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ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Региональная общественная организация содействия защите 
прав и законных интересов граждан с Синдромом Дауна и членов их 
семей «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН» 
1. Региональная общественная организация содействия защите прав и 

законных интересов граждан с Синдромом Дауна и членов их семей «БРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН» (именуемая в дальнейшем - Организация) является основанным на 
членстве добровольным самоуправляемым некоммерческим формированием, 
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом. 

2. Полное наименование Организации - Региональная общестаениая 
организация содействия защите прав и законных интересов граждан с 
Синдромом Дауна и членов их семей «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». 

3. Сокращенное наименование Организации - РОО «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Организации 
1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом. 

2. Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия 
своих членов, законности, гласности, добровольности, самоуправляемости. 

Статья 3. Территориальная сфера деятельности Организации 
1. Организация образована и действует на территории города Москвы. 
2. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Правления) - город Москва. 

ГЛАВА II 
ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 4. Цель Организации 
Целями Организации являются: 
^ содействие защите прав и законных интересов граждан с Синдромом 

Дауна и членов их семей; 
содействие в социально-бытовой адаптации, профессионально-трудовой 

реабилитации и интеграции их в общество. 

Статья 5. Направления деятельности Организации 
1. Руководствуясь уставными целями. Организация в соответствии с 

действующим законодательством; 
^ содействует реализации государственных программ, включающих 

комплекс экономических, социальных и правовых мер^ направленных на 

отдгл ЛЕП.ЛМ 0ьи^истзс.;ии/ ОБЪЕДИНЕНИИ 
РО1;-П10311ЫХ С!:ГАИИЗАЦИЙ 
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создание гражданам с Синдромом Дауна равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества; 

^ взаимодействует с оргархами государственной власти, органами местного 
самоуправления, обгцествеиными объединениями в вопросах решения 
проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан с 
синдромом Дауна, другой интеллеюуальной недостаточностью; 

^ содействует разработке проектов законов и иных нормативных актов, 
направленных на регулирование общественных отношений в области 
социальной защиты граждан с Синдромом Дауна и членов их семей; 

^ участвует в реализации федеральных и региональных программ, 
направленных на повышение качества жизни граждан с Синдромом Дауна; 
содействует улучшению попечительства и опеки над гражданами с 
Синдромом Дауна, другой интеллектуальной недостаточностью, 
потерявшими родителей; 

^ содействует созданию условий для получения гражданами с Синдромом 
Дауна образования в общеобразовательных учреждениях; 
содействует созданию для граждан с Синдромом Дауна условий для 
занятия физической культурой и спортом; 

^ содействует организации досуга семей, имеющих детей с Синдромом 
Дауна; 

^ оказывает информационную, психологическую и иную поддержку 
семьям, имеющим детей с Синдромом Дауна; 

^ оказывает содействие в обучении и переподготовке граждан с Синдромом 
Дауна по специальностям, позволяющим применять их труд, а тахше 
содействует организации рабочих мест для лиц с особыми потребностями 
в области трудоустройства; 

^ содействует созданию условий для трудоустройства граждан с Синдромом 
Дауна на рынке труда; 

^ содействует социальной, психологической, культурной, творческой и 
профессиональной реабилитации фаждан с Синдромом Дауна, другой 
интеллектуальной недостаточностью; 
содействует организации курсов по подготовке специалистов для работы с 
гражданами с Синдромом Дауна, другой интеллектуальной 
и е д о стато ч но сть ю; 
содействует организации различных учебных курсов на безвозмездной 
основе для родителей имеющих детей с Синдромом Дауна; 

^ содействует созданию и функционированию медицинских, лечебно-
диагностических и реабилитационных центров для граждан с Синдромом 
Дауна; 

^ содействует организации бесплатного медицинского обследования, 
обслул<ивания, санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарствами 
граждан с Синдромом Дауна; 

ОТДЕЛ по д ы ш ошист'[>.ни-: Г . В Ъ ^ Д И Н Е Н И Ь И 

Дата принйтвв реишнив 2 7 ЙЕН 2001 
о государс!венной 
регистрации 
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^ устанавливает и поддерживает связи с неправительственными 
российскими, зарубеншыми и международными организациями, 
имеющими отнощение к проблемам граждан с Синдромом Дауна, другой 
интеллект^^альной недостаточностью, для обмена информацией, опытом 
и проведению совместных мероприятий; 

^ участвует в организации выставок, культурных, спортивных и иных 
общественных мероприятий; 

^ привлекает добровольные пожертвования российских и иностранных 
граждан и лиц без гражданства, отечественных и зарубежных 
юридических лиц; 

^ осуществляет благотворительную деятельность; 
^ содействует подготовке, изданию и распространению информационно-

справочных материалов, наунной, художественной и иной литературы, 
средств наглядной агитации, кино-, видео- и аудио- продукции; 

^ осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных 
средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, 
определяемом действующим законодательством). 

2. Организация вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную 
действующим законодательством, настоящим Уставом и направленную на 
достижение уставных целей. 

ГЛАВА III 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 6. Организация - юридическое лицо 
Организация с момента её государственной регистрации является 

юридическим лицом: 
(1) имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет в 

банковскр1Х учреждениях Российской Федерации, эмблему, бланкр!, печать со 
своим наименованием, утверждаемые и регистрируемые в установленном 
законом порядке; 

(2) может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 
обязательствам этим имуществом; 

(3) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Статья 7. Права Организации как общественного объединения 
Организация для осуществления своих целей и в порядке, определяемом 

действующим законодательством Российской Федерации, имеет право; 
(1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 
(2) участвовать в выработке рещений органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации1___ 

(3) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;^^: _ 

Дата принйши решения 7 7 ЛР]̂  
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(4) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 

(5) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 
таюке других граждан в органах государственной власти и местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

(6) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

(7) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством для общественных объединений. 

Статья 8. Предпринимательская деятельность Организации 
1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, 

осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую, 
деятельность, необходимую для достижения общественно полезных целей, ради 
которых создана Организация и соответствующую этим целям. 

2. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. 

3. Организация может создавать хозяйственные общества, обладающие 
статусом юридического лица. 

4. Доходы, от предпринимательской деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться на 
достижение уставных целей. 

Статья 9. Обязанности Организации как общественного объединения 
1. Организация в соответствии с действующим законодательством обязана: 

(1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

(2) ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 

(3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации общественного объединения, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа Организации, его названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

(4) предоставлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественного объединения, решения 
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

(5) допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественного объединения, на проводимые 
Организацией мероприятия; 

(6) оказывать содействие представителям органа: удринимающего, решения о 
О Т Д Е Л ПО Д Е Л А М О Б Щ Е С Т В Е Н ! ' Ы / О Г Л Е Д И И Е Н И Й И 

р | ; л и г и о з » ы х о ^ ; г А И и з А ц и й 

Д а ш г!|;;111;пип [)пи^о^тя 2 7 ^̂ Н̂ 2001 
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государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении 
с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации. 

2. Организация обязана информировать орган, принявший регпение о 
государственной регистрации Организации, об изменении сведений, указанных 
в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за ис1-слючением 
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента так:их 
изменений. 

3. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по лр1чному 

составу своего штатного аппарата. 

ГЛАВА IV 
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 10. Членство в Организации 
1. Членами Организации могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане 

РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, а также юридические лица — 
общественные объединения, разделяющие цели Организации, уплатившие 
вступительный взнос (размер и порядок уплаты которого устанавливается 
Правлением Организации). 

2. Членство в Организацит^ и выход из неё являются добровольными. 
3. Прием в члены Организации физических лиц осуществляется на 

основании письменного заявления вступающего, юридических лиц -
общественных объединений при наличии решения уполномоченного органа 
соответстеующего юридического лица - общественного объединения о 
вступлении в Организацию и оформляется решением Правления Организации, 
принимаемым простым большинством голосов, присутствующих членов 
Правления. 

4. Выход из членов Организации свободный. 
Выход из членов Организации физических лиц осуществляется на 

основании письменного заявления, подаваемого в Правление Организации. 
Выход из членов Организации юридических лиц - общественных 

объединений осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
соответствующего юридического лица - общественного объединения, 
подаваемого в Правление Организации. 

Решения Правления Организации по данному вопросу не требуется. 
5. Член Организации может быть исключен из Организации решением 

Правления Организации: 
(1) за несоблюдение Устава; 
(2) за невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах 

установленной настоящим Уставом компетенцрш; 
(3) за совершение действий, порочащих Организацию. 

Г Л А В Н О Е У П Р А Р Л С Н И С М Н И ' . ' . С Т Е Р С Т В Л Ю С Т И Ц И И 
р п г : с ; : й с к о й Ф Е Д Е Р А Ц И И П О Г М О С К В Е 

о т д а ! по да1А:л 0БЩ^С1Е:^I111^!x аььЕД11нв)ий и 
Р Р Л Ш Н П З Н Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Статья 11. Права и обязанности членов Организации 
1. Члены Организации физические лица и юридические лица — 

общественные объединения имеют равные права и несут равные обязанности. 
Юридические лица — общественные объединения принимают участие в 
деятельности Организации через своих представителей. 

2. Член Организации имеет право: 
(1) избирать и быть избираемым в руководящие и контрольно-ревизионный 

органы Организации; 
(2) вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью 

Организации; 
(3) участвовать во всех мероприятиях Организации; 
(4) получать информацию о деятельности Организации и её органов; 
(5) вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью 

Организации; 
(6) обращаться за помощью к Организации для защиты своих прав и законных 

интересов. 
3. Член Организации обязан: 

(1) активно участвовать в деятельности Организации по выполнению её 
уставных целей; 

(2) выполнять требования настоящего Устава и регпения рутюводящих органов 
Организации, принятые в рамках установленной настоящим Уставом 
компетенции; 

(3) укреплять авторитет Организации; 
(4) оказывать трудовую и иную поддержку мероприятиям, проводимым 

Организацией; 
(5) уплачивать членские взносы. 

ГЛАВА V 
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 12. Общее собрание - высший руководящий орган Организации 
1. Высщим руководящим органом Организации является Общее собрание, 

которое созывается Правлением Организации не реже одного раза в год. 
2. Внеочередное Общее собрание созывается Правлением Организации в 

случае необходимости принятия каких-либо рещений, относящихся к 
исключительной компетенции Общего собрания: 

- по решению Правления Организации; 
- по решению Президента Организации; 
- по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации; 
- по требованию не менее одной трети членов Организации. 
Внеочередное Общее собрание доллшо быть созвано не позднее двух 

месяцев с даты принятия решения соответствующим органом_ Организацгпг 

^ щ ^ п п да 01.аёс.в.|:ны. ОБЪЕДИНЕНИИ И 

д : . ^ ч1»11г.гий г.^111с»ия 2 7 ДЕК 2004 
Р«ГИС1р.1 '1 ' ' " 
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(поступления в Правление требованрш) о созыве внеочередного Общего 
собрания. 

3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
(1) утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и 

дополнений (регпение принимается не менее чем 2/3 голосов 
присутствующих на Общем собрании членов Организации); 

(2) принятое решения о реорганизации и ликвидации Организацир! (решение 
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем 
собрании членов Организации); 

(3) выборы Президента, Вице-президента и членов Правления Организации (в 
количественном составе определяемом Общим собранием Организации); 

(4) определение количественного состава и избрание членов Ревизионной 
комиссии либо Ревизора Организации; 

(5) утверждение генеральных направлений деятельности Организации; 
(6) определение текущих и долгосрочных программ Организации; 
(7) утверждение Положения, определяющего порядок поощрения членов 

Организации; 
(8) утверждение отчетов Правления Организации, Президента и Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Организации. 
4. Общее собрание вправе принимать решения по любым иным вопросам 

деятельности Организации. 
5. Обгцее собрание правомочно, если на нем ирисутствует более половины 

членов Организации. 
6. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего 

собрания) голосованием простым большинством голосов присутствующих, за 
исключением случаев, специально оговоренных настоящим Уставом. 

Статья 13. Правление Организации 
1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является 

Правление, избираемое из числа членов Организации сроком на три года в 
количестве, определяемом Общим собранием. 

2. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца. 

3. Правление Организации правомочно принимать решения, если на его 
заседании присутствует более половины его членов. Все решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих. 

4. Правление Организации: 
(1) устанавливает размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов; 
(2) по представлению Президента решает вопросы о вступлении Организации 

Б иные общественные объединения, а та1-еже об учреждении хозяйственных 
обществ; 

(3) принимает решения о приёме и исключении из членов Организации; 
(4) руководит предпринимательской деятельностью Организации; 
(5) распорял^ается денежными средствами и имуществом Организации; 
(6) рассматривает и утверждает программы и планы работы Организаций; ' 1.1 

о г д ы •.•...^VV•^;э^ий и 

Д-гэ приншия решении 
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(7) организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего 
собрания; 

(8) принимает решение о созыве Общего собрания; 
(9) ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении деятельности 
Организации с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа Организации, его названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

(10) принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, за 
исключением вопросов отнесённых к исключительной компетенции 
Общего собрания. 

Статья 14 Президент Организации 
1. Президент Организации избирается Общим собранием из числа членов 

Организации сроком на три года. 
2. Президент Организации: 

(1) осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 
(2) председательствует на заседаниях Правления Организации; 
(3) принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания; 
(4) от имени Организации без доверенности представляет её интересы в 

государственных и негосударственных органах и организациях; 
(5) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью 

Организации; 
(6) подписывает от имени Организации любые документы, принимает 

обязательства в рамках, установленных Правлением Организации; 
(7) подписывает все финансовые документы, выдаёт доверенности, открывает в 

банках счета Организации; 
(8) нанимает работников Организации, применяет к ним меры поощрения и 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
труде; 

(9) принимает решения о премировании работников Организации в пределах 
фонда заработной платы, утвержденного Правлением Организации; 

(10) выполняет иные функции, направлерхные на реализацию целей, 
определенных настоящим Уставом. 

Статья 15. Вице-президент Организации 
1. Вице-президент Организации избирается Общим собранием из числа 

членов Организации сроком на три года. 
2. Вице-президент Организации возглавляет направления деятельности 

Организации в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым 
Президентом Организации. 

3. В период отсутствия Президента Организации, Вице-президент 
осуществляет его полномочия в полном объеме на основании решения 
Правления Организации. глАГ;!:!!;^ 7ПРлалЕН1;:! ММ; ! ;ХТ [ : РСТ1 !Л Ю С Т И Ц И И 

Г '0С1. ' . ;ЙСК0Й СЩ€?М\:М'. ! 1 0 ! . М О С К В Е 
стдЕШ пп ЦЕЛЛм о!ЗШ,Е:стп:'.1111и/ Г^ЪЕДИНЕНИЙ И 
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Статья 16. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации 
1. В зависимости от количества членов Организации по решению Общего 

собрания избирается Ревизионная комиссия либо Ревизор сроком на три года. 
Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным органом 

Организации. 
2. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Ревизионной комиссии. Решения принимаются 
отхфытым голосованием простым большинством голосов присутствующих. 

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

3. Председатель Ревизионной комиссии избирается на её заседании из числа 
членов Ревизионной комиссии открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих. Срок полномочий председателя 
Ревизионной комиссии не может превышать срока полномочий Ревизионной 
комиссии, избравшей его. 

4. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится; 
(1) контроль за предпринимательской деятельностью Организации; 
(2) подготовка и представление для утверждения Общим собранием ежегодных 

отчетов о финансово-хозяйстве иной деятельности Организации. 
5. Ревизионная комиссия (Ревизор) в случае необходимости привлекает к 

своей деятельности специалистов. 
6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может входить в состав иных 

выборных органов Организации. 

ГЛАВА VI 
СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 17. Собственность Организации 
1. Организация в соответствии с действующим законодательством может 

иметь Б собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

2. Субъектом права собственности является Организация как юридическое 
лицо. Члены Организации не имеют в отношении Организации вещных или 
обязательственных прав. 

Статья 18. Источники формирования имущества Организации 
Источниками формирования имущества Организации являются: 

(1) добровольные взносы и пожертвования; 
(2) вступительные и членские взносы; 
(3) доходы от гражданско-правовых сделок; 
(4) доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической 

деятельности; •' .У '•••"•••'-ТЕРОТВА ЮСТИЦИИ 

'•-ЕДВРЛЦЯИ п о - .МОСКВЕ 
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(5) поступления от проводимых в соответствии с Уставом выставок, культурных, 
спортивных и иных мероприятий; 

(6) другие, не запрещенные законом, поступления. 

РАЗДЕЛ VII 
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И АИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Статья 19. Реорганизация Организации 
1. Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования по рехпению Общего собрания, 
принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на 
Общем собрании членов Организации. 

2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 
Организации переходят к вновь возникщему юридическому лицу 
(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 20. Ликвидация Организации 
1. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания, 

принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Организации. 

2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

3. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, 
образуемой Общим собранием или по решению суда. Общее собрание 
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации. 

4. Имущество и денежные средства Организации, оставшиеся в результате 
ликвидации Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами 
направляются на уставные цели, а в спорных случаях - на цели, определяемые 
решением суда. 

5. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, 
принявший решение о государственной регистрации организацрш при ее 
создании. 

РАЗДЕЛ VIII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации 
1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению Общее 

собрание Организации. г~--,-: ,.:-р..;,^^-,,,.-: юс-ишии 
.• :: . •, :.;1С; /•.ц'.:;1 по г̂ ';ос;<В[Е 
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2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются не менее чем 2/3 голосов 
от числа присутствующих на Обпдем собранирт членов Организацирь 

3. ИзменеР1ия и дополнения в Устав Организации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают силу с момента 
такой регистрации. 

Президент 
Организации ^"^^^^^^ /Лазарева Р.С/ 

ГП:'^:'.-;-
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• • 0 ,̂и;ггТ1-!1.||||ы,< ОГаЪЕДИНЕНИЙ и 

тс-Ш-А ОУАННЗАЦИЙ 
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