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�(�� n �=����)������������6���z� �����
��������6���x�������

���1������ �(���)������������ 	R �����+
)����0�x��z�� )( %!� xx=x ���(���1�z������� �+
�����������(�����$ ��1� ∞<= xx :){( zD � �� ≤�

}∞<≤≤ Zz �����0��4�����5��4������6�)�
S 7 z = ����R 7 z = Z�

H� ��������,������$�����4�)����)����4
 ���������������4�����)���3���4���(�3���4+
)����D��(�3���4)�3���4���)�������E�����+
���)�����)���(����,���#���1��� �5��� 1��#�
(��5(��(�������6����)�#�����6�#�v (x��y��z)�
����(� ����#����$ ����D���������6�#�z ��)�+
���������������*;�#��*(������)�� ����
����5����4������1*��3� ��������0�����3+
������������� ���3� ��������,�������(�3�����(+
��� #��#�����(����������� 1��0��3���4�����+
6������z��,���)�h �������5��(� �����0���,�+
�����0��3���4�������������(��� #*���$�4
���#������������������ 1�����������4���+
��������4�)�(� �� refV �������7

δ (x, y, z) = V (x, y, z) – refV  (z) .

I�*(����3�����#��3���δ (x��y��z)�����(� #�����+
�������������������4�)�(� ��D)�����������+
�������)�����������*�)�(� 1E���� �3��)

(V (x, y, z) – refV  (z) ) / h ∼ ∂V / ∂x (x, y, z) �

x � ( �x , �x ) ,

(V (x, y, z) – refV  (z) ) / h ∼ ∂V / ∂y (x, y, z) �

y •  ( �y , �y ) ,

3�������������������� �����h → ������3��+
��������)�����(��� ���*����(����������+
������,��������(� ��������������������3�+
����#����0)�����1���)�������)�4���(�3��
���(�)��� �3���

(V (x, y, z + h) – V (x, y, z) ) / h ∼ ∂V�(x, y, z) / ∂z ,

����( �z , �z ) .

J�)��)�)�����)�����������(��#�����3��+
�������������(��� ���#����(����������+
������� �$������� �(���������,�������(����+
�������(��� ��������0)����4��������4���+
(����3�����#������,�*;�*����$���1�)���+
(���4)�3���4���)��������������(� �0����0+
��4�)���������������0�(��4������D���°×���°×
×����)E�������3��+��������)����(��� ����
���(������00�������������$���,��h = %��)
>KLMNOPNQR��%�!!B��9 �(����)�C�����#� #��#�(�+

����3������$������(��� ��������(��������
� �$����

����#;�#����1#�#� #��#����(� 5����)
��������(�(�;�0���$�������������)�����+
���*�)��������(�.�������(��4�>S���������
(����%��@��%�!���%�!�B��2���$������� 1������
 �(�*;����$;������(��� ���#�

��(��$�$;����)��� �)����)�������)���#
�� ��������� 1����������(� ���#����3�����

)( iii zyx �� �������)������ )( iii ξηζ �� �������+
������������)�������)���( #��� �����(��+
���������������������0�,��������)����0�>��+
�������!@@"B��8�� �3�����3���#��������)����+
)��������� #����(��� #*���$�4�����3�����
�� #����)������������(������������� �������
��(��

9�4)�3����������6��%+�����(������(� #+
*�#���)������)����(����������������� �+
$����D����0�(������� �3���#����)��1,���*���
���$����E�>���������!@@"B�

9�����������������)��������(�.�������+
(��4��� �3������ ������,���*���(�3���4+
)�3���4���)��������)���(�)���4 �����������+
$ �5���#�����( �5����������	��T�4���>UNVWX�
%��
B��J�4 ���������$ �5��������0)����4���+
(�3���$��;���#����)������$�����)���� �(�+
*;���� *3���������)�;���������������*
�)���(�)� ��������6��7

!E� (�����;���)�4�������,�����3��������+
$ �5���#��� ���4����G

%E� �����( ��������$� ��� �$�0�������+
3���#0���������1��I�$�������5����3��
��4 ���������$ �5��������)���)������+
(�������������)�*�#�����������5����4
�����1*G

	E� ������$������(���#�����������4�����+
���������3� 1��������$ �5���#G


E� #� #��#���(�3�4�����������4����J�0���+
�����)�����;�������������������4���+
(�3��� ��3���4� ��������6��G

�E� ���3��� 1�������;�������)�����1���(�+
3��3� ��������$��;���#������ 1������(+
�� �������������������� #����)������$+
��;������)���������$��;���#���6� �)G

YE� �������4�)���������( ��������( #���+
,���#�����#)���� 1��4�(��������4��+
��)������(���������������� #���4��$ �+
��(��#��������)��������)��)�����$��+
5���*�,��������� ������������>UNL+
QNL��ZRLW[\]NQP^]��!@Y"B�

:���(�)�5���$��1����)����������� �3��
�$��;���#�	D��4)� ���3���0���%D�(����0
T9&������)���0����$������� �) ����0��� ��
������( #�����������6�������5���4�����$��+
������� 1��0������6����(� ���8�(��� 1��*�(�+
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�� ���6�*�	D�P�D� ��SE��������4�)�(� ��)�5+
����5�(��1��� 1���������� 1��������( #���5+
(����������������� 1���(����0�:�5(�����(+
������4)� ���3������6������(����0�D$* +
 ������ISCE�������(��� ���� 1��0�(����0��7
�E����)���0������0����� �(�*;�0����� �+

��4����$ *(����0����( ����0�D_X`a+LR`aNE
��LNbLR^MPX`cdPeN�R`a_N�LNb_N^MPX`������ #0
T9&G

$E����)���0����0�(�������0����� �(�*;�0
������� �$�0���) ���#���4����������0
$ ����)�����6�#)��������� 1��0��4)�+
3���0����4G

�E����)���0����� ���#��� �(�*;�0������
(���������C��6����� 1��0�����#��4����+
)�����!%=%�°������(� ����0��������#)
� 1��0���) ���#���4�
��� 1����������������� E���$E������ � �

$�����3���1���������� �����������������+
������(��������������E�=����������*���0����+
���������6����(� ������ �$���0�����0�(��4���+
������0��4�)���������$ ����� 1���
!����Y"��)�

H� ����#���� ���6�#�)���(��>S���������!@@YB
���(�� ������ �(�*;���C�������������#�)�+
(� �7

!E������������$�$;��������� #����)���
�� ����$*  ����#)�ISC�����$ ���4+�+
3���4��$�$;��������� #����)���D( #�)��+
������(�.�������(��4����(��� ������
����!EG

%E�������������(�������+�3���4��$�$;��+
������� #����)��������)������(��4���3��G

	E�3� �������$��;������� �3����0���(�+
���������� �) ����4��� ��G


E����������������3���������$��5���#���+
 �3����0����� 1������

�� 1��4,�����������#������( ��������)+
��0�����#��4�)�(� ���������#�����(� #��#���+
��)�����4���� *3�*;�4����$#��������������(+
�� �5���#�������*��� �����)���6�*��3� ��+
����)���(����,���#�������3��������(���+
 ������� �3����0���,���4�

J��0)����#�P+�������#�)�(� 1�)��������(
.�������(��4�$� �����(��� ��������(����+
������� 1��0��3���4���������0������#0
�,���)�%���)����� �$������������ 1��0�D(� +
�����0���,������0E��3���4��,���)�3�����!°
>S����������(����%�!�B���� ���������,�������
�3���#���������������#���0�������������+
�� 1����� �3����4�( #�)��������(����������+

8���!��J������3���#�0�)��.�������(���������;����D������
��f�����>f�����%��!B�D�$�$;����EE�
��������4�0�)�4����� �5���#�������� 1��0���(�������+�3���4��� #����)��7�)=������ 1�.��+
�� ����� *�=� ��)��� ������� 1��0� ��(�������+�3���4G� g� +)�=� g� ��4��#� )���� ��� 1�� �� �=
9���(���������� �(���(�������=����� 1��4�$ ����� 1��+���� 1�����)���$ ��������=����+
�����4��� ��������?+g�=�?�� ��(��+g� �)����4�����������4���4���#��� 1��+g� �)������
)���$ �����:�+�=�:������#����� �����:�+�=�:������#����� �����:���=�:��)����4�$ ��
�� 1��+���� 1�����)���$ �����I�=����$���I ��D9���������5��4�)���$ ��E��I��=�I��5��4
���$��� D�� 1��+���� 1��4� )���$ ��E�� 9+8�=�9��(������4� �� �������� 9�+��=�9���������5+
��4� )���$ ���� 9����=�9���������4� )���$ ���� J9:��=� J������(������4� )��)���3���4
��#��S+��=�S����� 1��+�� 1��4�$ ���D�� 1��+���� 1��4�)���$ ��E��S+.�=�S����� 1��4�.��+
 #�(��4�)����D9���������4�)���$ ��E�
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�4�F����������������5���#��$�$;����4�)�(�+
 ����(�##������1=� �$��� )({ min zV � )(max zV �

})(aver zV ��I������ 1������������������ 1��0
�3���#0������(������(� ���������,����0��
����5����0�������4��I$�$;����#�)�(� 1���+
���1�=�� �$������ �3����( #����0)����4���+
�����4�)�(� ���� ���� �(�*;�)����)� �)
>T�4�����(����!@@AB7

maxV  = sup V (ϕ, λ, z) ,   ϕ, λ ∈ S ,

minV  = inf V (ϕ, λ , z) ,   ϕ, λ ∈ S ,
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$����ζ����∑ (ζ)�=������ �;�(1�������(�����0�φ��λ�

���#����������0�������4�������� 1��
��������4���,���$�$;����4���(��4�����+
������(��� #*�#�����(�

δ��� ��V ��� averV �
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�� ��3�����#�(�����3���(�+
�� 1��*���1������ �4�T9&��ITJ�:I2&�����+
�����������0����0( ����0������ �4�����
.���� ���������6��8�$�������)��9���� ��+
���D�0����� �5��������(��� ���������� A��+
� ������$����>J���� 1��4��h������%��
BE����+
,�4���(�3�4�#� #��#���� �����)�����#����+
����(��4������������ �$����������� �(�����
��(� ��������������0��������0�C��5�4���+
��������*;�0��� �3����)��4)�3���)����+
��6�)�%+�����(�����0��4�)��������������0�(+
��4���������������(� ��!������(� �0���4��+
 �(��)�4������������

2����(�(�;�0���$���0�>S����������(����%��@�
%�!���%�!�B�$� �����(��� ����0�)�����3��+
����������)���������� 1�������0����������+
��������0)����4�P+�������4�)�(� ��)�����
��(�.�������(��4���������������$ *(��+
��0����� �3����0��������3���0���(��������
�����5�������� ������������ �3����#�����+
������������4����(������4���(�����(� ��+
�����,����������������� 1�����3���#����� �+
$����(��A��=!!����)��������)����������+
;�������)������� �(��)�4������������

8��� 1������,���#���(�3���4)�3���4���+
)�����������)���(����4 �����������$ �5���#
)�5���$��1����(��� �������)����6� })({ zyxV j �� �
�(�� hzz j

k
j
k += − !

�� kz ��� ����� jH ��� �$�������+
;���������(��( #�j+4��$ ���+�3���#��0�(+

������$�$;��������� #����)����� jx �� jy �=�(� +
�������,������6��������#5����C��4�5���$ �+
��+�3���#�� jN �=��� �3������$ ���4+�3�+
��4�� jS �=��(��������0��.���6��� })({ zyxV j ��
����$���*����� �(��������(� ������)��3����(+
��)����#���(�3���$��;���#����)������$��������+
(�������1���������� 1������� �$����z�����+
(����(��#�����,���*� ���4�������������+
�������������#�>T�4����!@@	B

,tH =A
�(��H (u) = mes {z ≥ � 7 n (z) ≥ u}��u ≥ ��=�����6�#
�����(� ���#�)�( �������n (z) ����5(�#���
����6�4 )( zV j ����������������6�� )(uH j �

���������3�������������#�(��5(��(����+
���6����)�#�����6�#��)������3���������$��
��������0�v′′�������������(� #�������0�(�����′′�����
�����<������′′ (z + h) > �������$�����

������)��� �(����� 1����� −)({ k
j zv

mjk
j hzv G!! =−− }/))( ���� ��*;��#����+

 �3����4��������4�)�(� 1*���� �(����$�+
(������(��� #�1����$ �5���������3��+�����+
���0����(�������������(�)�)�,��$��������
����3��+��������0����(�������������� 1+
���,����h���� �(����� 1���1� −)(({ k

j zvh
mjk

j hzv G!! =−− }/))( =����#�������������
� �$����

9 �(������)����1��3������ �����$�����#���+
�$�����#�����6���������������)�5�����+
 �3��1��4)�3����������6��!+�����(��������
 �(�����������6������������0�����0�(#����+
��5���#��8���%����������������(��������(�+
�������������( #��3���4��$�$;��������� #
���)����T �$������ �����#��4)�3���4����+
��6��%+�����(�����������*��� �$���)���)�+
����#����(�������������( #��$ �����3���#�

8��� 1�������������#��4)�3���0����+
��6�%+�����(��( #�� �(��)���������������+
��(�����������	��9�� ��������(���*����(�+
�����������(� �0����0��4�)���������������+
0�(��4��������(� #*�#�3�������������0
C��5����������� #����������(�,�����5(����C��+
5�������(��5�������� �$������ �����#��I�C��5
����(� #��#���������)����� �$������=!���)
���(��5��� ��������(� #�)�����������,�+
���)������������5����)����(��������II�C��5���+
��(� #��#�(�����3����$,����4��$ ��1*���+
��,���#����(����������������*;�4��������+
��)��������� ��� �$���!��=
����)��������(��+
5��� ���������(� #�)�0��$������)����(���+
������������III�C��5�����(� �����������)���
� �$����
��=�"���)������5���������I���(��+
5��� ��������(� #�)�������,����)�������+
5����)����(��������IV�C��5����������������+
��5��������(������������������$� �������+
��������0�(���������,���#����(������������+

∈
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���������6��%+�����(����������	��� �4�����+
�������� �$������ �����#��4)�3���0����+
��6�%+�����(���2�(� #�)������������C��5�

����(� #*�#��0�(#;�)������0� �#)���&���+
� *3����)� �#�!���(������ #�����(� ������
����)�( #���4����������������� #���5(������+
 �(�*;������1���(�,������(�(�;����

������+��#�� �#��� *�
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I�����%��	 �&'��'��( ��������	�������(���+
 �����$ ��1�������������#��������*;���
���(����������������3���#��� �$��������)�
���������*;�4����� ��I�C��5�������C��)���+

�����,����)�D$� �)E���(� #*�#��$ ������+
��5�*;�0#����3���#��� �$��������)�����(�+
������������������)�����#�#7�6����� 1��#
3��1�?�(�5��+g����3���4���������3�����1
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�� 1��+���� 1��4�)���$ ���$���������4���+
������D:��)����4�$ ��E�

I�����4����(������4�0������������4� �#!
D)� ��� 	� �E�#� #��#�����,��������3���4����+
(��������6� �)��� #�$� 1,�4�3����� �(��+

)������������)�;���1� �#�����,����0����+
(�������%���)��:�;����� �#�����)�������+
������)����#���(�S����� 1��+g����6����)
��(�#���)������3��4�3��1*�?�� ��(��+g�+
 �)���������(��5�������#���)����)����+

8���	��T����6����)��������(�.�������(��4�D��(� �����������)�����*�����(���#����(��������+
������� �$���4E7���������=��������*;�4��� �$���4����(�������3�������$����1��,��"����=��$���*+
;�4��� �$���4����(�������3��������������1�
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��)����*5��4�3��1*�S����� 1��0��� �(���(�
I�*(���������������6��( #�C����� �#���+
��(� ��������"����!����)�����������������+
��0�(�)��������,���#����(��������������
����5���*�

2����)��������)� ��)�I�C��5��#� #��#
 �4�����5�*;�0#����(�������D)� ��� 	� ,E�

����5��������(�����������������(� �+
��������� �$��������)���������� �$�������+
������*;�0�����3���*�����,���#����(���+
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������������ �$������ �����#���(�,������(�+
(�;���� �#��J���)��$����)��)���)� 1��#�� �+
$������ �����#����� �� �#�=�����)��)���+
)� 1��#�=�!����)�D)������	��,E��&� ���������+
(�,��� �#�%��������,���*������� ��C����� �#
�����(��5�������� �$��������)��#��#������+
(� �0����!%���)�D)����#���(�9���������)�)�+
��$ ���)E�(��	%���)�D)����#���(�?�(�5��4
��������4��� 1��+���� 1�����)���$ ���E�
:�;���1� �#���)��#��#��������)�D)���)� 1+
��#�� �$������ �����#���(�,��E�(��%"���)�D)��+
�)� 1��#E������$ �(�*;�#�)�;���1� �#���=
!����)�

2����(� �0�I�C��5����(� #��#�(��� ���� 1+
��4� �4�D����
E ���$� �� ���*;�4��$ ���
����#���������(�������F������� �4�#� #��#���+
(�,��� �#�%��:�;���1� �#�%�=����)��9 �4
����(� �����)��������(�����(��)��������3��+
)����������)����������)��

���� ���� 1��4� �4������,����I������+
��4�C��5��9�������������������(��� ����)�C��+
5������������������������6��%+�����(���+
����� ���������(� �0� �#�!����� �$����"���
!����)G������(� �0� �#�%����� �$���7

��!%���)�D��������)����������*����+
��(��4�3����9������������)���$ ���EG

��!����)�D����3��#�3��1�9���������+
���)���$ ����������+����(��#�3��1��� 1+
��+���� 1�����)���$ �������� ���*;�#��
��4�������#�3��1�9���(������0��� �(�+
��(���0�(#;�#����$ ��1���)������#�3�+
���,� 1��������5�����)��#�����������2F��
�����3�;����.�������(������)�;���)�
����� *3����)�:������4����� ���EG

��%�� ± %���)�D�$ ��1�)��������(��� 1+
��+���� 1��)�)���$ ���)EG

��!"�=%���)�D�$ ��1�)��������(�9����+
�����5��)�)���$ ���)�����������5����)7

8���
������ #�����(�,����$ ���4������#���)����(�����)������0��4�)������D�E����������6�����0��4
)������������0�(��4���������0��4�)������D,E����������6������0�(��4���������0��4�)������������
���(� ��!�D�E�
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%����)�=�����(��#�3��1�D���(� ��������(+
��*�������3��*�3����������$����I �E
9���������5�����)���$ �����!"�=%����)
=���� ���*;�#�����)�������(�������T��+
(�������3��#�3��1�9���������5�����)�+
��$ ������*5��#������3���1�9���������+
���)���$ �����*��g� ��4�����)��#E�
II�����%��	 &' �(�����(� #��#������$ ��1

����,���#����(������$���(��� ���� 1�������+
 ������#�����������$ ���������(� #*�#��4+
)�3����������6��%+�����(����� �(����� 1���
����#� #��#��$ ��1*�������3����������+
�� 1���C��0������6������ #�II�C��5������(�+
 ������(�,��4�I�C��5�������������*;�4�� �+
$���4��� �����#����(�,���II�C��5����$� 1,�4
���4�3����������������� �$������ �����#

����)����� �3���#1�(��� �$����
%� ± ����)�( #
)��������(��� 1��+���� 1��)�)���$ ���)�
(�����#�)���)� 1��0����3���4������)�( #

)��������(�2��������)������(� ��,��)�)�+
���)���)���)� 1��0�	"���)�( #�)��������(
?�(�5��+g����3���4�����4�D��4�������)��+
,�E������,����#�� �$������ �����#���(�,��
II�C��5������(� #��#����*��+����(����)��+
�����)�4�����������7�( #�)��������(�����3��4
3��1*�9���������5�����)���$ ����=������)�
( #�)��������(���(�#���)�8���+�*$���+.*�
���$ ��1*�9��������(�9��� ��(��9�������+
�����)���$ ����=�
����)����� ���*;�#����+
��(��)����#���(�,� 1����4�����4������5��+
���)��#�0������������#�� �$���4��� �����#
��(�,���II�C��5�������(� �0�	"�=
"���)��&�+
���,�#���)��������� �$������ �����#���(�+
,���II�C��5�����)���)��3���)���)� 1�������+
3���#�����(� ������)��������(�����3��4�3�+
�1*�9���������5�����)���$ ����D�����)E���)�+
���)��2�������������(� ��,��)�D�����)E��)�+
��)� 1����D	"���)E�=���(����(� ��,��)����+

������+��#�� �#��� .�
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$���)��?�(�5��+g����3���4�,����4�����4
D��4�������)��,�E���$ ��1*���$<�(��#*;�4
��4������$������9������������)���$ �����
�3�����,� 1��������5�����)��#�

III�����%��	 &' '�(�)��������(�.�������+
(��4�����(� #��#�����(�� �4��4��9 �4�	�!
D)������	��"E�����(� #��#�����5����)����+
3���4����(�������F������� #���������������+
(�,���II�C��5������� �$������ �����#����(���+
 ������,�����(�,��� �#�	�!���������)�����+
(� #��#����� �$����
����)������� *3����)
)��������(��� 1��+���� 1��)�)���$ ���)
D
���	�%���)��?�(�5��+g����3���#�,����#���+
���D��4�������)��,�E����4���#����� �����
��� ���*;�#��*��+�������3��1�?�� ��(��+
g� �)���������#��Dg� �)����4�$ ��E��T��+
��6������ �$�����%��i�%���)���������������+
(�,��� �#���(�:��)����)�$ ���)��S����� 1+
��+�� 1��)�$ ���)�����(� ��,��)����$���)�
*5��4�3��1*����� 1�����$ ����D?�(�5��#
��������E��I�)�3���#�����(��5�����1�� �+

$������ �����#���(�,��� �#�	�!���)�����
��(�����3��4�3��1*�9���������5�����)�+
��$ ����=���)��#��#���������� ��
"�=��� �)
D����3����)��������(���(�#���)�8���+�*$���+
.*����� *3�#�*5��*�3��1�9���������5��+
���)���$ ���E���%���)�D���$���I ���J������+
(������#�)��)���3���#�����E�������)�D��4��
9��������(�9��� ��(����)����#���(������5+
��+�����4����(���4���*5��4�3������(�#��#
8���+�*$���+.*�E��Y����)�D)����#���(�����3+
��4�3��1*�9���������5�����)���$ ���E��:��+
��#���(�,� 1����4�����4�������(��4�3����D��+
���T��(�E��#������#��� �$���4��� �����#���+
(�,��� �#�	�!�=�����	�����)�

2�(� #��#�(��� ���� 1��4� �4�����#�+
��0����(��������������)�5(�� �#)��!���%
III�C��5������4���0�����3��4�3����9�������+
��5�����)���$ �����9��������(�9��� ��(��9��+
����������)���$ �������� ��(������5��)���+
$ ������2��+�1��(���9 �4�	�%�D)������	���E�III
C��5��)�������$� �� �����#�����,����)����+
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#���S����� 1��+�� 1��)���:��)����)�$ �+
��)������ ���*;�#��������)����#���(�&���(+
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��#���(����$���)�I ���J������(������4
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(���3��1*������5��+�����4����(����D����+
��#�3��1���(�#��#�8���+�*$���+.*�E��Y"���)
=�)����#���(�����3��4�3��1*�9���������5+
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QJTjLkLc]JYSLR�k]WH_N^�0&�����7�*11��FT�eJGGFRT�

GHIJKLJMN�O� P���&�����fhH�OFQhSGLhHIH��`T�FTQHIMFG�
PFLOFTRIi�RLLISRPh��jRg]IFMkH�lTFUHIGFQi�aIHGG�
110�L�

QJRST�U� V���&��(��:�kHTHIRO�QhHSIi�SN�QhH�GHFGgFP
QIRUHO�QFgH� QSgSkIRLhi��QJTjLkLc]JYSLR� k]WH_N^
&7��&�� 0*0&�

QWXXLYZJHX�[� \]����/67��dFTH�mEHFMFgHTGFSTROH�IH�

NIRPQFSTG� GHFGgFGPhH� FTQHILIHQRQFST�MHI�kHGPhJFT�
MFk^HIhHG�QISNHT�GQIJPQJIH�MHI�S]HIHT�dIMgRT�
QHOG�JTQHI�MHI�nHTTSG^RTFGPhHT�\PFHOM��aISoHPQ�nHT�
TSOSIR��pFGG��dfq�q�1/(���rJIFPh���//�L�

QWXXLYZJHX�[���[JHI]J^YJ_�`����/61��`�QES�MFgHTGF�
STRO�UHOSPFQi�gSMHO�NSI�QhH�OFQhSGLhHIH�]HTHRQh
QhH�cROQFP�\hFHOM�RTM�FQsG�LSGGF]OH�QHPQSTFP�GFkTF�
NFPRTPH��aJHHN� \TX_LIN� 1�� 70�*706�

QJHMJH�P� b���PNHSWY]JMLc]�U� P����/71��tT�QhH�PhR�
IRPQHIFGQFP�LISLHIQFHG�SN�QIRUHO�QFgH�PJIUHG��QJT+
d]RY�� e�� fTR�� GYIHT_�� VTc���0��&(�*&(7�


