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Яеотъелшемыми составньши частялш настоящей лицензии являются 
следующие документы (приложения): 

1, Условия пользования недрами, на 5 л.; 
2: Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии, принятого 

в соответствии со статьей 10̂  Закона Российской Федерадии "О недрах" 
на •'-Х-'-, л . ; V - ' ' ; • ; • V-,'-'' '' . ^ . • • • уV • V-.• ' 

3. Схема расположения участка недр на 2 д.; ^̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂^̂  ; V; ^ 
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет 
на -л.;-, 

6. Документ на ^ л., содержащий сведения об, участке недр, отражающие: 
местоположение участка недр в административно-территориальном 

отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий, а 
также участков ограниченного и запрещенного землепользования с отражением 
их на схеме расположения участка недр; 

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия 
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по ним; 

обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на участке 
недр горных выработок, скважин , и иных объектов, которые могут быть 
использованы при работе на этом участке; 

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования участком 
недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых); 

наличие других пользователей недр в границах данного участка недр; 
7. Перечисление предыдущих пользователей данньш.участком недр (если ранее 
участок недр находился в пользовании) с указанием осн'ований, сроков 
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения 
действия лицензий на, пользование этим участком недр, (указывается при 
переоформлении лицензии), на 1 л . ; 
8. Краткая справка о пользователе недр^ содержащая:; юридический адрес 
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на 1 л . ; 
9. Иные приложения ' : - У : У У У; У / У' i 

(название док>'ментов, количсстео страинц) 

Уполномоченное должностное лицо 
органа, выдавшего лицензию 
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов 
и экологии Республики Хакасия 

(должность, ф.и.о. лица, подписавшего лицензию) ., : '. 

Журавлев Олег Владимирович 
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ООО «СпецБпанк-Моства». уровень «Б», г. I 



Приложение 1 к лицензии 
АБН s o / ^ г ВЭ 

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 
добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

микрорайона Абаза-Заречная в г. Абаза Республики Хакасия 
(водозабор г. Абаза (микрорайон Абаза-Заречная)) 

1. Общие положения 

1.1. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, 
уполномоченный Правительством Республики Хакасия орган по лицензированию 
пользования участками недр местного значения на территории Республики Хакасия 
(далее - уполномоченный орган) предоставляет государственному унитарному 
предприятию Республики Хакасия «Хакресводоканал» (далее - Недропользователь) 
право пользования участком недр местного значения (водозабор г. Абаза 
(микрорайон Абаза-Заречная)), расположенного на территории г. Абаза Республшси 
Хакасия, для геологического изучения в целях поисков и оцен1си подземных вод и их 
добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и определяет 
следующие условия пользования недрами (далее - Условия). 

1.2. Право пользования недрами предоставлено в соответствии со статьей 10.1 
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» с последующими 
изменениями, а также статьей 3 Закона Республики Хакасия от 09.06.2012 №48-ЗРХ 
«О порядке предоставления участков недр местного значения и порядке пользования 
указанными участками недр». 

1.3. Лицензия на пользование недрами оформлена на основании приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 11.04.2017 
№ 010-348-пр (приложение 2 к лицензии). 

1.4. Добытые из недр полезные ископаемые являются собственностью 
Недропользователя и используются только по целевому назначению, указанному в 
лицензии. 

2. Общие сведения об Участке недр 

2.1. Наименование объекта недропользования (участка недр): водозабор 
г. Абаза (микрорайон Абаза-Заречная) (далее - Участок недр). 

На Участке недр расположен групповой водозабор, состоящий из двух 
одиночных водозаборных скважины № 4-116 и № 4-117. 

2.2. Участку недр придается статус горного отвода. 

Граница горного отвода в плане установлена по размеру границы первого 
пояса (пояса строгого режима) зоны санитарной охраны водозабора (приложение 3 к 
лицензии). 

Географические координаты угловых точек горного отвода и устьев 
водозаборных скважин представлены в таблице: 

Номер угловой 
точки 

Северная ши рота Восточная долгота Номер угловой 
точки градусы минут 

ы секунды градусы минуты секунды 
1 52 36 30,4 90 5 20,5 
2 52 36 30,3 90 5 22,7 
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Оборудование и содержание зон санитарной охраны согласно требованиям 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаблсения и 
водопроводов питьевого назначения» и в соответствии с разработанным и 
согласованным в установленном порядке «Проектом ЗСО...» - не позднее-
01.12.2017 г. 

4.1.4. Составление и согласование в установленном порядке с уполномоченным 
органом программы мониторинга подземных вод на Участке недр - не позднее 
01.06.2018 г. 

Ведение мониторинга подземных вод в течение всего периода эксплуатации 
Участка недр по согласованной программе. 

4.1.5. Подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке 
проекта геологоразведочных работ, результатом которых явится оценка запасов 
подземных вод - не позднее 01.06.2018 г. 

4.1.6. Государственную регистрацию объекта геологоразведочных работ в 
установленном порядке - не позднее 01.01.2019 г. 

4.1.7. Представление геологического отчета с оценкой запасов подземных вод в 
соответствии с установленным порядком на государственную экспертизу 
геологических материалов - не позднее 01.04.2020 г. 

Передача геологического отчёта в территориальный фонд геологической 
информации - не позднее 01.07.2020 г. 

4.1.8. Составление и согласование в установленном порядке проекта 
водозабора - не позднее 01.07.2021 г. 

4.1.9. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении 
права пользования недрами ликвидацию (или консервацию) производственных 
объектов, связанных с добычей подземных вод по настоящей лицензии, в соответствии 
с действующим законодательством и нормативными документами о порядке ведения 
работ по ликвидации (или консервации). 

Ликвидация (или консервация) объектов, связанных с пользованием недрами 
по настоящей лицензии, осуществляется за счёт средств Недропользователя, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

До заверщения процесса ликвидации (или консервации) Недропользователь 
несет ответственность за соблюдение Условий в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных 
ископаемых и охране недр Недропользователь обязан обеспечить: 

4.2.1. Систематический учёт объёмов добываемой воды, статичес1сих и 
динамических уровней воды с регистрацией их в журналах установленной формы. 

4.2.2. Соблюдение требований зшшнодательства, а также утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, 
связанных с пользованием недрами. 

4.2.3. Предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ. 

4.3. По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь 
обязан обеспечить: 

4.3.1. Соблюдение требований действующего законодательства, утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих вопросы 
безопасного ведения работ. 
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4.3.2. Своевременное проведение технического освидетельствования 
технических устройств, зданий и сооружений. 

4.4. По охране недр и окрулсающей среды Недропользователь обязан 
обеспечить: 

4.4.1. Соблюдение установленных требований, норм и правил по охране недр и 
окружающей среды. 

4.4.2. Сброс сточных вод, образующихся после использования добытых 
подземных вод, в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.3. Оперативное извещение уполномоченных органов обо всех авариях, 
связанных с загрязнением окружающей среды. 

4.5. Прочие условия пользования недралш: 

4.5.1. Переход права пользования недрами и переоформление лицензии на 
право пользования недрами осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.5.2. В случае реорганизации предприятия, изменения его организационно-
правовой формы либо наименования, при введении процедуры банкротства, при 
утверждении новых редакций учредительных документов, а также при изменении 
местонахождения предприятия (почтового или юридического адреса) и т.п. 
Недропользователь в месячный срок должен представить информацию об этом в 
уполномоченный орган. 

4.5.3. Контроль за соблюдением Условий недропользования осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

Недропользователь обеспечивает условия для проведения контроля, 
представляет необходимую документацию и дает объяснения по вопросам, входящим в 
компетенцию контролирующих органов. 

5. Платежи и налоги при пользовании недрами 
Недропользователь при пользовании недрами уплачивает платежи и налоги, 

предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации и Республики 
Хакасия, в том числе: 

5.1. Водный налог в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

6. Права Недропользователя 
Недропользователь имеет право: 
6.1. Отказаться от права пользования недрами в любое время, предоставив в 

уполномоченный орган письменное уведомление за 6 месяцев до прекращения права 
пользования недрами. 

6.2. Заключать договоры с другими юридическими лицами на выполнение 
отдельных видов работ, связанных с пользованием недрами. 

При заключении договора за Недропользователем сохраняется вся полнота 
ответственности за соблюдение Условий пользования недрами, в том числе за охрану 
недр, окружающей среды и безопасность ведения работ. 

6.3. Обращаться в уполномоченный орган для изменения Условий пользования 
недрами. В случае необходимости продления срока пользования Участком недр заявка 
на внесение изменений и дополнений по вопросу продления указанного срока должна 
быть подана в уполномоченный орган до окончания срока действия лицензии. 
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Изменения допускаются только при согласии Недропользователя и 
уполномоченного органа, либо в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Условия с истекшими сроками исполнения изменениям не подлежат. 
6.4. Обращаться в уполномоченный орган для переоформления лицензии. 

Заявка на переоформление лицензии подается в течение 6 месяцев с даты наступления 
событий, влекущих необходимость переоформления. 

7. Отчетность 

Недропользователь обязан ежегодно представлять в уполномоченный орган 
следующую отчетность, связанную с пользованием недрами: 

7.1. Сведения о выполнении Условий при добыче питьевых и технических 
подземных вод по форме государственного федерального статистического наблюдения 
№ 4 ЛС - до 20 января следующего за отчетным года. 

7.2. Отчёт о выполнении Условий (в виде таблицы, по пунктам 4, 5, 7 Условий) 
-до 5 февраля, следующего за отчетным года. 

7.3. Информационный отчет по мониторингу подземных вод - до 5 февраля, 
следующего за отчетным года. 

8. Геологическая информация о недрах 

8.1. Уполномоченный орган вправе бесплатно получать любую информацию о 
деятельности Недропользователя, связанную с пользованием недрами, в том числе 
информацию конфиденциального характера. 

8.2. Информация может использоваться уполномоченным органом для 
планирования, прогнозирования и в научных целях, не затрагивая коммерческие 
интересы Недропользователя. 

9. Прекращение права пользования недрами 

9.1. Право пользования Участком недр прекращается по основаниям, 
установленным частью 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах». 

9.2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, ограничено 
или приостановлено по основаниям, регламентированным частью 2 статьи 20 Закона 
Российской Федерации «О недрах», в том числе при не выполнении 
Недропользователем существенных условий пользования Участком недр. 

Существенными являются условия, указанные в пунктах 4.1, 4.2.1, 5, 7 
настоящих Условий. 

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

Исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия 

('У 

Журавлев 

jLnpB&R 2017 г. 



приложение 2 к лицензии 
АБН S O / ^ Z ВЭ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
МИБМСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
(Минприроды Хакасии) 

npocneicr Ленина, д.43, стрЛ, г. Абакан, Республики Хакасия, 655017 
тел./факс (3902) 358 954, e-mail: miii-prirod@r-19.ru 

ПРИКАЗ 

г. Абакан 

О предоставлении права пользования 
участком недр местного значения 

В соответствии со статьей 10.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями), а таюке статьей 3 Заковш 
Республихси Хакасия от 09.06.2012 № 48-ЗРХ «О порядке предоставления участков 
недр местного значения и порядке пользования указанными участками недр» (с 
последующими изменениями), на основании обращения пользователя недр, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Предоставить государственному унитарному предприятию Республи1си 
Хакасия «Хакресодоканал» (ГУЛ РХ «Хакресводоканал») право пользования 
участком недр местного значенрш для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи с целью питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения микрорайона Абаза-Заречная в г. Абаза Республшш Хакасия сроком 
на 25 лет. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. первого 
заместителя министра Пушнова С.А. 

Министр А.С. Сиорпас 

mailto:miii-prirod@r-19.ru


приложение 3 к лицеизии 
АБН ВЭ 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР 

Водозабор г. Абаза (микрорайон Абаза-Заречная) 
Масштаб 1:2 ООО 

51Ъ6'25'' 

9Cf05'25'' 

Ситуациоиный план 
Масштаб 1:100 ООО 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

V 
1 

СКВ. № 4-117 
® 

Граница горного отвода и 
номера угловых точек 

Водозаборная скважина 
и ее номер 

Водонапорная башня 



ОБЗОРНАЯ КАРТА 

М а с ш т а б 1:1 ООО ООО 
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Местоположение Участка недр 



к лицензии 
АБН ВЭ ^ 

• ••'• VI. ^-Л-Г - !V г" •* Л- .!' ••. J . / 

О внесении записи В Единый 
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Приложение 6 к лицензии 
АБн s o / ^ г ВЭ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДР 

Участок недр, предоставленный в пользование ГУП РХ «Хакресводоканал» для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добь™ для 
хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения населения микрорайона Абаза-
Заречная, расположен на юго-восточной окраине г. Абаза Таштыпского района 
Республики Хакасия, по адресу ул. Карбышева, д. 2 Б. 

Групповой водозабор состоит из двух эксплуатационных водозаборных скважин 
№ 4-116 и № 4-117, расположенных на расстоянии 210 м друг от друга. Ближайшее 
расстояние от скважин водозабора до жилой застройки изменяется от 90 до 150 м. 

На водозабор имеется паспорт, составленный ООО «Минусинская 
гидрогеологическая партия» в 2010 г. Водозабор эксплуатируется с 1967 г. 

В геоморфологическом отношении участок недр приурочен к юго-западной 
периферийной части Минусинской котловины, где развит низкогорный и рельеф речной 
аккумуляции. Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну р. Абакан. 

Водозаборная скважина № 4-116 пробурена в 1967 г. ООО МС ПМК 
«Ромсельбурвод» роторным способом. Глубина скважины составляет 95,0 м, на всю 
глубину скважина закреплена обсадными трубами диаметром 198 мм. Водоприемная 
часть скважины в интервале от 60,0 до 65,0 м и в интервале от 75,0 до 80,5 м 
оборудована дырчатым фильтром диаметром 198 мм. 

Литологический разрез скважины представлен следующими породами: 
0,0-8,0 м - суглинок со щебнем, 
8,0-71,0 м -песчаник, 
71,0-95,0 м - песчаник среднезернистый трещиноватый. 

Эксплуатируются подземные воды нижнедевонского комплекса (D|). 
Водовмещающие породы представлены трещиноватыми песчаниками. По условиям 
залегания, воды продуктивного комплекса безнапорные. По условиям естественной 
защищенности подземных вод, эксплуатируемый водоносный горизонт относится к 
защищенным. 

Скважина опробована 22.06.2010 - 25.06.2010 г. опытной откачкой 
продолжительностью 72 часа. Установившийся статический уровень в скважине - 49 м, 
дебит - 6,94 л/с (25,0 м^/ч) при понижении уровня на 15,0 м (динамический уровень 
соответственно - 64 м). 

Подземные воды эксплуатируемого горизонта пресные (общая минерализация 
0,480 г/дм^), умеренной жесткости (5,0 ммоль/дм^), смешанного катионного состава, со 
слабощелочной реакцией среды (рН = 7,61) (данные из протокола КХА № 482 от 
28.06.2010). Качество добьгеаемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода». Предприятием представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение от 07.03.2017 г. № 19.01.01.000.М.000031.03.17 о соответствии использования 
водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным 
правилам, нормам и гигиеническим нормативам. 

Скважина находится в кирпичном павильоне, пол павильона забетонирован, 
вокруг насосной станции имеется бетонная отмостка размером 0,8x0,2 м, крышка 
скважины герметична. Скважина оборудована электронасосом марки 
ЭЦВ 8-25-100, который установлен на глубине 72 м, а таюке пробно-спускным краном для 
отбора проб воды. 

Водозаборная скважина № 4-117 пробурена в 1967 г. ООО МС ПМК 
«Ромсельбурвод» роторным способом. Глубина скважины составляет 75,0 м, на всю 
глубину скважина закреплена обсадными трубами диаметром 198 мм. Водоприемная 
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продолжение прил.6 

часть скважины в интервале от 55,0 до 60,0 м и в интервале от 65,0 до 69,5 м оборудована 
дырчатым фильтром диаметром 198 мм 

Литологический разрез скважины представлен следующими породами: 
0,0-8,0 м - суглинок со щебнем, 
8,0-71,0 м - песчаник, 
71,0-95,0 м - песчаник среднезернистый трещиноватый. 

Эксплуатируются подземные воды нижнедевонского комплекса (Di). 
Водовмещающие породы представлены песчаниками. По условиям залегания, воды 
продуктивного комплекса безнапорные. По условиям естественной защищенности 
подземных вод, эксплуатируемый водоносный горизонт относится к защищенным. 

Скважина опробована 25.06.2010 - 28.06.2010 г. опытной откачкой 
продолжительностью 72 часа. Установившийся статический уровень в скважине - 42 м, 
дебит - 6,94 л/с (25,0 м^ч) при понижении уровня на 13,0 м (динамический уровень 
соответственно - 55 м). 

Подземные воды эксплуатируемого горизонта пресные (общая минерализация 
0,489 г/дм^), умеренной жесткости (4,8 ммоль/дм^), смешанного катионного состава, со 
слабощелочной реакцией среды (рН = 7,65) (данные из протокола КХА № 483 от 
28.06.2010). Качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода». Предприятием представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение от 07.03.2017 г. № 19.01.01.ООО.М.ООООЗ 1.03.17 о соответствии использования 
водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным 
правилам, нормам и гигиеническим нормативам. 

Скважина находится в кирпичном павильоне, пол павильона забетонирован, 
вокруг насосной станции имеется бетонная отмостка размером 0,8x0,2 м, крышка 
скважины герметична. Скважина оборудована электронасосом марки 
ЭЦВ 8-25-100, который установлен на глубине 63 м, а также пробно-спускным краном 
для отбора проб воды. 

Режим работы водозабора - круглосуточный. Скважины работают в 
автоматическом режиме. Вода из водозаборных скважин подается в водонапорную башню 
Рожновского, высотой 13 м, объемом 25 м^, которая расположена на расстоянии 96 и 
130 м от водозаборных скважин №4-116 и № 4-117 соответственно. Суточный расход 
воды по состоянию на 01.06.2016 г. составил 209 м^сут., планируемый объем добычи, 
указанный в заявке - 300 м^/сут. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод на 
участке недр не проводилась. 

ГУП РХ «Хакресводоканал» разработан проект «Строительство охранной зоны 
водозабора Абаза-Заречная по объекту «Абазинский филиал ГУП РХ «Хакресводоканал», 
который получил экспертное заключение о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам проектной документации, согласованное 
главным государственным санитарным врачом по Республике Хакасия 17.03.2011 г. 
Согласно проекта вокруг сква>1шн и водонапорной башни организован единый 1 пояс ЗСО 
на расстоянии 32,5-35 м от скважин и 10 м от водонапорной башни, который огражден 
металлической сеткой по железобетонным столбам высотой 1,6 метра. 

Сброс сточных вод, которые образуются после использования добытых 
подземных вод, производиться в септики, откуда вывозятся на очистные сооружения. 

Главный эксперт отдела 
использования и охраны недр Ю.Г. Васильева 
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Приложение 7 к лицензии 
АБН ВЭ 

СВЕДЕНИЯ 
о предыдущих пользователях Участка недр 

Первоначально право пользования Участком недр с целью добычи питьевых 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Абаза было 
предоставлено Абазинскому многоотраслевому производственному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства по лицензии АБН 00137 ВЭ, дата государственной 
регистрации лицензии - 14.02.1997 г., окончание срока действия лицензии -
01.07.2016 г. 

Далее право пользования недрами было предоставлено МУП «Абазинское 
городское ЖКХ» и выдана лицензия АБН 00296 ВЭ в порядке переоформлением 
лицензии АБН 00137 ВЭ в связи с изменением наименования юридического лица-
пользователя недр. Дата государственной регистрации лицензии АБН 00296 ВЭ 
26.02.2004, окончание срока действия 01.07.2016 г. 

Действие лицензии АБН 00296 ВЭ прекращено приказом Хакаснедра № 119 от 
27.10.2010 г., на основании п. 9 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации 
«О недрах» (по инициативе недропользователя по его заявлению). 

Ведущий консультант 
отдела использования и охраны недр Д.В. Черепанов 



15 

Приложение 8 к лицензии 
АБН S O / ^ ^ ВЭ 

КРАТКАЯ СПРАВКА О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ НЕДР 

Полное наименование 
Недропользователя 

Государственное унитарное предприятия 
Республики Хакасия «Хакресводоканал» 

Сокращенное наименование 
Недропользователя ГУН РХ «Хакресводоканал» 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1021900850597 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 1901001202 

Юридический адрес 655100, пгт. Усть-Абшсан, ул. Коммунальная, д. 1 
Почтовый адрес 655003, г. Абакан, а/я 468 
Руководитель директор Войткин Максим Геннадьевич 
Контактный телефон (39031) 3-52-22, факс (39031) 2-46-54 
Электронный адрес hrvk@hakresvod.ra 
Контактное лицо по вопросам 
лицензирования 

начальник ПТС Васильева Татьяна Николаевна 
тел.8 (39031) 3-52-22 

Главный эксперт отдела 
использования и 'охраны недр Ю.Г. Васильева 
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