ  ¹ Ë¹Ã
¿¾À¹ÈÌÊËÁËÕÅÇ½¾ÄÕÆÌ×ÄÁÆ¾ÂÃÌÃÄ¹ÊÊ¹
Ä×ÃÊ¸ÈÉÁ»ÔÃÄ¹ÊË¹»ÁËÕÈ¾É¾½ÊÇºÇÂ
Á Ê»Ç¾Â ÃÇÅ¹Æ½ÇÂ À¹½¹ÐÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ ÊÆ¹
Ð¹Ä¹ Ã¹¿ÌËÊØ Æ¾»ÔÈÇÄÆÁÅÔÅÁ  ¦Ç  Ã¹Ã
¼Ç»ÇÉÁËÊØ Ð¾Å ÊÄÇ¿Æ¾¾ À¹½¹Ð¹  Ë¾Å ÁÆ
Ë¾É¾ÊÆ¾¾¾¾É¾Ñ¹ËÕ¡¿ÁÀÆÕÃ¹¿½ÔÂÉ¹À
½ÇÃ¹ÀÔ»¹¾Ë  ÐËÇ »Ê¾ À¹»ÁÊÁË ÇË ¿¾Ä¹ÆÁØ
ÁÉ¹ºÇËÇÊÈÇÊÇºÆÇÊËÁsËÇ¼½¹Ä×ºÔ¾½¹
Ä¾ÃÁ¾¼ÇÉÁÀÇÆËÔÊË¹ÆÌËºÄÁ¿¾
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