
 

ПРОЕКТ
1
 

 

«Внедрение социальной услуги по формированию 

позитивных интересов у инвалидов по слуху через 

организацию досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)» 
 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА И ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ  

Общая характеристика ситуации в соответствующей сфере на начало 

реализации проекта, описание проблемы, которую планируется решать, 

причины обращения к разработке и реализации проекта, а также 

аргументация наличия проблемы доступными статистическими данными. 

Обоснование необходимости проекта: 

Архангельское региональное отделение «Всероссийского общества 

глухих» (АРО ВОГ)  в августе 2015 года вошло в реестр поставщиков и 

заключило Соглашение о компенсации расходов при оказании социальных  

услуг с Министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области. (Приложение №1 – Соглашение между АРО ВОГ и 

министерством) 

В соответствии с Соглашением  и стандартами оказания социальных 

услуг,  утвержденными  постановлением Правительством Архангельской 

области от 25 ноября 2014 г. № 484-пп при оказании услуг получателям услуг 

в полустационарной форме и на дому предусмотрены в т.ч.  услуги по 

формированию  позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) у 

получателей социальных услуг, а так же организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные мероприятия). 

В отличие от других социальных  услуг, стандарты услуг в сфере досуга 

не имеют конкретных форм и видов досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг. 

Исследования потребностей  инвалидов по слуху  - получателей 

социальных услуг показало, что фактически 100% из них нуждаются в 

услугах по организации досуга.  

АРО ВОГ имеет многолетний опыт организации досуговых мероприятий 

для инвалидов по слуху, но несмотря на это  большинство из этих 

мероприятий не имеет внутренних регламентов и стандартов  при их 

подготовке и проведению. 

Кроме того в настоящее время  не во всех местных отделениях ВОГ 

организация досуговых мероприятий носит системных и разнообразный  

характер. 

                                                      
1
 Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки,                        

к участию в конкурсе не допускаются. Пожалуйста, строго придерживайтесь 

заданного формата, не меняйте названия разделов. 
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Не более 30% получателей социальных услуг в сфере досуга 

удовлетворены количеством и качеством мероприятий, которые им 

предлагают социальные работники местных отделений ВОГ. 

 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

ЦЕЛЬ проекта (описание позитивных изменений в состоянии проблемы, 

указанной в разделе 2 проекта, в перспективе, которым будет способствовать 

реализация проекта):  
 

 

  Цель проекта – содействовать формированию позитивных интересов для 

инвалидов по слуху через организацию досуговых мероприятий в местных 

отделениях «Всероссийского общества глухих». 

 

и ЗАДАЧИ для достижения этой цели – более подробно, чем в паспорте 

проекта. Что будет достигнуто, что изменится в результате реализации 

проекта: 

 

Задачи проекта: 

 

1) Разработать и внедрить в деятельность местных отделений 

«Всероссийского общества глухих»  стандарты по оказанию 

социальных услуг в сфере организация досуга 

2) Организовать и провести конкурс между местными отделениями 

«Всероссийского общества глухих» по проведению досуговых 

мероприятий для получателей социальных услуг.  

 

Реализация целей и задач проекта позволит разработать внутренние 

стандарты и регламенты при проведении досуговых мероприятий при 

получении социальных услуг, прописанных в индивидуальной программе  

получателя услуг социального обслуживания. 

Повышение количества досуговых мероприятий их эффективность 

позволит сформировать позитивные интересы для получателей социальных 

услуг, что непосредственно скажется на качестве  жизни инвалидов по слуху, 

получателей социальных услуг у поставщика данных услуг – Архангельского 

регионального отделения Всероссийского общества глухих. 

С 30 до 90 процентов увеличится количество получателей социальных 

услуг, которые будут удовлетворены услугами  организацией их досуга, 

предусмотренные индивидуальной программой. 

 

 

4. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 

Описание целевой группы проекта: на кого конкретно направлен проект, 

какую группу населения они представляют, роль проекта в решении проблем 

целевой группы, порядок привлечения и отбора участников проекта и/или 

получателей услуг: 
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Количество жителей Архангельской области, вовлеченных в 

реализацию проекта (человек), в том числе: 

160 

Социальные работники местных отделений ВОГ  10 

Инвалиды по слуху, нуждающиеся в получении социальных услуг  150 

 

 
 

 

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Общая продолжительность проекта 14  месяцев 

Начало реализации проекта 6 Ноября  2015 год 

Завершение реализации проекта 31 Декабря  2016 год 

 

6. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ 

городские округа  

и муниципальные районы 

Архангельской области,  

на территории которых 

реализуется проект: 

указать количество муниципальных 

образований 

5 

Архангельск, Северодвинск, Вельск, Котлас, 

Коряжма  
 

 

 

 

городские округа  

и муниципальные районы 

Архангельской области, 

представители которых 

задействованы в проекте: 

указать количество муниципальных 

образований 
5 

Архангельск, Северодвинск, Вельск, Котлас, 

Коряжма  
 

 

 

 

 

7. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТА  

Описание последовательности необходимых мероприятий, которые будут 

реализованы в ходе проекта для решения задач, указанных в разделе 3 

проекта. Как можно более подробное описание деятельности в ходе 

мероприятий проекта, пояснение, в чем их особенность, и как они 

способствуют достижению цели проекта, указанной в разделе 3 проекта: 

 

1-й этап: «Разработать и внедрить в деятельность местных отделений 

«Всероссийского общества глухих»  стандарты по оказанию социальных 

услуг в сфере организация досуга» 
 

Мероприятие 1.1. «Анкетирование получателей социальных услуг по 

выявлению потребностей в их  организации досуга» 

Сотрудники активисты и местных отделений ВОГ в течении ноября   

проведут анкетирование получателей социальных услуг на предмет 

выявления их потребностей в досуговых  мероприятиях, видах и формах 
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досуга. 

Приложение №2  – анкета получателя социальных услуг в сфере досуга 

Срок: ноябрь 2015 года 

Результат: в пяти местных отделениях ВОГ  проанкетировано не менее 100 

получателей социальных услуг. Анализ опроса получателей будет 

использован при разработке плана досуговых мероприятий в местных 

отделениях ВОГ. 

  

Мероприятие 1.2. «Семинар социальных работников по разработке 

стандартов досуговых мероприятий в местных отделениях ВОГ» 

В течении ноября сотрудники местных отделений ВОГ разработают проекты 

стандартов и регламентов досуговых мероприятий, потребность в которых 

будет выявлена при опросе получателей социальных услуг. 

Разработанные проекты стандартов социальных услуг будут представлены на 

двухдневном семинаре социальных работников местных отделений ВОГ, 

который пройдет в Архангельске в декабре 2015 года.   

Срок: 22-23 декабря 2015 года 

Результат: В работе семинара примут участие не менее 10 социальных 

работников из пяти местных отделений. Будут рассмотрены и обсуждены 

анкеты получателей социальных услуг в форме организации их досуга, 

рассмотрены и утверждены не менее 10 регламентов досуговых 

мероприятий, наиболее востребованных у получателей социальных услуг по 

итогам опроса. 

 

Мероприятие 1.3. «Дооборудование местных отделений ВОГ для проведения 

досуговых мероприятий» 

Для организации и проведении досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг в местных отделениях в период реализации проекта будет 

приобретено и установлено необходимое оборудование и материалы, в т.ч. 

настольные игры, оборудование для досуговых комнат, спортивный 

инвентарь и др. 

Срок: ноябрь 2015 – декабрь  2016 года  

Результаты: в пяти местных отделениях ВОГ будут приобретено и 

установлено необходимое оборудование для проведения досуговых 

мероприятий для получателей социальных услуг.  

 

Мероприятие 1.4. «Обмен опытом между местными отделениями ВОГ по 

организации досуга для получателей социальных услуг» 

В течении 2016 года между местными отделениями ВОГ будет организован 

обмен опытом при проведении досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг. 

Обмен опытом и обсуждение досуговых мероприятий будет организован 

путем выездных мероприятий социальных работников на открытые 

досуговые мероприятия и обсуждения их в формате  круглых столов. 

Сроки:  февраль 2016 года – посещение показательного досугового 

мероприятия для получателей социальных услуг и круглый стол по его 
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обсуждению в Северодвинском МО ВОГ; 

                 апрель 2016 года – посещение показательного досугового 

мероприятия для получателей социальных услуг и круглый стол по его 

обсуждению в Вельском  МО ВОГ; 

                  июль  2016 года – посещение показательного досугового 

мероприятия для получателей социальных услуг и круглый стол по его 

обсуждению в Котласском  МО ВОГ; 

                  ноябрь 2016 года – посещение показательного досугового 

мероприятия для получателей социальных услуг и круглый стол по его 

обсуждению в Архангельском  МО ВОГ; 

Результаты:  Проведение  четырех  показательных досуговых мероприятий 

для получателей социальных услуг будет обсуждено социальными 

работниками пяти местных отделений ВОГ. При необходимости будут 

разработаны рекомендации  и внесены дополнения в стандарты и регламент 

проведения досуговых мероприятий для получателей социальных услуг. Не 

менее 50 получателей социальных услуг примут участие в показательных 

досуговых мероприятий. 

 

2-й этап: «Организовать и провести конкурс между местными 

отделениями «Всероссийского общества глухих» по проведению 

досуговых мероприятий для получателей социальных услуг» 

 

Мероприятие 2.1. «Разработка плана ежемесячных досуговых мероприятий 

в местных отделениях ВОГ» 

По итогам опроса получателей социальных услуг в ноябре и по результатам 

установочного семинара в декабре 2015 года будет разработан план 

досуговых мероприятий  для получателей социальных услуг. 

Срок: декабрь 2015 года 

Результат: Каждое МО ВОГ разработает годовой план, с учетом анализа 

анкет получателей социальных услуг, в который будет входит не менее 12 

досуговых мероприятий (всего не менее 60 мероприятий).  

 

 Мероприятие 2.2. «Проведение досуговых мероприятий в местных 

отделениях ВОГ» 

С января по декабрь 2016 года ежемесячно в пяти местных отделениях будут 

организованы и проведены досуговые мероприятия с учетом потребностей 

получателей социальных услуг. 

Срок: январь-декабрь 2016 года 

Результат:  В пяти местных отделениях пройдут не менее 60 досуговых  

мероприятия, которые  будут посещать не менее 150 получателей 

социальных услуг. 

 

Мероприятие 2.3. «Проведение регионального смотра-конкурса лучших 

практик  местных отделений ВОГ по организации и проведению досуговых 

мероприятий, посвященного 90-летию Всероссийского общества глухих»  

В преддверии  Международного дня глухих (последнее воскресенье 



 6 

сентября) в Архангельске пройдет региональный смотр-конкурс местных 

отделений ВОГ по проведению досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг.  

В первый день 30 сентября (пятница)  каждое местное отделение ВОГ 

коллективом социальных работников и получателей социальных услуг (не 

более 6 чел)  подготовит  выступление-презентацию по организации 

досуговых мероприятий для получателей социальных услуг (не более 30 

мин). 

Во второй день 1 октября  (суббота), лучшие участники смотра-конкурса 

примут участие в гала-концерте, посвященном 90-летию Всероссийского 

общества глухих. 

Приложение №2 – проект «Положения смотра-конкурса лучших практик  

местных отделений ВОГ по организации и проведению досуговых 

мероприятий, посвященного 90-летию Всероссийского общества глухих» 

 

Срок: 30 сентября – 1 октября 2016 года. 

Результат: В региональном смотре-конкурсе лучших практик местных 

отделений ВОГ по организации и проведению досуговых мероприятий 

примут участие не менее 30 социальных работника и получателей 

социальных услуг. Не менее 150 получателей социальных услуг 

познакомятся с лучшими практиками проведения досуговых мероприятий 

для получателей социальных услуг.  

Лучшие практики проведения досуговых мероприятий будут использованы в 

своей деятельности всеми пяти местными отделениями ВОГ. 

 

Календарный план реализации проекта прилагается (приложение № 1                        

к проекту). 

 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ИСПОЛНИТЕЛИ 

Описание, каким образом будет осуществляться управление проектом,                  

и кто будет участвовать в его реализации. Указание, какие специалисты 

будут привлечены к реализации проекта, и какова их квалификация: 

Управление реализацией проекта будет осуществляться руководителем 

проекта (Николай Мякшин)  и ассистентом проекта (Светлана Ватага) с 

учетом мнений непосредственных участников. 

Для этого будут использованы следующие методы: 

 наблюдения; 

 анализа; 

 формирования решений; 

 обоснования; 

 внедрения решений. 

На разных этапах реализации проекта будут использован метод наблюдения 

в форме:  

• активных коммуникаций; 

• активного наблюдения за процессом в целом; 

• анкетирования. 
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При реализации  мероприятий проекта будет применяться активная 

коммуникация с участниками проекта и наблюдение за процессом 

реализации проекта. 

При анализе полученной информации от наблюдений будет 

применяться метод сравнения хода реализации проекта, полученных 

результатов с ранее запланированными мероприятиями и результатом. 

Формирование и принятие управленческих решений будет опираться 

на проведенном анализе, с учетом полученных промежуточных результатов, 

при необходимости путем корректировки мероприятий в проектной 

деятельности обеспечивающих достижение запланированных результатов. 

 

Координировать оказание социальных услуг на базе пяти  местных 

отделений Всероссийского общества глухих будут социальные работники - 

сурдопереводчики: 

- Марина Коржавинаа (Архангельск); 

- Лариса Ляпкасова  (Котлас); 

-  Жанна Аверинская (Северодвинск); 

-  Екатерина Золотилова (Вельск); 

-  Вера Сальникова (Коряжма). 

Все сотрудники имеют многолетний опыт работы с инвалидами по 

слуху, оказывая глухим услуги по сурдопереводу за счет средств 

федерального  бюджета, а так же услуги по сопровождению и социальному 

сопровождению инвалидов в качестве  добровольцев, т.к. данные социальные 

услуги будут компенсированы их регионального бюджета в 4 квартале 2015 

года.  

 

Количество волонтеров, задействованных в проекте 

 

25  человек 

 

9. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА  В  СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (МЕДИА-ПЛАН ПРОЕКТА) 

номер и наименование мероприятия  

(в соответствии с календарным планом 

реализации проекта) 

наименование СМИ,  

в которых планируется  

освещение мероприятия  

1.  Мероприятие 1.2. «Семинар социальных 

работников по разработке стандартов 

досуговых мероприятий в местных 

отделениях ВОГ» 

 

Интернет СМИ 

2.  Мероприятие 1.4. «Обмен опытом 

между местными отделениями ВОГ по 

организации досуга для получателей 

социальных услуг» 

 

Городские печатные, 

электронные СМИ, ТВ  

(Северодвинск, Вельск, 

Котлас, Архангельск)  

3.  Мероприятие 2.3. «Проведение 

регионального смотра-конкурса лучших 
Региональные  

печатные, электронные 
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практик  местных отделений ВОГ по 

организации и проведению досуговых 

мероприятий, посвященного 90-летию 

Всероссийского общества глухих»  

 

СМИ, ТВ 

 

10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЕКТА 

Смета расходов на реализацию проекта (далее – смета расходов по проекту) 

прилагается (приложение 2 к проекту). 

Подробные комментарии по каждой статье расходов, заложенных в смету 

расходов по проекту (приложение № 2 к проекту). Объяснение 

необходимости данных расходов и обоснование запрашиваемого размера 

субсидии по каждой статье расходов. 

Подробные комментарии по суммам, которые указаны в смете расходов по 

проекту (приложение 2 к проекту) в качестве софинансирования. Указание, 

из каких источников привлекаются средства на софинансирование целевых 

расходов на реализацию проекта: 

1. Оплата труда сотрудникам – всего 580566 рублей, в т.ч. за счет 

компенсации из областного бюджета в рамках Соглашения между АРО 

ВОГ  и министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области – 504840 рублей, запрашиваемая сумма  – 75776 

рублей. 

 

2. Оплата труда привлеченных специалистов – 51600 рублей. 

Запрашиваемая сумма в объеме 39600 рублей будет направлена  на оплату 

труда хореографа для оказания услуг при организации танцевального 

кружка, а так же привлеченным специалистам которые примут участие в 

подготовке и проведению регионального смотра-конкурса местных 

отделениях  ВОГ по проведению досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг. 

12000 рублей – на оплату труда администратора регионального конкурса 

будут привлечены из  средств министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской области. 

 

3. Прямые затраты по проекту – 402300 рублей, в т.ч. затраты на 

организацию и проведение обучающего семинара для социальных 

работников (проезд, проживание, питание, раздаточный материал) –46600  

рублей, затраты на организацию и проведение регионального смотра 

конкурса  (проезд, проживание, питание, призы, цветы) – 133000 рублей,в 

т.ч. за счет привлеченных средств от министерства труда, занятости и 

социального развития –  38000 рублей,  затраты на проезд и проживание 

социальных работников в Северодвинск, Котлас, Вельск, Архангельск – 

66000 рублей, в т.ч. запрашиваемые 31000 рублей, собственный вклад 

АРО ВОГ  - 35000 рублей, банковские расходы – 4200 рублей, в т.ч. 

запрашиваемая сумма – 2000 рублей,  затраты на дооборудование местных 

отделений ВОГ  - 142500 рублей , собственный вклад АРОВОГ. 
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Запрашиваемый размер субсидии  299926 (Двести 

девяносто девять 

тысяч девятьсот 

двадцать  шесть) 

рублей;  

Размер предполагаемого софинансирования целевых 

расходов на реализацию проекта в виде поступлений на 

реализацию проекта из средств местного бюджета 

и/или внебюджетных источников, включая денежные 

средства, иное имущество, имущественные права, 

безвозмездно выполняемые работы и оказываемые 

услуги, труд добровольцев 

734540 (Семьсот 

тридцать  четыре 

тысячи пятьсот 

сорок) рублей, в 

т.ч. 504840 рублей 

оплата труда 

социальным 

работникам МО 

ВОГ – за счет 

средств 

компенсации за 

оказанные  

социальные услуги 

из областного 

бюджета; 50000 

рублей  средства 

министерства 

труда, занятости 

и социального 

развития 

Архангельской 

области, 

запланированные 

на проведение 

смотра –конкурса 

«Поющие руки», 

179700 рублей – 

собственный вклад 

АРО ВОГ в проект. 

 

Полная стоимость проекта  1034466  (Один 

миллион тридцать 

четыре тысячи 

четыреста 

шестьдесят 

шесть)рублей;  

 

 

11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта (конкретные ожидаемые результаты и эффект 

проекта              в долгосрочной перспективе).  

В этом разделе должна содержаться конкретная информация                           

(с указанием количественных и качественных показателей) о результатах 

проекта.  

Ожидаемые результаты должны логически вытекать из тех 

мероприятий, той деятельности, которые указаны в разделе 7 проекта. 

Результаты должны быть описаны для каждого мероприятия или группы 

мероприятий, указанных в разделе 7 проекта: 
Ожидаемый результат Количественный показатель 

Необходимо подробно описать, что планируется 

получить в результате выполнения каждого 

мероприятия. Как изменится ситуация в результате, 

какое влияние окажет проект на целевую группу и 

организацию: 

Укажите (если возможно), какие 

количественные показатели 

будут достигнуты в итоге 

проведенных мероприятий
2
: 

1.1.В пяти местных отделениях ВОГ  

проанкетировано не менее 100 получателей 

социальных услуг. Анализ опроса получателей 

будет использован при разработке плана 

досуговых мероприятий в местных отделениях 

ВОГ. 

Получатели социальных услуг в сфере досуга 

смогут рассчитывать на  их пожелания и 

потребности при планировании досуговых 

мероприятий в сфере досуга со стороны 

поставщика услуг – АРО ВОГ 

 

Проведен опрос не менее 

100 получателей 

социальных услуг в сфере 

досуга. 

1.2.В работе семинара примут участие не 

менее 10 социальных работников из пяти 

местных отделений. Будут рассмотрены и 

обсуждены анкеты получателей социальных 

услуг в форме организации их досуга, 

рассмотрены и утверждены не менее 10 

регламентов досуговых мероприятий, наиболее 

востребованных у получателей социальных 

услуг по итогам опроса. 

Примут участие в 

установочном семинаре не 

менее 10 сотрудников 

местных отделений ВОГ. 

Будет разработано не менее 

10 регламентов 

мероприятий в сфере 

досуга. 

1.3.В пяти местных отделениях ВОГ будут 

приобретено и установлено необходимое 

оборудование для проведения досуговых 

мероприятий для получателей социальных 

услуг. 

Не менее 100 получателей 

услуг в сфере досуга смогут 

воспользоваться 

оборудованием и 

материалами  

приобретенных в рамках 

                                                      
2
 Сколько человек будет участвовать в мероприятии? Сколько мероприятий проведено? 

Сколько человек прошли обучение? Какой % жителей/участников изменили свое 

отношение к проблеме? и т.п. 
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проекта. 

1.4.Проведение  четырех  показательных 

досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг будет обсуждено 

социальными работниками пяти местных 

отделений ВОГ. При необходимости будут 

разработаны рекомендации  и внесены 

дополнения в стандарты и регламент 

проведения досуговых мероприятий для 

получателей социальных услуг.  

Не менее 50 получателей 

социальных услуг примут 

участие в показательных 

досуговых мероприятий. 

2.1.Каждое МО ВОГ разработает годовой план, 

с учетом анализа анкет получателей 

социальных услуг, в который будет входит не 

менее 12 досуговых мероприятий  

В течении года будет 

организовано и проведено  

не менее 60  досуговых 

мероприятий для 

получателей социальных 

услуг. 

2.2.В пяти местных отделениях пройдут не 

менее 60 досуговых  мероприятия, которые  

будут посещать не менее 150 получателей 

социальных услуг. 

В досуговых мероприятиях 

примут участие не менее 

150 получателей 

социальных услуг 

2.3.В региональном смотре-конкурсе лучших 

практик местных отделений ВОГ по 

организации и проведению досуговых 

мероприятий примут участие не менее 30 

социальных работника и получателей 

социальных услуг. Не менее 150 получателей 

социальных услуг познакомятся с лучшими 

практиками проведения досуговых 

мероприятий для получателей социальных 

услуг.  

Лучшие практики проведения досуговых 

мероприятий будут использованы в своей 

деятельности всеми пяти местными 

отделениями ВОГ. 

Примут участие не менее 30 

социальных работника и 

получателей социальных 

услуг  

Не менее 150 получателей 

социальных услуг 

познакомятся с лучшими 

практиками проведения 

досуговых мероприятий для 

получателей социальных 

услуг. 

 

12. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Если проект планируется продолжать, необходимо описать, что будет 

сделано для развития проекта и за счет каких средств. Если запрашивается 

финансовая поддержка на приобретение какого-либо оборудования, то 

необходимо описать, как оно будет использоваться в дальнейшем: 

Проект направлен на совершенствование модели включения АРО ВОГ в 

рыночные механизмы в сфере социального обслуживания в Архангельской 

области. Успешная реализация проекта позволит реализовать социальные 

услуги для глухих через АРО ВОГ на более высоком и качественном уровне, 

получая компенсацию за расходы на организацию таких услуг из областного 

бюджета через министерства труда, занятости и социального развития. 
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