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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
  
 Целью лабораторной работы является освоение студентами системы 
учета исправности и эффективности  использования воздушных судов (ВС)  в 
ГА, определения основных показателей  эффективности процесса техниче-
ской эксплуатации ВС, характеризующих исправность и использование ВС. 
 
 

2. ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 
 

 В процессе подготовки к занятиям студенту необходимо ознакомиться 
с данными методическими указаниями и знать ответы на следующие вопро-
сы: 
 -  какой документ устанавливает правила обеспечения исправности и 
использования воздушных судов (ВС) и определяет состав покупателей, пра-
вила учета, планирования и оперативного управления исправностью и  ис-
пользованием ВС; 
 -  при каких условиях ВС  считается исправным; 
 -  какие состояния эксплуатации ВС относятся к исправным; 
 -  какие состояния эксплуатации ВС относятся к неисправным; 
 -  какие источники информации используются при учете исправности и 
использования ВС; 
 -  по какой форме ведется диспетчерский график; 
 - какие документы ведутся при почасовом  учете исправности и ис-
пользования ВС  ГТД; 
 -  какие показатели являются обязательными при  оценке эффективно-
сти парка ВС; 
 -  какие показатели являются обязательными при  оценке исправности 
ВС. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 3.1. Общие положения 
 
 Рост объема работ ГА  по перевозкам пассажиров и грузов требует уве-
личения  эффективности использования авиатехники, прежде всего, за счет 
значительного налета часов на списочный самолет. Важнейшими условиями 
достижения этой цели является объективный учет всех видов  простоев ВС 
на земле, контроль и управление исправностью ВС, а также рациональное 
планирование их отхода на техническое обслуживание  и ремонт. 
 Учет простоев и использования приписного парка ВС возложен на про-
изводственно-диспетчерский отдел (ПДО) АТБ. 
 Для учета и контроля нахождения  в состояниях процесса эксплуатации 
приписного парка ВС   любой момент времени диспетчером ПДО  ведется по 
установленной форме диспетчерский график , образец которого приведен в 
Приложении 4. 
  С 1 января 1980года в ГА введен почасовой  учет (учет в часах) ис-
правности и использования самолетов с ГТД для самолетов с поршневыми 
двигателями и вертолетов учет использования ведется в самолето-сутках. 
 Использование ВС по назначению является целевым состоянием про-
цесса эксплуатации ВС, в котором осуществляются перевозки пассажиров и 
грузов и другие авиационные работы в соответствии с функциональным на-
значением ВС. 
 Исправность ВС является целевым состоянием процесса технической 
эксплуатации и необходимым условием для обеспечения возможности ис-
пользования ВС по назначению. 
 Состояния эксплуатации различают  в зависимости от возможности ис-
пользования ВС по назначению и потребности в техническом обслуживании 
и ремонте ТОиР. 
 При почасовом учете общий календарный фонд времени подразделяет-
ся на два периода: исправного и неисправного состояний 
 

Ф=И+Н , 
 

где  Ф - общий календарный фонд времени самолета данного типа, ч;  
 И – фонд времени пребывания самолета в исправном состоянии; 
 Н - фонд времени пребывания самолета в неисправном состоянии. 
  
 Фонд времени исправного состояния самолетов включает в себя сле-
дующие элементы: 
 К – количество часов, в течение которых самолеты находились в рейсе; 
 Е – количество часов, затраченных в базовом аэропорту на обеспечение 
рейса (коммерческое обслуживание, техническое обслуживание по форме А 
и В перед вылетом  и по прилету, маневрирование и буксировка); 



 М – количество часов простоя самолетов в связи с задержками вылетов 
в рейс по метеоусловиям или из-за запрета полетов; 
 Г - количество часов пребывания самолетов в «резерве»; 
 А – количество часов, в течение которых исправные самолеты не были 
использованы (простаивали) из-за отсутствия задания. 
Таким образом: 
 

И= К + Е + М + Г + А 
 

  
 Фонд времени неисправного состояния самолетов включает в себя сле-
дующие элементы: 
 У – количество часов простоя самолетов в связи с устранением неис-
правностей выявленных при обслуживании по форме А (В); 
 Об – количество часов простоя самолетов в ожидании технического об-
служивания по форме Б; 
 Тб – количество часов простоя самолетов при  обслуживании по форме 
Б; 
 Оп – количество часов простоя самолетов в ожидании технического об-
служивания по периодическим формам регламента, замены двигателей, про-
длении ресурсов и других видов работ; 
 Тп – количество часов простоя самолетов при техническом обслужива-
ния по периодическим формам регламента, замены двигателей, продлении 
ресурсов и других видов работ; 
 Ш – количество часов простоя самолетов при  в период ночных и меж-
сменных перерывов; 
 Ор – количество часов простоя самолетов в ожидании отправки или пе-
регонки в ремонт на АРЗ; 
 Р- количество часов простоя самолетов в ремонте на АРЗ; 
 З - количество часов простоя самолетов из-за отсутствия запасных час-
тей и агрегатов;  
 Дв – то же в ожидании двигателей; 
 Д - количество часов простоя самолетов при выполнении на их дорабо-
ток по бюллетеням; 
 Ж - количество часов простоя самолетов из-за устранения дефектов по 
рекламациям, предъявленным заводам – изготовителям, а также дефектов, в 
устранении которых необходимо участие представителей заводов-
изготовителей; 
 Жр – то же по рекламациям, предъявленным ремпредприятиям ГА; 
 Л - количество часов простоя самолетов в связи  с расследованием лет-
ных происшествий,  предпосылок к ним, повреждений и т.п.; 
 В - количество часов простоя самолетов при восстановлении в АТБ по-
сле происшествий; 



 С - количество часов простоя самолетов в связи с оформлением их спи-
сания по разным причинам. 
 Таким образом: 
  
Н = У + Об + Тб + Оп + Тп + Ш + Ор + Р + Оз + Од + Д + Ж + Жр + Л + В + С 

 
 Время пребывания самолетов в различных состояниях эксплуатации 
учитывается в часах. При почасовом учете продолжительность учитываемых 
элементов фонда времени округляется до целого числа: менее 30 минут – 
считается  - за  0 часов, более 30 минут – за 1 час. 
 К полетам допускаются только исправные ВС, отвечающие техниче-
ским условиям, прошедшие проверку и подготовку в порядке, установленном 
настоящим документом. 
 Воздушное судно считается исправным при условии, что: 
 - планер, двигатели и комплектующие изделия имеют остаток ресурса и 
срока службы; полностью укомплектованы согласно перечню в пономерной 
документации (Свидетельство  о регистрации ВС, Удостоверение о годности 
ВС к полетам, бортовой журнал и др.); 
 - на ВС  выполнено очередное ТО, предусмотренное регламентом; уст-
ранены неисправности и их последствия; 
 - оформлена производственно – техническая  и пономерная  докумен-
тация, исправность ВС подтверждена подписями соответствующих должно-
стных лиц в карте-наряде на оперативное ТО. 
 
 3.2. Учет исправности и использования воздушных судов. 
 
 Эксплуатационное предприятие ведет учет исправности и использова-
ния по типам ВС. На основе информации об исправности и использовании 
ВС решаются задачи: 
 - измерения длительности пребывания ВС в различных состояниях 
процесса технической эксплуатации и оценки показателей исправности и ис-
пользования ВС; 
 - анализа влияния различных факторов на показатели исправности и 
использования, выявления резервов улучшения этих показателей; 
 - нормирования   показателей исправности и использования ВС, с уче-
том сезонной и суточной неравномерности из использования; 
 - планирования  исправности и использования, расчета числа ВС, кото-
рые могут быть задействованы в расписании движения; 
 - оперативного управления исправностью и использованием ВС, повы-
шения ответственности  должностных лиц в сфере технической эксплуатации 
за простой ВС в неисправном состоянии, а в сфере коммерческой эксплуата-
ции – за время неиспользования исправных ВС. 
 Первичными источниками информации при учете исправности и ис-
пользования ВС являются: 



 Диспетчерский график использования и технической эксплуатации ВС, 
в котором фиксируются интервалы времени пребывания в состояниях про-
цесса эксплуатации каждого типа ВС; 
 Справка о работе авиационной техники в рейсе; 
 Карточки учета ресурса ВС. 
 Границы состояний и их условные обозначения на диспетчерском гра-
фике приведены в Приложении 2. 
  При учете исправности использования ВС ведутся следующие доку-
менты: 
 Табель учета исправности и использования ВС, предназначенный для 
оперативного учета и анализа времени использования и простоев (в часах) 
одного ВС (по бортовым номерам) по дням месяца  (Приложение 3); 
 Ведомость учета исправности и использования ВС, предназначенная 
для учета и анализа времени использования и простоев ВС (в часах) одного 
типа  (по бортовым номерам) за месяц; 
 Отчет о календарном времени эксплуатации ВС, предназначенный для 
статистической отчетности о времени пребывания в исправных и неисправ-
ных состояниях (по типам ВС) за отчетный месяц. 
 В данной лабораторной работе заполняется только месячный табель 
учета исправности и использования данного типа ВС. 
 
3.3. Показатели исправности и использования ВС 
 
 Для решения задач обеспечения эффективности использования ВС 
применяют следующие виды показателей исправности и использования ВС: 
обобщенные и частные; абсолютные и относительные; для приписного, рас-
полагаемого и исправного парка ВС, плановые и фактические, годовые, квар-
тальные, месячные и суточные. 
 Обобщенные показатели характеризуют  эффективность использования 
ВС в целом и тенденции ее изменения, не различая конкретных причин и 
факторов, вызвавших эти изменения. 
 С помощью  частных  показателей дифференцировано оценивается 
влияние отдельных (частных) причин на уровень эффективности использова-
ния ВС. 
 Абсолютные показатели характеризуют их достигнуты значения, а от-
носительные  - применяются для оценки уровня эффективности оцениваемо-
го показателя по отношению к базовому. 
 Все показатели определяются по типам ВС на уровне приписного, рас-
полагаемого и исправного парка ВС для соответствующего календарного ин-
тервала времени: года, квартала, месяц, суток. 
 Для оценки использования парка ВС во времени  применяются сле-
дующие показатели: 
 - средний налет на одно ВС (в часах), предназначенный для оценки эф-
фективности использования ВС по налету часов; 



 - коэффициент использования парка ВС, предназначенный для оценки 
доли налета в календарном фонде времени; 
 - средний технически возможный налет на одно ВС (в часах) – для 
оценки технически   возможного налета при нормировании; 
 - коэффициент резерва увеличения налета – для выявления резерва уве-
личения налета при планировании; 
 - коэффициент возможного использования – для оценки возможности 
увеличения налета; 
 - коэффициент летного использования ВС в рейсе – для оценки полет-
ного времени в рейсе; 
  - коэффициент сезонной неравномерности использования  - для анали-
за сезонной неравномерности использования ВС при планировании. 
 Обязательными показателями являются средний налет на одно ВС и 
коэффициент использования приписного парка ВС. 
 Для оценки исправности парка ВС применяются следующие показате-
ли: 
 -  относительные простои ВС в исправном состоянии – для анализа 
влияния причин простоев исправных ВС при планировании; 
 -  коэффициент исправности ВС  - для оценки исправности ВС; 
 - относительные простои в неисправном состоянии по техническим 
причинам (на ТО) – для анализа  влияния технических причин на простои 
ВС; 
 - удельные простои ВС по техническим причинам (ч/ч налета)  - для 
оценки эффективности использования ВС.  
 Обязательными показателями исправности ВС являются коэффициен-
ты исправности ВС и удельные простои ВС по техническим причинам для 
приписного парка ВС. 
 В данной лабораторной работе на основе данных месячного табеля 
учета исправности и использования ВС определяются только четыре коэф-
фициента, указанных в разделе 4. 
 
 4. Порядок выполнения работы 

 
 4.1. В начале занятий проводится предварительная проверка знаний 
студентами содержания предстоящей работы и готовности к ее выполнению. 
 4.2. Преподаватель объявляет вариант данной работы для каждого сту-
дента (или группы студентов 2-3- человека) в соответствии с Приложением 1. 
 4.3. В соответствии с Приложением 2  подготавливается и заполняется 
бланк месячного «Табеля учета и исправности ВС». Правильность заполне-
ния проверяется  по условию Ф = И+Н, если это условие не выполняется, то в 
табель  добавляются необходимые часы в состояние А. 
 4.4. По результатам заполнения месячного табеля учета  исправности и 
использования ВС определяются следующие показатели эффективности: 



 
 
- Коэффициент использования ВС 
 

Киij = Нпрij /  Фкij ,  
 
 где Нпрij – производственный налет ВС за j-ый период (год, месяц, сутки), 
час; 
Фкij -  календарный фонд времени ВС i-го вида за j-ый период, час. 
 
- Коэффициент возможного использования ВС 
 

Квиij = Киij + Киij х tа / Фкij,  
 
где  tа – время простоев ВС исправного, но не используемого ВС, час. 
 
- Коэффициент исправного ВС 
 

Киij = (tкj +  ∑tеj) / Фкij,  
 

где    tкj- суммарное время пребывания ВС в рейсе за j-ый период 
е∈ Г, А, М, Е. 
 
- Коэффициент относительных (удельных) простоев в неисправном состоя-
нии по техническим причинам (на ТО) 
 

Ктоj = ∑tеj / Фкij,   
 

 где   е∈ Об, Тб, Оп, Тп, Ш 
 
 4.5. По результатам расчетов коэффициентов исправности и использо-
вания ВС делаются выводы по значениям полученных величин. 
 4.6. По выбору студента для любых (одних) суток выбранного месяца, 
используя данные Приложения 1 и Приложения 4 строится суточный фраг-
мент диспетчерского графика ВС. 
 4.7. Сдача отчета и защита итогов лабораторной работы. 
 
 5. Оформление отчета по работе. 
  - Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
 - Краткое изложение основных положений; 
 - Заполненный месячный «Табель учета  исправности и использования 
ВС» (Приложение 2). 
 - Расчеты показателей эффективности и выводы по их значениям. 
 - Суточный фрагмент диспетчерского графика ВС (для произвольного 
числа  месяца). 
 



Приложение 1 
Исходные данные для заполнения ежемесячного табеля 

учета и использования ВС 
№ вариантов При-

меч. 
Наименование 
 показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Тип самолета Ил-62 Ил-

62М 
Ил-
18Д 

Ту-
154Б 

Ту-
154М 

Ту-
134А 

Як-40 Як-42 Ан-24 Ил-86 Ту-96 Ту-
204 

Практическая дальность:             

Gком.mах,км (макси-
мальная коммерческая 
загрузка 

6700 7780 4200 2850 3600 2790 820 460 600 3300 7400 2500 

Gтопл.mаx,км (макси-
мальная заправка топли-
вом) 

9100 10280 6500 4400 6000 2790 1280 3850 1680 7080 11000 4700 

Крейсерская скорость, 
км/час 

830 830 625 850 850 850 510 750 450 870 860 860 

Для оп-
ределе-
ния вре-
мени 
пребы-
вания в 
рейсе в 
течение 
суток 

2.Месяц заполнения табе-
ля учета и исправности и 
использования ВС 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май  Июнь Июль Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабр 

 

3.Длитель-ность состоя-
ния Е (обеспечение рейса), 
час. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

4.Производственный на-
лет, час. 

170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280  

5.Суммарное время в рей-
се (состояние эксплуата-
ции К) 

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 Распре-
деляет-
ся в та-
беле по 
суткам 



 Для заполнения месячного табеля учета исправности и использования 
ВС дополнительно используются следующие условия:   

1.  В течение месяца (для всех вариантов):  
- самолет, являясь  исправным не совершает полеты 7, 15, 26  числа (состоя-
ние А); 
- простаивает по метеоусловиям 11,30 числа (состояние М); 
- выделяется в качестве резервного 1,13,24 числа (состояние Г). 
 2. В течение месяца в дни выполнения вылетов имели место 3 случая 
(варианты 1,2,3), 4 случая (варианты 4,5,6), 5 случаев (варианты 4,8,9), 6 слу-
чаев (варианты 10,11,12) обнаружения отказов агрегатов топливной, гидрав-
лической систем и системы кондиционирования, вызвавших задержки рейсов 
в связи с их заменой (состояние У) продолжительностью до 3-х часов в су-
тки. 
 3. В течение  месяца три раза проводилось техническое обслуживание 
самолета  по календарной форме «Б» с периодичностью 7 суток (варианты 
1,2,3), 8 суток (варианты 4,5,6), 9 суток (варианты 7,8,9), 10 суток (варианты 
10,11,12), при этом ожидание самолетом данного вида ТО (состояние Об) со-
ставило  в среднем 2 часа, а  средняя продолжительность Ф-Б составила 10 
час. (состояние Тб). 
 4. В течение месяца (для всех вариантов) при выполнении периодиче-
ского ТО по форме З (состояние Тп) самолет простоял трое суток. Ожидание 
ТО  (состояние Оп) место не имело, смена двигателей не проводилась. 
 5. В течение месяца при проведении технического обслуживания  по Ф-
Б и Ф-З  имели место ночные и межсменные перерывы (состояние Ш)  про-
должительностью до 8 часов (варианты 7÷12). 
 6. В течение месяца (для всех вариантов) имели место : 
- простои из-за  отсутствия запасных частей (состояние З) два раза продол-
жительностью 14 часов и 24 часа; 
 - простои на доработках (состояние Д) в дни проведения формы Б продол-
жительностью в среднем 4 часа; 
-  в других состояниях (Р, Ор, В, Дв, Ж, Жр, С, Л,) самолет не находился. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Границы состояний технической эксплуатации воздушных судов 

Границы состояний № 
п/п 

Ин
дек
с 

Состояния экс-
плуатации ВС начало Окончание 

Условное 
обозначение 
на диспет-
черском гра-
фике 

1 2 3 4 5 6 
7  

К 
Исправные 
В рейсе 

 
Момент взле-
та 

 
Момент по-
садки в базо-
вом аэропорту 

 
Зеленая 
штриховая 
линия 

2. Е Обеспечение 
рейса 

Момент по-
садки 

Окончание Ф-
А по прилету 

Зеленая вол-
нистая линия 

3. Г В резерве Момент на-
значения в ре-
зерв 

Момент окон-
чания (снятия) 
резерва 

Зеленая 
сплошная ли-
ния с помет-
кой резерв 

4. М Задержки по ме-
теоусловиям и в 
связи с запрета-
ми 

Время вылета 
по плану 

Момент фак-
тического вы-
лета 

Зеленая 
сплошная ли-
ния  с помет-
кой «Метео» 
или «Запрет» 

5. А Исправный –
неиспользуемый 

Момент 
приема готов-
ности  само-
лета 

Момент нача-
ла подготовки 
по Ф-А 

Зеленая 
сплошная ли-
ния   

 
6. 

 
У 

Неисправные 
Устранение не-
исправностей 
при оперативном 
ТО 

 
Запланиро-
ванный срок 
окончания ТО 

 
Момент 
приема готов-
ности самоле-
та 

 
Синяя волни-
стая линия 

7. Об Ожидание кален-
дарной формы 
ТО 

Момент сдачи 
самолета эки-
пажем в АТБ 

Момент нача-
ла ТО 

Красная 
штриховая 
линия 

8. Тб ТО по календар-
ной форме 

Момент нача-
ла ТО 

Окончание ТО Синяя 
сплошная ли-
ния 

9. Оп Ожидание пе-
риодического ТО 

Момент сдачи 
самолета эки-
пажем в АТБ 

Момент нача-
ла ТО 

Красная 
штриховая 
линия с по-
меткой - ин-
дексом пе-
риодической 
формы ТО  



Продолжение Приложения 2  
1 2 3 4 5 6 

10. Тп ТО по периоди-
ческим формам  

Момент нача-
ла ТО 

Окончание ТО Синяя 
сплошная ли-
ния с помет-
кой -  индек-
сом периоди-
ческого ТО 

11. Ш Межсменные или 
ночные переры-
вы 

Момент нача-
ла перерыва в 
работе 

Момент нача-
ла работы по-
сле перерыва 

Красная 
штриховая 
линия 

12. Р  В ремонте Момент по-
садки в аэро-
порту АРЗ 

Окончание 
приемки из 
ремонта 

Коричневая 
сплошная ли-
ния 

13. Ор Ожидание ре-
монта 

Окончание ТО 
после послед-
него полета 

Момент взле-
та для пере-
гонки в ре-
монт 

Коричневая 
штриховая 
линия 

14. Вс Восстановление 
самолета в АТБ 
после поврежде-
ния 

Момент нача-
ла работ 

Получение го-
товности са-
молета 

Красная 
пунктирная 
линия 

15. З Отсутствие за-
пасных частей 

Момент пре-
кращения ТО 
из-за отсутст-
вия запасных 
частей 

Момент во-
зобновления 
ТО 

Красная 
сплошная ли-
ния 

16. Дв Отсутствие дви-
гателей 

Момент пре-
кращения ТО 
из-за отсутст-
вия двигате-
лей 

Момент во-
зобновления 
ТО 

Красная 
сплошная ли-
ния  с помет-
кой "Дв" 

17. Д. Доработки по 
бюллетеням 

Момент нача-
ла доработки 

Окончание 
доработки 

Синяя штри-
ховая линия 

18. Ж Рекламации про-
мышленности 

Момент обна-
ружения не-
исправности 

Момент уст-
ранения неис-
правности 

Красная 
штрих-
пунктирная 
линия  

19. Жр Рекламации ре-
монтным заво-
дам ГА 

Момент обна-
ружения не-
исправности 

Момент уст-
ранения неис-
правности 

Красная 
штрих-
пунктирная 
линия с по-
меткой "ГА" 
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20. С Ожидание спи-
сания 

Момент по-
садки после 
последнего 
рейса или 
окончания 
расследования 
происшествия 

Дата утвер-
ждения акта о 
списании 

Желтая 
сплошная ли-
ния 

21. Л Расследование 
авиационных 
происшествий, 
инцидентов, по-
ломок, повреж-
дений ВС и т.п. 

Момент со-
вершения 
происшествия 

Окончание 
расследования 

Красная 
пунктирная 
линия с по-
меткой "Рас-
следование" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

Табель учета исправности и использования самолета__________________ 
                   тип, размер 
 
АТБ ________________________________ УГА за ______________ 200  г. 
           месяц   
    

Состояния  
Эксплуатации 

Условные 
обозначения

Пребывание самолета 
в различных состояни-
ях эксплуатации по 

дням, в часах 
____________________ 
1   2 …………………31 

Итого 
за месяц 

1 2 3 4 
Всего самолето – часов Ф   
Всего исправных самолето – 
часов 

И   

Время в рейсе К   
Обеспечение рейса Е   
Простои по 
Метеоусловиям 

М   

В резерве Г   

в 
том 
чис
ле 

Исправные –
неиспользованные 

А   

Всего неисправных самолето-
часов 

Н   

Устранение неисправно-
стей при Ф-А 

У   

Ожидание обслуживания 
по Ф-Б 

Об   

Техобслуживание по Ф-Б Тб   
Ожидание периодическо-
го ТО 

Оп   

Периодические формы 
технического обслужива-
ния 

Тп   

Смена двигателей    
Ночные и межсменные 
перерывы в ТО 

Ш   

Ожидание ремонта Ор   
В ремонте Р   
Отсутствие запасных час-
тей 

З   

Отсутствие двигателей Дв   
Доработки по бюллете-
ням 

Д   

В 
том 
чис
ле 

Рекламации промышлен-
ности 

Ж   



Продолжение Приложения 3 
1 2 3 4 

Рекламации ремзаводам 
ГА 

Жр   

Расследование происше-
ствий 

Л   

Восстановление после 
происшествий 

В   

Ожидание списания С   

 

Процент исправности    
Итоговые данные 
 за месяц 

 

НАЛЕТ ЧАСОВ  
КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОК  
КОЛИЧЕТВО ВЫЛЕТОВ В РЕЙС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


