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1. Наименование и адрес заказчика 
 
ООО “НОВЫЙ ДОМ”. Адрес: 143405, Московская область, г. Красно-

горск, ул. Центральная,  д. 139. 

Основание для проведения работы – договор № 1693/КИ-3.2 от 

08.09.2017 г.  заключенный между ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ООО 

“НОВЫЙ ДОМ”.  

 

2. Характеристика объекта исследований 
 
Рассмотрению подлежат типовые несущие строительные конструкции 

по технологии ООО “НОВЫЙ ДОМ”, изготавливаемые на основе сталь-

ных каркасов из тонколистовых оцинкованных холодногнутых и прокат-

ных профилей, в части соответствия их конструктивного исполнения тре-

бованиям, предъявляемым к зданиям III-й степени огнестойкости, в соот-

ветствии со ст. 87 и табл. 21, 22 приложения  к Федеральному закону от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (в ред. Федер. закона от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). 

Рассматриваемые типовые строительные конструкции 

изготавливаются на основе несущих каркасов, выполняемых из 

холодногнутых стальных оцинкованных профилей с толщиной листа 0,6-

3,0 мм, а также из прокатных профилей, соединяемых между собой 

самонарезающими винтами и сваркой, с обшивками, выполняемыми 

плитными и листовыми материалами типа ГСП-DEFH2IR по ГОСТ 32614-

2012 (EN 520:2009) и АКВАПАНЕЛЬ® Цементная Плита Внутренняя по 

ТУ 23.61.11-001-37355028-2017 производства КНАУФ, с внутренним 

заполнением плитами и изделиями теплоизоляционными отнесенными к 

классу пожарной опасности строительных материалов КМ0 (горючесть – 

НГ).    

Рассмотрению подлежат следующие типовые конструктивные 

элементы: 
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- конструкция внутренних стен лестничных клеток; 

- конструкции перегородок. 

 
3. Нормативные ссылки 
 
При оценке огнестойкости и классов пожарной опасности, рассматри-

ваемых типовых строительных конструкций, учитывались положения сле-

дующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федер. за-

кона от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ); 

2) СП 2.13130.2012 “Системы противопожарной защиты. Обеспе-

чение огнестойкости объектов защиты” с изм. № 1; 

3) СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограни-

чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-

но-планировочным и конструктивным решениям”; 

4) ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испы-

тания на огнестойкость. Общие требования"; 

5) ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испы-

таний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"; 

6) ГОСТ 30403-2012 “Конструкции строительные. Метод испыта-

ния на пожарную опасность”; 

7) ГОСТ Р 53295-2009 “Средства огнезащиты стальных кон-

струкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффек-

тивности” с изм. № 1. 

 
4. Техническая документация 
 
Для проведения оценки огнестойкости и классов пожарной опасности, 

рассматриваемых типовых строительных конструкций заказчиком была 

предоставлена следующая техническая документация:  
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- задание заказчика на проведение оценки огнестойкости и классов 

пожарной опасности типовых несущих строительных конструкций, гаран-

тийное письмо № б/н от 08.09.2017 г; 

- принципиальные схемы конструктивного исполнения типовых стро-

ительных конструкций, на 5-ти листах (приложение А); 

- отчет ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России об испытаниях на 

пожарную опасность № 414-3.2 от 29.03.2018 г. “Конструкция наружной 

несущей стеновой панели изготовленной на основе стального каркаса с 

обшивкой гипсовыми строительными плитами ГСП-DEFH2IR и АКВА-

ПАНЕЛЬ® Цементная Плита Наружная с внутренним заполнением плита-

ми из стеклянного штапельного волокна производства ООО “КНАУФ Ис-

улейшн”, на 10-ти листах (приложение Б);  

- отчет ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России об испытаниях на 

пожарную опасность № 415-3.2 от 29.03.2018 г. “Конструкция чердачной 

панели перекрытия изготовленной на основе стального каркаса с двух-

слойной подшивкой гипсовыми строительными плитами ГСП-DFH3IR по 

ГОСТ 32614-2012 (EN 520Ж2009) и внутренним заполнением плитами из 

стеклянного штапельного волокна производства ООО “КНАУФ Инсу-

лейшн”, на 11-ти листах (приложение Б); 

  - отчет ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России об испытаниях на 

пожарную опасность № 416-3.2 от 29.03.2017 г. “Конструкция междуэтаж-

ной панели перекрытия изготовленной на основе стального каркаса с двух-

слойной подшивкой гипсовыми строительными плитами ГСП-DFH3IR по 

ГОСТ 32614-2012 (EN 520Ж2009) и внутренним заполнением плитами из 

стеклянного штапельного волокна производства ООО “КНАУФ Инсу-

лейшн”, на 11-ти листах (приложение Б); 

- заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 01.09.2016 г. по оценке 

пожарно-технических характеристик перегородок типов С111, С112, 

С112П, С115, С116, на стальном каркасе с минераловатным заполением и 
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обшивками из гипсовых строительных плит ГСП-А, ГСП-DF (ООО 

“КНАУФ ГИПС”), на 16-ти листах (приложение Б).  

 
5. Краткое описание строительных конструкций  
 
Рассматриваемые типовые строительные конструкции имеют в своей 

основе стальной несущий каркас, выполняемый из холодногнутых 

оцинкованных и прокатных профилей. Указанные холодногнутые профили 

имеют различную высоту сечения (определяемую в зависимости от 

функционального назначения конструкции) и изготавливаются из 

стального листа толщиной  от 0,6 до 3,0 мм. 

Рассматриваемые строительные конструкции входят в модульную 

строительную систему (технология ООО “НОВЫЙ ДОМ”), состоящую из 

отдельных модулей заводского изготовления, устанавливаемых смежно и 

друг на друга, образующих в проектном положении быстровозводимые 

здания различного функционального назначения.    

 

5.1. Конструкция внутренней стены лестничной клетки  

Конструкция стены состоит из двух частей. 

Стальной несущий каркас первой части  стены лестничной клетки вы-

полняется из швеллеров стальных горячекатаных по ГОСТ  8240-97 и ко-

лонн из профильной трубы 100х100х4 по ГОСТ 30245-2003.  

 Балки и колонны соединены в прямоугольную рамку при помощи 

сварки. 

Стальной несущий каркас второй части состоит из балок простого и 

составного сечения по ТУ 1122-002-82866678-2013, изготовленных из ли-

стовой стали, толщиной 3,0 мм и колонн из профильной трубы 100х100х4 

по ГОСТ 30245-2003. 

 Балки и колонны соединены в прямоугольную рамку при помощи со-

единительных деталей. Крепление балок и колонн к соединительным дета-

лям при помощи саморезов типа HW5-R. 
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Дополнительный каркас обеих частей стеновой панели выполняется 

из оцинкованных стоечных КНАУФ-профилей типа ПС 75/50 и направля-

ющих профилей типа ПН 75/40 толщиной 0,6 мм по ТУ 24.33.11-012-

04001508-2017, изм.1-3 (идентичны ТУ 1121-012-04001508-2011).  Шаг 

стоечных профилей – (600±10) мм. Крепление направляющих профилей 

ПН 75/40 производится к балкам, крайних стоечных профилей ПС 75/50 к 

несущим колоннам из черного металла ( кв. 100х100х4,0 мм) при помощи 

саморезов типа HD-R 5.5x25 по 2 в сечении с шагом (600±10) мм. В каче-

стве дополнительной вертикальной связи в стеновой панели лестничной 

клетки используется крестовая связь в виде профильных труб горячеката-

ных 50х25/2.5мм. Крепление связи к основному каркасу с помощью сталь-

ных пластин 250х5/5мм с креплением сваркой. 

В качестве обшивок с одной стороны перегородки применяются одно-

слойная обшивка из гипсовых строительных плит ГСП-DEFH2IR по ГОСТ 

32614-2012 (EN 520:2009) толщиной 15 мм, с другой стороны однослойная 

обшивка АКВАПАНЕЛЬ® Цементная Плита Внутренняя по ТУ 23.61.11-

001-37355028-2017 толщиной 12,5 мм. 

Крепление плит АКВАПАНЕЛЬ® к каркасам стеновой конструкции 

осуществляется самонарезающими винтами SN 4.2х39 или SN 4.2x25 с ша-

гом (250±10) мм. Крепление плит ГСП-DEFH2IR к каркасам стеновой кон-

струкции осуществляется самонарезающими винтами SN 4.2х39 или XTN 

3.9х33 с шагом (250±10) мм. 

Внутреннее заполнение каркаса (теплоизоляционный слой) со сторо-

ны обшивки из плит АКВАПАНЕЛЬ® Цементная Плита Внутренняя вы-

полняется теплоизоляционными минераловатными плитами плотностью 30 

кг/м3 и толщиной 70 мм уложенных встык.  

Заполнение каркаса со стороны обшивки из гипсовых строительных 

плит ГСП-DEFH2IR выполняется плитами из стеклянного штапельного 

волокна  «Акустическая перегородка» (AS) производства ООО “КНАУФ 

Инсулейшн” по ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. 1-4 толщиной 75 мм. 
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Таким образом, конструкция внутренней стены лестничной клетки 

образуется двумя стенами смежных блоков, разнесенных друг от друга на 

расстояние 70 мм. 

Схема конструктивного исполнения внутренней несущей стены лест-

ничной клетки представлена на рис. 1, а также в обязательном приложении 

А.     

 
Рис. 1. Схема конструктивного исполнения внутренней стены  

лестничной клетки 
 

5.2. Конструкции перегородки  

Конструкция внутренней ненесущей перегородки выполняется в соот-

ветствии с конструктивной схемой принятой для перегородок типа С111, С 

116 и представляет собой многослойную конструкцию на одинарном и 

разнесенном стальном тонкостенном каркасе из оцинкованных профилей 

КНАУФ. 

В качестве обшивок обеих сторон конструкции используется по одно-

му слою гипсовых строительных плит ГСП-DEFH2IR по ГОСТ 32614-2012 

(EN 520:2009) толщиной 15 мм. 

Теплоизоляция перегородки выполняется негорючими плитами из 

стеклянного штапельного волокна марки  «Акустическая перегородка» 



Всего листов 18. Лист № 9. 
 

(AS)  производства ООО “КНАУФ Инсулейшн” по ТУ 5763-001-73090654-

2009 с изм. 1-4 толщиной 75 мм. 

Схемы конструктивных исполнений внутренних ненесущих перегоро-

док представлены на рис. 2, а также в обязательном приложении А.   

 

          

        
Рис. 2. Схемы конструктивного исполнения внутренней перегородки 
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6. Требования пожарной безопасности, критерии оценки огне-
стойкости и классов пожарной опасности рассматриваемых типо-
вых строительных конструкций 
 
При проектировании и строительстве зданий и сооружений учитыва-

ются требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, техниче-

ских условий на рассматриваемые конструкции, а также другие норматив-

ные документы, отражающие противопожарное состояние объекта и меро-

приятия по его обеспечению.  

На основании информации, предоставленной изготовителем (ООО 

“НОВЫЙ ДОМ”), рассматриваемые типовые строительные конструкции 

должны отвечать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ, предъявля-

емым к зданиям III-й степени огнестойкости и класса конструктивной по-

жарной опасности С0. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций устанавливаются 

по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном 

температурном режиме до наступления одного из нормируемых для дан-

ной конструкции предельных состояний по огнестойкости, перечисленных 

в ч. 2 ст. 35 № 123-ФЗ.  

В соответствии с информацией предоставленной заказчиком, рассмат-

риваемая конструкция лестничной клетки относятся к несущим элементам 

здания и участвует в обеспечении его общей устойчивости и геометриче-

ской неизменяемости (см. п. 4 и приложение А).   

Таким образом, согласно ст. 87 и табл. 21 приложения к № 123-ФЗ, а 

также п. 5.4.2 СП 2.13130-2012 и п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, рассматривае-

мые строительные конструкции регламентируются требуемыми пределами 

огнестойкости, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций 
для зданий III степени огнестойкости 
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№ 

п.п. 
Наименование конструкции 

Минимальный 
предел огне-
стойкости 

1 Внутренние несущие стены лестничных клеток REI 60 

2 Внутренние перегородки ЕI 45 

 

Согласно ГОСТ 30247.0-94 устанавливаются следующие предельные 

состояния и обозначения пределов огнестойкости рассматриваемых строи-

тельных конструкций: 

R – потеря несущей способности (обрушение) конструкции: 

Np,t = Nн 

I – потеря теплоизолирующей способности конструкции вследствие 

повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции, в 

сравнении с начальной температурой, более чем на 140 °С: 

tкр = tн + 140 ºC, принимается  tн = 20 ºC 

E – потеря целостности конструкции вследствие образования в кон-

струкции сквозных отверстий, через которые на необогреваемую поверх-

ность могут проникать пламя и продукты горения.   

В соответствии с требованиями п. 5.2.2 СП 2.13130-2012 класс пожар-

ной опасности строительных конструкций определяют по ГОСТ 30403-

2012, за исключением стен наружных с внешней стороны с применением 

фасадных теплоизоляционных композитных систем с наружными штука-

турными слоями (ФТКС) и навесных фасадных систем (НФС).   

При определении классов пожарной опасности конструкций по ГОСТ 

30403-96 определяются следующие показатели: 

- наличие теплового эффекта от горения или термического разложе-

ния составляющих конструкцию материалов; 

- наличие пламенного горения газов или расплавов, выделяющихся из 

конструкции в результате термического разложения составляющих ее ма-

териалов; 
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- размеры повреждений конструкции и составляющих ее материалов. 

При оценке классов пожарной опасности конструкций, в случае необ-

ходимости, учитываются также характеристики пожарной опасности (го-

рючесть, воспламеняемость и дымообразующая способность) составляю-

щих конструкцию материалов, поврежденных при испытаниях по указан-

ному выше методу. 

Испытания конструкций на пожарную опасность по ГОСТ 30403-2012 

проводятся в течение времени, которое соответствует требуемому пределу 

огнестойкости этих конструкции, но не более 45 минут. 

Имеющиеся во ВНИИПО экспериментальные данные по аналогичным 

(по форме, материалам и конструктивному исполнению) несущим и 

ограждающим конструкциям позволяют оценить огнестойкость и пожар-

ную опасность рассматриваемых типовых строительных конструкций без 

проведения огневых испытаний, расчетно-аналитическим методом. 

 

7. Оценка огнестойкости и классов пожарной опасности рассмат-
риваемых типовых строительных конструкций,  
 
Оценка огнестойкости и пожарной опасности рассматриваемых типо-

вых строительных конструкций, основными из которых являлись следую-

щие: 

1) анализ предоставленной технической документации на типовые 

строительные конструкции, а также узлы их крепления и примыкания; 

2) анализ результатов ранее проведенных экспериментальных иссле-

дований огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, 

имеющих аналогичное исполнение;  

3) проведение теплофизических и статических расчетов по определе-

нию фактических пределов огнестойкости рассматриваемых типовых 

строительных конструкций; 

4) проведение оценки пожарной опасности рассматриваемых типовых 

строительных конструкций; 
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7.1. Анализ предоставленной технической документации на типо-
вые строительные конструкции 
 
Анализ предоставленной технической документации на рассматрива-

емые типовые строительные конструкции позволяет в целом установить 

идентичность конструктивного исполнения (в части несущих каркасов, об-

лицовок, внутреннего заполнения) фрагментам конструкций ранее про-

шедшим испытания на испытательной базе ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО. 

В соответствии с ч. 10 ст. 87 № 123-Ф3 пределы огнестойкости и 

классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по 

форме, материалам, конструктивному исполнению строительным кон-

струкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-

аналитическим методом, установленным нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

 
7.2. Анализ результатов проведенных экспериментальных  
исследований 
 
На испытательной базе ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России по 

заказу  ООО “НОВЫЙ ДОМ” в 2017 г. были проведены эксперименталь-

ные исследования огнестойкости опытных образцов наружных и внутрен-

них несущих стен и конструкций междуэтажного перекрытия и покрытия 

(отчеты ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО №№ 414-3.2, 415-3.2, 416-3.2 от 

29.03.2018 г., а также заключение от 01.09.2016 г.  см. приложение Б), ко-

торые были аналогичны по форме, материалам и конструктивному испол-

нению, рассматриваемым выше конструкциям внутренней стены лестнич-

ной клетки и перегородки. 

 

7.2.1 Результаты испытания наружной несущей стены 
 
По результатам проведенных экспериментальных исследований было 

установлено, что предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 конструкции 
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наружной несущей стеновой панели, изготовленной на основе стального 

каркаса с обшивками из гипсовых строительных плит ГСП-DEFH2IR по 

ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) и АКВАПАНЕЛЬ® Цементная Плита 

Наружная по ТУ 23.61.11-001-37355028-2017 с внутренним заполнением 

плитами из стеклянного штапельного волокна производства ООО “КНА-

УФ Инсулейшн” по ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. 1, испытанной под 

действием постоянной равномерно-распределенной нагрузки равной 39,24 

кН/п.м (4,0 т/п.м), суммарная нагрузка на образец – 62,78 кН (6,4 т), со-

ставляет 47 мин, что соответствует классификации REI 45 по  ГОСТ 

30247.0-94. 

 
7.2.2 Конструкция внутренней перегородки 
 
Согласно заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 01.09.2016 г. 

по оценке пожарно-технических характеристик перегородок различных 

типов (см. приложение Б), предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 пе-

регородки типа С111 общей толщиной 100 мм, на стальном одинарном 

каркасе с заполнением негорючими плитами из минеральной ваты марки 

“ЛАЙТ БАТТС” ТУ 5762-004-45757203-99 плотностью 37 кг/м3 и толщи-

ной 50мм с однослойными обшивками из гипсовых строительных плит 

ГСП-А ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) толщиной 12,5 мм составляет 53 

мин по признаку потери теплоизолирующей способности (I), что соответ-

ствует классификации EI 45 по ГОСТ 30247.0-94.   

 

7.3. Проведение оценки огнестойкости рассматриваемых типовых 
строительных конструкций  
 
По результатам проведенных экспериментальных исследований уста-

новлено, что рассматриваемая типовая конструкция наружной несущей 

стены удовлетворяет требованиям по несущей способности (R), целостно-

сти (Е) и теплоизолирующей способности (I), предъявляемым к несущим 
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конструкциям зданий III-й степени огнестойкости (см. п. 5 заключения,  а 

также отчеты по испытаниям, представленные в приложении Б). 

Рассматриваемая конструкция внутренней стены лестничной клетки 

предусматривает наличие сдвоенного каркаса из прокатных и тонколисто-

вых профилей, разнесенного друг от друга с воздушным зазором равным 

70 мм.  

  Учитывая наличие слоя утеплителя толщиной 2×75 мм, обшивок 

толщиной 12,5 и 15 мм, а также воздушного зазора, установлено, что пре-

дел огнестойкости рассматриваемой конструкции внутренней стены лест-

ничной клетки (см. п. 5 данного заключения и приложение А), будет соот-

ветствовать требуемому – REI 60, согласно табл. № 21 приложения к № 

123-ФЗ.     

Рассматриваемые конструкции перегородок имеют в целом аналогич-

ное исполнение в сравнении с конструкцией перегородки типа С111, рас-

смотренной в заключении ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 01.09.2016 г. 

(см. приложение Б), за исключением применяемого типа обшивок и утеп-

лителя. 

Учитывая, что симметричные обшивки в рассматриваемой конструк-

ции перегородки выполняются из плит ГСП-DEFH2IR по ГОСТ 32614-

2012 (EN 520:2009) большей толщины (15 мм), а также большую толщину 

слоя  негорючего утеплителя (75 мм) установлено, что предел огнестойко-

сти конструкции таких перегородок будет соответствовать требуемому – 

EI 45.    

7.4. Проведение оценки пожарной опасности рассматриваемых 
строительных конструкций 
 
При проведении испытаний по определению пожарной опасности 

конструкций, в соответствии с требованиями ГОСТ 30403-2012, продол-

жительность теплового воздействия на опытный образец должна соответ-

ствовать минимальному требуемому пределу огнестойкости, но не более 

45 мин. 
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По своим пожарно-техническим характеристикам такие строительные 

материалы как  ГСП по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009), ГВЛ по ГОСТ Р 

51829-2001, ГСП-DEFH2IR по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009), отнесены 

к группе горючести Г1 (слабогорючие), а плиты КНАУФ-Файерборд, пли-

ты “АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя” и “АКВАПАНЕЛЬ® Наружная”, к него-

рючим материалам – НГ.    

На основании проведенных во ВНИИПО испытаний различных типов 

конструкций установлено, что обшивки из листов ГВЛ, ГСП-DF, плиты 

“АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя” и “АКВАПАНЕЛЬ® Наружная”,  ГСП-

DEFH2IR в составе конструкции, ведут себя как негорючие материалы. 

Термическое разложение обшивок из указанных листов при воздей-

ствии по стандартному температурному режиму происходит без пламени, 

тепловой эффект практически отсутствует. К тому же листы ГВЛ, ГСП-DF, 

плиты “АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя», «АКВАПАНЕЛЬ® Наружная» и 

КНАУ-Файерборд определенной толщины при одностороннем тепловом 

воздействии обладают достаточно высокой изолирующей способностью. 

Такое поведение листов ГВЛ, ГСП-DF, «АКВАПАНЕЛЬ® Внутрен-

няя» и «АКВАПАНЕЛЬ® Наружная», КНАУФ-Файерборд, ГСП-DEFH2IR 

при одностороннем воздействии "стандартного" пожара определило их 

широкое применение в качестве огнезащиты стальных и деревянных кон-

струкций. 

По результатам проведенных во ВНИИПО исследований стеновые 

конструкции и конструкции перекрытий (покрытий) с обшивками из  ГВЛ, 

ГСП-DF, плит “АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя”, “АКВАПАНЕЛЬ® Наруж-

ная”, ГСП-DEFH2IR  и КНАУФ-Файерборд толщиной не менее 12,5 мм  на 

каркасе (при негорючем утеплителе) отнесены к классу пожарной опасно-

сти К0. 

С учетом изложенного, а также принимая во внимание тот факт, что 

применяемые утеплители  отнесены к негорючим материалам, требуемый 

класс пожарной опасности рассматриваемых конструкций по ГОСТ 30403-

2012 равный К0 (45) будет обеспечен. 
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8. Дополнительная информация 
 

Если специально не оговорено, настоящее Заключение предназначено 

только для использования Заказчиком. 

Страницы с изложением выводов по результатам проделанной работы 

не могут быть использованы отдельно без полного текста Заключения. 

Срок действия Заключения 3 (три) года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




