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Оформление технологического процесса 

        Состав технологических документов (ТД) и последовательность 

расположения их при оформлении технологического процесса: 

1. Титульный лист (ТЛ) 

2. Маршрутная карта (МК) 

3. Далее располагаются операционные карты (ОК) в том порядке, в котором 

они записаны в МК. Причем после каждой ОК следует размещать карту 

эскизов (КЭ) к этой ОК. 

 

1. Заполнение бланка ”Технологический процесс” 

Бланк ”Технологический процесс” является титульным листом 

(ТЛ)(первым обязательным) комплекта технологических документов (ТД). 

        Запись данных в ТЛ следует выполнять в соответствии с требованиями 

ГОСТ3.1108-81. Допускается выполнять запись данных в ТЛ смешанными 

способами: типографским, машинописным, рукописным и с помощью 

резиновых штампов (п.1.4. ГОСТ 3.1105-84). 

 

               2. Оформление комплекта технологических карт. 

2.1 Оформление маршрутной карты.  

 Оформление маршрутных карт должно соответствовать правилам 

оформления данных карт по ГОСТ 3.1118-82. 

 При операционном описании технологического процесса маршрутная 

карта выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная 

информация (номер цеха, участка, рабочего места, операции), наименование 

операции, перечень документов , применяемых при выполнении операции, 

технологическое оборудование и трудозатраты (ГОСТ 3.11.18-82 п 2.3) 

Маршрутные карты технологического процесса выполняются на бланках 

формы 1 (первый или заглавный лист) и 1а (последующие листы). 

Графы 1…30 указанных форм следует заполнять в соответствии с табл. 4 

ГОСТа 3.1118-82 

 

           Некоторые замечания по заполнению данных граф. 

Графы 3, 13,14,15,16,24 при выполнении курсового и дипломного проектов 

не заполняются. Ставится прочерк. 

Графа 18. Код и наименование операции следует записывать в 

соответствии с обязательными приложениями 1 и 2 ГОСТа 3.1702-19. При 

записи кода операции вначале указывается номер группы операций (01…16 

Приложение 1), затем добавляется порядковый номер операции ( от 01 до 

96). Например: Код зубофрезерной операции  - 0413 

                       Код токарно-винторезной операции - 1463 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Графа 21. Степень механизации выполнения операции в основном зависит от 

оборудования, на котором выполняется операция. 

   Степень механизации. Обработка ведется : 

вручную – 1; 

на универсальном металлорежущем станке- 2; 

на станке с ЧПУ – 3; 

на агрегатном станке – 4; 

на автоматической линии- 5; 

Графы 27 и 29 заполняются в мелкосерийном и среднесерийном 

производствах. 

Графа 28.  Коэффициент штучного времени указывается при многостаночном 

обслуживании. 

Графа 65. Обозначение детали . Обозначение детали  по конструкторскому 

документу. 

Графа 72. В этой графе указывается краткое наименование или условное 

обозначение предприятия  (организации) – разработчика.  В данном случае 

указывается “ЮЗГУ”- краткое наименование Юго-Западного 

государственного университета. 

Графа 73. Для единичных технологических процессов ставится прочерк. 

Графа 74. В этой графе проставляется обозначение документа по 

ГОСТ3.1201-85 

Стандартом устанавливается следующая структура обозначения документа 

 

\/\/\/\/\/\/ 

 

 

 

 

Код организации – разработчика :2068046.151001 

В начале обозначения ставится КП – (курсовой проект); 

При выполнении курсовой работы -  КР; при выполнении дипломного 

проекта – ДП; 

Далее – код организации – разработчика:2068046 – для ЮЗГУ и далее 151001 

– шифр специальности. 

Код организации 

разработчика 

Код характеристики 

документа 

Порядковый 

регистрационный 

номер 



Тем же стандартом устанавливаются следующие основные признаки кода 

характеристики документа и его структура. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Данные для шифровки вида технологического документа 

Код Вид технологического документа 

01 Комплект технологического документа 

10 Маршрутная карта 

20 Карта эскизов 

60 Операционная карта 

 

 

Таблица 2. Данные для шифровки вида технологического процесса по его 

организации. 

Код Вид технологического процесса 

1 Единичный процесс 

2 Типовой процесс 

3 Групповой процесс 

 

Вид 

технологического 

документа (табл. 1) 

Вид технологического 

процесса по его 

организации 

Табл. 2 Вид технологического 

процесса по методу его 

выполнения. 

Табл.3 



Таблица 3. Данные для шифровки вида технологического процесса по методу 

его выполнения. 

Код Вид технологического процесса 

по методу его выполнения 

Код Вид технологического процесса 

по методу его выполнения 

01 Технологический процесс 

изготовления изделия 

42 Обработка на 

многошпиндельных и 

одношпиндельных автоматах и 

полуавтоматах 

02 Ремонт 43 Обработка на 

одношпиндельных автоматах и 

полуавтоматах 

03 Технический контроль 44 Обработка на автоматах 

продольного точения 

04 Перемещение 45 Групповая наладка на 

многошпиндельных и 

одношпиндельных автоматах 

40 Механическая обработка 46 Обработка на станках с ЧПУ 

41 Обработка на 

многошпиндельных автоматах и 

полуавтоматах 

  

 

Порядковый регистрационный номер определяется по списку группы 

студентов ( для курсового проекта и работы ) и по приказу ректора о 

закреплении тем дипломных проектов ( для дипломных проектов). 

Пример обозначения курсового проекта ( для графы 74) 

КП2068046.151001-0110107Д.12. 

где КП – курсовой проект; 

2068046 – код университета ЮЗГУ; 

151001 – шифр специальности; 

01 – комплект технологического документа (Табл.1); 

1 – единичный процесс (Табл.2); 

01 – технологический процесс изготовления изделия ( Табл.3); 

07 – номер студента в списке группы; 

Д – дневное обучение; 

12 – год выполнения проекта ( последние две цифры года) ; 

Маршрутная карта (МК) – КП 2068046.151001 – 10101.07Д.12 . 

Операционная карта  

механической обработки (ОК) - КП 2068046.151001 – 60140.07Д.12 . 

Операционная карта 

Технический контроль (ОК)   -   КП 2068046.151001 – 60103.07Д.12 . 



Карта эскизов  

(механическая обработка) КЭ  -  КП 2068046.151001 – 20140.07Д.12 . 

Карта эскизов 

(технический контроль) КЭ     -   КП 2068046.151001 –20103.07Д.12 . 

Графа 75.  Графа служит  для простановки литеры. В курсовом и дипломном 

проектах в первой колонке этой графы ставится литера “У” (учебный). 

Только для МК. 

Графа 77. В этой графе указывается общая единица нормирования принятая 

для всего технологического процесса ( часто – 1). 

Графа 78. В графах указывается характер работы, выполняемой лицами, 

подписывающими документ. 

Разработал – Разраб. 

Нормировал – Нормир. 

Согласовал – Соглас. 

Утвердил – Утверд. 

Нормоконтроль – Н.контр. 

Обязательными для заполнения являются : первая строка “Разраб.”, третья 

строка “Соглас.”, и последняя строка “Н.контр.”, в которых указывается 

соответственно разработчик документа ( студент) , проверяющий ( 

руководитель проекта) и нормоконтролер, назначаемый заф. кафедрой. 

Остальные строки этой графы не заполняются ( по решению кафедры). 

    В графах 79 указываются фамилии лиц, подписавших документ. 

    В графах 80 помещаются подписи этих лиц. 

    В графах 81 проставляются даты подписания документа. 

Графы 82 и 83 в курсовом и дипломном проектах не заполняются – ставятся 

прочерки. 

Графа 84 предназначена для обозначения основного документа, к которому 

относится данный документ. В МК ставится шифр комплекта 

технологической документации. 

Например:  КП2068046.151001 – 10101.07Д.12 . 

В ОК ставится шифр МК, в которую эти карты входят, т.е. шифр 

КП2068046.151001 – 10101.07Д.12 . 

В КЭ ставится шифр ОК, к которой она относится, т.е. шифр 

КП2068046.151001 – 60140.07Д.12 . 

В графе 85 указывается общее количество листов данного документа. 

В графе 86 – порядковый номер листа данного документа. 

 

  



    2.2 Оформление операционной карты механической обработки. 

    Оформление ОК механической обработки должно соответствовать 

правилам оформления ОК по ГОСТ 3.1404-86 и ГОСТ 3.1702 – 79 

     Операционные карты технологического процесса механической обработки 

с применением универсального, специализированного и специального 

оборудования выполняется на бланках формы 3 (первый лист) и 3а 

(последующие листы) “приложение 1” 

               Рекомендации по заполнению отдельных граф ОК. 

Графы N 1 – 70 следует заполнять в соответствии с таблицей 4, которая в         

свою очередь по содержанию граф полностью соответствует табл. 1 

ГОСТ 3.1404 – 86 . 

Графа 71 – Графа располагается на строке со служебным символом “P”. На 

этой части строки ( от символа “Р” до графы 32) никакой текстовой записи не 

должно быть. Указываются только значения параметров режимов резания и 

обрабатываемых поверхностей в соответствующих графах 32….39. 

Графы 72 – 86 заполняются аналогично соответствующим графам МК. 

В графе 74 проставляется шифр ОК . Например : КП2068046.151001 – 

60140.07Д.12 . 

В графе 84 проставляется шифр МК в которую входит ОК. 

Например:КП2068046.151001 -10101.07Д.12 . 

В графе 85 указывается общее количество листов данного документа. 

В графе 86 – порядковый номер листа данного документа 

 

  



 

  

   Таблица 4.Заполненение граф операционной карты 

по ГОСТ 3.1404-86 



 

  

4 



2.2.1.  Некоторые рекомендации по записи содержания перехода ОК. 

   В содержании перехода должно быть включено:  

1) Ключевое слово, характеризующее метод обработки, выраженное 

глаголом неопределенной формы. Ключевые слова технологических 

переходов, приведенные ниже (с.16) полностью соответствуют 

приложению 3 ГОСТ 3.1702 – 79; 

2) Наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей 

и конструктивных элементов в соответствии с рекомендациями 

приложения 5 ГОСТ 3.1702 – 79; 

3) Информация по размерам или их условным обозначениям; 

4) Дополнительная информация, характеризующая количество 

одновременно или последовательно обрабатываемых поверхностей, 

характер обработки согласно рекомендуемому приложению 4          

ГОСТ 3.1702 – 79. 

Примечание: 

При выполнении записи перехода допускается: 

- указывать условное обозначение размеров, поверхностей и не обводить их 

знаком окружности; 

     Например: Шлифовать поверхность 1, выдерживая размеры 2,3 и 4. 

- при заполнении документов рукописным способом вместо условного 

обозначения “d” применять “Ø” 

- не указывать условное обозначение длины, ширины, фаски. 

     Например:  Расточить поверхности ,выдерживая Ø100+0,24, 40-0,2 и 

1.5×45° 
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ГОСТ3.1702-79 
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    При записи содержания перехода допускается полная или сокращенная 

форма записи. 

    Полную запись следует выполнять при необходимости перечисления всех 

выдерживаемых размеров. 

    Сокращенную форму следует выполнять при условии ссылки на условное 

обозначение конструктивного элемента обрабатываемого изделия. Данная 

запись выполняется при достаточной графической информации. 

 

     При текстовой записи информации в документах следует применять 

допускаемые сокращения слов и словосочетаний в соответствии с 

рекомендуемыми приложениями 4,5 и 8 ГОСТ 3.1702 – 79.  



  



2.2.2. Некоторые рекомендации по оформлению операционной карты 

механической обработки на одношпиндельном станке с 

последовательным выполнением переходов. 

    На первой строке с номером 01 в графе 1 ставится служебный символ “O”. 

На этой строке в графе 56 записывается первый переход данной 

технологической операции. Для всех переходов (технологических и 

вспомогательных) применяется сквозная, в пределах данной 

операции,нумерация арабскими цифрами. Нумерация переходов 

производится в той последовательности, в которой они выполняются на 

операции без разделения на технологические и вспомогательные. 

   Запись переходов любой операции производится в повелительном 

наклонениии начинается со вспомогательного перехода по закреплению 

заготовки. А именно: 1. Установить, закрепить заготовку. Снять деталь. 

Или:1. Подать заготовку до упора и закрепить. Или:Установить заготовку в 

приспособление. Выверить и закрепить. Снять деталь. 

    Запись информации выполняется на всю длину строки от графы 56 до 

конца карты. Если информация не вмещается в одну строку, то еѐ переносят 

на вторую, третью и т.д. строки. 

   Закончив запись информации на строке с символом “O”, переходим на 

следующую строку. 

 В графе 1 ставится служебный символ “Т”, а в графе 51 этой строки 

записывается информация о приспособлении: краткое наименование; 

восьмизначный код и ссылка на соответствующий ГОСТ ( для стандартной 

оснастки). Восьмизначный код выбирается по классификатору, в котором 

станочные приспособления объединены в 7-ю группу. Этому номеру 

соответствует первая цифра в коде приспособления. Пятая цифра ( первая 

после дефиса) определяется степенью специализации. Для стандартной 

оснастки – цифры 0;1;2;3. Для специальной – цифры 4-9. Подробнее 

информация о выборе кода приспособления изложена в работе[   ]. 

    Пример записи информации в строке с символом “T”: патрон 7108 – 0021 

ГОСТ 2571 – 71 или хомутик 7107 – 0031 ГОСТ 2578 – 70 . 

    Данная информация записывается на всю длину строки от графы 51 до 

конца карты и в стольких строках, скольких необходимо. 

    После записи информация о приспособлении пропускается одна строка. В 

графе 1 очередной строки ставиться служебный символ “O”, а в графе 51 

записывается содержание следующего перехода под номером 2. Запись 

содержания перехода следует выполнять в соответствии  с рекомендуемым 



приложением 7 ГОСТ 3.1702 – 79, а также изложенными выше 

рекомендациями. 

Например: Точить канавку, выдерживая размеры 1,2, 3. 

     Под этими номерами на  операционном эскизе, который располагается 

сразу за операционной картой, условно обозначены размеры. Цифры на 

эскизе должны быть обведены знаком окружности, а при записи информации 

в операционной карте допускается эти номера размеров не обводить знаком 

окружности. 

    Закончив запись информации о втором переходе на строке с служебным 

символом “О”, переходят на следующую строку. В графе 1 ставится 

служебный символ “T”, а в графе 51 это1 строки через точку с 

запятой(;)приводится информация об используемой на данном переходе 

технологической оснастке: 

                    -   вспомогательном инструменте; 

                    -   режущем инструменте; 

                    -   слесарно- монтажном инструменте; 

                    -   специальном инструменте; 

                    -   средствах измерения; 

 Данная информация записывается в изложенной последовательности и в 

соответствии со стандартами, которые предусматривают написание краткого 

наименования оснастки, восьмизначный код и ссылку на соответствующий 

ГОСТ. Если при выполнении данной операции используются два или более 

инструментов, то их количество проставляется в скобках после указания 

ГОСТа на них. 

   Например: резец Т15К6 2101 – 0641 ГОСТ 20872 -80 ( 2 шт); 

Штангенциркуль ШЦ 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 80 

     Запись этой информации также производится до конца карты и стольких 

строках, скольких необходимо. 

     Закончив запись информации на строке с символом “Т”, в графе 1 

очередной строки ставится служебный символ “Р” и в этой строке 

заполняются все графы от 32 до 39. Никакая текстовая запись в графе 71 этой 

строки при этом не выполняется. 

     Номер позиции инструментальной(револьверной) головки проставляется 

арабскими цифрами и указывается в строке с служебным символом “O” 

перед записью технологического перехода. 

     При повторении информации в следующих переходах пишется “тоже” или 

указывается переход, где эта информация встречается впервые. 

     Размерность приводимых величин указывается в заготовке ( шапке). 

Допускается  и при самой величине, если она имеет размерность, отличную 

от всех остальных переходов. 



      Если для изложения всей информации не хватает одного листа, то 

продолжается запись на втором, третьем и т.д. листах, которые отличаются 

от первого уменьшенной основной надписью. 

 

2.2.3. Некоторые особенности при оформлении карты механической 

обработки на одношпиндельном станке с параллельным выполнением 

переходов. 

      При параллельном выполнении двух и более переходов на одном 

суппорте, одному переходу присваивается номер. Например:номер 3. А 

остальным переходам, которые выполняются одновременно с указанным 

переходом, присваивается тот же номер, но с буквенным индексом. 

Например: 3а, 3б. 

      А если переходы выполняются на разных суппортах, то в графе 56 перед 

изложением содержания перехода делается подзаголовок, определяющий 

название суппорта. Например:продольный суппорт, поперечный суппорт, 

вертикальный суппорт и т.д. При этом переходам, выполняемым 

одновременно, но на разных суппортах, присваивается один и тот же номер. 

Название суппорта следует подчеркнуть. 

 

2.2.4. Некоторые особенности при оформлении операционной карты 

механической обработки на многошпиндельном станке ( 

многопозиционная обработка). 

     В этом случае в подзаголовке технологического перехода выносится 

номер позиции, который проставляется римскими цифрами. 

     При оформлении технологических процессов механической обработки на 

токарных станках – автоматах и полуавтоматах следует использовать формы 

8,8а,9,9а – для одношпиндельных;10,10а,11,11а – для многошпиндельных; 

12,12а,13,13а – продольного точения; на автоматических линиях – формы 

14,14а,15,15а. Однако для уменьшения числа разнообразия карт, кафедра 

рекомендует использовать те же карты, что и для универсального 

одношпиндельного оборудования, т.е. формы 3,3а. 

 

  2.3. Оформление карты эскизов. 

   Оформление карты эскизов КЭ производится в соответствии с ГОСТ 

3.1105-84 и ГОСТ 3.1702-79 на бланках формы 7 и 7а. 



   Графы основных надписей КЭ выполняются аналогично  ОК, к которой она 

принадлежит. 

  Небольшие отличия: 

1. В графе 84 записывается шифр ОК, который в ОК проставляется в 

графе 74. Например :КП2068046.151001 – 60190.07Д.12 .  

2. В графе 74 КЭ проставляется шифр карты эскизов 

КП2068046.151001 – 20140.07Д.12 . 

В графе 17 указывается номер операции , к которой относится данная КЭ. 

В графе 86 КЭ на первом листе ставится цифра “1”, а в графе 85 – общее 

количество листов данного документа (т.е. КЭ) 

    На чистом поле КЭ (графа 87) вычерчивается эски(з\зы) детали в том виде, 

в котором она получается после выполнения операции (позиции). 

    На эскизе обязательно показывают: 

1. Схема базирования с условным обозначением опорных точек по ГОСТ 

214595 – 76( Базирование и  базы в машиностроении и ГОСТ 3.1107 – 

81( Графическое обозначение опор зажимов и установочных устройств) 

  При многопозиционной обработке с одной загрузочной позицией схема 

базирования показывается только на одном эскизе одной из позиций. При 2-х 

загрузочных позициях с различной схемой базирования показывают обе 

схемы базирования на 2-х эскизах. 

2.На эскизе двойной толщиной обводки (можно красным цветом) 

показывают поверхности, обрабатываемые на данной операции  (позиции). 

При вычерчивании технологического эскиза допускается упрощение 

конструкции тех поверхностей, которые на данной операции не 

обрабатываются. В тоже время, при изображении элементов конструкции тех 

поверхностей, которые обрабатываются на данной операции, допускается 

утрирование, т.е. изображать непропорционально большими(увеличенными), 

близко расположенные элементы разносить на большие расстояния, чем это 

имеет место в конструкции данных элементов данной детали. 

3. На эскизе проставляются размеры получаемых поверхностей, их точность 

взаимного расположения поверхностей( допуски соосности, параллельности, 

биения и т.д.). 

3. Шероховатости обрабатываемых поверхностей. 

    Каждому размеру и техническому условию присваивается номер в виде 

цифры арабского шрифта, обведенной знаком окружности. По 

необходимости могут быть пронумерованы и обрабатываемые поверхности. 

    Нумерация размеров, технических условий и обрабатываемых 

поверхностей должна быть выполнена в направлении хода часовой стрелки. 

 



2.4 оформление операционной карты технологического контроля. 

Оформление ОК технологического контроля должно соответствовать 

правилам, изложенным в ГОСТ 3.1502- 85 и ГОСТ 3.1702 – 79 

    Стандартом предусмотрено два варианта исполнения ОК технологического 

контроля – с технологическим эскизом и без него. 

    При отсутствии технологического эскиза в ОК технологического контроля 

делается полная запись содержания технологических переходов, а при 

наличие эскиза – краткая. 

    Полная запись содержания технологического перехода ОК 

предусматривает ссылку на чертеж детали. Например:Проверить точность 

размеров двух поверхностей Ø50Краткая запись предусматривает ссылку на 

технологический эскиз. Например: проверить точность размера 1. 

 

2.4. Рекомендации по заполнению отдельных граф операционной карты 

технического контроля. 

     Графы 65-86 заполняются аналогично соответствующим графам ОК 

механической обработки. 

     Графы 1-22 следует заполнять в соответствии с табл.1 ГОСТ 3.1502 – 85 

Некоторые особенности в заполнении граф одно-контрольная, поэтому оно 

может быть выполнено типографским способом. 

     В графе 7 наименование операции может быть одно – контрольная, 

потому оно может быть выполнено типографским способом. 

     В графе 84 проставляется шифр маршрутной карты, в которую эта карта 

входит. Например:КП2068046.151001-10101.07Д.12 . 

     В графе 74 указывается шифр ОК технологического контроля, например : 

КП2068046.151001-60103.07Д.12 . 

     Графы 10 и 11 . Ставится прочерк, т.к. контрольные операции не 

нормируются. 

     Графа 9. Приводится наименование оборудования (при его наличие)   

Например :КИМ (Контрольная измерительная машина) . Но чаще всего 

оборудования нет, поэтому прочерк. 

     Графа 13. Код средств ТО студенты не проставляют. 

     В графе 1 перед цифрой 01 ставится служебный символ “О”. В этой же 

строке в графе 12 записывается номер и содержание перехода, используя для 

записи и свободную графу 13, т.к. код средства ТО не проставляется. 

Нумерация переходов производится как и при оформлении ОК механической 

обработки . Содержание переходов может быть одним из следующих: 

проверить точность размеров (размера), проверить отклонения … (одного из 

+ 0, 025 



параметров точности формы, например цилиндричности), контролировать 

величину микронеровностей (шероховатость) поверхности (поверхностей) , 

измерить соответствие параметров перпендикулярности , параллельности, 

симметричности, соосности  и т.д. поверхностей чертежному.  

    Строкой ниже перед очередным номером строки ставится служебный 

символ P, а в графе 12 записываются номера или полная характеристика 

контролируемого параметра поверхности (поверхностей) в пределах только 

этой графы. 

     В графу 14 заносится информация о применяемой при контроле 

технологической оснастке. Информация размещается в пределах только 

графы 14. При заполнении графы 15 следует учесть следующее: контроль 

может быть плановым и летучим. Плановым контролем определяется 

определенная периодичность, которая зависит от стабильности   техно - 

логических процессов и надежности оборудования. Летучий контроль не 

имеет закономерностей. 

     Плановый и летучий контроль может быть сплошным и выборочным. 

Сплошной контроль (100%) применяется для наиболее ответственных 

изделий. Выборочный контроль предусматривает, что только часть изделий 

подвергается контролю. Обычно эту часть выражают в процентах. А 

величина процентного отношения зависит , в основном, от квалитета 

точности. 

     При заполнении графы 15 следует выполнять рекомендации, изложенные 

ниже 

                                  Процент выборочного контроля: 

                                         5-6 квалитет – 100% 

                                           7 квалитет – 90% 

                                            8 квалитет – 60% 

                                            9 квалитет – 40% 

1.4 Оформление карты эскизов операции технического контроля. 

     Оформление КЭ технического контроля выполняется аналогично 

оформлению КЭ механической обработки. 

      В графе 84 проставляется шифр ОК технического контроля, к которой 

принадлежит КЭ, и который в ОК технического контроля проставляется в 

графе 74. Например:КП2068046.151001-60103.07Д.12   В графе 74 КЭ  

проставляется шифр карты эскизов технического контроля. 



Например:КП2068046.151001-20103.07Д.12 . Код 60103 и код 20103 

устанавливается по табл. 1-3 (с. 9-10 настоящих методических указаний). 

     На чистом поле КЭ вычерчивается эскиз контролируемой детали, на 

котором проставляются параметры , подлежащие контролю. Размерам, 

поверхностям и техническим условиям присваиваются номера в виде цифры 

арабского шрифта, обведенной знаком окружности (аналогично КЭ 

механической обработки) . 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 


