
«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 

ИМЕЕТ ПРАВО 

НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 
Это право защищено международными правовыми актами. 

Организация Объединенных Наций провозгласила, что дети имеют 

право на особую защиту, заботу и помощь, «ребенок ввиду его 

физической и умственной незрелости нуждается 

в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения» 

(Конвенция о правах ребенка. 20 ноября 1989 г.) 

Полезные интернет-ссылки 

http://www.echr.coe.int – Европейский Суд по правам человека 

http://www.unicef.org – Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

http://www.ed.gov.ru – Министерство образования РФ 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/ConstitutionRF/Pages/Chapter2_1.aspx – Права человека в 

России 

https://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/bio – Уполномоченный по правам человека в РФ 

Нормативно-правовые документы по вопросам охраны прав детства: 

1 уровень – международный 

Декларация прав Ребенка (1959 г.) 

Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.) 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.) 

2 уровень – государственный 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Семейный кодекс РФ (1995 г.) 

3 уровень – федеральный 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ (1998 г.) 

Федеральная программа развития образования в России (2000 г.) 

Федеральная президентская программа «Дети России» (1994 г.) 

Группы прав Конвенции по правам ребенка 

I группа прав – основные: на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении прав и др.; 

II группа прав обеспечивает семейное благополучие ребенка (обязывает родителей заботиться 

о детях, государству – помогать детям, оставшимся без родителей и т. д.); 

III группа прав обеспечивает свободное развитие личности ребенка (права свободно выражать 

свое мнение, объединяться в ассоциации, иметь свободу мысли, совести и религии); 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZusZPePYDUjMh2wQhdjFMZzjkBQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFP4OEDVuwPSpSTNcp6wd2IjDRxcA
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/ConstitutionRF/Pages/Chapter2_1.aspx
https://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/bio


IV группа прав обеспечивает здоровье детей (право на пользование наиболее совершенными 

услугами системы здравоохранения и т. д.); 

V группа прав способствует образованию детей и их культурному развитию (право на 

бесплатное образование, на пользование культурой и т. п.); 

VI группа прав призвана защитить ребенка от экономической и другой эксплуатации, от 

привлечения к производству и распространению наркотиков, от античеловеческого 

содержания и обращения в местах лишения свободы и др. 

Заповеди для родителей 

- Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать 

не тобой, а собой. 

- Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь, ты дал ему жизнь, как он может 

отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему: это необратимый закон 

благодарности. 

- Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо что посеешь, 

то и взойдет. 

- Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по силам, и будь уверен, 

ему его ноша тяжела не меньше, чем тебе твоя. А может быть и больше. Потому что у него еще 

нет привычки. 

- Не унижай! 

- Не кори себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка, а кори – если можешь и не 

делаешь. 

- Помни (перефразируя одного человека, сказавшего это об отечестве) – для ребенка сделано 

недостаточно, если не сделано все. 

- Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому того, чего не хотел бы, чтобы другие 

сделали твоему. 

- Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, 

радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой. 

 

Приложения 

Несовершеннолетние 

Каждый ребёнок имеет право... 

Конвенции о правах ребёнка 

Обязанности родителей 

Подросток имеет право 

 

https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/DswMedia/infnesovershennoletnie.pdf
https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/DswMedia/kajdyiyrebenok.pdf
https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/DswMedia/konvenciyaopravaxdetey.pdf
https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/DswMedia/obyazannostiroditeley.pdf
https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/DswMedia/podrostokimeetpravo.pdf


 Несовершеннолетние — это лица, не достигшие 

18 летнего возраста, с которым закон связывает наступление 

дееспособности. Этот термин чаще всего используется в 

области юриспруденции. Законные интересы 

несовершеннолетних (полностью или частично) осуществляют 

их родители, иные законные представители, опекуны, 

попечители. Закон предусматривает меры, охраняющие 

трудовые, гражданские и другие права несовершеннолетних.   

      В Уголовном кодексе РФ установлен особый порядок 

рассмотрения дел о несовершеннолетних, обеспечивающий 

наиболее тщательное их расследование и рассмотрение.  

      Несовершеннолетние могут самостоятельно распоряжаться 

заработком или стипендией. С 16 лет можно заниматься 

предпринимательской деятельностью и даже быть 

признанным безработным. По нашему законодательству иски 

(заявления) ребенка рассматриваются в органах опеки и 

попечительства, а при достижении 14 лет ребенок может 

обратиться в суд. 

     Уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 

лет. Но это не означает, что преступление, совершенное более 

молодыми людьми, остается безнаказанным. С 14 лет 

наступает ответственность за отдельные проступки, перечень 

которых приведен в Уголовном кодексе РФ. 

      Арест как мера наказания от 1 до 4 месяцев применяется к 

тем, кому уже исполнилось 16 лет. Административная 

ответственность наступает также с 16 лет.  За правонарушения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

могут направить детей от 11 до 14 лет в спецшколу лечебно-

воспитательного характера. 



    После наступления совершеннолетия подростку дается 

право голоса, он становится полноправным и политически 

активным гражданином. С этого момента, если рассматривать 

юридическую сторону дела, подросток переходит в категорию 

взрослых, или в зрелый период. 

Обратимся к закону. Извлечения из Гражданского кодекса 

РФ. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет 

(малолетних), сделки  могут совершать их родители, 

усыновители или опекуны. Малолетние в возрасте от 6 до 14 

лет вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые 

сделки. Имущественную ответственность по сделкам 

малолетнего несут его родители. Несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно без согласия 

родителей: 

- распоряжаться своими заработками, стипендией и иными 

доходами; 

-  осуществлять  права автора  произведения науки,  

литературы или искусства, изобретения; 

-  вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими; 

совершать мелкие бытовые сделки. 

    Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

родителей может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

или иными доходами...     Таким образом, возраст как 

юридическое понятие связан с тем, что человек наделяется 

известными правами и несет перед обществом определенную, 

соразмерную его возрасту и проступку, ответственность. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Конвенции о правах ребёнка 

Конвенция — это международный документ, признающий все права человека 

в отношении детей от 0 до 18 лет. Принята 20 ноября 1989 года. Конвенция – 

правовой документ высокого международного стандарта. Она провозглашает 

ребенка полноценной личностью, самостоятельным субъектом права. Такого 

отношения к ребенку не было нигде и никогда. Определяя права детей, которые 

отражают весь комплекс гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав человека. Конвенция устанавливает и правовые нормы 

ответственности государства, создает специальный механизм контроля (Комитет 

ООН по правам ребенка) и наделяет его высокими полномочиями. Конвенция – 

документ высочайшего педагогического значения. Она призывает и взрослых, и 

детей строить свои взаимоотношения на нравственно-правовых нормах, в основе 

которых лежит подлинный гуманизм и демократизм, уважение и бережное 

отношение к личности ребенка, его мнению и взглядам. Они должны быть основой 

педагогики, воспитания и решительного устранения авторитарного стиля общения 

взрослого и ребенка, учителя и ученика. Одновременно Конвенция утверждает 

необходимость формирования у подрастающего поколения осознанного понимания 

законов и прав других людей, уважительного к ним отношения. Идеи Конвенции 

должны внести много принципиально нового не только в наше законодательство, но 

прежде всего в наше сознание. Основная идея Конвенции заключается в наилучшем 

обеспечении интересов ребенка. Её положение сводятся к четырем важнейшим 

требованиям, которые должны обеспечить права детей: выживание, развитие, 

защита и обеспечение активного участия в жизни общества. Конвенция утверждает 

ряд важных социальных правовых принципов, главный из которых – признание 

ребенка полноценной и полноправной личностью. Это признание того, что дети 

должны обладать правами человека по собственному праву, а не как придаток своих 

родителей или опекунов.  

Согласно Конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по национальным законам не установлен 

более ранний возраст достижения совершеннолетия. Признавая ребенка 

самостоятельным субъектом права, Конвенция охватывает весь комплекс 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав. 

Одновременно она подчеркивает, что осуществление одного права неотделимо от 

осуществления других. Она провозглашает приоритетность интересов детей перед 

потребностями государства, общества, религии, семьи. Конвенция утверждает, что 

свобода, необходимая ребенку для развития интеллектуальных, моральных и 

духовных способностей, требует не только здоровой, но и безопасной окружающей 

среды, соответствующего уровня здравоохранения, обеспечения минимальных норм 

питания, одежды и жилища. Кроме того, данные права должны предоставляться 



детям в первую очередь, всегда в приоритетном порядке. Поскольку 15 сентября 

1990 года Конвенция о правах ребёнка вступила в законную силу на территории 

нашего государства, положения данной Конвенции должны соблюдаться.  

Статья 1 Определение ребенка. Человек до 18 лет считается ребёнком и обладает 

всеми правами, заключёнными в данной Конвенции.  

Статья 2 Недопущение и предотвращение дискриминации. Каждый ребёнок, 

независимо от расы, цвета кожи, пола, религии и социального происхождения 

обладает правами, предусмотренными данной Конвенцией и не должен 

подвергаться дискриминации.  

Статья 3 Соблюдение интересов ребёнка. При принятии решений государство 

должно обеспечивать интересы ребёнка и предоставлять ему защиту и заботу.  

Статья 4 Реализация прав. Государство должно осуществлять все права ребёнка, 

признанные данной Конвенцией.  

Статья 5 Воспитание в семье и развитие способностей ребёнка. Государство должно 

учитывать права, обязанности и ответственность родителей при воспитании 

ребёнка.  

Статья 6 Право на жизнь и развитие. Каждый ребёнок имеет право на жизнь и 

государство обязано обеспечивать его здоровое психическое, эмоциональное, 

умственное, социальное и культурное развитие.  

Статья 7 Имя и гражданство. Каждый ребёнок имеет право на имя и гражданство 

при рождении, а также право знать своих родителей и рассчитывать на них.  

Статья 8 Сохранение индивидуальности. Государство должно уважать право 

ребёнка на сохранение индивидуальности и должно помогать ребёнку в случае их 

лишения.  

Статья 9 Разлучение с родителями. Ребёнок не должен разлучаться со своими 

родителями, кроме тех случаев, когда это делается в его интересах. В случаях 

государственного решения о разлучении с одним или обоими родителями, 

государство должно предоставить всю необходимую информацию о 

местонахождении его родителей (кроме тех случаев, когда это может нанести вред 

ребёнку).  

Статья 10 Воссоединение семьи. Если ребёнок и родители живут в разных странах, 

то все они должны иметь возможность пересекать границы этих стран, чтобы 

поддерживать личные отношения.  

Статья 11 Незаконное перемещение. Государство должно предотвращать 

незаконный вывоз детей из страны.  



Статья 12 Взгляды ребёнка. Ребёнок, в соответствии со своим возрастом имеет 

право свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его вопросам.  

Статья 13 Свобода мнения. Ребёнок имеет право свободно выражать свое мнение, 

получать и передавать информацию, если только это не вредит другим людям, не 

нарушает государственную безопасность и общественный порядок.  

Статья 14 Свобода мысли, совести и религии. Государство должно уважать право 

ребёнка на свободу мысли, совести и религии.  

Статья 15 Свобода Ассоциаций. Дети имеют право встречаться и объединяться в 

группы, если только это не вредит другим людям и не нарушает общественную 

безопасность и порядок.  

Статья 16 Защита права на личную жизнь. Каждый ребёнок имеет право на личную 

жизнь. Никто не имеет права вредить его репутации, а также входить в его дом и 

читать его письма без разрешения.  

Статья 17 Доступ к необходимой информации. Каждый ребёнок имеет право на 

доступ к информации. Государство должно поощрять средства массовой 

информации к распространению материалов, которые способствуют духовному и 

культурному развитию детей, и запрещать доступ к информации, наносящей вред 

ребёнку.  

Статья 18 Ответственность родителей. Родители несут равную ответственность за 

воспитание и развитие ребёнка. Государство должно оказывать родителям 

надлежащую помощь в воспитании и развитии детей и обеспечивать развитие сети 

детских учреждений.  

Статья 19 Защита от злоупотреблений. Государство должно защищать ребёнка от 

всех видов насилия, отсутствия заботы и от плохого обращения со стороны 

родителей или других лиц, в том числе помогать ребенку, подвергшемуся 

жестокому обращению со стороны взрослых.  

Статья 20 Защита ребёнка, лишённого семьи. Если ребенок лишается своей семьи, 

то он вправе рассчитывать на особую защиту со стороны государства. Государство 

может передать ребёнка на воспитание тем людям, которые уважают его родной 

язык, религию и культуру.  

Статья 21 Усыновление. Государство должно следить за тем, чтобы при 

усыновлении ребёнка неукоснительно соблюдались его интересы и гарантии его 

законных прав.  



Статья 22 Дети-беженцы. Государство должно обеспечивать особую защиту детям-

беженцам, в том числе оказывать им помощь в получении информации, 

гуманитарную помощь и содействовать воссоединению с семьей.  

Статья 23 Дети-инвалиды. Каждый ребёнок, неполноценный в умственном или 

физическом отношении, имеет право на особую заботу и достойную жизнь.  

Статья 24 Здравоохранение. Каждый ребёнок имеет право на охрану своего 

здоровья: на получение медицинской помощи, чистой питьевой воды и 

полноценного питания.  

Статья 25 Оценка при попечении. Государство должно регулярно проверять условия 

жизни ребёнка, находящегося на попечении.  

Статья 26 Социальное обеспечение. Каждый ребёнок имеет право пользоваться 

социальными благами, в том числе социальным страхованием.  

Статья 27 Уровень жизни. Каждый ребёнок имеет право на уровень жизни, 

необходимый для его физического, умственного, духовного и нравственного 

развития. Государство должно помогать тем родителям, которые не могут 

обеспечить своим детям необходимые условия жизни.  

Статья 28 Образование. Каждый ребёнок имеет право на образование. В школах 

должны соблюдаться права ребенка и проявлять уважение к его человеческому 

достоинству. Государство должно следить за регулярным посещением детьми школ.  

Статья 29 Цель образования. Образовательные учреждения должны развивать 

личность ребёнка, его таланты, умственные и физические способности, воспитывать 

его в духе уважения к своим родителям, понимания, мира, терпимости, культурных 

традиций.  

Статья 30 Дети, принадлежащие к меньшинствам и коренному населению. Если 

ребёнок принадлежит к этническому, религиозному или языковому меньшинству, 

он имеет право говорить на родном языке и соблюдать родные обычаи, 

исповедовать религию.  

Статья 31 Отдых и досуг. Каждый ребёнок имеет право на отдых и игры, а также на 

участие в культурной и творческой жизни.  

Статья 32 Детский труд. Государство должно защищать ребёнка от опасной, 

вредной и непосильной работы. Работа не должна мешать образованию и духовно-

физическому развитию ребенка.  

Статья 33 Незаконное употребление наркотических средств. Государство должно 

сделать всё возможное, чтобы уберечь детей от незаконного употребления 



наркотиков и психотропных веществ, не допустить участия детей в производстве и 

торговле наркотиками.  

Статья 34 Сексуальная эксплуатация. Государство должно защищать детей от 

любых форм сексуального насилия.  

Статья 35 Торговля, контрабанда и похищение. Государство должно всеми силами 

бороться против похищения, контрабанды и продажи детей.  

Статья 36 Иные формы эксплуатации. Государство должно защищать ребенка от 

любых действий, которые могут нанести ему вред.  

Статья 37 Пытки и лишение свободы. Государство обеспечивает, чтобы ни один 

ребенок не подвергался пыткам, жестокому обращению, незаконному аресту и 

лишению свободы. Каждый лишенный свободы ребенок имеет право поддерживать 

контакты со своей семьей, получать правовую помощь и искать защиту в суде.  

Статья 38 Вооруженные конфликты. Государство не должно позволять детям до 15 

лет вступать в армию или напрямую участвовать в военных действиях. Дети в зонах 

военных конфликтов должны получать особую защиту.  

Статья 39 Восстановительный уход. Если ребёнок оказался жертвой жестокого 

обращения, конфликта, пыток или эксплуатации, то государство должно сделать все 

возможное, чтобы восстановить его здоровье и вернуть ему чувство собственного 

достоинства.  

Статья 40 Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних. Каждый 

ребёнок, обвиняемый в нарушении закона, имеет право на основные гарантии, 

правовую и другую помощь.  

Статья 41 Применение наивысших норм. Если законодательство отдельной страны 

защищает права ребёнка лучше, чем данная Конвенция, то следует применять 

законы этой страны.  

Статья 42 Соблюдение и вступление в силу. Государство должно распространять 

информацию о Конвенции среди взрослых и детей.  

Статьи 43-54 включает нормы того, что взрослые и государство должны сообща 

обеспечивать все права детей. 



ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ 

по Российскому законодательству 

 

Закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ   

Статья 44. п. 1. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования.  

Статья 44. п. 6. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Семейный Кодекс Российской Федерации  

Глава 12. Права и обязанности родителей  

Статья 56. Право ребенка на защиту;  

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию 

и образованию детей  

1.Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей.  

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования.  

Статья 65. Осуществление родительских прав. 

Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. 

Статья 69. Лишение родительских прав;  

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью.  
 

 



ПОДРОСТОК  ИМЕЕТ  ПРАВО: 

-на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ);  

-на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального 

Закона «О гражданстве Российской Федерации»);  

-самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 

56 СК РФ);  

-жить и воспитываться в семье ( ст. 54 СК РФ);  

-на общение с обоими родителями и другими родственниками 

(ст.55 СК РФ);  

-на защиту (ст. 56 СК РФ);  

-получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи (ст. 60 СК РФ) 

-получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации);  

-работать в свободное от учебы время (например, во время 

каникул) с согласия одного из родителей не более 4х часов в 

день с легкими условиями труда (ст. 92 ТК РФ);  

-заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их 

заменяющих;  

-самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, 

иными доходами;  

-самостоятельно осуществлять права автора произведений 

науки, литературы или изобретения, или другого результата 

своей интеллектуальной деятельности;  

-вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);  



-участвовать в молодежном общественном объединении. 

-обучаться вождению мотоцикла, управлять велосипедом, 

санями, быть погонщиком животных при движении по 

дорогам; 

По мере взросления ПОДРОСТОК получает новые 

возможности, набирается опыта, а, значит, приобретает новые 

права, обязанности, ответственность.  

В 11-14 лет подросток должен выполнять обязанности в 

соответствии с правилами учебного или трудового распорядка 

и трудовым законодательством; соблюдать устав ОУ, правила 

молодежного общественного объединения; слушаться 

родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и 

внимание;  

С 16 лет наступает ответственность за административные 

правонарушения в порядке, установленном законодательством 

(ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях»);  

С 17 лет подросток обязан:  

• ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 

20 УК РФ).  

• (юношам) встать на воинский учет: пройти медицинскую 

комиссию в военкомате и получить приписное свидетельство 

(ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);  

• быть допущенным к экзаменам на получение права 

управления транспортными средствами категорий "В” и "С”  

 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПОДРОСТКОВ  

Угроза «болтовней» по ст. 119 УК – угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью наказывается штрафом 

или лишением свободы сроком до двух лет.  

Оскорбление ст. 1ЗО УК РФ – штраф в размере до 100 

МРОТ либо исправительные работы на 6 – 12 месяцев.  

Осквернение зданий и сооружений, транспорта ст. 214 УК 

– вандализм, порча имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах – штраф от 50 до 100 МРОТ 

и возмещение ущерба.  

По ст. З5 УК – совершение преступлений группой лиц – 

влечет более строгое наказание. 

Ложное сообщение о готовящемся террористическом акте 

– это статья Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Обычная драка вполне может быть рассмотрена как ст. 116 

УК – побои. Нанесение побоев или иные насильственные 

действия, но не повлекшие расстройства здоровья, 

наказываются штрафом в размере до 100 МРОТ, или 

принудительными работами, или арестом до трех месяцев.  

Порча чужого имущества ст. 167 УК – умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества 

наказывается штрафом от 50 до 100 МРОТ либо лишением 

свободы сроком до пяти лет. А ст. 1064 ГК предписывает еще и 

возмещение материального ущерба в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Причинение вреда бывает и 

неумышленное (по - нашему, это «Я ведь ненарочно!»), но это 

ст. 168 УК – штраф до 200 МРОТ либо лишение свободы до 

двух лет 


