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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Член Президентского совета МСЭФ РФ 

 

1. О Молодёжном союзе экономистов и финансистов.  

1.1. Союз задумался и создавался, как молодёжная общественная 

организация содействующая в подготовке молодых управленческих кадров, 

отвечающих требованиям и запросам народного хозяйства России1. За 

прошедшие 20 лет после создания Союза, образ будущего по прежнему скрыт 

от молодёжи. Соответственно, образ Народного хозяйства нашей страны 

также представляется туманным. По этой причине, было несколько 

затруднительным содействовать подготовке кадров: неизвестно для какого 

Народного хозяйства и какие кадры нужны.  

1.2. По прошествии 20 лет, попробуем сами ответить на этот вопрос. 

Нам, нашей стране, очевидно,  нужно такое Народное хозяйства, которое будет 

обеспечивала потребности нашего Народа и в количественном, и в 

интеллектуальном росте. Такое Народное хозяйство, которое способно 

создавать условия для реализации генетически обусловленного потенциала 

человека2.  

1.3. Следует отдавать себе отчёт, что отсутствие «официального» 

Образа будущего нашей страны и нашего Народного хозяйства, совсем не 

говорит об отсутствии такого образа вообще. Образ будущего для нас и нашей 

страны «сформулирован». Но сформулирован неофициально. Образ 

сформулирован для нас закулисными управителями. Этот «тёмный» образ 

будущего нашел своё официальное отражение в директивах, постановления, 

выступления официальных и неофициальных лиц – представителей 

иностранных государств, международных корпораций и глобальных 

корпораций. Как правило – недоброжелателей нашей страны и нашего народа. 

Каждый желающий сможет найти такие директивы и выступления в открытом 

доступе. Сейчас речь о другом. Трудно винить их во враждебных и 

недоброжелательных намерениях в отношении нашего Народа и нашей 

страны, нашего Народного хозяйства. Для них, это «только бизнес»… Бизнес, 

продиктованный хищническое, потребительской, идеологией капитализма и 

империализма. 

1.4. В первую очередь, нам с вами нужно ещё раз осознать, и признать, 

что наша страна и наш народ находится в состоянии войны с окружающими 

нас государствами, а точнее: корпорациями. Ещё И.В. Сталин 14.10.1952 г. на 

                                                           
1 Уста Молодёжного союза экономистов и финансистов, п.II.1 (принят на Принят 15.08.1997 г.  на 

I Съезде) 
2 http://kob.su/lekcii/petrov/vvodnaya-lektsiya-chast-i 
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XIX съезде КПСС в своей речи3 заявил, что национальные капиталистические 

элиты продали суверенитет своих народов корпорациям. За прошедшие 65 лет 

ситуация ещё более усугубилась. Когда же был разгромлен и оккупирован 

СССР – процесс пошёл еще быстрее. И те, кто громил СССР изнутри, кто 

сегодня прямо или закулисно стоит у руля ведущих корпораций – наследия 

СССР – встроился в эту систему. Они, ошибочно, полагают, что встроились 

успешно…  

1.5. Если вдруг вы еще питаете иллюзии, относительно состояния мира 

в отношения России и окружающего мира – вспомните про санкции, про дань 

в виде вложений в иностранные фантики – «ценные бумаги», вывоз 

человеческих и природных ресурсов, наконец, «колониальную 

администрацию»4. Исходя из этой реальности, нам следует рассчитывать 

только на собственные силы. Какое Народное хозяйство может рассчитывать 

только на собственные силы? Очевидно – автономное! Автаркическое! 

Следовательно, нам необходимо восстанавливать автаркическое народное 

хозяйство. И содействовать подготовке кадров для автономного, 

автаркического Народного хозяйства.  

1.5.1. Просим не путать понятия «автаркическое народное хозяйство» и 

«авторитарное государство». «Авторитарное государство» – это политический 

штамп, применяемые для манипуляции общественным и индивидуальным 

сознанием.  

1.6. Автаркическое народное хозяйство – это народное хозяйство, 

которое самостоятельно, самодостаточно и полностью обеспечивает 

потребности народа в демографическом воспроизводство, расширенном 

промышленном производстве, самодостаточном сельскохозяйственном 

производстве.  

1.7. Итак, наша задача, наша цель, наше всё – восстановление 

АВТОРКИЧЕСКОГО Народного хозяйства, Восстановление 

мобилизационной Экономики. Следовательно, цель молодёжного Союза 

экономистов и финансистов, содействия подготовке и становлению 

молодёжных управленческих кадров для автаркического Народного хозяйства 

России, для мобилизационной Экономики нашей страны.  

1.8. Среди уставных задач5 Союза многие задачи связаны с 

распространением информации о Народном хозяйстве России, хозяйственных 

и финансовых процессах. Тем самым – содействие подготовке молодых, 

новых кадров. Именно для выполнения этих задач Союзом в 1999-ом году 

была организована Ежегодная Всероссийская олимпиада развития народного 

хозяйства России.  

                                                           
3 Газета «Правда» от 15.10.1952 г.  
4 Профессор В.Ю. Катасонов, выступление на Московском экономическом форуме 03.04.2013. – 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://youtu.be/kPHgmoZhUCs  
5 Уста Молодёжного союза экономистов и финансистов, п.II.2 (принят на Принят 15.08.1997 г.  на I 

Съезде) 

https://youtu.be/kPHgmoZhUCs
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2. О Ежегодной Всероссийской олимпиаде развития Народного 

хозяйства.  

2.1. Первую олимпиаду Союз провёл в 1999-м году. В первой 

олимпиаде приняли участие порядка 300 работ и примерно из 30 регионов 

России. Победителями стали 30 работ в 10 номинациях, список победителей 

был опубликован на третьей странице обложки журнала Эксперт6.  

2.1.1. В этом году мы будем проводить Олимпиаду уже в 20-й раз. 

2.2. К 2019 году олимпиада продемонстрировала почти 70-ти кратный 

рост. И по итогам 2018 г. мы можем доложить о более чем 23 тысяч 

Участников и из всех регионов России, из большинства стран СНГ, особенно 

Беларусь, Украина,  Казахстан, а также из ряда стран Европы, Америки и Азии.  

2.3. За все время проведения олимпиады в олимпиадах и конкурсах 

приняли участие более 300.000 молодых управленцев. В основном, это 

студенты, много аспирантов, адъюнктов, молодых преподавателей. Многие 

участники – молодые специалисты. Велико количество участников – 

школьников старших классов. Вместе с тем, среди участников встречаются и 

преподаватели управленческих и экономических дисциплин вузов, кандидаты 

и доктора наук, руководители среднего и высшего звена хозяйствующих 

субъектов.  

2.4. Для очень многих участников и победителей олимпиад и 

конкурсов, участие в олимпиаде явилось не только проверкой своих сил, 

демонстрацией научных и методических способностей. Участие и победа в 

олимпиадах и конкурсах позволили многим победителем получить 

престижные награды на уровне вуза, региона, а иногда и на уровне Президента 

и Правительства Российской Федерации - получение грамот, стипендии, 

грантов.  

2.5. Например, Студентом года 2018 в России стала участница и 

победительница олимпиад и конкурсов 2017 г. – Анастасия Артёмова7 – 

студентка Тульского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Безусловно это достойный и активный человек. 

Вместе с тем, мы можем полагать, что участие и победа в олимпиадах и 

конкурсах Союза внесли важный вклад в получение Анастасией этого 

почётного звания.  

2.6. Победители Олимпиад и конкурсов предыдущих лет занимают 

важные посты в руководстве Администраций регионов и городов России, 

производственных, транспортных компаний и банков, и даже  отделов и 

департаментов Министерств Правительства России. 

2.7. Участие в олимпиадах и конкурсах сыграла для многих 

победителей, значимую роль и в вопросах трудоустройства, получение 

                                                           
6 Журнал «Эксперт, № 6, 2000 (14 февраля 2000 – 21 февраля 2000) 
7 https://vk.com/nastasiy98 
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профессиональных, интеллектуальных и политических преимуществ при 

замещение вакансии.  

 

3. О Конкурсных работах. 

3.1. Далее, мы остановимся на нескольких наиболее важных 

характеристиках конкурсной работы (далее - КР), которые влияют на её 

оценку.  

3.2. Во-первых - ТЕМА конкурсной работы. Тема КР работы 

находится в прямой зависимости с объемом конкурсной работы. Что это 

значит? Это значит, что если тема КР звучит так: «Экономика России» – то 

план такой конкурсной работы должен включать в себя обзор как структуры 

Экономики, так динамики экономики, истории экономики, и план–прогноз 

развития экономики. Понятно, что это, фактически, учебник. Объем такой 

работы вряд ли может быть менее 300 – 400 листов. Если же вы выбираете 

более узкую, более конкретную тему (например, «пятилетний план развития 

Красноярского края: слабые и сильные стороны»), то такая работа, не считая 

приложений - то есть самого плана развития Красноярского плана – вполне 

может уложиться в 50 страниц. Тема работы должна либо ставить проблему, 

либо намекать на существование проблемы, либо уже в самом названии 

раскрывать пути решения каких-либо имеющих проблем, или реализации 

каких-либо перспектив или новых проектов.  

3.2.1. Тема работы, естественно, должна быть актуальной для развития 

Народного хозяйства России. Тема должна быть связана с заявленными для 

участия – олимпиадой или конкурсом и номинацией.  

3.2.2. Тема конкурсной работы самым серьёзным образом влияет на 

предварительную классификацию работы ОргКомитетом Олимпиады.  

3.3. Во-вторых: ПЛАН РАБОТЫ. Понимаем, что это может прозвучать 

весьма необычно, но многие работы приходят без плана. Либо авторы 

настолько отшлифовали свое мышление, что план ему без надобности. Либо 

наоборот автор еще «не познал план». План может быть простым, может быть 

расширен, но факт наличия плана и структура плана влияют на 

классификацию и предварительную оценку КР весьма серьезно.  

3.3.1. План конкурсной работы также значительно влияет на 

предварительную классификацию работы ОргКомитетом Олимпиады. 

3.4. В-третьих, СОДЕРЖАНИЕ конкурсной работы. Обратим 

особенное внимание на практическую сторону содержания. Здесь же, мы 

рассмотрим и значение практического руководителя.  

3.4.1. Любые знания превращаются в навыки, превращаются в 

мастерство - только после познания практики. Практики реализации этих 

знаний! Практики получения результата с помощью имеющихся 

теоретических знаний. После получения практического результата! 

Следовательно, в конкурсной работе весьма желательны ссылки на 
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практические примеры хозяйствования, государственного управления, 

которые подтверждают выводы работы.  

3.4.2. В Конкурсной работе также важны статистические показатели, 

которые подтверждают практичность проведённой научно-исследовательской 

работы. 

3.4.3. Весьма ценно рассмотрение практических управленческих или 

финансовых ситуаций - решения в которых было найдено благодаря 

применению экономических знаний, экономической теории.  

3.4.4. Где же взять эту загадочную и значимую практику? Она – вокруг 

вас! Например: рассматриваете вы вопросы логистики в вашей конкурсной 

работе: зайдите в интернет наберите «перевозка грузов из вашего региона, 

например в Москву». Найдите местную транспортную компанию, а лучше 

несколько, Позвоните туда, особенно если там есть вакансии, представьте что 

вы на такую-то вакансию, а в процессе, или лучше в начале собеседования 

сообщите о том, что пишите научно-практическую работу на тему логистики, 

и хотели бы узнать какие проблемы испытывает компания? Естественно, без 

посягательства на коммерческую тайну компании. Как вы, как молодой 

исследователь, можете помочь компании в решении её управленческих 

проблем. 

3.4.4.1. При этом вам добавит солидности, если у вас на руках будет 

обращение в компанию от имени МСЭФ с просьбой помочь молодым 

исследователям.  

3.4.5. Занимаетесь, например, вы вопросами плана развития 

Красноярского края: позвоните в администрацию, зайдите на сайт, и узнайте 

телефоны отдела или департаментом планирования или экономического 

развития... (дальше догадаетесь).  

3.4.5.1. У каждого руководителя есть дни приема населения: у кого-

то каждую неделю, у кого-то каждый месяц. Запишитесь,  представьте план 

конкурсной работы, а ещё лучше одну-две диаграммы на основании уже 

собранных материалов, представьте собранные материалы и задайте те же 

вопросы: как вы, как молодой исследователь, можете помочь администрации 

в решении управленческих проблем планирования развития 

соответствующего публично-правового образования.  

3.4.5.2. Понятно, что далеко не везде вас примут с радостью, и не все 

вам предоставят информацию. Однако, в любом случае, вы получите, как 

минимум, опыт проведения переговоров, опыт конкурентного внедрения в 

рыночную среду или сектор. Опыт получения управленческой, практической 

конкурентной, а возможно инсайдерской информации. Даже по самому тону 

ответов на Ваши вопросы, либо по встречным вопросам – уже можно сделать 

интересные выводы о стиле и практике руководства в компании. 

3.4.6. Допустим, вам все отказали. Это не повод опускать руки! Вы 

можете обратиться к нам, в Союз: мы сможем предоставить вам запросы, 

заявления, обращение в хозяйствующие субъекты, в органы государственной 
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власти и местного самоуправления с просьбой оказать вам содействие в сборе 

информации. Отказ общественной организации в содействии её уставной 

деятельности в пределах законодательства – это уже повод обращения в 

Прокуратуру. То есть, вероятность представления информация серьёзно 

возрастает.  

3.4.6.1. Кроме того, естественно, обращение в прокуратуру – это не 

самоцель. Но, возможно, мы найдём какие-либо дополнительные варианты 

для сотрудничества и сбора информации.  

3.4.7. Кроме всего прочего, вы, возможно, «получите» на Ваш 

титульный лист настоящего практического руководителя. То есть того, кто 

практически руководит хозяйственными процессами в компании, в регионе. 

3.4.7.1. А если так, то использование в работе ссылок на интервью с 

руководителями или ответственными сотрудниками компаний – серьёзно 

повысят научно-практическую ценность вашей КР. 

3.4.8. А самое интересное, что в лице практического руководителя вы 

получите возможного потенциального работодателя, или как минимум, 

рекомендателя.  

3.4.8.1. Мы, естественно, понимаем, что многие самые «сладкие» 

должности сегодня «передаются по наследству». Однако проблема 

наследуемых должностей в том, что с каждым следующим «поколением», 

статистически, квалификация «наследника» все более и более падает. Это 

известный социальный факт и феномен. Однако, работать-то все равно кому-

то нужна, поэтому у вас есть шанс занять должность. Не самую сладкую, но 

достаточно интересную и перспективную.  

3.5. Четвёртое: ТЕКСТ КР.  

3.5.1. Текст желательно писать простыми предложениями. Наличием 

витиеватых и замысловатых предложений в несколько строк, зачастую, 

затрудняет работу конкурсной комиссии. Ибо мы пишем работы по 

управлению, экономике и финансам, а не по диалектике Гегеля, например.  

3.5.2. Наличием статистических и цифровых данных, с указанием 

источников их получения приветствуется. Наличие диаграмм также придает 

работе дополнительную наглядность, с одной стороны. С другой стороны, 

говорит о том, что автор достаточно глубоко погрузился в материал, что 

позволило ему сформировать наглядные и диаграммы. , 

3.5.3. Что касается приложения КР – здесь нужно стараться ограничить 

себя.  

3.5.3.1. В части объема полезных и бесполезных приложений. 

Например, выписку из реестра юридических лиц по исследуемому вами 

юридическому лицу можно в любой момент получить в интернете, поэтому, 

достаточно указать ИНН этого юридического лица. Прилагать же к работе 

план развития, всё того же, Красноярского края, например - излишние. Ибо 

этот план, наверняка находится в открытом доступе на интернет-ресурсе 

Администрации Красноярского края. Значит, достаточно указать ссылку на 
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этот Интернет-ресурс. В связи с этим советуем к работе приложить только 

наиболее значимые извлечения.  

3.5.3.2. Прилагать к конкурсной работе уставные документы, имеет 

смысл только в том случае, когда эти уставные документы существенно 

отличаются от среднестатистического устава среднестатистического ООО. 

Или учредительные документы сами по себе являются предметом 

исследования. Например: в уставе очень точно и скрупулёзно прописано 

организационная структура, или структура центров учёта, или структура 

центров бюджетирования, или вопросы управленческого учёта – то есть какие-

то практические значимые управленческие механизмы. В противном случае 

предлагать в конкурсной работе устав ООО на 20 страниц - просто перевод 

бумаги.  

3.6. Пятое – список использованной литературы. Здесь есть нюансы.  

3.6.1. Сам по себе список литературы важен. Наличии обширного списка 

литературы, говорит о серьезности и методической подготовленности автора. 

При этом важно помнить о необходимости разделения списка: 

3.6.1.1. Литература 

3.6.1.2. Нормативных акты.  

3.6.2. Если использована литература в электронном виде, то следует 

включать полную ссылку на интернет источник соответствующей  книги.  

3.6.2.1. Если вами используются данные какого-либо интернет 

ресурса, то в кавычках нужно обязательно указать описание данного 

Интернет-ресурса: например, «Сайт газеты «Новости Красноярского края».  

3.6.3. Касательно содержания используемой литературы, и, в частности, 

значение личности автора. Следует помнить, что большинство серьезных, 

объемных, «канонически» трудов по экономике написана авторами не только 

и не столько в целях познания истины. Наоборот, большинство «серьезной» 

экономической научной литературы написано по заказу определённых 

экономических и финансовых корпораций, групп или кланов. Так было и с 

Адамом Смитом, и с Карлом Марксом и со многими более современными 

авторами. Вспомним хотя бы гранты «фонда Мусороса». Сегодня уже 

отсутствует практическая потребность в «грантах Мусороса», просто потому 

что люди получившие образование на той «литературе» уже заняли 

соответствующие государственные или образовательные должности. Они, 

основываясь на своих иллюзиях, а точнее директивах и планах врагов (см. 

п….) – принимают решение о государственном финансировании 

деструктивной, квазинаучной и лживой литературы для современного 

поколения студентов. Впрочем, и здесь есть исключения…  

3.6.4. Хорошо бы, внимательно подходить к выбору авторов и их 

произведений используемых при написании конкурсной работы. Критерий 

здесь достаточно простой: если автор по духу или тем более, по должности, 

являлся врагом нашей страны, нашего народа, то к использование 

произведений такого автора нужно подходить с осторожностью. Например: 



     Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Федерации 

 

59 
 

Карл Маркс. Человек, который утверждал, что построение социализма, 

коммунизма и вообще общества социальной справедливости в России 

возможно чуть ли не в последнюю очередь в северном полушарии. Можно 

предположить: вряд ли Карл Маркс являлся другом нашей страны и нашего 

народа. Думается, что позицию Адама Смита или Егора Гайдара вы сможете 

проанализировать самостоятельно. Однако, значимые тезисы и выводы, и 

даже предложения могут содержаться и в книгах сомнительных авторов – по 

этому ничто нельзя награждать ярлыками и слепо отметать.  

 

4. Подведём итоги.  

4.1. Всероссийская олимпиада развития Народного хозяйства России8 

задумывалась и проводится Молодёжным союзом экономистов и 

финансистов, общероссийской общественной организацией, как комплексный 

проект, решающий задачи – предоставить всем будущим управленцам – 

участникам олимпиады получить следующие дополнительные возможности:  

4.1.1. Укрепить свои знания по выбранным направлениям подготовке; 

4.1.2. Представить свои научно-практические работы для компетентной 

оценки и заслуженного награждения почётными дипломами и призами; 

4.1.3. Расширить связь экономической теории с практикой 

хозяйствования и управления; 

4.1.4. Получить дополнительные возможности трудоустройства и 

карьерного роста. 

4.1.5. Получить признание результатов своей научно-практической 

работы на уровне Вуза, Города, субъекта Российской Федерации и даже на 

Федеральном уровне – получив грамоты, дипломы, почётные призы, премии и 

гранты. 

4.2. Все указанные задачи Олимпиадой решены! Многие и многие 

участники Олимпиады смогли в полной мере воспользоваться некоторыми 

или всеми возможностями, предоставленными Олимпиадой проводимой 

МСЭФ. 

4.3. Задачи Олимпиады решены, в первую очередь, благодаря 

бессменному Председателю ОргКомитета Олимпиады – Президенту 

Молодёжного союза экономистов и финансистов – Лупаине Олегу 

Васильевичу9. Его самоотверженная, последовательная и грандиозная работа 

подняла статус Олимпиады на высочайший уровень. 

4.4. Для дальнейшего увеличения полезности Олимпиады для каждого 

участника мы обращаем особое внимание на оформление и содержание 

работы: 

4.4.1. Название работы; 

4.4.2. План работы; 

                                                           
8 В совокупности всех олимпиад и конкурсов, общим количеством в 23 (в 2018 лете), а также «Спецприз за 

методологический подход в научной работе». 
9 http://msef.ru/soyuz/upravlenie/prezident 
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4.4.3. Объём работы; 

4.4.4. Практическое наполнение работы; 

4.4.5. Статистические данные, используемые в работе; 

4.4.6. Текст конкурной работы и приложения; 

4.4.7. Список используемой литературы.  

4.5. Информация и новости. 

4.5.1. Вся информация и новости о проведении Олимпиады, подведении 

итогов, победителях и наградных мероприятиях размещается:  

4.5.1.1. На официальном интернет-сайта Союза: http://msef.ru . 

4.5.1.2. В официальной группе в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/msef_oak . 

4.5.1.3. В Информационной системе Союза: http://msef.su .  

4.6. Наградные, подтверждающие и уведомительные документы. 

4.6.1. Дипломы победителя – все победители олимпиад и конкурсов, 

научные руководители и руководители НИР – награждаются Дипломами.  

4.6.1.1. Исключительное право выдачи Дипломов принадлежит 

ОргКомитету соответствующих Олимпиад и Конкурсов.  

4.6.1.2. Достоверность выданных Дипломов можно проверить в 

ОргКомитете соответствующего Олимпиады или Конкурса. 

4.6.2. Свидетельство победителя – подтверждает статус победителя 

олимпиад и конкурсов, научных руководителей и руководители НИР, в 

дополнение к Диплому победителя. 

4.6.2.1. Свидетельство победителя выдаётся Аппаратом 

Президентского совета.  

4.6.2.2. Достоверность выданного Свидетельства можно проверить 

в ИС МСЭФ по адресу: http://msef.su/index.php?cid=262  

4.6.3. Уведомление участника – подтверждает статус участника 

проектов и программ МСЭФ, в том числе Олимпиад и Конкурсов. 

4.6.3.1. Уведомление участника выдаётся Аппаратом 

Президентского совета, руководством Региональных подразделений МСЭФ, 

руководством программ и проектов МСЭФ.  

4.6.3.2. Достоверность выданного Уведомления можно проверить в 

ИС МСЭФ по адресу: http://msef.su/index.php?cid=262  

4.6.4. Более подробно, о документах, выдаваемых МСЭФ смотрите на 

сайте: http://msef.ru/dokumenty-msef  

 

5. Сервис электронной отправки КР. 

5.1. Последнее, на что мы хотели бы обратить Ваше внимание – 

возможность отправки Конкурсных работ исключительно в электронном 

виде10. В 2018-2019 годах электронным сервисом отправки конкурных работ 

воспользовалось более 500 участников олимпиад и конкурсов. 

                                                           
10 http://msef.ru/kr-e-m-il-sent  - подача конкурсных работ в электронной форме. 

http://msef.ru/
https://vk.com/msef_oak
http://msef.su/
http://msef.su/index.php?cid=262
http://msef.su/index.php?cid=262
http://msef.ru/dokumenty-msef
http://msef.ru/kr-e-m-il-sent
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5.2. Участники, использующие сервис электронной отправки, имеют 

следующие уникальные возможности:  

5.2.1. Получить обратную связь ОргКомитета. 

5.2.2. Подтвердить предварительную регистрацию КР.  

5.2.3. Получить Уведомление участника сразу после отправки КР.  

5.2.4. Получить дополнительную методическую и организационную 

поддержку. 

6. Благодарности. 

6.1. МСЭФ благодарим всех участников олимпиад и конкурсов за 

внимание к нашим проектам!  

6.2. Особую благодарность мы выражаем научным и практическим 

руководителям, организаторам НИРС, а также руководству кафедр, 

факультетов и ВУЗов – оказывающим содействие в распространении 

информации о проведении Олимпиады, а также, в подготовке и отправке 

конкурсных работ. 

6.3. Ожидаем Вашего дальнейшего участия в Олимпиадах и Конкурсах 

проводимых Молодёжным союзом экономистов и финансистов – 

направленных на подготовку управленческих кадров для Народного хозяйства 

нашей страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


