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Оргкомитет конференции:   
Полякова Т.М., заместитель руководителя ДТСЗН города Москвы 

Холостова Е.И., д-р ист. наук, профессор, директор ГАУ ИДПО ДТСЗН г. 

Москвы; 

Мкртумова И.В., д-р соц. наук, профессор заместитель директора по научно – 

аналитической работе ИДПО ДТСЗН г. Москвы; 

Багарадникова Е.В., исполнительный директор РОО помощи детям с РАС 

«Контакт», член Совета МГАРДИ, член Координационного Совета по делам 

инвалидов при Общественной палате РФ;  

Макарова М.Ф., социальный педагог школы проекта «УчимЗнаем», ФГБУ НМИЦ 

ДГОИ им. Дм.Рогачева, ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ РДКБ Минздрава России; 

Фирсов М.В., д-р ист.н., профессор, зав. кафедрой социально – медицинской 

реабилитации ИДПО ДТСЗН г. Москвы; 

Танцюра С.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры социально-медицинской 

реабилитации ИДПО ДТСЗН г. Москвы, руководитель Лаборатории игротехник и 

игротехнологий ГАУ ИДПО; 

Баранова Т.Ф., директор ГКУ ЦССВ «Юнона» ДТСЗН г. Москвы; 

Цветкова Е.Е., директор ГКУ ЦССВ «Кунцевский» ДТСЗН г. Москвы; 

Ригина Н.Ф., руководитель Международной школы социальной работы ИДПО 

ДТСЗН г. Москвы. 

 

 

 

«Пусть наступающий Международный день информированности 

общества об аутизме внесет свой вклад в изменение отношения к людям с 

РАС, признании их гражданских прав. Они, как никто иной, имеют право на 

защиту достоинства и принятие жизненно важных решений в соответствии 

со своими желаниями и предпочтениями»,  

                                            Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН 
 

 

В современном мире расстройства аутистического спектра затрагивают 

приблизительно 0,62-0,70% населения, однако экспертная оценка с учетом 

результатов последних исследований составляет 1-2%. Увеличение количества 

зафиксированных случаев РАС за последние годы объясняется изменениями в 

диагностике и критериях классификации, лучшей осведомленности общества о 

проблемах аутизма, активной позицией профессионального и родительского 

сообществ по вопросам организации жизни человека с аутизмом в современном 

обществе.  Проблемы диагностики и оказания медицинской помощи, выстраивание 

индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы, 

ориентированной на активное участие родителей в реабилитационный процессе, 

инклюзивное образование, процессы социализации и интеграции в общество детей 

и подростков с РАС являются общими для всех стран мира. 

 Конференция предоставит площадку для обмена опытом специалистам 

образования, здравоохранения, социальной зашиты из России и Франции для 

обсуждения вопросов комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра, правовых и социальных механизмов их интеграции в 

общество.    



В рамках программы запланировано пленарное заседание, проведение 

дискуссионных площадок, мастер-классов по обмену опытом по вопросам 

оптимизации процесса сопровождения детей с аутизмом. 

Второй день конференции пройдет на базе ГКУ ЦССВ «Кунцевский» и  

ГКУ ЦССВ «Юнона», где французские и российские специалисты смогут 

обменяться опытом и обсудить   случаи из практики. В завершении программы 

второго дня конференции состоится встреча с родителями, воспитывающих детей с 

РАС.  

         В программу конференции включено проведение Тематической Лотереи. При 

регистрации каждый участник конференции может заполнить лотерейный жетон и 

опустить его в барабан.      

При подведении итогов первого дня работы конференции состоится 

розыгрыш счастливых билетов. Находящийся в зале обладатель счастливого 

номера может сразу получить свой выигрыш.  

Лотерейные призы, связанные с тематикой конференции, подготовлены 

кафедрой социально-медицинской реабилитации ИДПО, а также ГКУ ЦССВ 

«Юнона»: дидактический материал, методические пособия, игры и игрушки.  

Не упустите свой шанс! 

 

СПИКЕР 

Даниэль Матье (Daniel Mathieu) 

Советник по социальным вопросам Посольства 

Франции В Российской Федерации   

Отдел по социальным вопросам представляет два 

французских министерства: Министерство труда, 

занятости, профессиональной подготовки и 

социального диалога и Министерство социальных дел, 

здравоохранения и прав женщин. 
 

Основные направления деятельности: 

  Занятость 

  Работа 

  Профессиональное образование / Обучение 

  Пенсионное обеспечение 

  Здравоохранение 

  Обеспечение лекарственными средствами  

  Социальное обеспечение  

  Люди старшего возраста 

  Семья и детство 

  Условия жизни женщин / Равенство 

  Люди с ограниченными возможностями 

Миссия Отдела: 

Информировании соответствующих французских структур о развитии различных 

сфер социальной и санитарной политики России; 

Содействии продуктивному диалогу и сотрудничеству между социальными 

институтами и учреждениями здравоохранения двух стран. 

 



СПИКЕР 

Ив Мишлон (Yves Michelon)  

Директор регионального Центра реабилитации детей и 

подростков с РАС «Ласточки» (IME “Les Hirondelles” – 

74 avenue d’ AZEREIX – 65000 TARBES), Верхние 

Пиренеи, регион Окситания.      

 
 

Образование. 

1981 -    Университет г. Тулузы (Франция), факультет дефектологии, 

специализация педагог-дефектолог. 

2009 -     Магистр в области менеджмента медико-социальных структур, 

предоставляющих услуги инвалидам и членам их семей. 

 

Профессиональный опыт. 

2010-н/вр. - Директор регионального Центра реабилитации детей и подростков с 

РАС «Ласточки» (IME “Les Hirondelles” – 74 avenue d’ AZEREIX – 65000 

TARBES), Верхние Пиренеи.     

1996–2009 -  Директор организации медико-социальной реабилитации подростков 

с аутизмом (статус экспериментальной площадки) TED. 

1994-1995 - Директор служба медико-психологического сопровождения взрослых 

людей с РАС с серьезными нарушениями развития   Foyer d’Accueil Médicalisé, 

AUTISME – Bourbonnais. 

 

 Дополнительная информация. 

 Участие в качестве докладчика в международных и национальных 

конгрессах и конференциях по проблемам и аутизма 

 Координация пилотных проектов по организации междисциплинарного 

взаимодействия в работе с детьми и подростками с РАС 

 Референт Ассоциации ADAPEI Верхние Пиренеи, разработчик и 

координатор проектов в области инвалидности. 

 

 

СПИКЕР 

Лиа Санльей (Lia Sanlley) 
 

 
Образование. 

2017 Обучение в сфере специфической школьной поддержки для учеников с 

расстройствами аутистического спектра – 33 часа – программа Epsilon à l’école, 

Тарб 



2015-2017 Диплом об университетском образовании (D.U.) по специальности 

«Когнитивная и поведенческая терапия» (TCC), 1 и 2 курс, 180 часов – 

Университет Бордо 

2014-2015 Психолог EuroPsy – Европейская сертификация по психологии, 80 

часов супервизии – Университет Поль Валери, Монпелье III 

2011/2012 Профессиональный диплом магистра 2 ступени «Развитие, обучение 

и инвалидность» – Университет Поль Валери, Монпелье III 

2011 Диплом магистра 1 ступени по психологии – Университет Тулузы II, Ле 

Мирай, специальность – психология развития и психопатология 

2009 Диплом бакалавра по психологии – Университет Тулузы II, Ле Мирай, 

специальность – психология развития. 

 

Профессиональный опыт 

2013 – н/вр. - Психолог Ассоциации родителей и друзей лиц с инвалидностью 

(ADAPEI) департамента 65: 

- С сентября 2017 – Служба специализированного обучения и помощи на дому 

(SESSAD) – Тарб (Дети и подростки с задержкой в развитии, расстройствами 

аутистического спектра и сопутствующими нарушениями); 

а также Медико-образовательный институт «Ласточки» (les Hirondelles) – Тарб 

(Дети с различной инвалидностью (РАС, синдром Дауна и т.д)) 

- Сентябрь 2013 – июль 2017 – Медико-образовательный институт, 

специализирующийся на первазивных расстройствах развития (IME TED) – 

Азерекс (Дети и подростки с расстройствами аутистического спектра и 

сопутствующими нарушениями) 

2012 – 2013 - Психолог в отделении дерматологии Университетского больничного 

центра (CHU) Рангей-Ларре – Тулуза (Дети, подростки и взрослые с 

хроническими или редкими заболеваниями кожи) 

Психолог в отделении гастроэнтерологии C.H.U. Рангей-Ларре – Тулуза 

(Подростки и взрослые с хроническими заболеваниями кишечника, раком 

пищеварительной системы и другими нарушениями пищеварения) 

 

Дополнительная информация. 

• Специализация в сфере развития и инвалидности 

• Специализация по расстройствам аутистического спектра 

• Владение инструментами оценки 

• Владение различными специфическими программами обучения (TEACCH, ABA) 

• Индивидуальная работа с детьми, подростками и взрослыми 

• Поддержка семей и окружения 

• Осуществление руководства для родителей 

• Сопровождение на дому для достижения специфических целей 

• Сопровождение и обучение тьюторов и преподавателей государственной 

системы образования 

• Супервизия коллективов 

• Ведение терапевтических групп 

 

 

 

 



Программа проведения конференции 

«Диагностика, коррекция, сопровождение при аутизме: поиск 

общих решений -  Россия и Франция» 
 

28 марта 2018 года, среда 

 

Место проведения: ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы 

Адрес: Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 10  

 

09.00– 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15-09.50 

Регистрация участников 

 

Посещение выставки «Мир глазами «особого» ребенка»  

Лаборатория игротехник и игротехнологий ГАУ ИДПО, ауд.205 

Кураторы выставки:  

Катыров Сергей Анатольевич, Келлер Валерия Анатольевна, 

Исмагилова Ирина Александровна 

 

Мастер-класс:  

«Телесная терапия – массаж кисточками» 

Ведущий: Тимакин Александр Вячеславович, кандидат 

педагогических наук, практический психолог, руководитель 

психологического Центра «Арт-Разум» 

Лаборатория игротехник и игротехнологий ГАУ ИДПО, ауд.203. 

 

10.00 – 12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15.-10.30                       

 

 

 

 

 

Пленарное заседание (ауд. 203) 

 

Ведущие пленарного заседания:  

Мкртумова Ирина Владимировна, доктор социологических 

наук, профессор, заместитель директора по научно – 

аналитической работе ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы; 

Ригина Наталья Феликсовна, руководитель международной 

школы социальной работы ГАУ ИДПО ДТСЗН г.Москвы; 

                            

Приветствие Поляковой Татьяны Михайловны,  

заместителя руководителя ДТСЗН города Москвы;  

Приветствие Мкртумовой Ирины Владимировны 

заместителя директора по научно – аналитической работе ГАУ 

ИДПО ДТСЗН г. Москвы.   

 

Выступления: 
 

Ребенок с РАС в современном обществе: проблемы и пути 

решения 

                            Багарадникова Елена Вячеславовна, 

исполнительный директор РОО помощи детям с РАС 

«Контакт», член Совета МГАРДИ, член Координационного 

Совета по делам инвалидов при Общественной палате РФ 



 

10.30. – 10.50                       

 

 

 

 

 

 

10.50.- 11.20                         

 

 

 

 

 

 

 

11.20. – 11.50                            

 

 

 

 

 

 

 

11.50 – 12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05 – 12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15 – 13.15 

 

  

Система подготовки к самостоятельной жизни молодых 

людей с РАС и перспективы трудоустройства: опыт 

Франции» 

                                                      Даниэль Матье,   

                            Советник по социальным вопросам                      

Посольства Франции в РФ  

 

Государственная политика в отношении людей с РАС во 

Франции и эволюция услуг для детей и подростков в регионе 

Южные Пиренеи  

                                                              Ив Мишлон,   

                                    директор регионального Центра медико-

социальной реабилитации и педагогической коррекции  

для детей с РАС «Ласточки» (Франция)  

 

Принципы диагностики расстройств аутистического спектра 

и разработка программы сопровождения ребенка с РАС в 

условиях Центра  

                                                               Лиа Санльей,  

клинический психолог Центра медико-социальной реабилитации и 

педагогической коррекции для детей с РАС «Ласточки» 

(Франция)  

 

Современные подходы к диагностике и абилитации детей с 

РАС 

Семаго Михаил Михайлович 

кандидат психологических наук, доцент,  

ведущий научный сотрудник ИПИО МГППУ,  

научный консультант ГБУ РЦ «Текстильщики»  

Семаго Наталья Яковлевна 

кандидат психологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник ИПИО МГППУ  

 

Реализация комплексного подхода традиционными и 

инновационными методами коррекции аутизма  

                                                Азова Ольга Ивановна,  

кандидат педагогических наук, доцент, директор медицинского 

центра «Логопед Прогноз» и Центра коррекции и развития 

ребенка «Логоцентр О.И. Азовой», доцент кафедры логопедии 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»  

 

 

Обед, кафе на первом этаже 

 

 

 

 



13.15 – 15.30                        Проведение дискуссионных площадок 
 

 

13.15 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка № 1. (ауд. 304) 
 

«Проблемы раннего выявления нарушений расстройств 

аутистического спектра: когнитивные, сенсорно-

перцептивные, социо-когнитивные аспекты»  

Ведущие:  

Танцюра Снежана Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социально-медицинской реабилитации ГАУ 

ИДПО ДТСЗН г. Москвы; 

Лиа Санльей, клинический психолог Центра медико-социальной 

реабилитации и педагогической коррекции для детей с РАС 

«Ласточки». 

 

Гости секции:  

Басангова Булгана Мазановна кандидат педагогических наук, 

заместитель директора ГКУ ЦССВ «Юнона»;  

Солянова Ирина Николаевна, методист ГКУ ЦССВ «Юнона». 

  

Доклады:  

Понимание особенностей функционирования ребенка с 

аутизмом  

Лиа Санльей,  

клинический психолог Центра медико-социальной реабилитации и 

педагогической коррекции для детей с РАС «Ласточки»  

 

Особенности сюжетного конструирования детей с РАС. Видео-

презентация из Тольятти. 

Гайдарова Ирина Юрьевна, учитель-дефектолог 

Харабарова Дарья Сергеевна, учитель-логопед,  

Перевозчикова Евгения Владимировна, воспитатель,  

Шубина Елена Олеговна, заместитель заведующего по ВМР, 

Иванова Светлана Викторовна, педагог-психолог,                       

МАДОУ д/с № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти, 

 ГБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти  

 

Особенности сопровождения детей с РАС на примере 

Республики Башкортостан  

                                Мазитов Рамиль Гиниятович,    

                                 Ректор ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан  

                                                    Абуталипова Эльза Насибулловна, 

кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики, ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.15 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативная коммуникация: примеры из практики 

учреждения 

Данилова Ольга Викторовна,  

учитель-дефектолог, ГКУ ЦССВ «Южное Бутово»   

Маркевич Анастасия Андреевна,  
воспитатель, ГКУ ЦССВ «Южное Бутово»    

 

Разработка примерных рабочих программ по отдельным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с РАС 

Горностаев Игорь Сергеевич,  

методист центра специальных форм образования  

АО «Издательство «Просвещение», старший преподаватель 

кафедры специального дефектологического образования РосНОУ 

 

Некоторые аспекты взаимодействия с окружающим миром у 

детей с РАС: коммуникация и ориентация  

Мареева Светлана Анатольевна, 

  дефектолог, ГБУ ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь»   

 

Сенсорная интеграция в практической работе с детьми РАС. 

Мастер-класс 

Глухова Ирина Леонидовна, 

психолог ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

 

Дискуссионная площадка № 2. (ауд. 203)  
 

 «Особый» ребенок в семье и в обществе: взаимодействие 

специалистов и родителей в реабилитационном и 

образовательном процессе» 

Ведущие: 

Чешихина Валентина Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры социально-медицинской реабилитации ГАУ 

ИДПО ДТСЗН г. Москвы; 

Савина Лариса Юрьевна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социально-медицинской реабилитации ГАУ 

ИДПО ДТСЗН г. Москвы; 

Ив Мишлон, директор регионального Центра медико-социальной 

реабилитации и педагогической коррекции для детей с РАС 

«Ласточки». 

      

Гости секции:  

Власова Оксана Георгиевна, кандидат психологических наук, 

доцент, заместитель руководителя отдела профориентации Центра 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 

Орлова Евгения Алексеевна, психолог-разработчик Центра 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30.–15.40  
                         

15.40 – 16.30   

 

 

Доклады: 

Разнообразие подходов к обучению детей и подростков с РАС: 

опыт Франции  

Ив Мишлон,                                   
директор регионального Центра медико-социальной 

реабилитации и педагогической коррекции  

для детей с РАС «Ласточки»  

 

Проблемы профессиональной ориентации и трудоустройства 

лиц с РАС  

                              Макарова Маргарита Федоровна,  

социальный педагог,  

ОСП ГБОУ Школа № 109 проекта «УчимЗнаем» 

Замотаева Александра Валерьевна, 
педагог-психолог,  

ОСП ГБОУ Школа № 109 проекта «УчимЗнаем»   

(ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева, ЛРНЦ «Русское поле», 

ФГБУ РДКБ Минздрава России) 

 

Роль родителей в создании специальных образовательных 

условий на примере взаимодействия специалистов и 

родителей 

Ольга Геннадьевна Погонина,  

член Совета РОО помощи детям с РАС «Контакт»  

 

Мастер-класс: Играем, творим, обучаем  

Мартыненко Светлана Михайловна,  

педагог-психолог, ГКУ ЦССВ «Юнона» 

 

 

Перерыв 

 

Подведение итогов конференции (ауд.203) 

Дискуссия. Проведение тематической лотереи  
 

 

 

Уважаемые коллеги, презентации французских экспертов и 

видеозапись пленарного заседания конференции можно будет 

скачать на сайте www.soc-education.ru  

 

 

 

 

 

http://www.soc-education.ru/


29 марта 2018 года, четверг, выездные мастер-классы 
 

Мастер – класс № 1 

«Терапевтические подходы к коррекции аутизма: поведенческие и 

коммуникативные стратегии» 

 
Адрес проведения: ГКУ ЦССВ «Кунцевский», ул. Академика Павлова, 15 

                                   (метро Молодежная) 

Время проведения – 09.30 – 13.00 

    

09.30 -10.00. 

 

10.00- 10.15.  

 

 

10.15- 11.00 

 

11.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00- 12.30  

Регистрация гостей на первом этаже. 

 

Приветствие Цветковой Елены Евгеньевны, директора ГКУ 

ЦССВ «Кунцевский» (4 этаж, конференц-зал)   

 

Знакомство с работой учреждения 

 

Мастер-классы:  

Терапевтические подходы коррекции поведения при аутизме 

Лиа Санльей,  

клинический психолог Центра медико- социальной реабилитации 

и педагогической коррекции для детей с РАС «Ласточки»  

 

Создание и использование «сенсорных коробок» для 

коррекции форм самостимуляции (стимминга)  

                                       Специалист ЦССВ «Кунцевский»  

 

Методы альтернативной коммуникации «Чулок Совы» -  

эффективный инструмент сенсорной интеграции 

                                      Специалист ЦССВ «Кунцевский»  

 

Использование пособия для детей с ОВЗ «Игровой парашют». 

Метод смешанных блоков в работе с говорящими детьми с 

РАС 

                                       Специалист ЦССВ «Кунцевский»  

 

Введение жетонной системы поощрения в работе с детьми с 

ТМНР 

                                       Специалист ЦССВ «Кунцевский» 

 

Кофе-брейк, подведение итогов мастер-классов. 

 

 

 

 

 

 



Мастер – класс № 2 

«Семейно-центрированный подход в работе с ребенком с РАС: 

инновационные коррекционно-педагогические технологии» 

 
Адрес проведения: ГКУ ЦССВ «Юнона», ул. Профсоюзная, 47 корп.2. 

                                   (метро Новые Черемушки) 

Время проведения – 09.30 – 13.00 

 

09.30 – 10.00  

 

Регистрация гостей на 1 этаже, выставка методических пособий.  

 

10.00 – 10.15  

 

 

10.15- 10.30  

 

10.30.- 12.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие Барановой Тамары Федоровны, директора ГКУ 

ЦССВ «Юнона»  

 

Знакомство с учреждением: видео-презентация  

 

Работа по секциям: 

Секция 1. «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

аутизмом» 

 

Аутизм и качество семейной жизни: адаптация услуг к 

потребностям семей, воспитывающим детей с РАС 

Ив Мишлон,                                   
директор регионального Центра медико-социальной 

реабилитации и педагогической коррекции  

для детей с РАС «Ласточки»  

 

Взаимодействие специалистов в работе с ребенком с РАС в 

условиях ЦССВ 

Специалисты ГКУ ЦССВ «Юнона»:  

Шоркина Т.Д., Каданцева Г.А. – учителя-дефектологи;  

Салахова О.М., логопед; Козлова М.Л., воспитатель;  

Мартыненко С.М., педагог-психолог 

 

Арт-терапия детей приемных семей 

                                   Специалисты ГКУ ЦССВ «Юнона»:  

Семьи Юпатовых, Морозовых, Маркзон Д.Л., психолог; 

 Молозаев Ю.А., педагог-организатор; 

 Алябьев В.И., инструктор по АФК; 

 Салмин В.П., педагог доп. образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи с ребенком с 

РАС раннего возраста 

                                     Тимощенко В.Ф.,  

педагог-психолог, ГКУ ЦССВ «Юнона» 

 

Секция 2. «Монтессори – технологии в работе с детьми с 

ментальными нарушениями» 

Участники второй секции переезжают на автобусе Центра  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00- 12.30  

на другую территорию (15 минут езды) 

 

Организация развивающей среды по Монтессори-технологии 

как фактор развития личности ребенка с РАС.                                                  
             Береза И.Ю., Монтессори-терапевт  

                                                                 ГКУ ЦССВ «Центральный» 

 

«Круг», презентация, выбор самого ребенка и  многое другое 

Великодняя Н.А., Монтессори-терапевт  

ГКУ ЦССВ «Центральный» 

 

Монтессори-педагог и ребенок 

Прасолова Е.В., Монтессори-терапевт 

ГКУ ЦССВ «Юнона» 

  

Кофе- брейк. Подведение итогов работы секций.  

 

 

 

 

 


