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Введение. 

Модульная рабочая программа составлена на основе Государственного обра-

зовательного стандарта по специальности 020803.65 "Биоэкология". В нее входят 

все дидактические единицы, предусмотренные Государственным образовательным 

стандартом 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы соответствуют рабочему учебному плану, утвержденному ректором уни-

верситета. В программе перечислены  темы, которые выносятся на самостоя-

тельное изучение. Перечень тем, с указанием количества часов, включаются в 

таблицу "Содержание дисциплины". Вопросы по темам самостоятельной ра-

боты используются при проведении рубежного и входного контролей.
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: дать знания по дисциплине " Прикладная экология " выпускникам - биоэко-
логам. 

 

Задачи: В результате изучения предмета студент должен получить представ-
ления о роли значении и месте современной дисциплины «Прикладная экология» в 
системе экологических наук и хозяйственной деятельности человека. 

Студент должен знать: 
- роль техники и технологий в развитии цивилизации; 
-основные этапы взаимодействия общества и природы; 
- значение и сущность экологической ответственности; 
- основные черты развития экологической ситуации в России, в мире; 
- экология и здоровье населения России 

2. Исходные требования к подготовленности студентов 

Дисциплина "Прикладная экология" состоит из 3 модулей: 
1. Природно-технические геосистемы, как современные основные факторы 

взаимодействия общества и природы  
2. Социально-экологические условия и приоритеты природопользования 
3. Современный экологический менеджмент  

 

Модули 1,2,3 изучаются в 9 семестре 5 курса. Для этих модулей исходными 
служат знания, полученные в ходе изучения общего и специальных курсов эко-
логии. Приступая к изучению дисциплины, студент должен знать основные за-
коны экологии, основы, суть и закономерности экологических процессов. 

        
3. Содержание и методика входного контроля 

По дисциплине "Прикладная экология" входной контроль проводится в 9 семе-
стре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный уровень знаний сту-
дента и его готовность к изучению данной дисциплины. Это, в свою очередь, 
дает возможность правильно выбрать методику изложения учебного материала. Для 
успешного прохождения контроля студент должен продемонстрировать знания по-
нятий, законов, определений общей экологии. При этом он должен проявлять 
эрудицию и наблюдательность, показать, что интересовался вопросами экологии. 
Входной контроль проводится на первой лекции в форме письменного опроса. Кон-
трольные вопросы (приложение 1) предусматривают краткий ответ. На проведе-
ние входного контроля отводится 1 0 -1 5  минут. Максимальный рейтинг входного 
контроля - 14 баллов.  
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4. Содержание дисциплины "Прикладная экология" 
Таблица №1. 

 

№ модулей и 
модульных еди-

ниц 

Наименование и содержание модульных еди-
ниц. 

    Кол-во    часов 

 
 

 
 

Ауди-
торные 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тельная  
работа 

1 2 3 4 

М.№ 1  1.Природно-технические геосистемы, как совре-
менные основные факторы взаимодействия обще-
ства и природы  
 

16 11 

 Лекции   
1 Цель, задача и структура курса. Модульная 

система обучения и рейтинговая  оценка  
знаний .  Содержание, предмет и задачи дис-
циплины. Взаимосвязь с другими экологическими 
науками. 

2  

2 Технофильность природных ландшафтов, ООПТ. 
Определение, функционирование, взаимосвязи, ие-
рархия ПТГС.  
  

2  

          3 Загрязнение природных сред и нормативные 
показатели. Экологические последствия техногене-
за. Урбоэкология и социально-экологические про-
блемы городов. Интенсификация использования 
энеpгетических pесуpсов.  
 

        2  

 Лабораторные занятия   

1л. 
Планирование исследования водного объекта. Вы-

бор водного объекта. Параметры наблюдения. 

 

    2 
 

2 

 
2л. Метеорологические наблюдения.  

 

2 2 

3л. Изучение малой реки. Описание маршрута.  
 

2 2 
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4л. 
Строение речной долины 

 

2 2 

 
 Гидрологический режим реки. 

 

  

М. 1 Рубежный контроль 2 3 
М.№2 Социально-экологические условия и приоритеты 

природопользования 

16 13 

 Лекции   

4 Взаимосвязь социально-экономических условий 
развития общества с приоритетами природопользо-
вания.   
 

2  

5 Некоторые социально-экологические проблемы 
развития важнейших промышленных комплексов  

 

2  

6 Экологическая опасность космической деятельно-
сти.  

2  

 Лабораторные занятия   

 
5л. Наблюдения за уровнем воды. Измерение глубины 

и ширины реки.  

 

2 2 

6л. Измерение скорости течения и расхода воды в ре-
ке. 

2 2 

7л. 
Изучение малых водоемов. Описание водоема. Ос-

новные характеристики водоемов. 

2 2 

8л.  Измерение глубин водоема. Гидрохимические на-
блюдения. 

2 2 

 
 

1с.  
Тема, вынесенная на самостоятельное изучение 

Органолептические свойства воды. 

 

  
 
 
 
2 

М.2 Рубежный контроль. 2 3 

М. №3 Современный экологический менеджмент 
 

24 15 
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 Лекции   

7 Введение в проблему экологического менеджмента 2  

8 Стандарты и международные рекомендации в об-
ласти экологических систем 

 

2  

       9 Основы экологического управления и экологического ме-
неджмента  

 

2  

 
      10  

Практические подходы к формированию и развитию системы 
экологического  менеджмента  

 

          2  

         11 Аудит системы экологического управления и экологического 
менеджмента 

           
2 

 

      12 Мотивация организации и развития деятельности в области 

экологического менеджмента 
        2  

      13 Экологическая культура и использование ее прин-
ципов в практике природоохранной деятельности 
промышленных предприятий 

 

        2  

 Лабораторные занятия   

 
9л. Обработка результатов и выводы. Обобщенные ре-

зультаты исследования органолептических 
свойств воды.  

 

2 2 

10л.  Гидрохимические показатели качества воды. Зави-
симость класса качества водного объекта от со-
держания растворенного кислорода. Биогенные 
вещества. 

2 2 

11л. Обработка результатов гидрохимических исследо-
ваний.  
 

2 2 

   12л. Биологическая оценка состояния пресного водоема. 
Классы качества воды и соответствующие им пока-
затели состояния водоема. Методы отбора гидро-
бионтов. 

2 2  
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Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

   

   2с  
Определение видовой принадлежности водного ор-

ганизма. Биотический индекс Вудивисса. 
Индекс Майера 

 

  
 
1 

 

 
3с  Экологический паспорт предприятия. 

 

 2  

4с Основные причины промышленного  загрязнения 
водных объектов  Виды  загрязнителей вод. 

 1  

М.З Рубежный контроль 2 3  

 Рубежный контроль - экзамен  5  

 

 
 

5. Краткая организационно-методическая характеристика 
дисциплины 

Обучение по дисциплине "Прикладная экология" проводится в форме лекций, 
лабораторных работ и самостоятельной работы. При чтении лекций используются 
технические средства обучения. Лабораторные занятия 2-х часовые, первое за-
нятие - выполнение работы, второе - отчет по лабораторной работе. Дисцип-
лина преподается в 9 семестре. Текущий контроль осуществляется в ходе прове-
дения лабораторных занятий в форме индивидуального устного собеседова-
ния. Максимальный рейтинг за каждую лабораторную работу - 5 баллов. При этом 
учитывается прилежание студента, уровень знаний и активность работы на занятии. 
Баллы распределяются следующим образом: прилежание (подготовка к работе, 
качество оформления рабочей тетради - 1 балл, уровень знаний - 3 балла, актив-
ность работы - 1 балл. Рубежный контроль проводится после каждого модуля в фор-
ме письменного опроса (контрольные вопросы даны в приложении). 

6. Самостоятельная работа 

В процессе профессиональной деятельности биоэколог должен постоянно адап-
тироваться к изменяющейся обстановке научно-технического развития. Поэтому, 
важно, что бы за время обучения будущий специалист не только усвоил некоторый 



 

 

9 

объем полезной информации, но и овладел технологией получения знаний. Од-
ним из способов приобретения таких навыков, является самостоятельная ра-
бота. Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки дипломированного специалиста, устанав-
ливается максимальный объем учебной нагрузки студента -54 часа в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превы-
шать 27 часов в неделю, следовательно, объем самостоятельной работы должен 
составлять 50% от общего объема часов по дисциплине. Самостоятельная работа 
включает в себя следующие виды деятельности: 
• Подготовку к лабораторным и практическим занятиям 
• Подготовку к рубежным и выходным контролям 
• Написание курсовых работ 
Всего на самостоятельную работу отводится 44 часов. Для обеспечения мотива-
ции студентов вопросы по темам, вынесенным на самостоятельное изучение, 
используются при проведении рубежных и выходного контроля. 

7. Система оценки результатов обучения 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки знаний, 
умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которые может по-
лучить студент по видам контроля приведено в таблице № 1. Итоговый рейтинг за 
семестр подсчитывается путем перевода учебных баллов в зачетные по фор-
муле: 
R см.= Н х В фак./В мах. Где R 
см. - итоговый рейтинг 
Н - количество часов аудиторных занятий по учебному плану (в 6 семестре - 60; 7 
сем - 60); 
В мах - максимально возможная сумма учебных баллов, которую может набрать 
студент (в 9 семестре. 
Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-
экзаменационную ведомость. Критериями оценки могут служить: глубина ус-
воения студентом учебного материала, умение применять полученные знания для 
решения конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний.  

 

 

 

 

 



 

 

10 

Таблица 2. 

Системы оценки результатов обучения 

 

Виды контроля                      Рейтинг в баллах 

          Отлично          Хорошо Удовлетв. 

Входной 5 4 3 

Рубежный №1 16 13 11 

Рубежный №2 16 13 11 

Рубежный №3 16 13 11 

Творческий 5 4 3 

Выходной 54 (46-54) 45 (39-45) 38 (32-38) 

8. Содержание и методика выходного контроля. 

В 9 семестре в качестве выходного контроля предусмотрен экзамен. Во-
просы билетов для зачетов формируются на основе вопросов 1, 2, 3 модулей дис-
циплины. Студенты, набравшие менее 38 баллов, к экзамену не допускаются. 
Набравшие от 38 до 45 баллов, сдают экзамен.  Студентам, набравшим от 46 до 54 
баллов проставляют экзамен без его сдачи.



 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

а) основная литература 
1. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для 

студентов вузов. М.: Агар, 2006. 
2. Гурова Т.Ф., Назаренко Л.В. Основы экологии и рационального природо-

пользования: учебное пособие,  - М: Оникс,  2009. - 224 с. 
3. Основы рационального природопользования : учебное пособие / Е.Р. Ма-

гарил, В.Н. Локетт. — М.: КДУ, 2008. — 460 с. 
 

б) дополнительная литература 

1. Комплексное использование водных ресурсов: учебное пособие для вузов/ 
С.В. Яковлев, И.Г. Губий, И.И. Павлинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Высшая школа, 2008. — 384 с. 

2. Михайлова С.И. Рациональное природопользование : Учебное пособие / 
С. И. Михайлова ; Марийский ГТУ. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. - 79 с. 

3. Решетько М.В. Рациональное природопользование Учебное пособие. - 
Томск, ТПУ, 2011. - 140 с. 

4. Современные проблемы оценки водных ресурсов и водообеспе-
чения/ М.В. Болгов, В.М. Мишон, Н.И. Сенцова; Российская 
академия наук; Институт водных проблем. — М.: Наука, 2005. — 
318 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск, 
Yandex, Google, Rambler: 
- электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 
-Международный союз охраны природы (IUCN)  www.iucn.org 
-Электронная библиотека периодических изданий по экологии 
http://www.cntd.ru/biblio_ekolog.html 
-Электронная библиотека ГПНТБ РАН 
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i.html 
-Природа России. Национальный портал http://www.priroda.ru/lib/ 
-Экологический раздел сайта ГПНТБ России http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary 
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Приложение 1 
Вопросы к входному контролю 
 

1. Содержание, предмет и задачи экологии. 

2. Биосфера: определение и структура. 

3. Факторы среды и общие закономерности их действия на организм. 

4. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов. 

5. Основные среды жизни. 

6. Биотические факторы. 

7. Жизненные формы организмов. 

8. Структура и динамика популяций. 

9. Антропогенные воздействия на природу. 

10.Биоценозы и биогеоценозы. 

11.Экосистемы. 

12.Человечество в созданной им среде. 

13.Экологическое воспитание и просвещение. 

14.Оценка качества окружающей среды. 

15.Экологический мониторинг. 

16.Экологический прогноз и прогнозирование. 

17.Моделирование природных процессов. 

18.Экологическая экспертиза. 

 

 

Вопросы к модулю №1. 

1. Прикладная экология. Структура. Предмет, цели и задачи.  
2. Технофильность природных ландшафтов. 
3. Национальные природные ландшафты. 
4. Характер технофильности  и использования природных ландшафтов. 
5. Национальные природные резерваты.  
6. ООПТ. Структура ООПТ в России. 
7. ООПТ в Саратовской области. Хвалынский национальный парк. 
8. Природные заказники. ООПТ, не отмеченные в «Законе об ООПТ». 

ПТГС. Структура ПТГС. Определение, функционирование, взаимосвязи, 
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иерархия. 
9. Категории ПТГС. Обоснование границ ПТГС, направленность и интен-

сивность техногенного воздействия. 
10.  Направленность воздействия ядра ПТГС на природную основу. 
11.  Загрязнение природных сред и нормативные показатели. Принципы     

классификации территории по планируемому воздействию на окружаю-
щую природную среду. 

12. Экологические последствия техногенеза. 
 
 

 
Вопросы к модулю № 2. 

 
1. Факторы благополучия (неблагополучия) городов  
2. Противоречия в современном городе, испытывающем техногенную на-

грузку на ОПС. 
3. Экологические проблемы современных городов. 
4. Возможности сокpащения темпов pасползания гоpодов. 
5. Интенсификация использования энеpгетических pесуpсов  
6. Загpязнение воздушной сpеды гоpодов. 
7. Дегpадация водных pесуpсов.  
8. Загрязнение почв.  
9. Геоэкологические проблемы городов.  
10. Комплексное воздействие городов на природную среду.  
11. Диалектика и методология прогностического моделирования.  
12.  Глобальное моделирование и целеполагающая деятельность человека.   
 

Вопросы к модулю № 3. 
 

1. Причинно-следственные связи использования природных ресурсов и эко-
логического состояния природной среды.  

2. Смена приоритетов использования природных ресурсов 
3. Совокупность факторов, прямо или косвенно связанных с военными при-

готовлениями и действиями, порождающими истощение природных ре-
сурсов и кризисные экологические ситуации. 

4. Направления рационализации использования природных ресурсов, спо-
собные обеспечить действительное и значительное сокращение их по-
требления и разрушения природной среды 

5. Важнейшие концепции, принятые международным сообществом для дос-
тижения устойчивого развития общества.  

6. Концептуальные основы урегулирования общепланетарных проблем ре-
сурсовладения.  

7. Экологическая опасность космической деятельности. 
8. Основы экологического управления и экологического менеджмента. 
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9. Практические подходы к формированию и развитию системы экологиче-
ского менеджмента. 

10. Изучение малых водоемов. Описание водоема. Основные характеристики 
водоемов. 

11. Основные причины промышленного  загрязнения водных объектов  Виды  
загрязнителей вод. 

12. Гидрохимические показатели качества воды. Зависимость класса качества 
водного объекта от содержания растворенного кислорода. Биогенные ве-
щества. 

13. Измерение глубин водоема. Гидрохимические наблюдения. 

 

 

Вопросы к выходному контролю 

1. Прикладная экология. Структура. Предмет, цели и задачи.  
2. Технофильность природных ландшафтов. 
3. Национальные природные ландшафты. 
4. Характер технофильности  и использования природных ландшафтов. 
5. Национальные природные резерваты.  
6. ООПТ. Структура ООПТ в России. 
7. ООПТ в Саратовской области. Хвалынский национальный парк. 
8. Природные заказники. ООПТ, не отмеченные в «Законе об ООПТ». 
9. ПТГС. Структура ПТГС. Определение, функционирование, взаимосвязи, 

иерархия. 
10. Категории ПТГС. Обоснование границ ПТГС, направленность и интен-

сивность техногенного воздействия. 
11.  Направленность воздействия ядра ПТГС на природную основу. 
12.  Загрязнение природных сред и нормативные показатели. Принципы     

классификации территории по планируемому воздействию на окружаю-
щую природную среду. 

13. Экологические последствия техногенеза. 
14. Факторы благополучия (неблагополучия) городов  
15. Противоречия в современном городе, испытывающем техногенную на-

грузку на ОПС. 
16. Экологические проблемы современных городов. 
17. Возможности сокpащения темпов pасползания гоpодов. 
18. Интенсификация использования энеpгетических pесуpсов  
19. Загpязнение воздушной сpеды гоpодов. 
20. Дегpадация водных pесуpсов.  
21. Загрязнение почв.  
22. Геоэкологические проблемы городов.  
23. Комплексное воздействие городов на природную среду.  
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24. Диалектика и методология прогностического моделирования.  
25.  Глобальное моделирование и целеполагающая деятельность человека.   
26. Причинно-следственные связи использования природных ресурсов и эко-

логического состояния природной среды.  
27. Смена приоритетов использования природных ресурсов 
28. Совокупность факторов, прямо или косвенно связанных с военными при-

готовлениями и действиями, порождающими истощение природных ре-
сурсов и кризисные экологические ситуации. 

29. Направления рационализации использования природных ресурсов, спо-
собные обеспечить действительное и значительное сокращение их по-
требления и разрушения природной среды 

30. Важнейшие концепции, принятые международным сообществом для дос-
тижения устойчивого развития общества.  

31. Концептуальные основы урегулирования общепланетарных проблем ре-
сурсовладения.  

32. Экологическая опасность космической деятельности. 
33. Основы экологического управления и экологического менеджмента. 
34. Практические подходы к формированию и развитию системы экологиче-

ского менеджмента. 
35. Изучение малых водоемов. Описание водоема. Основные характеристики 

водоемов. 
36. Основные причины промышленного  загрязнения водных объектов  Виды  

загрязнителей вод. 
37. Гидрохимические показатели качества воды. Зависимость класса качества 

водного объекта от содержания растворенного кислорода. Биогенные ве-
щества. 

38. Измерение глубин водоема. Гидрохимические наблюдения. 
 

Темы курсовых работ 

1. Техногенные системы: определение и классификация. Основные загрязнители 
почвы, воздуха, воды; их источники: промышленные предприятия, электростан-
ции, транспорт. Методы оценки воздействия: аддитивность, синергизм и анта-
гонизм. Превращения химических загрязнителей в окружающей среде. 

2. Глобальные экологические проблемы: климатические изменения, разрушение 
озонового слоя, загрязнение природных вод нефтепродуктами и др. 

3. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на чело-
века и окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

4. Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирова-
ния. Роль мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития послед-
ствий глобальных проблем. 



 

 

16 

5. Мониторинг двух важнейших антропогенных факторов — развитие произво-
дительных сил и рост народонаселения. Динамика населения и устойчивое раз-
витие.  

6. Политика экологической безопасности; уменьшение последствий и компенса-
ция ущерба. Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую 
среду. Предельно-допустимые концентрации. Пороговая и беспороговая кон-
цепции. Токсикологическое нормирование химических веществ. 

7. Экологический подход к оценке состояния и регулированию качества окру-
жающей среды. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. Пре-
дельно-допустимая экологическая нагрузка. Поля воздействий; поля концентра-
ций. 

8. Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектов окру-
жающей среды. Методы контроля воздействия на окружающую среду: биоинди-
кация, биотестирование. 

9. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных 
систем: принципы, модели, критерии оценки. 

10. Методология оценки риска — основа для количественного определения и 
сравнения опасных факторов, воздействующих на человека и окружающую сре-
ду. Основные понятия, определения, термины. Риск, уровень риска, его расчет. 
Оценка риска на основе доступных данных. Сравнение и анализ рисков в единой 
шкале.  

11. Виды опасностей. Вероятность и последствия. Оценка и прогноз. Наиболее 
опасные факторы воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Со-
бытия с высокой и низкой вероятностью. Систематические опасные воздействия 
на человека и окружающую среду. Основные подходы к оценке риска крупно-
масштабных аварий с большими последствиями. Долгосрочные эффекты опас-
ных воздействий.  

12. Оценка риска природных опасностей. Особенности управления риском в 
экстремальных условиях.  

13. Региональная оценка риска. Расчет и построение полей риска на картогра-
фической основе. Зоны экологического риска. Социальные аспекты риска; вос-
приятие рисков и реакция общества на них. Критерии социального и экономиче-
ского развития общества, характеризующие условия устойчивого развития. 
Экономический подход к проблемам безопасности; стоимостная оценка риска; 
приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими воз-
можностями общества 

14. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Размеще-
ние промышленных объектов и охрана окружающей среды. Методы предотвра-
щения загрязнения вод, очистка сточных вод от возбудителей болезней, органи-
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ческих и неорганических соединений, радиоактивных веществ, питательных 
веществ и термальных загрязнений. Переработка жидкофазных отходов, исполь-
зование ценных компонентов. Методы уменьшения объема сточных вод. Систе-
ма оборотного водоснабжения. Озонирование. 

15. Методы очистки атмосферы от газообразных и аэрозольных загрязнителей, 
фтористых соединений, радиоактивных веществ. Методы снижения и предот-
вращения выбросов загрязнителей в атмосферу. Разработка и реализация новых 
технологий, отличающихся отсутствием выбросов "парниковых" газов. 

16. Твердые отходы; их свойства: городской мусор, ил сточных вод, отходы 
сельскохозяйственного производства, целлюлоза и бумага, отходы химической 
промышленности, зола, шлак. Переработка отходов; захоронение. Химическая и 
биохимическая обработка отходов. 

17. Термические способы обезвреживания. Использование методов разделения 
веществ для классификации и утилизации отходов. 

18. Экологически безопасное удаление и использование токсичных химических 
веществ и опасных твердых отходов. Безопасное и экологически обоснованное 
удаление радиоактивных отходов. Экологически безопасное использование био-
технологий 

19. Проблемы охраны окружающей среды в процессе сельскохозяйственного 
производства. Нарушение биологического равновесия в результате применения 
удобрений и ядохимикатов; методы предотвращения и ликвидации вредных по-
следствий их использования. 

20. Требования к ресурсосберегающей технологии: бессточные технологические 
системы, использование отходов как вторичных материальных ресурсов, ком-
бинирование производств, создание замкнутых технологических процессов, 
территориально-промышленный комплекс. 

21. Уменьшение использования атмосферного воздуха в качестве ресурса для 
промышленности и транспорта. 

22. Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных 
технологий. 

23. Создание энергосберегающих процессов – пример успешного комплексного 
решения проблем энергетики и энергоемких производств. 

24. Управление риском – основа принятия решений выбора оптимальной страте-
гии развития. 

25. Экономические и социальные проблемы охраны окружающей  среды. 
26. Планирование природопользования. 
 
27. Страхование экологических рисков. 
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28. Конвенция о биологическом разнообразии.  
 
29. Охраняемые виды животных и растений в России. 
 
30. Способы снижения вредного воздействия техногенеза. 
 
 
 
 
 
 
 

 


