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Задание 1.  

1) 

В РФ закреплены другие принципы деятельности полит партии. (Гласность, 

организованная структура,  и так далее), что является также отличием, как разные 

принципы в основе деятельности полит партий 

«Создание и осуществление свободно» -в РФ данный институт регулируется законом, и 

предписывает все правила поведения политических партий и граждан, которые хотят её 

создать. В данной норме нет указания на ограничения в какой-либо форме.  

В РФ действует как и требования к полит. партиям, так и фильтр регистрации его в 

качестве Юридического лица, что даёт предотвратить неблагоприятных последствий 

полной свободы.  

Как пример отличия , это то, что в РФ нет такого понятия как «полит. группировка».  

«Соблюдать принцип нац суверенитета» - в зависимости от того, как мы будем толковать 

данное требования, данную обязанность полит партий франции. В рф у нас он просто 

существует, и как неотъемлемая часть всей жизни нашего общества. Так что просто 

обеспечивается гарантированность самой конституции данный суверенитет, и естественно 

в рф никто не может произвольно и как либо его ограничивать, что является схожим.  

 

2) 

Французике опыт говорит о полной свободе создание и деятельности  

Говоря про надобность изменения конституционного регулирования, я думаю, что стоит 

расширить свободу именно самого создания политической партии, потому что лично я 

считаю, что в настоящий момент требования очень мало осуществимы, говоря про 

региональные отделения не менее половины субъектов и тому подобное. В самой 

конституции гарантируется политический плюрализм, и само соаздние \ деятельность 

полит партий, что даёт возможность идеально урегулировать данный институт уже в 

отдельном законе. 

То есть возможности есть, но начинающим молодым поколениям в политике сложно с 

нуля образовать плотную, устойчивую и такую большую систему полит партий.  

 

3) 

один пример юридических последствий, которые влечет закрепление в Конституции 

принципа «свободы создания и деятельности политических партий» 

В данной норме, данной статье, конституции Франции не закреплены пределы свободы 

создания и деятельности политической партии, за исключением закрепления принципов 

данной партии. Соблюдение национального суверенитета, и соблюдение демократии. 

Однако, можно указать на абстрактность и каучуковость данных пределов. Так как, когда 

есть только определенная обязанность, как некий фильтр свободы, то её можно толковать 

субъективно, и по разному, как расширительно так и ограничительно и тому подобное.  



Когда мы говорим последствия такой абстрактности и полной свободы, не исключены 

случаи злоупотребления своим «свободным» право, без ограничений, и например 

создание таких партий, которые будут влечь крайне нежелательные последствия для 

государства. Экстремистские группы, фашистские, и имеющие разные аморальные 

ценности. Или, например будет угроза международной безопасности, безопасности 

людей. Например, полит. партия будет считать, что для них демократию можно достичь 

только «посягательством на жизнь других лиц в целях равноправии нац. Суверенитета 

граждан», и так далее. Безграничная свобода опасна, в любом её проявлении.  

 

ЗАДАНИЕ 2  

1) Закон РФ о поправке в КРФ( конституцию РФ). В самой конституции, в 9 главе 1 

раздела, регулирующий поправки и пересмотр конституции, содержаться правила 

таких внесений. Конституция прямо не называет его так, она говорит, что данный 

закон принимается по правилам ФКЗ, (фед. Конституционного закона), однако, 

есть дополнительное требование в одобрении не менее 2\3 субъектов РФ. По 

данному вопросы КС давал толкование конституции, и разъяснил, что если мы 

хотим внести поправки, то это будет Закон РФ о поправках в КРФ, как отдельный, 

особый, со своим регулированием. (основаниям инициативы, поддержания, 

принятия). 

 

2) Если мы говорим про поправки в конституции, которые имели место до поправок 

июля 2020 года, то например можно рассмотреть изменения 2014 года. Во первых, 

был добавлен новые субъекты РФ, Республика Крым и город федерального 

значения Севастополь. (в перечень субъектов, перечисленных в главе 3), 

федеративное устройство. Также, изменения затронули наименование главы номер 

7, которая называлась как Судебная власть, и переименовали в «  Судебная власть 

и прокуратура», представив особую значимость прокуратуры, и её обособленность. 

Изменения затронули и вопросы самой судебной власти, её эффективности. С 

упразднением Высшего арбитражного суда, чьи полномочия были переданы 

судебной коллегии верховного суда по экономическим спорам. Данный орган был 

высший по отношению к арбитражным судам, но в целях более эффективного 

судебного контроля, единообразия судебной практики, и более эффективной 

работы судов, законодатель решил передать данные полномочия ВС, в том числе 

убрав его из судов общей юрисдикции, так как он теперь высший по отношению 

всех ветвей судов. Также изменения Конституции ранее 2020 года, были затронуты 

вопрос о сроках полномочиях президента РФ. Так как президент не успевал 

осуществлять политику полностью, то срок его полномочий был продлён с 4 до 6 

лет. Также, изменялись срок полномочий государственной думы. Также, говоря 

про поправки в саму КРФ, то их часто можно встретить в ст 65, где перечислены 

субъекты рф, изменяя наименования, или соединение субъектов (например то, что 

добавили наименование Кузбасс».). 

 

3)  

ПРФ теперь предлагает кандидатуры СФ и гд для председателя счетной палаты и 

зампреда счетной палаты половину ее аудиторов  

В том числе теперь президент рф назначает ген прокурора и его заместителей с 

консультацтей СФ. 



Президент также осуществляет общее руководство правительством  

Также президент теперь сам назначает федеральных министров силовых структур с 

консультацией СФ такие как фсб фсо и тому подобное.  

 

У ГД гос думы теперь есть полномичие по назначению заместителя председателя 

правительства и половины ее аудиторов ранее она назначало председателя  

 

У СФ появилось полномочие назначение председателя счетной палаты. Также 

возможность консультировать прездента для дачи консультанция при назначении 

министров  

 

У правительство появились полномочия о поддержки молодежи , о поддержке 

сельского хозяйства, и возможность при уходе председателя правительства не 

уходить всему правительству вместе с ним.  

 

4) Конституция предусматривает проверку и проектов, и самих ФКЗ, ФЗ, НПА 

разных должностных лиц. Конституция прямо не закрепляет возможности и какой 

либо обязанности по рассмотрению поправок на соответствие, но данная практика 

уже существовала в 2020 году, когда президент сказал конституционному суду 

проверить на конституционность все поправки, где по итогу конституционный суд 

дал заключение, первое в своем роде. Я считаю, что необходимость конечно 

присутствует, так как это дает гарантии народу, населению, граждан, что их права 

ни в коем образе не будут ущемлены, задеты, и вся деятельность законодателя 

является полностью законна. Это даёт большую легитимность принятых поправок, 

в такой самый важный закон страны, на котором базируется всё законодательство. 

Данная проверка является значимой со стороны населения страны.  

 

Задание 3. 

Для государственных должностей, во многих актах можно было найти до поправок 2020, 

ограничения на гражданство иностранного государства, или вида на жительства, 

например, однако это всё регулировалось очень разрозненно, и с учетом действующих 

поправок, говоря про государственные должности, такие как сенатор РФ, депутат ГД, 

Президент РФ, члены правительства, их руководители, конституция сейчас ПРЯМО 

закрепляет требование, об отсутствии у лица иного иностранного гражданство, вида на 

жительства в РФ, разрешение на проживание, иметь имущества и ценности в иностранных 

банках, в том числе семьи. Почти всем должностям также есть требования о постоянном 

проживании в РФ.  

Данное требование не является нарушением, так как закон устанавливает равный доступ 

именно гражданам РФ, а не каждому. Толкуя данную норму, она не предусматривает 

исключений для бипатридов, полипатридов. Есть четкое требование – гражданин РФ. И 

дополнительных возможностей не предусматривает. Также конституционный суд в своем 

заключении, подтвердил конституционность данных норм. Так как имеет место борьба с 

коррупцией, и честность должностных лиц, государственных служащих, гос. должности. 

Данные требования являются разумными и целесообразными, и соответствующими 

конституции в разъяснении конституционного суда. 

 



Задание 4 

В данной ситуации можно обратиться к конституции, начиная с её положением о том, что 

труд свободен. (Данное положение есть также в ТК РФ) А то есть, каждый вправе сам 

решать, трудиться ли ему, выбирать профессию и род деятельности, и в любое время 

оставить работу, выбрать другой род и профессию своей деятельности. Трудовой кодекс 

РФ, прямо закрепляет случаи расторжения трудового договора, общие основания, по 

инициативе работника, по инициативе работодателя, и по не зависящим от сторон 

обстоятельствам.  Трудовое право имеет собой особую защиту работников, 

предусматриваю гарантии, компенсации, и в данных отношениях законодатель 

представляет работника в качестве более слабой стороны, чем работодатель. В связи с 

чем, работодатель не может просто так по своей инициативе уволить работника, так как 

законодатель не хочет возрастания безработица и то что трудовые отношения – они очень 

длительные. А работник наоборот может прекратить трудовые отношения по собственной 

инициативе в любое время, только с обязательным предупреждением в определенный 

срок, если это ТД (труд. Дог) на срочный срок, то предупредить р\д (работодателя)  за 3 

рабочих дня, если не срочный – за 14. В данном случае срочный, за 3. Не допускается 

ограничение прав работника договором, правом на запрет увольнения, является 

принудительным трудов и так делать нельзя. Решение в пользу работника. 

 

Задание 5 

Преступление – виновно совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное укр ф 

под угрозой наказания.  

Конечно законодатель связан с определением преступления, закрепленного в РФ, при 

криминализации того или иного деяния. Иначе данное определение не имело бы смысла, и 

к тому же данное определение позволяет определить преступность деяния.  

Да существуют препятствия, так как во первых это право гарантированное конституцией , 

право свободно выезжать за границу, и беспрепятственно возвращаться гражданам РФ. 

Свободно передвигаться по территории в том числе. (закрепленное в конституции из-за 

теории конституционных страхов, как раз из-за такой нормы в СССР). Данная 

криминализация будет противоречит конституции. При криминализации деяния 

учитываются такие факторы, как её общественная опасность (отсутсвует в современной 

действительнсоти, не считая ограничительных эпидемологических мер, которые являются 

приемлемы для защиты населения и государства, и никак не общественно опасны), фактор 

вины присутствует всегда, и это уже субъективная сторона субъекта. Фактор 

запрещенности УК РФ и наказуемость деяния, можно осуществить путем внесения в УК 

статью вместе с санкцией, но опять же, отсутсвие фактора общественной опасноти, чтобы 

такое вносить, и также законодатель должен смотреть на рельное положение вещей в 

стране такого деяния. (то есть опять же на сколько такое может быть общественно 

опасным). Также право на свободное передвижение, выезд, гарантированы многими 

международными договорами, конвенциями, пакатми, о гражданских и политических 

прав, ЕКПЧ 1950 года, и тому подобное. МП (междунраодное право), составляющая 

системы российского права. (крф).  

 

Задание 6 



В нашей правовой, судебной системе сторона обвинения может требовать ухудшения 

положения лица, в определенные сроки. В тоже время у суда, есть только специальные 

основания для отмены приговора, отправка на новое рассмотрение или рассмотрение 

самому. Например, такое основание как существенное нарушение норм материального 

права. Существенные, такие, что повлекли неисправимые последствия. В данной 

ситуации, суд не имел права предписывать действия приминеняи закона, и указывать, что 

делать нижестоящему суду, «указание осудить его». Это действие прямо противоречит 

независимости судебной власти, так как вышестоящий суд имеет право только дать 

рекомендации, помочь, но никак не имеет право говорить другому суду, что делать и как 

применять тот или иной закон, суд (нижестоящий) будет все равно решать дело в 

соответствии законом, и то как он сам разрешит дело. Суд испарвил нарушение в той 

части, что отправил дело на новое судебное разбирательство, но да, он усугубил 

положение в той части что обязала суд действовать определённым образом, он так делать 

не имел . Правильно истокловковтаь закон – да, указание осуждать – нет .  

 

Задание 7  

Говоря про обязательность участие прокурора, стоит рассмотреть полностью всё 

разбирательство, и почему законодатель сделал именно так.  

Во первых, стоит посмотреть на самое начало уголовного дела. На досудебной стадии, 

свою деятельность осуществляет следователь и дознователь, осуществляя дознание или 

судебное следствия в зависимости от того, в чью компетенцию отнесено то или иное 

преступление. С момента стадии проверки сообщения о преступлении, возбуждении 

уголовного дела, и передачи всего уголовного дела в суд, всеми следственными 

действиями, применением мер принуждения (или ходатайство об их применении), 

задержание лица, и полностью исследование всех доказательств совершения 

преступления, этим всем занимает дознаватель или следователь. Сама по себе функция 

прокурора, это защита публичного интереса, предсталвение самого государства. (в том 

числе о том, что почему прокруора могут заменять другое лицо), потому что защищается 

народ, государтво, публичные интересы. И у функции стороны обвиненяи, есть такая 

функция в том числе как недопущения необоснованного обвинения лица. И то, что и суд, 

и даже прокруор, все хотят найти в уголовном процессе материальную истину, всеобщую, 

полную, необъятное рассмотрение дела, и осудить человека только при установлении 

факта того, что он на самом деле совершил преступление. После сбора доказательсвт и 

встречи на месте преступления, возбуждение уголовного дела, у следоваетля и 

дознователя образутеся предвзятое отношение к самому осужденному, и они уже не 

смогут объективно относится нейтрально к обвиняемому, так как сложилось очень плохое 

впечатление о человеке уже заранее. Поэтому, в уголвоном процессе сущетсвует 

государственный обвинитель, прокруор, который выступает в суде со стороны обвинения, 

только на сдубеной стадии. На досдубебной стадии он только осущетсвляет надзор за 

следователем и дознователем, чтобы опять же все было законно . В целях законности, 

участие прокрурора в каечтсве обвинетеля является обязательным для достижение целей 

уголовного права, восстановление социальной справделивости, превенции, и тд. Прокруор 

защищает публичный интерес гос-ва и общества. Также стоит отметить, что есть дела 

частного обвинения, где государство считает некие претспуление наименнее публичны, 

где выстпать будет на стороне обвинения не гос. обвинитель, а частный обвтинитель . 

(клевета не квалифицированная, побои с админ преюдицией, и легкий вред здоровью не 



квалифиированно) . В таких делах стоит отметить, что будет прокруор только в 

определенных случаях – когда мы не знаем, кто совершил против нас претспуление, или в 

целях нашей беспомощнсоти, так что даже в таких случаях все ранво предусомтрен 

пркоруор.  

 

Задание 8. 

А)  

Модель правоого регулирования, в котором Например, у каждого человека есть вне 

завимисоти от того, открывал ли он юридическое лицо, или нет, просто в связи с 

рождением, ему присваивается его окошко в бесконечном числе окошек реестра юл. То 

есть даже маленькому ребенку, взрослому, у каждого есть своя ячейка. Каждую секнуду, 

несколько секунд, рождаются новые люди, а те, кто умирают, их ячейка все ранво 

остается заполенной, так как оно «зарезервированно» за ними навсегда, и наследники 

могут ей толкьо распояржаться, но не освободить, для новых людей. То есть в 

определенный момент времени бесконечное чилсо окошек и они всегда заняты. Таким 

образом эти окошки будут бесконечны, и всегда все заняты. И тогда, если мы говорим о 

новом элементе, например приезжает иностранное лицо в данную страну, и чтобы ему 

освободить одно из окошен, мы применим ко всем формулу n+1, так как новое окошко 

создать не можем, так как они создаются только при рождении граждан этой страны в 

этой стране…. (исходя из того, что регистрировать Юл с точки зрения права все равно 

придется)  

Или например, если правовая норма будет регистрировать личный номер идентификации 

личности, и в один момент времени, например один век назад всем существующим людям 

предоставили их ячейки с номером, и после этого момента каждый новый рождающийся 

человек, будет получать первую ячейку, свдигая все остальные.  

Например такие нормы как :  

Правовая норма – гипотеза диспозиция санкция  

«Лицо, которое хочется зарегистрировать новое юр лицо, при его регистрации, орган 

присваивается ему первый номер, все остальные существующие номера всех 

существующих юр лиц изменяются на 1 больше (n+1), иначе действующий не 

измененный номер признается недействительным, и не может выступать в гражданском 

обороте до устранения нарушений » 

« Студенты 1-ых курсов, должны получить свой студенческий номер университета, 

который вносится в единый реестр студентво, получают свой порядковый номер, и в 

дальнейшем каждый номер изменяется, с постпулением новых учеников»  

Гипотеза и диспозиция без санкции.  

Б) 

Если мы представим о существоваонии такого отеля, и то что у нас есть проблема его 

заселить.  

Данные оябзательственные правоотношения гостиницы с постояльцами, можно 

представить в виде объекта субъекта и содержания данного праовотношения. Субъекты, 

представители гостиницы, и лица, которые хотят заселиться. Объектом выступает сам 



номер и само жилье, и содержание данного правоотношения это предосталвение улсуг по 

проживанию в данном номере. Смотря на реальность, каждый постоялец будет крайне 

недоволен переселением в новые апартмаенты, каждый раз с приездом новых гостей, и 

будут скорее затронуты права потребителей, тем, что они заключали догвор на одни 

апартаменты, в итоге следующие могут быть не с теми удобствами и полный комлпект 

услуг который они подписывали. Если мы говорим о полной их идентичности, и то, что 

жильцы будут наоборот только за, если каждый раз переселяться (что крайне 

идеалистично). Как решения, точно В договоре изначально нужно будут прописать все 

условия, о возможнсоти переселения, и изменения цены в зависимости от 

предосталвенного объекта где будут проживтаь люди.  

С точки зрения решений, также можно будет предоставлять номера в минусовой форме, 

чтобы все остальные жильцы не меняли номера своего договора, апартамента, номера.. 

Или  

 

Задание 9 . 

Я считаю, в данном высказывании автор (Поль Валери) делает афоризм заклятия в виде 

неких законов, и каких-либо праивл обещства, котоыре существуют в государстве. И здесь 

речь о том, что мы смотрим не на то, как госдуарство себя провозглашает, а на то, что оно 

из себя представляет, посредством своих заклятий=норм правил. То есть например, 

государство провозглашает себя монархической, и монархии свойственно некий 

авторитаризм, котроль, и несменяемость власти, отсутсвие участие граждан в 

политической жизини, но у данного госдуарства очень много демократических норм, 

существует институт учатсия граждан в политике, и тому подобное. Сочетание не 

свойственному себя провозглашению государства утройству \форме. Также автор говорит 

о важнсоти разделения большинства с позиция государстсва, её политики на данную 

условнсоть, данное провозглашение, и то, что существует на самом деле. Валери, говоря 

про то, что как важно выдвижение моральных норм, а не что они говорят, мне кажется 

имеет в виду некую дисицплину. А именно важность того, что они муществует, так как 

это дает основу, за то можно деражться обществу.  

«В морали полезны не сами нормы, которые она выдвигает, но сам факт, что она 

выдвигает их» «В ПРАВЕ полезны не сами нормы, которые она выдвигает, но сам факт, 

что она выдвигает их» 

Мне кажется, если говорит о правильности данного высказывания, то имеет место 

позитивисткая школа права, которая считает что право это все, что скажет законодаетль, и 

даже не смотря на то что будет оно применяться или нет, то все равно главное это их 

выдвинуть. Но в нашей настоящей действительности, мы не можем говорить о том что 

важно только создать норму права, так как такое «мертвое» право, не будет иметь место в 

жизни людей. Правоотношение предсталвяет собой реглуирование социальных 

отношений, между людьми, и если они не имеют пользы, то зачем тогда такие нормы. В 

настоящее время очень ценяться праовыые нормы, которыми будут пользовать, которые 

регулируют наш гражданский оборот ( и не только гражданский), который устаналивает 

праивла поведения, права и обязанности, которые сделают мир идеальным. (мы 

стремимся). Так что я с считаю данное высказывание не будет правильным, потому что не 

будет удовлетворять самой сущности права, его цели, и функций.  

 



Задание 10. 

А)  

Общественнеы отношения, в которых….. 

Мне кажется, смотря на что-то бесконченое, и при этом, мы можем определить какую-то 

часть, какое-то начало, и промежуток, который будет соответствовать пропорционально 

частицы бесконечности, думаю здесь больше всего подходит время. Так как время 

бесконечно, но оно соответствует определнному году, секунду, месяцу, часу. 

Использование бескончености и такой парадокс, то можно попробовать уреглуировать те 

отношения, правовые, которые связаны со временем. Например, если бы какое-то право 

лица действовало не просто пожизнено, а бесконечно, и существовало просто потому, что 

оно появилось. Например, если урегулировтаь тем самым право автора, что будет 

закрпелено за ним вечно. И не просто то что оно существует, и не просто то что возможно 

перейти во всенародное достояние… а некоторый особый вид, какой-то специфичный… 

или можно уреглуировать такое общетсвенное отношение, как в прямом смысле летопись 

населения, где будет писаться история, прям как описание жизни. Напрмер нормтаивное 

регулирование истории, в которой будет обязательная фиксация и ракрытия всех 

событияй которые происходили.. например таки общественные отношения, как  

 

Б) 

Право автора существует вечно, и плата после смерти лица наследникам за 

использование, индексируется каждые 40 лет  

Обязательная летопись истории, каждый день который надо дописать не позже 1 года, и 

каждый срок давности по каждому дню исчисляется отдельно 

 

 

Задание 11. 

Данное высказывание затрагивает такие проблемы, как, Проблема не учитывания воли 

населения ,Проблема злоупотребления властью ,Проблема «притворных законов» и тому 

подобное.  

Многие формы правления имеют особенности как ущемления прав граждан, полный 

контроль населения, (тоталитарный режим)  полный контроль определённой сферы 

общества (авторитарный режим), где в частности имеет место полный контроль 

политической сферы страны, и свобода других институтов.   

Такое существенное ограничение прав граждан на свободу слова, мысли, запрет цензуры, 

в современном мире кажется обескураживающим, и незаконным. Государство, ил 

правители, или законодатель определенной страны, действуя предлогом общего блага 

страны, используют правовую неграмотность населения в том числе. Люди могут 

совершенно не понимать, что изменение слова в определнном законе может поменять 

полностью всю структуру государства, ущемить их права, и взятие под контроль 

государства всего и более.  



Когда народ отдал,  а точнее поручил ОГВ (орг гос власти) полномочия по их руководству 

и принятию законов, он дал под ответственность, и когда происходит ущемление прав под 

предлогом общего блага, это можно сравнить с притворной сделкой осуществлённой 

между народом и государством, где одно заменили другим, и лицо этого не поняло. То что 

народ хотел свободы и справедливости, а в итоге под предлогом получается другое. Есть 

множества стран, где такое будет иметь место, и это грустно в современной релаьности. У 

огв, приянятие законом настоящие орудие, которое они могут применять как во благо, так 

и без.  

 

Однако,  Несмотря на жесткость правления, существует плюсы определнных форм 

правления. Например как снижение преступности, определнной строгой дисциплины 

обещства, удобной для всего населения. что все соблюдают закон, правила.. – защита от 

цензуры которая может повлечь крайне неблагоприятные последствия населения, это 

забота государства виде строгой форме. Также, Законопроект, который обещали, что 

будет благо всем, никогда не будет полностью релаизован, и благо будет каждому 

человеку. любое ограничение прав у одной категории людей, влечет появление каких то 

прав у другой, и наоборот. Не смотря на недовольство определенного закона, люди могут 

не понимтаь что он может идет на балго, хоть и пройти через несчастье людей. Например, 

дефолт в стране может способствовать восстановлению и роста сломанной экономики 

страны, и дети этих людей будут жить более лучше.  

Также не стоит забывать, что есть и государства где вообще нет никаких прав, никаких 

гарантий, и даже никаокго государства. То, что государство предоставило уже хоть какие-

то права, это большой прогресс с нуля. Хоть и тоталитаризм, хоть авторитаризм, хоть 

строгая демократия, но они все стараются быть лучше.  

 

Задание 12. 

Говоря про залог в российском праве, для начала нужно определить предмет залога. 

Предметом залога могут выступать вещи, что является объектом гражданских 

правоотношений.  Люди в рос. праве выступают субъектом гражданских правоотношений, 

и соответственно не могут выступать даже теоретически объектом залога, не говоря про 

то, что в России запрет рабства, обращения и торговля людьми, и то, что за этим 

предусмотрена уголовная ответственность. (статьи в уголовном кодексе). Также РФ 

подписала ЕКПЧ, где также закреплена отмена рабства, торговля людьми, и многие 

международные договоры, обязательные для России, в отношении прав и свобод человека 

и гражданина. Конституция РФ гарантирует свободу и личную неприкосновенность 

личности, право на жизнь, и никто не может посягаться на личные права граждан, на их 

право на свободу. Ограничивать их права, иначе как в предусмотренном законом порядке 

(фз\фкз.) 

 

 

 

 

 



 

 






