
       ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ» 

РОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

Отчет за 2021 год 

 

 

Забайкальское региональное отделение Общероссийскойобщественно -

государственной организации «Союз женщин России»  создано в июне 

2019года.   

 РОО «Союз женщин Забайкальского края»  (с 2004г.) – системно 

интегрированная в Союз женщин России общественная организация, член Союза 

женщин России, имеющая первичные (2 МО – городской  округ и 11 - 

муниципальные районы), 2 из которых являются юридическими лицами.  

В  составе Союза: 

     - 60 первичных организаций (советов женщин); 

      -организации иобъединения, в числе которых: 

 -  Музыкальная студия для детей «Музыкальный дождик»; 

 -Центр дополнительного образования для детей ; 

-  сеть частных детских садов «Маленькая страна»; 

- Клуб деловых женщин Шилкинского района; 

 - женские клубы по интересам - 6 клубов; 

-Центр охраны здоровья семьи и репродукции; 

- Центр «Семья» министерства образования Забайкальского края, 

- Региональное отделение ООО онкопациентов «Здравствуй»; 

- Городская поликлиника №4; 

- Турфирма «Надежда» 

      В настоящее время  ворганизации состоит - 297 человек (вступили – 26 чел.; 

выбыло -4 чел.), сотрудничают с Союзом в крае  более 650 человек. Все работают 

на добровольческой основе.  

Эпидемия коронавируса в Забайкальском крае, введение карантина, строгих 

ограничений, связанных с санитарно- эпидемиологическим режимом внесли 

изменения в реализацию намеченного на 2021 год плана работы. Однако работа 

была продолжена по следующим приоритетным направлениям: 

-создание и возрождение женсоветов в городах, поселках, селах края; 

- выстраивание  взаимовыгодного сотрудничества с органами власти всех 

уровней, НКО и бизнес структурами;  

-добровольчество и благотворительность, в том числе   в движении «Мы 

вместе» (работа в период эпидемии, включая красную зону в 

моностационарах и поликлиниках по ковидинфекции, доставка продуктов 

питания, приобретение расходных материалов для районных и участковых 



больниц, предоставление личного транспорта для доезда врачей к пациентам 

на дому, акции в поддержку врачей красной зоны). 

- реализация семейной политики;  

-укрепление сотрудничества между странами и народами; народная 

дипломатия; 

- пропаганда достижений женщин в профессиональной, политической, 

общественной деятельности, продвижение женщин на уровень принятия 

решений; 

-участие в реализации и в контроле   за реализацией национальных проектов; 

- участие в реализации национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» в Забайкальском крае; 

- развитие женского предпринимательства, социального 

предпринимательства; 

- проектная деятельность и участие в грантах; 

- продолжение исполнения плана мероприятий по Международному проекту 

«ПРОЦВЕТ»; 

- реализация плана и акций, посвященных Победе в ВОВ. 

  Реализация плана работы организации  проходила в режиме офлайн и 

онлайн с соблюдением требований Роспотребнадзора. 

     Заседания Правления проводились в режиме офлайн и онлайн, всего 

проведено 27 заседаний. 

     Женщины регионального отделения в течение года принимали участие в 

работе (на правах членов) в следующих Советах: Общественный Совет при 

Законодательном Собрании Забайкальского края,Совет по стратегическому 

развитию г.Читы при главе городского округа «Город Чита» ( реализация 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, нац. 

проекта «Образование», нац. проекта «Культура» в Забайкальском 

крае),Общественный Совет при МЧС Забайкальского края (нац. проект 

экология),Экспертный Совет при министерстве здравоохранения 

Забайкальского края (нац. проект «Здравоохранение»),Общественный Совет 

при Бюро медико-социальной экспертизы Забайкальского края (нац. проект 

«Демография»),Общественный совет  при УМВД по Забайкальскому 

краю,Общественный Совет при  Департаменте по обеспечению мировых 

судей  Забайкальского края (юридическая помощь женщинам города Читы и 

края),Общественный Совет по развитию предпринимательства при 

Уполномоченном по правам предпринимателей в Забайкальском крае, Совет 

по развитию предпринимательства Администрации г.Читы,Общественный 



совет при министерстве здравоохранения Забайкальского края по 

независимой оценке  качества медицинских услуг, Общественный Совет в 

сфере социальной защиты и здравоохранения, Межведомственный Совет по 

Общественному здоровью,Общественный совет при министерстве культуры 

Забайкальского края (нац. проект «Культура»), Совет Общественности  

Администрации Центрального района г.Читы. 

     2021 год ознаменовался торжественным открытием Центра поддержки и 

развития женщин (для женщин Забайкальского края и г.Читы) и офиса  

Союза женщин Забайкальского края. Открытие состоялось 6 августа 2021г. 

Теперь у организации есть  арендуемоепомещение. 

Членами Союза была организована большая агитационная и информационная 

работа,сбор подписей граждан края по присвоению городу Чите звания  

«Чита-город трудовой доблести».  

Были подписаны Соглашения с Уполномоченным по правам человека о 

совместной деятельности, с руководством компании  «Бюрократ», Союзу 

был вручен сертификат  на учебную литературу, которую передали в 

сельские школы края (две тысячи экземпляров).  

Организация продолжила взаимодействие с министерствами края.  

В августе 2021 г. РОО «Союз женщин Забайкальского края» совместно с 

Центром охраны здоровья семьи и репродукции, при поддержке 

министерства здравоохранения, продолжил реализацию начатого в 2020г 

проекта«Репродуктивное здоровье женщин Забайкальского края».  

Основная цель проекта  -  повышение репродуктивного здоровья 

населения Забайкальского края перед планируемой беременностью, 

снижение материнской и младенческой смертности, снижение количества 

абортов. Проект получил одобрение комиссии и финансовую поддержку в 

рамках соглашения о предоставлении из бюджета Забайкальского края 

субсидии некоммерческой организации, в целях финансового обеспечения 

затрат на реализацию регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» на сумму 982 900 руб. 

В рамках данного проекта предусматривалось проведение трех 

массовых акций. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией на территории Забайкальского края по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 Акция, посвященная Всемирному Дню Контрацепции 

была проведена в формате  onlain-марафона, который был запущен в 

интернет пространстве (сайт, соц. сети, электронные ресурсы для конференц-

связи). Также была проведена акция (onlain+oflain) для женщин Дирекции 

ОАО РЖД с подключением офисов районов РЖД. 

В сентябре была проведена Акция, посвященная Дню трезвости  

«Влияние алкоголя на репродуктивное здоровье». 



В октябре и декабре: Акция «Прегравидарное консультирование – путь к 

рождению здорового ребенка» 

  С целью наиболее доступного проведения массовых мероприятий было 

закуплено демонстрационное оборудование: Очки – имитация пьяного 

человека, тренажер самообследования молочных желез, ростовая кукла, 

«Курительница Сью» (курение на двоих). 

     В ноябре 2020 г. в Забайкальском краевом перинатальном центре 

была открыта комната грудного сцеживания. РОО «Союз женщин 

Забайкальского края» принимал активное участие в оснащении данной 

комнаты необходимым оборудованием.  В рамках продолжения работы 

проекта было закуплено оборудование еще для одной комнаты и передано в 

ГУЗ «Городской родильный дом».  

Для проведения наглядных занятий (мастер-классов) на школе Грудного 

вскармливания и Школе матери  было закуплено оборудование: тренажер 

молочных желез с имитацией грудного вскармливания, кукла для 

прикладывания к груди.  

 Согласно основной цели проекта - повышение репродуктивного здоровья 

населения перед планируемой беременностью была разработана , заказана в 

печать и распространена методическая литература для врачей и пациентов 

(буклеты, памятки и т. д.) по вопросам прегравидарной подготовки. 

           В ЦОЗСиР при участии Союза женщин Забайкальского края 

продолжили свою работу три профильных Школы: «Школа Матери»  и 

«Подготовленные роды»    (по подготовке к правильному поведению женщин 

во время беременности и родов); Школа по подготовке к грудному 

вскармливанию. 

Союз женщин Забайкальского края принял участие в организации и  

проведении на площадке ОП Забайкальского края рабочей встречи министра 

здравоохранения, руководителя управления Роспотребнадзора  по 

Забайкальскому краю, представителей Медакадемии, врачей, работающих в 

красной зоне моностационаров, СМИ по вопросу «Ситуация с Ковид-19 в 

Забайкальском крае». 

В районах края были  проведены акции «Доктор Айболит победит КОВИД»   

- проведение мероприятий с призывом к вакцинации.Подготовили обращение 

к жителям Забайкальского края и г.Читы с призывом  вакцинироваться. 

Обращениебыло  размещено на сайте и в соц. сетях,в том числе участвовали 

в пресс-конференции со СМИ . Организовали и обеспечили  подготовку и 

издание методических рекомендаций для переболевших ковид-19 (2000 

экземпляров). Вручение было  организовано ко Дню пожилого человека  

людям серебряного возраста, а также  в интернатах, домах пребывания для 

пожилых. 



 

Совместно с ОП края в предверии Новогогода посетили все моностационары 

по Ковид-инфекции в г.Чите, вручили подарки. 

 При поддержке поликлиники №4 г.Читы продолжили закуп медикаментов и 

медоборудования домам ребенка № 1 и №2( ко дню защиты детей), внесение 

благотворительных взносов в фонды лечения тяжелобольных детей  

«Светоч» и «Пчелка». Продолжили чтение лекций по здоровью детей и ЗОЖ 

в Школе приемных родителей.Совместно с партнером( Б.Шимохин) 

изготовили  и установили ледяную горку на территории детского дома. 

РОО" Союз женщин Забайкальского края" продолжил курацию и 

взаимодействие с Региональным отделением общественной организации" 

Ассоциация онкологических пациентов " Здравствуй" в Забайкальском крае 

онкологических больных. Были проведены совместные акции, организованы 

выступления в СМИ, передача подарков детям, находящимся на лечении в 

Онкодиспансере,организованы встречи врачей-маммологов и женщин, 

перенесших заболевание молочной железы (новое в лечении рака молочной 

железы, диспансеризация женщин с онкопатологией). 

Проектная группа организации подготовила проект «Перемена» для участия 

в конкурсе Президентских грантов (помощь  одиноким матерям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, обучение профессии, создание 

рабочих мест), проект не получил финансовую поддержку, не добрав 2 балла 

до победы в конкурсе. 

В 2021г. продолжили исполнение Международного проекта«ПРОЦВЕТ» при 

поддержке Европейского Совета - развитие туризма, создание рабочих мест 

для женщин в крае, создание Территориальных Альянсов. 

Начали активную работу по реализации национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства»на территории края: 

-Приняли участие в работе межрегионального инфотура  в рамках 

взаимодействия с министерством экономического развития края по вопросам 

развития туризма в Забайкальском крае и создания новых рабочих мест для 

женщин, выступили с  информацией о работе в этом направлении Союза 

женщин Забайкальского края.   

-  Участвовали совместно с министерством экономического развития    в 

подготовке и открытии Недели туризма в Забайкальском крае, посвященного 

Всемирному дню туризма.  

-Провели рабочую встречу с зам. министра сельского хозяйства 

Забайкальского края по вопросувнесения изменений в программу 

Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» (для 

возможности женсоветам работать в направлении развития сельского 

туризма).     



- Подготовили и обеспечили проведение международного семинара  

российскими и итальянскими партнерами для женщин-лидеров, женщин, 

начинающих предпринимателей Забайкальского края:  «Женщина-лидер 

Гражданского общества, бизнеса» (в режиме онлайн приняли участие 77 

женщин).  

-Организовали и провели грантовый конкурс социальных проектовдля  НКО 

Читинского района, Агинского Бурятского округа, Хилокского района по 

развитию туризма и созданию рабочих мест для женщин (в рамках 

международного проекта «ПРОЦВЕТ»). Создали экспертный Совет и 

провели оценку проектов совместно с международной конкурсной 

комиссией.Восемь НКО- победителейполучилиДиплом и денежный грант в 

сумме от 600 до 780 тыс. рублей. Начато исполнение проектов. 

- Организовали набор женщин Забайкальского края, регионального 

отделения СЖР для обучения в акселераторе «Азбука бизнеса» по  вопросам 

самозанятости, женского предпринимательства (женские стартапы), на базе 

РАНХиГС.  Обучение будут проходить 196 человек. Обучение начато с 

01.12.21г. Все женщины, прошедшие обучение получат сертификаты от 

Союза женщин и РАНХиГСв  феврале 2022г. 

-Организовалипоездку  и проведение круглого стола в Хилокском районе в  

Лэнд Арт-парке «Тужи» (туробъект международного уровня, созданный 

всемирно известным художником и скульптором Даши Намдаковым) по теме 

«Женский бизнес в туризме – инвестиции в будущее или успех настоящего», 

приняты рекомендации, подготовлен план совместных мероприятий. 

Конструктивное взаимодействие продолжилось с министерством культуры 

края, с муниципальным театром «Забайкалье», со студией «Музыкальный 

дождик», с Театром Кукол, на базе которых проводились встречи женщин – 

лидеров, конференции и форумы ЗОСЖР, праздник Нового года. При 

финансовой поддержке  министерства культуры края продолжили 

проведение  краевого детского вокального проекта "Музыкальный дождик", а 

также проекта по возрождению и популяризации колыбельной песни. 

Конкурс проводился в режиме онлайн. 

Продолжили работу по созданию женсоветов в  селах края.Организовали 

выезд в с. Укурик Хилокского района, в с. Угдан и с. Кука Читинского 

района и встречу с активом женщин для создания женсоветов, проведен 

семинар для женщин по социальному проектированию.  

Была продолжена работа по взаимодействию с органами исполнительной 

власти края и города.Совместно с Администрацией Центрального 

административного района г.Читы  члены регионального отделения СЖР 

приняли участие в проведении акции  «Быть – значит выбирать здоровый 

образ жизни» в период новогодних каникул. В рамках акции проведены 

рейды по семьям с детьми, которые состоят на профилактическом учете. 

Посещено более 60 семей, детям вручены сладкие подарки. Такжев период 



новогодних каникулприняли участие в проведении акции  «Я выбираю 

здоровье» . В рамках акции проведены рейды в места скопления детей и 

молодежи (площадь им. Ленина, ОДОРА, парки города Читы и др.) с целью 

профилактической работы и созданию у детей и молодежи  ценностей 

здорового образа жизни. Распространено более тысячи листовок, 

способствующих формированию здорового образа жизни. 

Продолжили осуществлять    проведение бесплатных юридических 

консультаций для женщин по различным вопросам. 

В рамках Дня оказания юридической помощи детям организовали совместно 

с Министерством юстиции по Забайкальскому краю и Палатой адвокатов 

бесплатные юридические консультации  для многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот по жилищным, социальным 

и другим вопросам в 3-х районах Забайкальского края. 

Совместно с  Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей 

провели горячую линию по оказанию бесплатной юридической помощи 

гражданам в рамках акции «Женское право», приуроченной ко Дню 8 Марта 

в Петровск-Забайкальском районе, провели семинар для глав поселений и 

женщин Калганского и Газ-Заводского районов Забайкальского края.  

Союз продолжил  активную работу, посвященную 76-ой  годовщине Великой 

Победы в ВОВ: 

- В рамках акции «Женское лицо Победы»  на мемориале Боевой и Трудовой 

Славы забайкальцев обновили рябиновую аллею им .В.С. Гризодубовой в 

память о женщинах – участницах Великой Отечественной войны и 

труженицах тыла.  

- Члены правления Союза Женщин Забайкальского края   поздравили   

женщин- ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы по 

телефону, атакже  на дому с   вручением подарков. 

- В рамках  акции «Волна памяти» женсоветы во всех районах края 

поздравили  ветеранов ВОВ , детей Войны на дому и  вручили им  цветы  и 

памятные подарки.  

- Провели вручение памятных медалей В.С.Гризодубовой двум участницам 

ВОВ, ветерану ВОВ и директору музея Дома офицеров Забайкальского края. 

Вручение проходило в музее Дома офицеров в торжественной обстановке и 

на дому. 

- Члены Союза  провели  встречи с молодежью в школах, средних и высших 

учебных заведениях, в музеях Славы, в библиотеках с участием активистов 

женского движения с целью информирования о женщинах-забайкалках – 

участницах ВОВ.  



- Организовали тематические выставки   о женщинах – участницах Великой 

Отечественной войны в библиотеках края. 

-Районные и городские отделения организовали восстановление памятников 

воинам и  торжественную церемонию возложения венков  в рамках Дня 

памяти неизвестному солдату. 

- Провели праздничное вручение 10 медалей «Детям войны», в рамках 

празднования Дня памяти и скорби. 

 Осуществлялось  сопровождение созданного  сайта Союза женщин 

Забайкальского края  www.zabwomen.ru, велась работа в социальных сетях, 

в общественной приемной в режиме онлайн.  

Задача  по  информационному  сопровождению деятельности Союза женщин 

Забайкальского края в СМИ, в том числе, фотосопровождение 

осуществлялась членами правления и  организации. Все основные 

мероприятия освещены в забайкальских СМИ. В частности, в   газетах 

«Забайкальский рабочий», «Читинское обозрение», «Аргументы и факты». 

Также осуществлялось   взаимодействие с другими СМИ : телеканалом 

«Россия -24» ГТРК – Чита.  Члены организации и Правления были   

участниками   радиоэфиров на «ГТРК –Чита», а также телеэфиров и 

телесюжетов 12 раз. Выступали  на Радио Маяк 7 раз, на региональном 

телевидении -3 раза. Однако информация для сайта СЖР  о работе  

забайкальского регионального отделения была недостаточной и направлялась 

нерегулярно.  

 

Активно работали отделения и женсоветы в районах края, городские  

отделенияг.Петровск-Забайкальский, г. Балей,г.Борзя,г.Чита,   районные 

отделения Кыры, Хилка, Красного Чикоя провели ежегодные  

благотворительные  акции «Соберем детей в школу», «Здравствуй, школа» 

(сбор вещей и предметов быта, одежды и школьных принадлежностей 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных 

семей). В Чите акция завершилась на пл. Революции вручением подарков от 

Союза женщин, праздничными мероприятиями. 

        Активно работали в 2021г районные отделения Союза. 

Союз женщин Борзинского района продолжил оказание помощи людям, 

потерявшим жилье из-за стихийных бедствий: восстанавливали жилплощадь, 

осуществляли ремонт квартир, собирали необходимые для жизни вещи. 

Члены Правления регионального отделения СЖР организовали сбор и 

отправку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от наводнения в 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVV92U3FoTUZwVm42UUZrblpqaXdhN1pxTEVDY0E5LVpjZzA5UkNSc0pyMWdjWmdYeV9xZjQwSzQ5Q1cxRkV2ZFVoVVhaVFdjYmNZcmFNYldjWTluZjQ&b64e=2&sign=f32991e8374bf2ef53ec2723b2ef2b22&keyno=17


Забайкальском крае. Также внесли личные финансовые средства для 

оказания помощи пострадавшим.  

В г. Петровск-Забайкальском был открыт Клуб для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Преображение» - дневная 

занятость людей с ментальной инвалидностью (социально-бытовые и 

творческие занятия  , мастер-классы, праздничные мероприятия). 

Петровчанки провели вместе с местной газетой «Новь» конкурс историй о 

любви, вместе с защитниками животных собирали средства для передержки 

бездомных животных, провели сбор средств для онкобольных жителей 

города, организовав благотворительный концерт «Во имя жизни», подарили 

игрушки школе слабовидящих, организовали ипровели праздничную акцию 

«Вдохновение» ко Дню 8 Марта, выиграли грант на развитие спортивных 

площадок, выиграли грант Президента на реализацию экологического 

проекта «Думай о будущем – сохрани Байкал»  (экологическое образование, 

добровольчество, просветительские мероприятия) и успешно его завершили 

в октябре 2021г., провели акцию  «Весенняя неделя добра» - адресная 

помощь детям, пожилым, одиноким людям, ветеранам и участникам ВОВ, 

нуждающимся семьям, акция «Подари подписку ветеранам», приняли 

участие в городском велопробеге «За здоровое Забайкалье 

Женсоветы организовали в селах районов края ярмарки-выставки «Урожай 

2021», «Лучшая хозяйка села» (номинации: пальчики оближешь; осенняя 

фантазия; выставка-конкурс овощей).  

       Совместно с Управлением ЗАГс все местные отделения   провели 

чествование семей, отметивших серебряные, золотые свадьбы, а также 

супружеские пары, прожившие вместе более 60 лет. 

 Члены регионального отделения организовали и участвовали в проведении 

торжественного мероприятия по подведению итогов ежегодногоконкурса 

«Лидер чтения – 2021» среди читателей муниципальных библиотек и школ 

городского округа «Город Чита» в рамках всероссийского проекта 

«Читающая мама-читающая страна». Благодарственное письмо и подарок 

Союза женщин Забайкальского края – регионального отделения СЖР был 

вручен многодетной маме Ю. Абдулиной, семья которой -читатели 

библиотеки №1.Провели  вг.Чите конкурс читающих семей «Мы в гости к 

Пушкину пришли».  

Семьи – участники конкурса выполняли задания: составление презентации 

по творчеству А.С. Пушкина; семейное фото «Я читаю сказку»; мастерим 



поделку по любимому произведению. Организовали совместно с 

руководством театра на открытой площадке Забайкальского краевого театра 

кукол «Тридевятое царство» комплексное мероприятие – работа 9 

познавательно-игровых площадок в рамках празднования «Международного  

дня защиты детей»( приняли участие более 300 человек). 

Члены Союза женщин Забайкальского края подготовили и организовали9 

встреч с кандидатами в депутаты ГД РФ от Забайкальского края , с 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края. 

Провели  активную агитационную работу в г. Чите и районах края в период 

избирательной кампании. 

Организовали проведение новогодних поздравлений и вручение подарков 

для одиноких пожилых людей. Акция «Мечты невидимых стариков» 

(Совместно с коалицией НКО «Забота рядом»). 

Организовали  совместно с Региональным отделением Союза пенсионеров 

России проведение круглого стола  о проблемах женщин пенсионного 

возраста. Обсуждались вопросы серебряного волонтерства.   

Организовали и провели  совместно с волонтерами и турфирмой «Надежда» 

создание экотропы на территории Ивано-Арахлейского заказника (уборка и 

вывоз мусора, установка художественных конструкций, указателей и т.д.) в 

рамках акции «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету». 

В рамках проведения Дня Матери приняли участие в посещении на дому 

многодетных матерей г.Читы и Читинского района с вручением подарков, в 

подготовке и проведении праздника Дня Матери в Детском доме с. Колочное 

Читинского района, а также с женщинами «Комитета солдатских матерей» . 

Совместно с организацией «Праздник каждый день», вокальной студией 

«Музыкальный дождик» организовали проведение праздника  Дня матери 

для одиноких матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Для 

единственной мамы на свете!». Матерям и детям были вручены сладкие 

подарки и сувениры Забайкальского края. 

Забайкальское региональное отделение   выстраивало свою деятельность, 

опираясь на всероссийскую   программу   Союза Женщин России «Равенство. 

Развитие. Мир в XXI веке».В рамках данной программы региональное 

отделение,  Союз женщин Забайкальского края, местные отделения и 

территориальные женсоветы проводили все свои  мероприятия и акции. 

 



 

С уважением, 

Председатель Забайкальского 

 регионального отделения  СЖР,  

президент РОО «Союз женщин Забайкальского  края»  

В.И.Подойницына 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


