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1.Общие положения. 
 

1.1. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ», именуемая в 
дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве общественным объединением 
созданным гражданами Российской Федерации объединившимися на основе общности 
интересов для реализации общих целей указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Федерации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
настоящим Уставом. 

1.3. Федерация имеет печать с полным наименованием на русском языке, а так же 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Федерация вправе иметь 
символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой 
должно содержаться в Уставе. 

1.4. Полное наименование Федерации на русском языке – региональная 
физкультурно-спортивная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

1.11. Сокращенное наименование Федерации на русском языке – РФСОО «ФЕС ВО» 
1.12. Федерация осуществляет свою деятельность в Воронежской области и имеет 

региональный статус. 
1.13. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации: г. 

Воронеж, ул. Новая, дом 15-а. 
 

2. Цели и задачи Федерации. 
 

2.1. Целями Федерации являются: 
2.1.1. содействие осуществлению прав граждан на занятия физической культурой и 

спортом, направленных на единение духовного и физического воспитания, как одного из 
факторов формирования их здорового образа жизни, укрепления семьи и здоровья граждан и 
воспитания цивилизованных отношений человека и собаки; 

2.1.2. содействие развитию, совершенствованию, пропаганде и популяризации 
ездового спорта в Воронежской области, повышению роли физической культуры и спорта на 
базе ездового спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплению 
позиций и повышению престижа ездового спорта на Российском и  международном уровне; 

2.1.3. укрепление дружбы в спортивном движении и осуществление спортивных 
связей в области ездового спорта; 

2.1.4. осуществление комплекса мероприятий по повышению квалификации 
мастерства спортсменов для достижения ими результатов в спорте высших достижений, а 
также по подготовке спортивных резервов; 

2.1.5. содействие созданию условий по развитию ездового спорта в Воронежской 
области. 

2.1.6. вовлечение населения, и в первую очередь – молодежи, в занятия ездовым 
спортом и физической культурой; 

2.1.7. привлечение к ездовому спорту и физической культуре детей и подростков с 
ограниченными способностями (дети инвалиды, дети с интеллектуальной недостаточностью, 
дети-сироты и т.д.); 

2.1.8. реализация занятий ездовым спортом, как средства профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами и других форм девиантного поведения среди 
молодежи; 

2.1.9. скоординированное взаимодействие спортивных и кинологических 
составляющих в развитии ездового спорта. 

2.2. Федерация в соответствии с уставными целями выполняет следующие задачи: 
2.2.1. организация взаимодействия как между общественными объединениями 

ездового спорта, так и отдельными гражданами любителями и профессионалами ездового 
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спорта; 
2.2.2. содействие реализации прав граждан РФ на занятия физической культурой и 

спортом; 
2.2.3. содействие формированию национальной политики РФ в области спортивного 

ездового собаководства и ее нормативно-правовой базы; 
2.2.4. содействие созданию в РФ методической базы ездового спорта, а также 

подготовке специалистов по ездовому спорту в Воронежской области. 
2.2.5. содействие повышению уровня общественной значимости ездового спорта, 

разведению ездовых собак с высокими рабочими качествами, сохранению ценного 
генофонда в собаководстве; 

2.2.6. содействие повышению общей культуры любительского собаководства в 
соответствии с законодательством РФ о защите животных; 

2.2.7. пропаганда собаководства, как общественно полезной области человеческой 
деятельности, одной из составляющих культурно-эстетического воспитания личности, а 
также здорового образа жизни; 

2.2.8. содействие созданию в Воронежской области системы ветеринарного 
обслуживания спортивных ездовых собак, в т.ч. борьбе с допингом; 

2.2.9. содействие соблюдению законов, защищающих права животных и защите 
животных от любых видов жестокости, поскольку это касается целей Федерации; 

2.2.10. координация деятельности членов Федерации для реализации ее уставных 
целей и задач; 

2.2.11. содействие укреплению средствами физической культуры и спорта, мира и 
дружбы между народами России и других государств. 

2.3. Для достижения целей и выполнения задач, определенных настоящим 
Уставом, Федерация в соответствии с действующим законодательством: 

2.3.1. осуществляет общественную пропаганду мероприятий органов государственной 
власти и муниципальных органов, направленных на развитие физической культуры и спорта, 
содействует развитию спортивно-массовой работы в области ездового спорта; 

2.3.2. координирует работу любителей и профессионалов ездового спорта; 
2.3.3. организует и проводит соревнования, состязания и тренировки по всем 

дисциплинам ездового спорта в Воронежской области; 
2.3.4. организует для членов Федерации в порядке, установленном законом, 

подготовку и переподготовку тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов 
физкультурно-спортивных организаций, спортивных судей и иных специалистов по 
ездовому спорту, осуществляет научно-методические и аналитические разработки в данной 
области; 

2.3.5. сотрудничает с Всероссийскими, региональными, с зарубежными 
национальными и международными спортивными и кинологическими организациями; 

2.3.6. организует курсы и семинары для обучения первичным навыкам и основам 
ездового спорта, а также его судейства; 

2.3.7. участвует в установленном порядке в учреждении спортивных школ, школ 
высшего спортивного мастерства, детско-юношеских спортивных школ, училищ 
олимпийского резерва и др. образовательных учреждений; 

2.3.8. содействует организации работы детско-юношеских спортивных школ, 
спортивных коллективов, секций и команд, подготовке спортсменов-разрядников; 

2.3.9. организует работу специалистов по развитию детей и подростков с 
ограниченными способностями и девиантным поведением с применением методов 
психотерапии с участием ездовых собак; 

2.3.10. содействует организации и проведению внешкольной работы с детьми и 
подростками в области ездового спорта, кинологии и спортивного туризма; 

2.3.11. проводит культурно-просветительские, физкультурно-оздоровительные и 
зрелищные мероприятия; 

2.3.12. осуществляет учет членов и структурных подразделений Федераций, 
спортивных коллективов, секций и команд по ездовому спорту, ведет учет выполнения 
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спортсменами разрядных норм и требований по ездовому спорту; 
2.3.13. содействует развитию массового спорта, высших достижений 

профессионального спорта, спорта инвалидов, детского и юношеского спорта; 
2.3.14. содействует подготовке и осуществляет защиту законных интересов 

спортсменов, специализирующихся в области ездового спорта; 
2.3.15. организует и проводит кинологические выставки; 
2.3.16. содействует племенному разведению собак. При сотрудничестве с 

соответствующими организациями, осуществляет обмен опытом, проведение племенных 
смотров, выводков молодняка, обследование и экспертизу племенного поголовья; 

2.3.17. организовывает судейство спортивных соревнований по ездовому спорту и 
кинологических мероприятий; 

2.3.18. содействует развитию конструкторской, изобретательской, 
рационализаторской деятельности и технического творчества; 

2.3.19. осуществляет разработку и реализацию программ, направленных на развитие 
ездового спорта, в т.ч. по организации породных клубов, подготовке животных к 
соревнованиям по ездовому спорту, дрессировке животных; 

2.3.20. оказывает содействие заинтересованным ведомствам, использующим ездовых 
собак в своей служебной деятельности; 

2.3.21. организует и проводит съезды, конгрессы, конференции, семинары и 
симпозиумы по вопросам деятельности Федерации в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

2.3.22. занимается популяризацией гонок на собаках через средства массовой 
информации, в т.ч. проводит видеосъемку, видеомонтаж, ремастеринг цифрового материала, 
цветной лазерной печати, предполиграфическую подготовку изданий печатной продукции; 

2.3.23. в соответствии с действующим законодательством содействует проведению 
рекламных компаний, заинтересованных организаций и предприятий; 

2.3.24. финансирует спортивные и социальные программы Федерации; 
2.3.25. содействует организации занятий с собаководами-любителями, дрессировке 

собак, организации и проведению испытаний в соответствии с целями Федерации; 
2.3.26. консультирует и содействует снабжению и подбору кормов, ветеринарных 

препаратов, специального снаряжения, инвентаря и оборудования для членов Федерации и 
их животных; 

2.3.27. участвует в строительстве, реконструкции и эксплуатации спортивных 
площадок, комплексов, гоночных трасс, баз, лагерей, стадионов и иных сооружений 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 

2.3.28. получает в установленным порядке в банковских учреждениях долгосрочные и 
краткосрочные кредиты. 

2.4. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям. Федерация для достижения уставных целей осуществляет 
следующие виды предпринимательской деятельности: 

2.4.1. в целях развития ездового спорта, создает собственные мастерские по 
производству спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, снаряжения для 
собак, ездового спорта и кинологических целей, а также туристического снаряжения; 

2.4.2. в целях популяризации и развития ездового спорта производит спортивную 
одежду и снаряжение для ездового спорта, проводит культурно массовые мероприятия; 

2.4.3. осуществляет прокат оборудования для спортивных и массовых мероприятий, 
осуществляет деятельность в области фотографии. 

2.5. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и используются только для достижения 
уставных целей. 

2.6. В интересах достижения уставных целей и задач Федерация вправе в 
соответствии с действующим законодательством: 

2.6.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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2.6.2. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 

2.6.3. в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и 
законные интересы своих членов, а также иных граждан в органах государственной власти, 
местного самоуправления и других общественных объединениях; 

2.6.4. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

2.6.5. проводить спортивные мероприятия в регионе деятельности Федерации; 
2.6.6. создавать хозяйственные товарищества, общества со статусом юридического 

лица также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности; 

2.6.7. самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда 
штатных работников и привлекаемых специалистов. 

 
3.Права и обязанности членов Федерации. 

 
3.1. Членами Федерации могут быть: 
3.1.1. граждане РФ, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные 

объединения (если иное не установлено законом), разделяющие цели и задачи Федерации, 
признающие Устав и готовые принимать участие в работе Федерации. 

3.1.2. иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

3.2. Граждане принимаются в члены Федерации на основании личного заявления. 
Общественные объединения - на основании заявления с приложением соответствующего 
решения своих органов управления. При приеме в члены Федерации вносятся вступительные 
и ежегодные взносы. Так же могут устанавливаться целевые взносы. Размеры 
вступительных, ежегодных и целевых взносов определяются решением Общего собрания 
Федерации. 

3.3. Прием и исключение членов Федерации осуществляется Советом простым 
большинством голосов присутствующих членов Совета. Основанием для приема является 
письменное заявление претендента. Решение о приеме в члены принимается при наличии 
кворума простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 
Права члена Федерации возникают с момента принятия решения о его приеме в члены 
Федерации. Член Федерации уплачивает вступительный взнос не позднее тридцати дней с 
даты принятия решения о приеме его в члены Федерации. 

3.4. Совет ведет учет членов Федерации. Основанием для внесения в список и 
исключения из списка членов Федерации являются соответствующие решения Совета, а 
также заявления членов Федерации о приеме или выходе из Федерации. 

3.5. Члены Федерации имеют право: 
3.5.1. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации; 
3.5.2. принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов 

Федерации и быть избранным в них; 
3.5.3. участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией; 
3.5.4. вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 
3.5.5. свободно выходить из членов Федерации на основании заявления; 
3.5.6. представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов. 
3.6. Члены Федерации обязаны: 
3.6.1. соблюдать Устав Федерации; 
3.6.2. принимать участие в деятельности Федерации; 
3.6.3. своевременно уплачивать вступительные, членские, целевые взносы; 
3.6.4. выполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в рамках их 
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компетенции; 
3.6.5. способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Федерации; 
3.6.6. не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Федерации, 
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным 
Федерацией. 

3.7. Член Федерации прекращает свое членство в Федерации путем подачи заявления 
в Совет Федерации. К заявлению члена Федерации являющегося общественным 
объединением прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа 
этого юридического лица. 

3.8. Член Федерации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 
3.9. Члены Федерации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава. 
3.10. Исключение членов Федерации производится Советом простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Совета. Решение об исключении может быть 
обжаловано в общее собрание, решение которого по указанному вопросу является 
окончательным. 

3.11. Членам Федерации могут выдаваться удостоверения члена Федерации. Форма 
удостоверения утверждается Советом. 

3.12. Члены Федерации не сохраняют права на переданные ими Федерации имущество 
и денежные средства, в том числе вступительные, членские и целевые взносы. При выходе 
или исключении из членов Федерации вступительные, членские и целевые взносы возврату 
не подлежат. 
 

4. Организационная структура и органы управления Федерации. 
 
4.1. Органами управления Федерации являются Общее собрание, Совет, Президент. 
4.2. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов, 

которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов может 
быть собрано по требованию не менее 1/3 членов Федерации, решению Ревизора, Совета, 
Президента. О созыве Общего собрания членов, члены Федерации извещаются не позднее, 
чем за 15 дней до даты проведения общего собрания. 

4.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации относятся 
вопросы: 

4.3.1. избрания Президента; избрания членов Совета в количестве, определяемом 
Общим собранием; избрания Ревизора; 

4.3.2. утверждения Устава Федерации, а также изменений и дополнений к нему; 
4.3.3. досрочного прекращения полномочий Президента, членов Совета и Ревизора; 
4.3.4. утверждения отчетов Президента, Совета и Ревизора; 
4.3.5. принятия решения о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
4.3.6. определения размеров вступительных, членских и целевых взносов; 
4.3.7. определения размеров вознаграждений для членов Совета и Ревизора; 
4.3.8. определения приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

формирования и использования ее имущества и других важнейших вопросов, предложенных 
к рассмотрению; 

4.3.9. создания филиалов и открытия представительств Федерации; 
4.3.10. утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
4.3.11. утверждения финансового плана Федерации и внесения в него изменений; 
4.3.12. участия в других организациях; 
4.3.13. назначения аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Федерации. 
4.4. Члены Федерации могут делегировать свои полномочия представителям из числа 

членов Федерации. 
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Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 
Федерации. Решения Общего собрания Федерации принимаются открытым или тайным 
голосованием простым большинством голосов членов Федерации, присутствующих на 
общем собрании. 

4.5. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания Федерации 
принимаются квалифицированным большинством голосов - 2/3 от присутствующих на 
общем собрании членов Федерации. 

4.6. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим 
органом Совет. Руководит работой Совета председатель, избираемый членами Совета 
простым большинством голосов. 

4.7. Совет Федерации: 
4.7.1. избирается из числа членов Федерации сроком на четыре года; 
4.7.2. принимает в члены Федерации и исключает из членов Федерации; 
4.7.3. осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов; 
4.7.4. рассматривает и утверждает смету расходов Федерации; 
4.7.5. распоряжается имуществом Федерации; 
4.7.6. принимает решение о создании отделений в регионе деятельности Федерации; 
4.7.7. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации и 

устанавливает фонд оплаты труда; 
4.7.8. готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Федерации; 
4.7.9. принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, 

обеспечивающих реализацию задач и целей Федерации; 
4.7.10. готовит и представляет Общему собранию членов отчет о своей работе, а 

между ними регулярно информирует о своей работе и проводимых мероприятиях членов 
Федерации; 

4.7.11. рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего 
собрания членов Федерации. 

4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего 
числа членов Совета. О дате заседания Совета и повестке дня всех членов Совета 
персонально извещает секретарь Совета. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Заседания 
Совета ведет Президент Федерации, в его отсутствие один из членов Совета. 

4.9. Протоколы заседаний Совета ведет секретарь, избираемый Советом из числа его 
членов сроком на четыре года. При необходимости функции секретаря может осуществлять 
любой из членов Совета. 

4.10. Единоличным исполнительным органом Федерации является Президент.  
Президент Федерации: 
4.10.1. избирается на Общем собрании сроком на четыре года; 
4.10.2. в период между заседаниями Совета осуществляет руководство деятельностью 

Федерации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 
деятельности Федерации; 

4.10.3. без доверенности представляет организацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской 
Федерации и за рубежом; 

4.10.4. осуществляет прием и увольнение штатных работников; 
4.10.5. издает приказы и распоряжения; 
4.10.6. имеет право подписи банковских документов; 
4.10.7. осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции, не входящие 

в компетенцию других органов Федерации. 
4.11. Ревизор Федерации избирается Общим собранием сроком на четыре года.  
4.12. Ревизор проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации 

не реже одного раза в год. 
4.13. Ревизор может участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного 
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голоса. 
4.14. Ревизор не может входить в состав Совета и исполнительных органов 

Федерации. 
4.15. Ревизор в своей работе подотчетен только Общему собранию членов. 
4.16. Структуру Федерации могут образовывать местные отделения, которые 

создаются в пределах территорий органов местного самоуправления Воронежской области. 
Местные отделения в своей деятельности руководствуются настоящим Уставом и имеют 
аналогичную самой Федерации структуру органов (сроки их полномочий, компетенцию). 
Местные отделения в порядке, определенном действующим законодательством РФ, могут 
приобретать статус юридического лица. 
 

5. Обязанности Федерации. 
 

5.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, а также 
нормы, предусмотренные Уставом Федерации; 

5.2. ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о 
продолжении своей деятельности; 

5.3. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

5.4. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия; 

5.5. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 

5.6. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых Федерацией от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 
форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5.7. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 
изменений; 

5.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 

6. Имущество и средства Федерации. 
 

6.1. В состав имущества Федерации входит движимое и недвижимое имущество, 
отражаемое на самостоятельном балансе Федерации. От имени Федерации права 
собственника имущества, поступающего в Федерацию, а также созданного и приобретенного 
за счет собственных средств, осуществляет Совет. 

6.2. Федерация, в порядке, определяемом законодательством, может иметь в 
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции и другие ценные бумаги и 
имущество, необходимые для материального обеспечения уставной деятельности 
Федерации. 

6.3. Источником формирования имущества Федерации являются вступительные,  
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членские и целевые взносы, добровольные взносы и пожертвования, поступления от 
проводимых в соответствии с Уставом Федерации лекций, выставок, лотерей, спортивных и 
иных мероприятий, доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых 
сделок, внешнеэкономической деятельности, а также другие не запрещенные законом 
поступления. Вступительные и членские взносы используются на обеспечение деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом. Целевые взносы предназначаются для 
финансирования конкретных мероприятий и программ Федерации. 

6.4. Федерация отвечает по обязательствам всем принадлежащим имуществом, на 
которое согласно законодательству может быть обращено взыскание. Федерация не отвечает 
по обязательствам своих членов. 
 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Федерации 
 

7.1. Реорганизация Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом РФ и иными действующими законами РФ. 

7.2. Реорганизация Федерации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации совокупность 
прав и обязанностей, принадлежащих Федерации, переходит к ее правопреемникам. 

7.3. Ликвидация Федерации может быть осуществлена: 
- на основании решения общего собрания членов; 
- в судебном порядке. 

Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, который ее зарегистрировал, 
для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

7.4. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей свое 
существование после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

7.5. Имущество Федерации, оставшееся после ее ликвидации и расчета с кредиторами, 
направляется на цели, определенные настоящим Уставом. 

7.6. При ликвидации документы Федерации передаются в установленном законом 
порядке на государственное хранение. 

 
 
 
 
 
 


