
 

 

 

Места обитания видов диких животных и произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Респуб-

лики Беларусь и переданных под охрану лесхозу 

 

Решение о передаче под охрану Наименование вида 
Наименование 

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксацион-
ных выделов (числитель – новая нуме-

рация, знаменатель – нумерация со-
гласно решению 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 266-р от 04.12.1984 г. 

Аист черный 
Ивановское опытно-

производственное 

кв.38 выд.3,4;/  кв.38 выд.4 

Аист черный кв.39 выд.6; / кв.39 выд.6 

Аист черный кв.78 выд.5; / кв.78 выд.5 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 122-р от 02.07.1997 г. 
Соня орешниковая 

Бродницкое 

кв.59(выд.1-28, 30), кв.60(выд.1-27), 

кв.66(выд.1-8, 10-37), кв.67(выд.1-3, 

5-9, 11-16, 18-43); /  (территория био-

логического заказника местного зна-

чения «Оброво») 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 293 от 24.11.1986 г. 

Аист черный кв.82 выд.10; /  кв.82 выд.10 

Филин кв.33 выд.9; /   кв.33 выд.8 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 743 от 24.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадило сарматское кв.66 выд.18; /  кв.66 выд.15 

Кадило сарматское кв.67 выд.37; /  кв.67 выд.23 

Кадило сарматское кв.59 выд.26; /  кв.59 выд.24 

Лилия «Царские кудри» 

кв.60 выд.22; /  кв.60 выд.24 

кв.66 выд.18; /  кв.66 выд.15 

кв.67 выд.33; / кв.67 выд.21 

Зубянка клубненосная 
кв.59 выд.7; /  кв.59 выд.8 

кв.66 выд.21; /  кв.66 выд.19 

Пальчатокоренник майский кв.60 выд.21; /  кв.60 выд.22 

Пыльцеголовник красный 

 

 

 

 

 

 

 

кв.60 выд.22; / кв.60 выд.24 



 

 

 

Продолжение таблицы  

Решение о передаче под охрану Наименование вида 
Наименование 

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксаци-
онных выделов (числитель – новая ну-
мерация, знаменатель – нумерация со-

гласно решению 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 128 от 21.08.1990 г. 
Аист черный 

Завышанское 

кв.51 выд.35; /  кв.51 выд.35 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 228 от 25.07.1995 г. 

Журавль серый кв.98 выд. 41, 46; /  кв.98 выд.41 

Подорлик малый 

кв.90 выд. 8; / кв.90 выд.8 

кв.98 выд. 10; / кв.98 выд.10 

кв.99 выд. 3; / кв.99 выд.3 

Орел карлик кв.78 выд. 34; / кв.78 выд.34) 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 228 от 25.07.1995 г. 
Лилия «Царские кудри» кв.98 выд. 27; / кв.98 выд.27 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 127 от 05.10.1994 г. 

Зубянка клубненосная 

кв.53 выд. 10; / кв.53 выд.10 

кв.76 выд. 9; / кв.76 выд.9 

кв.77 выд. 6;/ кв.77 выд.6 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 10 от 05.07.1995 г. 

7 кв.8 выд. 42; / кв.78 выд.42 

 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 10 от 05.07.1995 г. 

кв.90 выд. 4,14,73,75,77; / кв.90 

выд.4,14 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 127 от 05.10.1994 г. 
Дремлик темно-красный кв.89 выд. 35,43; / кв.89 выд.35 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 228 от 25.07.1995 г. 
Черепаха болотная 

Одрыжинское 

кв.69 выд. 33; / кв.  97** 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 131 от 22.04.1985 г. 
Аист черный кв.65 выд. 29,30; / кв. 87* 



 

 

 

 

Продолжение таблицы  

Решение о передаче под охрану Наименование вида 
Наименование 

лесничества 

Номера лесных кварталов и таксаци-
онных выделов (числитель – новая ну-
мерация, знаменатель – нумерация со-

гласно решению 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 228 от 25.07.1995 г. 
Лилия «Царские кудри» 

Одрыжинское 

кв.69 выд. 32; / кв.97 выд.21** 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 127 от 05.10.1994 г. 

Дремлик темно-красный 
кв.64 выд. 18,22,23; / кв. 86*** 

кв.65 выд. 17; / кв. 87* 

Пыльцеголовник красный 

кв.64 выд. 34; / кв. 86*** 

кв.65 выд. 14; / кв. 87* 

кв.68 выд. 33; / кв. 96**** 

Решение Ивановского районного исполни-

тельного комитета № 228 от 25.07.1995 г. 

Венерин башмачек  

обыкновенный 
кв.69 выд. 32; / (кв. 97)** 

Решение Пинского районного исполни-

тельного комитета № 130 от 21.12.1990 г. 
Кадило сарматское Кончицкое 

кв.92 выд. 1,2,6,9; /  территория за-

казника 

93 /3-5, 9, 13, 21;   «Кончицы» 

Решение Пинского районного исполни-

тельного комитета № 343 от 26.03.2019 г. 

Кадило сарматское 

Житновичское 

кв.41 выд. 18,29,35,50; / кв. 41 выд.18 

Лилия «Царские кудри» кв.40 выд. 4,6,12,14,22; / кв.40 выд.4 

Зубянка клубненосная кв.33 выд. 2,4-6,10,24; / кв.33 выд.4 

Венерин башмачек  

обыкновенный 

кв.33 выд. 14,19,20; / кв.33 выд.9 

кв.34 выд. 10;  / кв.34 выд.10 

кв.41 выд. 18,29,35,50; / 41 выд.18 

Чемерица Лобеля 
кв.35 выд. 11,14,21,27-30; / кв.35 

выд.11,14 

 

* - квартал 87 Завышанского лесничества перешел в квартал 65 Одрыжинского лесничества. 

** - квартал 97 Завышанского лесничества перешел в квартал 69 Одрыжинского лесничества. 

*** - квартал 86 Завышанского лесничества перешел в квартал 64 Одрыжинского лесничества. 

**** - квартал 96 Завышанского лесничества перешел в квартал 68 Одрыжинского лесничества. 

 



 

 

 Правила охраны диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу республики Беларусь, и мест их обитания (произрастания) 

определены в соответствии с действующими ТКП 17.07-01-2014 (02120) [31] для живот-

ных и ТКП 17.05-01-2014 (02120) [32] для растений, а также охранными обязательствами 

паспортов в случае, если в паспортах указан более жёсткий режим ведения лесного хозяй-

ства. 

В пределах мест гнездования Аиста черного, Орла-карлика и Малого подор-

лика запрещается: 

- в гнездовой период с 1 апреля по 15 августа осуществлять хозяйственную дея-

тельность, приводящую к беспокойству птиц, гибели их гнезд и кладок:  

- охоту, проведение лесосечных работ, заготовку живицы, второстепенных лес-

ных ресурсов, побочное лесопользование;  

- прогон и выпас сельскохозяйственных животных, организацию летних лагерей 

для них; 

- применение средств защиты растений;  

- посещение людьми, за исключением мероприятий, связанных с 

охраной леса, проведением научных исследований и обеспечением охраны видов; 

- проводить все виды рубок главного и промежуточного пользования, за исключе-

нием выборочных санитарных рубок, проводимых во вне гнездовой период; 

- проводить вырубку деревьев с гнездами на землях вне лесного фонда; 

- устраивать склады, места заправки и стоянки техники; 

   - проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулирова-

нию водного режима почв, поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановле-

нию нарушенного режима. 

Охране подлежат: места постоянного гнездования в пределах выдела (части выде-

ла, смежных выделов) или земельного контура (части земельного контура, 

смежных земельных контуров) в радиусе не менее 300 м от места постоянного гнездова-

ния. 

В пределах мест гнездования Журавля серого запрещается: 

- в гнездовой период с 15 апреля по 15 июля осуществлять хозяйственную дея-

тельность, приводящую к беспокойству птиц, гибели их гнезд и кладок: охоту, проведение 

лесосечных работ, заготовку второстепенных лесных ресурсов, побочное лесопользова-

ние, прогон скота. 

В пределах мест обитания Сони орешниковой запрещается: 

- проводить все виды рубок главного пользования за исключением выборочных 

санитарных рубок и рубок обновления. Не допускается уменьшение сомкнутости полога 

древостоя ниже 0,6; 

- проводить вырубку плодово-ягодных и орехоплодных деревьев и кустарников, 

сырорастущих деревьев дуба, клена, липы, ясеня, граба, а также старовозрастных дупли-

стых деревьев; 

- применять химические средства защиты растений; 

- проводить авиаподкормку минеральными удобрениями. 

В пределах мест гнездования Филина запрещается: 

- в гнездовой период с 1 февраля по 15 июля осуществлять хозяйственную дея-

тельность, приводящая к беспокойству птиц, гибели их гнезд и кладок: 

- в гнездовой период с 1 февраля по 15 июля осуществлять хозяйственную дея-

тельность, 

приводящая к беспокойству птиц, гибели их гнезд и кладок:  

- проведение лесосечных работ, заготовку второстепенных лесных ресурсов, по-

бочное лесопользование, применение средств защиты растений и всех видов удобрений, 

посещение людьми, за исключением мероприятий, связанных с охраной леса, проведени-

ем научных исследований и обеспечением охраны вида; 



 

 

- проводить все виды рубок в выделах, входящих полностью или частично в зону 

с радиусом 100 м от гнезда; 

- проводить все виды рубок главного пользования, а также рубки ухода, рубки ре-

конструкции, обновления и переформирования в выделах, входящих полностью или ча-

стично в зону с радиусом от 100 до 500 м от гнезда; 

- устраивать склады, места заправки и стоянки техники; 

- проводить охоту; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима почв, поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстанов-

лению нарушенного режима. 

В акватории водотоков и водоемов, мест обитания Черепахи болотной, запреща-

ется: 

- осуществлять строительство водохозяйственных сооружений и устройств; 

- проводить спрямление и обвалование рек, дноуглубительные работы; 

- осуществлять сброс сточных, дренажных и карьерных вод, а также вод, отводи-

мых с прудовых хозяйств и с разрабатываемых торфяных месторождений; 

- осуществлять уничтожение или добычу водных растений; 

- осуществлять устройство водозаборов; 

- осуществлять организацию и ведение промыслового и любительского рыболов-

ства; 

- применять удерживающие орудия рыболовства, в том числе самодельные (руч-

ной работы) традиционные национальные орудия лова рыбы – буч, кош, морда, коробка, 

верша, нерет, вентерь и мережа. 

В пределах мест произрастания Кадила сарматского запрещается: 

- проводить сплошные, постепенные рубки и группово-выборочные рубки главно-

го пользования; 

- проводить рубки обновления и переформирования; 

- допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска 

более 30 %; 

- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, 

места заправки и стоянки техники; 

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить 

обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью 

охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и 

расселению видов; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 

восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 

В пределах мест произрастания Кадило сарматского рекомендуется: 

- проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с 

устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в летний период не допускается 

заход трелевочной техники с волока на пасеку; 

- проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасыва-

ния порубочных остатков кучи и оставление их для перегнивания; 

- поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,4-0,6. 

В пределах мест произрастания Лилии «Царские кудри» запрещается: 

- проводить сплошные и постепенные рубки главного пользования; 

- проводить рубки обновления и переформирования; 

- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, 

места заправки и стоянки техники; 



 

 

- допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска 

более 30%; 

- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить 

обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью 

охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и 

расселению видов; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 

восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 

Охране подлежат: места произрастания в пределах выдела (части выдела, смеж-

ных выделов) или земельного контура (части земельного контура, смежных земельных 

контуров). 

В пределах мест произрастания Лилии «Царские кудри» рекомендуется: 

- проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с 

устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в летний период не допускается 

заход трелевочной техники с волока на пасеку; 

- проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасыва-

ния порубочных остатков кучи и оставление их для перегнивания; 

- поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,4-0,6. 

В пределах мест произрастания Зубянки клубненосной запрещается: 

- проводить сплошные, постепенные и группово-выборочные рубки главного 

пользования, рубки обновления и переформирования; 

- допускать уменьшение сомкнутости полога древостоя менее 0,7; 

- допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска 

более 40%; 

- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, 

места заправки и стоянки техники; 

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить 

обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью 

охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и 

расселению видов; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 

восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 

Охране подлежат: места произрастания в пределах выдела (части выдела, смеж-

ных выделов) или земельного контура (части земельного контура, смежных земельных 

контуров). 

В пределах мест произрастания Зубянки клубненосной рекомендуется: 

- проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с 

устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в летний период не допускается 

заход трелевочной техники с волока на пасеку; 

- проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасыва-

ния порубочных на лесосеке либо или путем сбора порубочных остатков кучи и оставле-

ние их для перегнивания; 

- проводить мероприятия, направленные на снижение проективного покрытия ку-

старников: проективное покрытие кустарников в местах произрастания не должно превы-

шать 40%. 

В пределах мест произрастания Пальчатокоренника майского запрещается: 



 

 

- проводить первичное залужение; 

- нарушать почвенный покров, за исключением подсева трав без перепашки или 

другого механического нарушения дернины с периодичностью не чаще, чем один раз в 10 

лет, а также работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров; 

- использовать тяжелую технику с давлением, превышающим 0,3 кг на см почвы, 

при проведении полевых и иных работ; 

- создавать лесные культуры на не лесных землях; 

- допускать перевыпас сельскохозяйственных животных и образование скотопро-

гонных троп. Количество голов крупного рогатого скота не должно превышать нормы до-

пустимой нагрузки на пастбища, приведенные в ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Растительный мир. Правила охраны дикорас-

тущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-

русь, и мест произрастания», утвержденного постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 мая 2014 г №5-Т; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 

восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 

Охране подлежат: места произрастания в пределах выдела (части выдела, смеж-

ных выделов) или земельного контура (части земельного контура, смежных земельных 

контуров). 

В пределах мест произрастания Пальчатокоренника майского рекомендуется: 

- в местах отдыха – проводить рекреационное благоустройство территории, орга-

низацию и обустройство экологических троп и мест отдыха (видовых точек, пикниковых 

полян, малых архитектурных форм и т.д.) проводить с учетом произрастания вида; 

- проводить ежегодное сенокошение на землях сельскохозяйственного назначе-

ния, начиная с 15 июля; 

- проводить мероприятия, направленные на снижение проективного покрытия ку-

старников: проективное покрытие кустарников в местах произрастания не должно превы-

шать 40%. 

В пределах мест произрастания Пыльцеголовника красного запрещается: 

- проводить сплошные, постепенные рубки главного пользования; 

- проводить рубки обновления и переформирования; 

- допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска 

более 30%; 

- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, 

места заправки и стоянки техники; 

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить 

обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью 

охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и 

расселению видов; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 

восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 

Охране подлежат: места произрастания в пределах выдела (части выдела, смеж-

ных выделов) или земельного контура (части земельного контура, смежных земельных 

контуров). 

В пределах мест произрастания Пыльцеголовника красного рекомендуется: 



 

 

- проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с 

устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в летний период не допускается 

заход трелевочной техники с волока на пасеку; 

- поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,4-0,6; 

- проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасыва-

ния порубочных на лесосеке либо или путем сбора порубочных остатков кучи и оставле-

ние их для перегнивания. 

В пределах мест произрастания Дремлика темно-красного запрещается: 

- проводить сплошные, постепенные рубки главного пользования; 

- проводить рубки обновления и переформирования; 

- допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска 

более 30%; 

- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, 

места заправки и стоянки техники; 

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить 

обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью 

охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и 

расселению видов; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 

восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 

Охране подлежат: места произрастания в пределах выдела (части выдела, смеж-

ных выделов) или земельного контура (части земельного контура, смежных земельных 

контуров). 

В пределах мест произрастания Дремлика темно-красного рекомендуется: 

- проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с 

устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в летний период не допускается 

заход трелевочной техники с волока на пасеку; 

- поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,4-0,6; 

- проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасыва-

ния порубочных на лесосеке либо или путем сбора порубочных остатков кучи и оставле-

ние их для перегнивания.  

В пределах мест произрастания Венериного башмачка запрещается: 

- проводить сплошные, постепенные и группово-выборочные рубки главного 

пользования; 

- допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска 

более 30%; 

- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, 

места заправки и стоянки техники; 

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить 

обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью 

охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и 

расселению видов; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 

восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 
Охране подлежат: места произрастания в пределах выдела (части выдела, смеж-

ных выделов) или земельного контура (части земельного контура, смежных земельных 
контуров). 



 

 

В пределах мест произрастания Венериного башмачка рекомендуется: 
- проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с 

устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в летний период не допускается 
заход трелевочной техники с волока на пасеку; 

- проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасыва-
ния порубочных на лесосеке либо или путем сбора порубочных остатков кучи и оставле-
ние их для перегнивания. 

- поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,5-0,7. 
В пределах мест произрастания Чемерицы Лобеля запрещается: 
- залужение, перезалужение и иные формы улучшения лугов; 
- повреждение живого напочвенного покрова, за исключением подсева трав без 

перепашки или другого механического нарушения дернины с периодичностью не чаще, 
чем один раз в 10 лет, за исключением научно обоснованных мероприятий, направленных 
на сохранение и расселение вида; 

- использование при проведении работ машин на гусеничном ходу; 
- перевыпас скота и образование скотопрогонных троп. Количество голов крупно-

го рогатого скота не должно превышать нормы допустимой нагрузки на пастбища, приве-
денные в ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Растительный мир. Правила охраны дикорастущих растений, относящихся к видам, вклю-
ченным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест произрастания», утвержденного 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь от 22 мая 2014 г №5-Т; 

- создание лесных культур; 
- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулиро-

ванию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по 
восстановлению нарушенного режима. 

В пределах мест произрастания Чемерицы Лобеля рекомендуется: 
- проводить ежегодное сенокошение на землях сельскохозяйственного назначе-

ния, начиная с 15 июля; 
- проводить мероприятия, направленные на предотвращение зарастания древесно- 

кустарниковой растительностью, проективного покрытия кустарников: проективное по-
крытие кустарников в местах произрастания не должно превышать 40%. 

 

 

 


