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     На территории района действуют 9 школ, из них 7 общеобразовательных, одна основная 

и одна вечерняя школа. Всего обучающихся 1519 человек. 

     В 2020 году в плановом порядке проводилась комплексная работа по предупреждению 

распространений деструктивных движений и криминальных субкультур среди 

несовершеннолетних на территории района. Неотъемлемой частью этой работы являлась 

профилактика, противодействие, выявление и пресечение фактов распространения 

деструктивной идеологии и пропаганды радикальных идей среди несовершеннолетних и 

молодежи с целью вовлечения их в совершение насильственных преступлений 

экстремистской и террористической направленности. 

 

В целях создания благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан 

в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития в районе реализуется муниципальная программа «Развитие образования и 

молодежной политики» на 2014-2020 годы», а также Муниципальная программа МО 

«Северо-Байкальский район» «Охрана общественного порядка на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы».  

 

Работа проводилась в соответствии с планом Управления образования, в соответствии с 

планом мероприятий по противодействию криминальным проявлениям в отношении 

несовершеннолетних, по противодействию экстремизму и по правому воспитанию 

учащихся на 2019, 2020 год. 

 

В школах района создана система воспитательно-профилактической работы, которая, в 

целом, позволяет успешно решать вопросы снижения уровня подростковой преступности. 

Она предусматривает аналитико-диагностическую деятельность, организацию внеучебной 

занятости школьников, усиление идеологической и социально-педагогической 

составляющих воспитательного процесса. Профилактическая работа в школе включает в 

себя: проведение декад правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические 

классные часы; организацию школьных праздников; сотрудничество с ОПДН; 

функционирование Советов по профилактике преступлений и правонарушений, школьной 

службы примирения. 

Советы профилактики созданы и функционируют в каждой из школ района. По результатам 

деятельности количество заседаний Советов профилактики в школах минимальное 3, 

среднее 10, максимальное 12. 

Работа по выявлению и учету несовершеннолетних, совершающих преступления, 

правонарушения, иные антиобщественные действия радикальной направленности 

осуществляется в рамках систематической профилактической работы посредством: 
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-ежедневного наблюдения;  

-ежедневного мониторинга успеваемости и посещаемости;  

-изучения интересов в детской и подростковой среде (тестирования, анкетирование, рейды 

в места возможного пребывания детей и молодежи); 

-выявление случаев отклоняющегося поведения; 

-постановки на внутришкольный учет обучающихся, склонных к девиантному поведению, 

или детей «группы риска». 

В школах ведутся социальные паспорта школ, отражающий информацию о социальном 

положении семей и учащихся в них. Ежегодно данная база приводится в соответствие с 

действительностью. Также ведется база данных на детей, состоящих на внутришкольном 

учете с оформлением личных дел на каждого обучающегося, а также на учащихся, 

состоящих на профилактических учетах. В 2019 году на ВШУ стояли 74 обучающихся. В 

2020 году 66 обучающихся, из них на учете в ПДН состояли 9 человек. 

 

В школах созданы органы ученического самоуправления (дружины), куда входят советы 

классов. Созданы Совет старшеклассников (обучающиеся 9-11 классы). В школах района 

работают в рамках развития Юнармейского движения Военно-спортивный клуб «Рысь» 

(СОШ №36 п. Новый Уоян), Военно-патриотический клуб «Ритм» (Нижнеангарская СОШ 

№1), отряд «Меч» (Кичерская СОШ), отряд «Гвардия Куморы» (Верхнеангарская СОШ). 

Всего количество юнармейцев в районе составляет 145 человек. Причем, Военно –

спортивный клуб «Рысь» работает в основе с подростками из «группы риска» и состоящими 

на внутришкольном учете. В школах развито направление «Юные инспектора движения» и 

«Юные пожарные». В 2019 году в районных соревнованиях Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» победила команда ЮИД Нижнеангарской школы №1. В 2020 году 

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо проводится в дистанционном формате, также, 

как и Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный 2020». На республиканском этапе 

конкурса «Безопасное колесо» команда ЮИД Нижнеангарской СОШ заняла призовые 

места в личных первенствах. На республиканском этапе Всероссийского полевого лагеря 

«Юный пожарный 2020» Команда «Ритм» Нижнеангарской СОШ №1 заняла 2 место, а 

также заняла 3 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая команда Юных пожарных». 

 С целью обеспечения эффективности профилактики асоциального, деструктивного 

поведения учащихся, детской беспризорности, правонарушений и др. негативных явлений 

учащиеся вовлекаются в систему дополнительного образования: спортивные секции бокса, 

баскетбола, хоккея; лыжной подготовки. Большое значение в данном направлении имеет 

работа Районного дома детского творчества. От МБОУ ДО РДДТ в районе работают 

кружки: «Волшебный сундучок», «Юные мастера», «Студия кукол: дети, руки, куклы», 

«Журналистика и газетное дело», «Цирковая студия «Радуга». В дополнительное 

образование вовлечены в 2029 году (___) учащихся, в 2020 году (____) учащихся.  

В начале 2020 года на базе РДДТ был создан районный ресурсный молодежный центр 

добровольчества и волонтерства «Доброволец Северобайкалья». Особо работа проявилась 

в период самоизоляции и коронавирусной инфекции – помощь больным, пожилым людям, 

малообеспеченным. При школах работает ДОО (детская общественная организация) 

«Вектор», она насчитывает более 600 школьников. С участием ДОО проведены районные 

творческие конкурсы для детей, конкурсы для старшеклассников, оказана помощь в 

организации правовых и патриотических акций: «Телефон доверия», «Георгиевская 

ленточка», «Я – гражданин», «Доброе сердце» и др. Участвовали в экологических акциях: 

«360 - минут ради Байкала», «Чистый двор», «Зелёная волна», «Посади дерево на Байкале» 

и др.  

 За 2020 год проведено более 70 мероприятий спортивно - туристско-оздоровительного 

направления разного уровня. В них приняли участие более 1400 человек.  

Активно работают дворовые инструктора и тренеры-общественники. 



ТОСы и Главы поселений проводят различные спортивные соревнования по зимним видам 

спорта. В период с января по март 2020 года  в п. Новый – Уоян и Кичера прошли хоккейные 

турниры, в сёлах Кумора, Верхняя Заимка, Байкальское, Холодное - зимние многоборья с 

участием более 500 человек. Во всех поселениях работали лыжные трассы и катки как в 

ТОСах так и при образовательных учреждениях. 

Многокилометровые велопоходы, лыжные походы, семейную «Ирканинскую рыбалку», 

районные соревнования «Серебренные коньки» ежегодно организует и проводит Чирков 

Александр Николаевич, директор Верхнеангарской школы. Он 30 лет является 

руководителем спортивного клуба «Олимп», где занимаются не только дети, но и взрослые 

села. За год на базе клуба проведено более 30 соревнований по разным видам спорта, в том 

числе районного масштаба.  

За счет проведения различных мероприятий, достигнут индикатор удельного веса 

населения, занимающегося физической культурой и спортом и за 2020 год составил 64,5%. 

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» летом 2020г. построена открытая спортивная площадка с искусственным 

покрытием в селе Верхняя Заимка. Во всех поселениях района имеются плоскостные 

типовые сооружения. Общая площадь спортивных залов по району за 2020 год по 

сравнению с 2029 годом не увеличилась. Реконструкции и строительства новых спортивных 

залов не проходило. Произведен капитальный ремонт спортивного зала при МБОУ СОШ 

№36 поселка Новый Уоян. 

На базе созданных центров тестирования - в МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян и МБОУ 

Нижнеангарская СОШ №1 продолжалась работа по сдаче норм ГТО. Постоянный график 

был скорректирован с учетом новых требований в связи с коронавирусной инфекцией. 

Поэтому показатель по району ниже, чем в 2019 году. 

 

Приоритетным направлением работы школ района является духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание школьников.  

Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школ: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй половине дня.  

 Согласно планам воспитательной работы по патриотическому направлению проводятся 

мероприятия, направленные на культуру мирного поведения, межконфессиональной 

дружбы, бесконфликтного общения. Данные мероприятия проходят в разном формате: 

библиотечные уроки, классные часы, национальные праздники Республики Бурятия, 

участие в патриотических акциях и т.п. В целях противодействия социально опасному 

поведению в школе проводятся уроки ОБЖ, этому же вопросу посвящена информация, 

расположенная на стендах, официальных сайтах школ и сайте Управления образования 

района, в группах социальных сетей среди родителей, в группе «Любимый северный край», 

которая регулярно обновляется.  

 

В учебный план введены дисциплины ОДНРК (Основы духовно-нравственной культуры 

народов) для обучающихся 5,6 классов, куда включены разделы по воспитанию 

традиционных духовно-нравственных ценностей разных народов, по межнациональной 

культуре. Вопрос о культуре межнационального общения, патриотизма и гражданской 

ответственности включен в преподавание учебных предметов таких как: ОРКС, истории и 

обществознания. Курс ОРКС включает программу «Основы светской этики». В предмет 



«Обществознание» включены разделы: «Право», «Отклоняющееся поведение», в которых 

рассматриваются вопросы гражданской ответственности, межэтнического отношения.  

В учебный план по предмету ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) включены 

разделы: 

9 класс 

1 Терроризм и безопасность человека. 

2 Международный терроризм и безопасность России. 

10 класс 

1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

2 Экстремизм и экстремистская деятельность. 

3 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации. 

4 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

5 Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность. 

11 класс 

1 Национальный антитеррористический комитет. Контртеррористическая операция. 

2 Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

3 Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности. 

 

В целях повышения профессионального уровня педагогические работники участвуют в 

семинарах, педагогических советах, в практических занятиях, направленных на 

противодействие экстремизму. В период работы школ района в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции прошло много онлайн семинаров, 

научно-практических конференций, совещаний с участием руководителей школ, школьных 

педагогов психологов, социальных педагогов на тему профилактики девиантного 

поведения среди несовершеннолетних, раннего выявления данных признаков в среде 

несовершеннолетних, выработки алгоритма реагирования на проявления 

межнациональных конфликтов, недопущения участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах, протестных действиях. В 2020 году прошла серия онлайн 

совещаний для данной категории педагогического состава с участием Хамагановой  

Е. Н, -  члена Республиканской КДН, клинического психолога, руководителя ОППЛ 

Бурятии, а также Тунуханова А. Г. – детского невролога. 

 

В 2019 году и в 2020 году в школах района проводилось социально психологическое 

тестирование обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет. В 2020 году в нем приняли участие 

446 человек. Результаты СПТ были обработаны и на их основе педагогами психологами 

школ и психологом Управления образования спланирована профилактическая работа с 

несовершеннолетними. В школах района ежегодно проводится мониторинг девиантного 

поведения среди учащихся 7-11 классов. Ежегодно в период третьей четверти проходит 

добровольное тестирование несовершеннолетних. На основании результатов данных 

мероприятий педагоги психологи изучают социально-психологический климат в классных 

коллективах. 

 

В течение семи лет работает Совет молодежи при Главе - Руководителе МО «Северо-

Байкальский район». Успешно работают сельские и поселковые Советы молодежи, а также 

Советы отцов, которые охватывают молодежь различными направлениями деятельности: 

- молодая семья и молодые специалисты;  

- молодые предприниматели;   

- молодые волонтеры и добровольческие движения;  

- молодежь и активная гражданская позиция;   

- молодежь за здоровый образ жизни. 



По инициативе Советов молодежи и при конкретном их участии в организации и 

проведении, проводится наибольшее число районных, межрайонных, поселенческих и 

других мероприятий. Во все мероприятия привлекаются несовершеннолетние, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

 

Общеобразовательные учреждение района взаимодействуют с Советами ветеранов, 

Советами инвалидов, Советами молодёжи, Советами ТОСов, Советами отцов, Женсоветом. 

Обучающиеся активно участвуют во Всероссийском движении школьников. В течение 

отчетного периода проводились мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, 

сохранению природы на Северном Байкале, профилактики наркомании и табакокурения. 

Недели правовых и налоговых знаний, встречи с представителями органов государственной 

власти и др. Активно участвовали в самодеятельном творчестве. 

 

В школах района создана система воспитательно-профилактической работы, которая в 

целом позволяет успешно решать вопросы снижения уровня подростковой преступности. 

Она предусматривает аналитико-диагностическую деятельность, организацию внеучебной 

занятости школьников, усиление идеологической и социально-педагогической 

составляющих воспитательного процесса. Профилактическая работа включает в себя: 

проведение дней правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические классные 

часы; организацию школьных праздников; сотрудничество с ОПДН; функционирование 

Советов по профилактике преступлений и правонарушений, школьных служб примирения, 

медиации. 

В школах имеются планы мероприятий по противодействию экстремизму и по правому 

воспитанию учащихся.  С целью повышения уровня правосознания подростков проводятся 

классные часы и родительские собрания. Проводились родительские собрания, на которых 

родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного 

процесса. В рамках изменения ситуации, связанной с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, в ноябре, декабре 2020 года организована серия онлайн 

родительских собраний, охват составил более 600 участников. 

 

С целью профилактики радикализации среди несовершеннолетних, формирования 

толерантного сознания и поведения проведены классные часы на темы: 

- Моя малая Родина, 

- Дела человека красят, 

- Права и обязанности, 

- Привычки хорошие и плохие, 

- Герои земли Русской, 

- Символы русского государства, 

- Конституция. Право. Законы, 

- Что значит быть гражданином России? 

К 4 ноября были организованы и проведены классные часы, посвященные Дню народного 

единства. Учащиеся школ района участвовали в Республиканском конкурсе сочинений к 

Дню народного единства «В единстве сила России» и заняли 1 и 2 места в старшей 

возрастной группе. 

Обучающиеся принимают активное участие в следующих традиционных мероприятиях: 

организация празднования Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня памяти 

неизвестного солдата, Дня героя Отечества, Дня памяти жертв Беслана. За многие годы 

сложилась система мероприятий, традиционно проводимых в школах района. К числу 

таких мероприятий относятся: участие в «Вахте памяти», велопробеге, посвященном Дню 

победы, благоустройство мемориалов, памятников и др. 

 



В школах осуществляется контроль контекстной фильтрации использования сети 

«Интернет», проводятся инструктажи по использованию школьной локальной сети 

«Интернет», установлены контент-фильтры, организуются проверки фонда библиотек на 

наличие экстремистской литературы в соответствии с обновляемым перечнем. 

Социально-психологическая службы школ (заместитель директора по ВВР, педагог-

психолог, социальные педагоги, педагог-организатор) ведут интернет-контроль 

социальных мессенджеров обучающихся с целью повышения культуры информационной 

безопасности. На сайтах школ района и Управления образования работают разделы 

интернет безопасности, расположены памятки о поведении в интернет-пространстве, о 

способах противостояния интернет-мошенничеству. Регулярно проводятся открытые уроки 

и классные часы на тему этики поведения в Интернете. 

 

В СОШ №36 п. Новый Уоян разработаны и реализуются программы «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Формирование основ комплексного 

решения проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их 

социальной реабилитации в современном обществе».  

Задачи:  

1. Создание благоприятного микроклимата для обучающихся  

2. Всестороннее развитие способностей творческой и социальной активности обучающихся  

3. Воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся  

4. Проведение психолого–педагогической работы по предупреждению правонарушений, 

коррекционной работы с обучающимися девиантного поведения, формирование здорового 

образа жизни, воспитание толерантности и уважения к правам человека.  

5. Оказание педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и 

навыков, а также социальная и психологическая поддержка семьям.  

6. Обеспечение законных интересов и защиту прав несовершеннолетних обучающихся. 

В Кичерской СОШ в начальной школе разработана внеурочная   программа «Я – гражданин 

РФ», которая направлена на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.  

Во всех школах района действует «Программа профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних», результатом реализации которой является снижение количество 

правонарушений среди учащихся. 

 

В случае совершения обучающимися преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий, насилия, полученных травм общеобразовательные учреждения района действуют 

по утвержденным алгоритмам, незамедлительно информируют Управление образования 

района, органы Внутренних дел и иных систем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. При необходимости создаются комиссии для 

проведения служебного расследования. Фактов неоповещения в соответствии с 

протоколами реагирования, умалчивания или сокрытия информации о произошедших 

правонарушениях, преступлениях или других вышеуказанных в пункте запроса случаях в 

2029 и 2020 годах не было. 

 

В районе регулярно проводятся совместные профилактические мероприятия. Проводятся 

рейды по недопущению продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним 

в торговых точках района. Совместно с представителями администраций, Совета 

молодежи, Советов отцов, волонтерами, представителями школ проводятся рейды по 

территории поселков района с целью поддержания общественного порядка, недопущения 

курения, случаев наркомании, распития спиртных напитков несовершеннолетними. 

Ежегодно район участвует во Всероссийской акции МВД РФ «Сообщи, где торгуют 

смертью». В школах района в рамках плана межведомственного взаимодействия регулярно 

проводятся встречи с представителями КДН, ПДН, МВД, МЧС, здравоохранения на темы: 



«Соблюдение прав человека», «Пожарная безопасность», «Кражи», «Нанесение вреда 

чужому имуществу», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Профилактика суицидального поведения среди подростков», 

«Терроризму – нет!», «Умей защитить себя», «Поведение в экстремальной ситуации», «Мы 

многонациональный народ», «Наша родина Россия», «Межнациональные отношения», 

«Конфликты в обществе», «Право на службе человека», «Право и порядок», «Как 

защититься от несправедливости». В 2019 году было проведено 64 таких мероприятия, в 

2020 году 47, что обусловлено ситуацией, связанной с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

 

Обучающиеся, состоящие на профилактических учетах, вовлечены в систему 

дополнительного внеурочного образования на 100%. Социальными педагогами, классными 

руководителями проводится еженедельный мониторинг внеурочной занятости данной 

группы обучающихся. С начала 2021 года на уровне Министерства образования 

обеспечивается контроль за занятостью учащихся, состоящих на различных видах учета с 

ежемесячным обновлением данных в информационной системе мониторинга информации 

по данному направлению. 

 

По итогам работы, связанной с выявлением несовершеннолетних, вовлеченных в группы 

радикальной направленности таких несовершеннолетних в 2019 и 2020 году не выявлено. 

 

В начале 2020 года на базе РДДТ был создан районный ресурсный молодежный центр 

добровольчества и волонтерства «Доброволец Северобайкалья». Особо работа проявилась 

в период самоизоляции и коронавирусной инфекции – помощь больным, пожилым людям, 

малообеспеченным. Республиканский штаб отметил работу волонтеров – получена 

оргтехника (ноутбук, проектор, мобильная музыкальная колонка, видеокамера). 

При школах работает ДОО (детская общественная организация) «Вектор», она насчитывает 

более шестиста школьников. Своими делами они помогают развивать не только Российское 

движение школьников в районе, но и являются активными помощниками в организации 

общественно – полезных дел не только в школах, но и в поселениях. С участием ДОО 

проведены районные творческие конкурсы для детей, конкурсы для старшеклассников, 

оказана помощь в организации правовых и патриотических акций: «Телефон доверия», 

«Георгиевская ленточка», «Я – гражданин», «Доброе сердце» и др. Участвовали в 

экологических акциях: «360 - минут ради Байкала», «Чистый двор», «Зелёная волна», 

«Посади дерево на Байкале» и др.  

Школьники и молодежь приняли активное участие: 

- во Всероссийском проекте «Галерея. Дорога Памяти», направленного на сбор фотографий 

и данных об участниках Великой отечественной войны и размещение их в мультимедийной 

галерее Вооруженных сил РФ;  

- во Всероссийской интернет-олимпиаде по безопасности жизнедеятельности, 

приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы и 30-летию МЧС России; 

- в международном творческом конкурсе «Как прекрасен этот мир», в номинациях «Память 

поколений» и «истоки добра», в рамках Всероссийского Года Памяти и Славы; 

- во Всероссийском конкурсе социально-значимых проектов и патриотических 

видеороликов «Патриотизм в моем сердце»; 

- во Всероссийском диктанте Победы. 

          Собраны материалы для издания очередного выпуска детского-юношеского 

литературно-художественного альманаха «Байкальский калейдоскоп». Первые экземпляры 

сборника вручены по школам на традиционной августовской конференции. 

 В школах созданы органы ученического самоуправления (дружины), куда входят советы 

классов. Созданы Совет старшеклассников (обучающиеся 9-11 классы). В школах района 

работают в рамках развития Юнармейского движения Военно-спортивный клуб «Рысь» 



(СОШ №36 п. Новый Уоян), Военно-патриотический клуб «Ритм» (Нижнеангарская СОШ 

№1), отряд «Меч» (Кичерская СОШ), отряд «Гвардия Куморы» (Верхнеангарская СОШ). 

Всего количество юнармейцев в районе составляет 145 человек. Причем, Военно –

спортивный клуб «Рысь» работает в основе с подростками из «группы риска» и состоящими 

на внутришкольном учете. В школах развито направление «Юные инспектора движения» и 

«Юные пожарные». В 2019 году в районных соревнованиях Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» победила команда ЮИД Нижнеангарской школы №1. В 2020 году 

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо проводится в дистанционном формате, также, 

как и Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный 2020». На республиканском этапе 

конкурса «Безопасное колесо» команда ЮИД Нижнеангарской СОШ заняла призовые 

места в личных первенствах. На республиканском этапе Всероссийского полевого лагеря 

«Юный пожарный 2020» Команда «Ритм» Нижнеангарской СОШ №1 заняла 2 место, а 

также заняла 3 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая команда Юных пожарных».  

 

В соответствии с указанными в пункте №4 данными, все учащиеся района имеют 

беспрепятственный доступ и активно вовлекаются в занятия творчеством, спортом, 

туризмом и другими видами деятельности. Для этих целей в районе активно работают 

МБОУ ДО РДДТ, Школа искусств, Дома Культуры, спортивные площадки и сооружения. 

В зимнее время заливаются катки и активно занимаются хоккейные команды. Развито 

краеведческое и туристическое направление. Организована работа семейных клубов.  

Ограничения были вызваны только в 2020 году в связи с ситуацией, связанной с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

И. о. начальника Управления                                                                      М.Н. Новицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


