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Об утвермении Положения о комиссяи
по соблюдению тебований к слlхебному поведению сотрудников
КГБУЗ <Медицинсккй центр упр:лвляющая компалия Длтайского
медицинского кластера) и )?егулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 21.11.20l1 Ns323-ФЗ кОб ocHoBtlx охраны здоровья гракдане в Российской
Фелерачии> и Федеральным законом Росскйской Федерации от 25.12.2008
J,{!273- ФЗ <О противодействии коррупции) п р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить прилагаемые:

Положение о комиссии по соблюденпю требований к слlтtебному
поведению сотрудников КГБУЗ <Медицинский центр - управляющая
компанRя Алтайского медицпнского кJIастера) и уреryлпрованию конфликта
интересов;

состл комиссии по соблюдению требований к сrrужебному поведению
сотрудников КГБУЗ <Медицинский центр - управJиющая компания
Алтайского медицинского KJlacTep:D) и уреryлированию конфликта
интересов.
2. Кон,тропь за исполIlением настояцего прикапа оставляю за собой.

.Щиректор

9l+-el

Е.А. Вайгель

утвЕрж.щно

приказом КГБУЗ ((Медицинский
центр - управшюцая компания
Алтайского
*
медиuинского
п L
класт
N,aL l ера))
" * ";?,"/2У?'
^uru

положение
о комиссик по собrподению тебований к сrцпсебному поведению
сотрулников КГБУЗ <Медицкнский чектр - управляющzля компания
Алтайского медицпнского K;lacTepa) и }?еryJIировапию конфликта иЕтересов

1. Настоящее Положение опредеJIяет порялок формировiшия и
деятельности комиссии по соблюдепию требований к служебному
поведению сотрудников rrреждения и уреryлировапию конфликта интересов

(далее "комиссия"),

образуемой в КГБУЗ <Медицинский центр управляющая компанияАлтайского медицинскогокластера) (далее КГБУЗ
"Медицинский центр").
2. Насmящее Полоrкение разработано в соответствии с федеральными
законами от 2'1.0'1.2004 Ns79-ФЗ (О государственной гражданской службе
Российской Федерачии", от 25.12.2008 Ns273-ФЗ "О противодействии
коррупции',

3. Комиссия в своей деятtльности руководствуется Констиryчией

Российской Федерачии, фелера.гtьными конституционными зiжонами,
фелеральвыми законами, актами Презилента Российской Фелерачии,

Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края, указами
Губернатора Алтайского края, актамп Администраlии края, настоящим
положекием,
Комиссия, образуемая
КГБУЗ .Медицинский цент?,,
рассматривает вопросы, связанItые с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов, в
отношенllи сотудников, замещчrюцих должности в КГБУЗ <Медицинский

4.

в

цен,Ф>.

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об )?еryлировании конфликта интересов, в
отношении руководитеJи КГБУЗ <Медицинский центр) рассматривает

комиссия при Министерстве здравоохранения Алтайского края, в отношении
остаJtьных сотрудников КГБУЗ <Медицинский центр) рассматривается в
порядке!

устанавливаемом

в

соответствии

с

настолцим

Положением,

5. Комисскя, и ее состав )пверждаются приказом директора.

В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и

члены

комиссии. Все члены комиссиr при прикятии решений обладают равными
правами. В отслствие председатеJIя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председатеJIя комиссии.

В состав комнссии входят:
Председатель комиссии - заместитель директора по организ Iионнометодической работе Грялуrrова Л.В.
Секретарь комиссии - специалист по кадрам Бабаскина М.В.,
члены комиссии:
- замесплтель директора по экономrtlескIlм вопроса!.l Илаева Ю.И.,
- начаIьник сектора медицинской статистики - Лезина Л.П,,
- ведущий бухгалтер - Носова А.И.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если Еа нем
прис)rтствует не менее дв)о< цrcтей от обцего числа членов комиссик.

7.

При вознttкновении прямой или косвенной

личной
заинтересовzшности члена комиссии, Koтopa,r может прпвести к конфликry
пнтересов при раесмо,трении вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об эmм. В таком случае
соответствующий член комиссии не принимает )ластия в рассмотреЕии
указ:жного вопроса.
8. Основапиями для проведения заседания комиссип являются:
а) представление директору КГБУЗ <Медицинский центро материалов
проверки, свидетельствующих:
о кесоблюдении гракданским сJIр(ащим требований к слутtебному
поведению и (нли) требовшrий об 1реryлировании конфликrа интересов;
б) поступившее в отдел кацров КГБУЗ кМедицинский цеЕтр", либо
лицу, ответственному за рабоry по профилактике коррупционных и иных
правонарlrпений:
обращение сотрудник4 замецавшего в КгБуз (медrrцинский центрD
должность, о даче согласия на замещеЕие должности в коммерческой или
некоммерческой организ:ulиll Jшбо на выпоJIпение работы на условиях
грФкдlлнско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные фlъкции по государственному управлеЕию
этой организацпей входиltrл в его доJDкностные (слул(ебные) обязанности, до
истечения дв}я лет со дня )ъольнения с гражданской службы;
заявление сотудника КГБУ3 <Медицинскйй центр) о невозможности
выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 М 79-ФЗ
,.о запрете отдельIrым категориям лиц открывать и иметь счета (вклалы),
хршrить наJIичные денежные средства и ценности в иностранных банках.
расположенных за пределамtл территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться цнострапtlыми финаtrсовыми инс,грументамио (далее "Федера:lьный закон "О запрете отдеJьным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить нaличные денежпые средства и ценности в
икосlранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Фелерачии, владеть и (или) пользоваться иностанными финансовыми
инструментами>) в связи с арестом, запретом распоряжения, нможенными
компетектными органами иностранного государства в соответствии с
закояодательством данного иност&lного государства, на территории
которого н:лходятся счета (вклады), ос)лцествJIяется хранение наличных

денежных средств и ценностей в иност:шном банке и (или) имеются
иностанцые финансовые инструменты, иJIи в связи с иными
обстоятеrьствами, Ее зависящими от его воли иJпi воли его супруги (с}пр}та)
и несовершеннолетних детей;

уведомлеttие сотрудника

КГБУЗ (МедициЕский цсцтr)

о

возникновении личной заинтересовiшности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конф:шкry интересов;
в) представление директора или любого члена комиссиr, касающееся
обеспечения собподения работниками КГБУЗ (Медпцинский центр"
требовапий к служебному поведению и (или) требований об 1реryлировании
конфликта иЕтересов либо осуществленllя в государственном органе мер по
предупреждению коррупцик;
9. Комисскя не рассматривает сообщения преступлеЕиях и
административных правонаруцеЕиях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарlтrения слу;кебной дисциплины.
l0. Обращение, }тазанное в абзаце втором подпункта <б> пункта 8
настоящего Положения, подается гракданином, замецавшим должность в
КГБУЗ <Медицинскхй центр>, спецпалисту по кадр:лм. В обращении
указывirются: фамилия, имя, отчество граждаIrина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые доJlжности в теченпе последних дв}х лет до
дня увольнения с государственной слухбы, нмменование, местонal(ождекие
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности,
должностные (сrrухебные) обязалности, испоJlняемые гражд:rнином во время
замещения им долlкЕости гражланской службы, функuии по

о

государственЕому управлению в отношении коммерческой или
некоммерческой органпзации, вIlд договора (трудовой или гражданскоправовой), предполагаемый срок его действия, cyllмa оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг). Специа:п.lстом по кадрам КГБУ3
<Медицинский центр) осуществляется рiюсмотрение обращения, по

РеЗУЛЬТаТа]t КОТОРОГО ПОДГОТаВПИВаеТСЯ МОТИВИРОВtlПНОе ЗаКJIЮЧеНИе ПО
существу обраtuения с )пiетом требоваrий статьи 12 Федерального закона
от 25.12.2008,rfs 273-Ф3 "о противодействии коррупцин,.
1l. обращение, ),казанное в абзаце втором подпункта <б> пункта 8
настоящего ПоложеItия, может быть подано граждшrским сл)Dкацим,
планир},ющим свое )rвольнение с государственной сл}хбы, и подлежит
рассмотению комиссией в соответствип с настопцим Положением.
12. Уведомление, }таi}анпое в подп}ъкте <б> пlпюа 8 настоящего
Положения, рассматривается специаJlистом по кадрам КГБУЗ <Медицинский
ценц)>, который ос},цествляет подготовку мотивироваЕного зlжлючения о
соблюдении грахданпномl замещавшим доJDкность в КГБУЗ <Медицинский
ueHTp>, ,требованпй статьи l2 Фелерального закона от 25.12.200Е Ns 273-Ф3
"о противодействии коррупципr).
l2.1. Уведомление, }тазанное в абзаце втором подпуякта <б> пlъкта 8
настоящего Положения, рассматривается ответственным за рабоry по
профилактике коррупционньж правонарутпений, которое осуществJIяет

подготовку мотивировiлнного закJIючения по результатам рассмотения
уведомления.

l2.2. При подготовке мотивиров:шного заключения по результатам

рассмотрения обрачевия, указalяного в абзаце втором подпункта <б>> пункта
8 настояцего Положевия, или уведомленrй, указанных в абзаце втором
подпункта кб> пlrнкта б и абзаце пятом подп).нкта,((д) пункта 8 настоящего
Положения, специалист по кадрам либо должностное лпцо государственного
профилактике коррупционных
органа, ответственное
рабоry
правонарушений, имеют пр:лво проводить собеседование с сотрудником,
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные
пояснения, а директор может направлять в установленном порядке зlшросы в

по

за

местItого самоуправления и
заиктересованные организации. Обращение иJIи редомление, а таюке
закJIючение и другяе материалы в течение 7 рабочих дкей со дня
поступления обращения или уведомления представляются председатеJIю
государственные органы,

органы

комисспи. В сrryчае напрllвления зzrпросов обращение или уведомление, а
также з:жJlючение п дрцие материалы предст:шJrяются председателю
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращенпя или уведомления.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
13. Председатель комиссии при поступлении к нему информачии,
содержащей основiшия дJIя проведения заседания комиссии:
а) в l0-дпевный срок назначает дату заседания комиссии. При этом
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дЕя
поступления }казанной информачии;

б) органпзует озЕ:жомление в отношении которого комиссцей

рассмативается вопрос о соблюдении требоваrил к сrrркебному поведению
и (или) требований об уреryлировании конфликта ltнтересов, его
представитеJIя, члеЕов комиссии н другпх лиц, r{аствующих в заседании
комиссии, с информачпей, поступившей в пош)азделение государственного
органа по профилакгике коррупционных н иньrх правонарушений лпбо личу,
ответственному за рабоry по профилактике коррупционных и иных

правонарушений, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии
иных заинтересованных лиц, принимает решение об пх уловлетворении (об
отказе в удовлетворении) и о рассмо,трении (об отказе в рассмотрении) в ходе
заседмия комиссип дополнительных материалов.
14. Уведомление, }та}анное в абзаче втором подп)нкта <б> пункта 8
настоящего Положения, как правило, рассмативается на очередном
(плановом) заседапии комисспи.
15. Заседаше комиссии проводится, как правило, в прис)тствlrи
сотрудника организации, в отношении коюрго рiюсмативается вопрос о
соблюдении требований к слlтсебному поведению и (или) требований об
урегулировiшии конфrп.rкга rlЕтересов, или гракданин4 от которого
поступило обращение О намеренип лично присутствовать на заседании
комиссии сотрудник или гражд:rнин указывает в обращении, заявлении ил}l

уведомлении, предст:лвляемых в соответствии с абзацем втором подпункта
<б> пункта 8 настоящего Положения.
16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отс)лствие сотудника
КГБУЗ <Медицинскlrй цеЕтр> или гражданина в сл)лае:
а) если в обращевии, заявлении или уведомлении, предусмотренных в

абзаце втором подпункта <б> пункта

8

настоящего Положения, не
содержится указания о намерении сотрулника КГБУЗ кМедицинский центр"
или гражданина лично присуIствовать на заседании комиссии;

б) если соцулник КГБУЗ <Медицинский центр) или грФкдакин.
намеревirющиеся лично прис)aтствовать на заседании комиссии и
надлежаllшм образом пзвещенные о времени и месте его проведенпя, не

явились на заседllние комиссип.
17. На заседапии комиссии засlIушиваются поясЕения сотрудника
КГБУЗ <Медицинский ценTр) или грiDкданина, замещавшего должность в
КГБУЗ <Медицинский центр" (с их согласия), и иных лиц, рассматрrваются
материаJIы по существу предъявJlяемых }казанным лица}.l претензий, а также
дополнительные материаJlы.
18. Члены комисски и лица' участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглапать сведения, ставшпе им известЕымп в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указ:rнного в абзаце втором
подп)дlкга (а) пункга 8 насюящего Положения, комисс}tя принимает одно кз
следуощих решенпй:
а) установить, что сотрудЕик КГБУЗ <Медицинский центр) соблюдал
требования к сrryхебному поведению и (или) требования об уреryлированlли
конфликта интересов;

б)

установить, что сотудник КГБУЗ <Медицинский центр)) не
соб:подал требования к с.гтркебному поведению и (или) требования об
}?егулпровании конфликта кнтересов. В этом слrrае комиссия рекомендует
диреrсrору указать сотруднику КГБУЗ <Медицинский цен,}Ф) на
недопустимость нар),шення требовлrий к служебному поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов либо применить к
сотруднику КГБУЗ <<Медицинский центр) конкрепrlто меру
ответственности

2l. По

.

итогам рассмотренЕя вопроса, указiшного в абзаце втором
подпункта <б> пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следуюцих решений:
а) дать гражданину согласЕе на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организацип rцrбо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой иJш некоммерческой
организации, если отдельные фу"*цп, по государственному управлению
этой организацией входили в его доJDкностные (сJт}жебные) обязанности;
б) отказать грчDкдirнину в замещении дол;кностп в коммерческой или
некоммерческой оргiлнизации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные фуr*цпп по государственпому
управлению

этоЙ орг{лнllзацпей входили в его доJDкностные (сл}жебные) обязанности, и
мотивировать свой oTKzI:l.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанIrого в абзаце,третьем
подпункга <б> пl,ткта 8 настоящего ПоложеЕия, комиссия приЕимает одно из
следуюцих решений:
а) пркзнать, чю обстоятельства, препятствующие выполнению
тебов rий Федера.льного закона (О запрете отдеJIьным категорцям лиц
открывать и иметь счета (вклады), храпить наличкые дене)l<ные средства и
ценности в иностр:шных банкж, расположенных за пределаti.lи территории
Российской Фелераuпи, владfiь и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инстррrентами", являются объективными и )в&кительными;
б)

признать,

что

обстоятельства!

препятствутощие

выполнению

требований Федерального закона <О запрете отдеьным категориям лиц
открывать и иметь счета (вкладь0, хранить наличные денежные средства и
ценкости в пностанных банках, расположенных за пределами территории
Российской Фелерации, влацеть и (пли) пользоваться иностранными

финансовыми икс,трументами", не являются объективными и
}tsакительнымп. В этом слуrае комиссия рекомендует дяректору применить
к сотруднику конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмоlрения вопроса, ).казанного в абзаце четвертом
подпункта <б> пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно пз
следуюцих решений:
а) признать, что при исполнении сотрудником КГБУЗ <Медицинский
цент)) должностных обязанностей конфликт интересов отс)тствует;
б) признать, что при исполненип сотудником КГБУЗ <Медицинский
цент)) долхностных обязаrrностей личная змнтересованность приводит или
может привеfill к конфликry интересов. В этом слl"rае комиссия
рекомендует гражданскому слркащему и (илк) нача.ltьнику Главного
управления принять меры по урегулированию конфrикта интересов или по
недопущению его возItикновенItя;
в) признать, чm соTрудник КГБУЗ <Медицинский цеЕт) не соблюдал
требования об 1реryлировании конфликта интересов.
этом слуrае
комиссия рекомендует директору применить к сотуднику конкретнl+о меру
ответствен ности.
24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпуrктаr,rи
<а,б,в пункта 8 настоящего Положения, при наJIичии к тому оснований
комиссия может приItять иное, чем предусмотрено п}ъктами 19-21
настоящего Положения, решение, Основания и мотивы принятия такого
решенrlя должны быть о,гражены в протоколе заседания комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотенного в абзаце
втором подпуrкта (б) пуккта 8 настоящего Положения, комиссия принимает
соответствующее решение.
26. !ля исполнения решений комиссии могут быть подготовлены
проекты нормаТивньD( правовыХ актов КГБУЗ <<Медицинский цен,Ф-,
которые в устаковленном порядке предстirвляются на рассмотрение

В

директору.
27. Решения комиссии по вопроса}r, 1rказанным в подпункте

<б>

пункта

8 настоящего Положения, принимilются тайным голосованием (е сJпa
комиссия не примет иное решеЕие) простым большинством голо
присуIствующих на засед!lнии чпенов комиссии.

28. Решения комиссии

"oi

оформляются протоколiлми,

которыq
подпнсывают члены комиссии, приним{лвшие гlастие в ее заседч"ииl
Решения комисспи, за искJIючением решенrrя, приЕимаемого по итогаlм
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подп},нкта <б> пункга 8
настоящеrо Положения, дJIя директора носят рекомендательный характер.
Решение, прпнимаемое по итогам рассмотренIlя вопрос4 укд}анного в абзаце
втором подпувкта кб> пупкга 8 настоящего Положения, носит обязательный
характер.
29, В протоколе заседания комиссии ).казываются:
а) дата заседаrия комиссии, фамилии, имена, отчества членов
комиссии и др}тl1х лиц, прис}тств},Iощих на засед:lнии;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности сотрудника

КГБУЗ <Медицинский центр>, в отношении которого рассмативается

вопрос о соблюденпи ,гребований к служебному поведению и (или)
требований об }?еryлировд{ии конфликта интересов;

в) предъявляемые к сотруднику КГЪУЗ (Медицинский цевт>

претензии, материаJIы, на которых они основываются;
г) солержание пояснений сот?удника КГБУЗ (Медицинский центрл и
других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания дJIя проведения
заседания комиссци, дата поступления информации;
ж) дрlтие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение н обосновiшие его принятия.
28. Член комиссни. несогласный с ее решением. вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протокоJry заседанпя комиссии и с которым должен быть ознакомлен
сотрулник КГБУЗ <Медичинский цен,гр,l.
30. Копии протокола заседання комиссии в 7-дневный срок со двя
заседания нtшравJlяются дпректору КГБУЗ <Медицинский центр),
полцостью или в виде выписок из него - сотуднпку КГБУЗ <Медицинский
центр), а таюке по решецию комиссии - иным заинтересованным лицам.
31. .Щирекгор КfБУЗ <Медицинский цент) обязан рассмотеть
проmкол заседания комI,Iссии и вправе ).честь в пределах своей компетенции
содержащиеся в нем рекомендации при принятfiи решения о применении к
сотуднику кгБУЗ <Медицинский центр> мер ответственности,
предусмоцlенных Еормативными правовымлl акгами Российской Федерачии,

а тltкже по иным вопросам организацпи протцводействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций ком}iссии и принятом решении директор КГБУЗ
(Медицинский центр), в письменной форме уведомляет комиссию в
месячный срок со дня поступлеЕия к нему проmкола заседанI{я комиссии.
Решение Минис,гра здравоохраяения Алтайского края оглашается на
ближайшем заседаЕии комиссии и принимается к сведению без обс)гхдения.
32. В сrryчае установленпя компссией прпзнilков дисциплинарного
проступка в действиж (бездействии) сотудника КГБУЗ <Медицинский
чентр> информация об зтом представJIяется директору дJlя решенllя вопроса
о применении к сотуднику КГБУЗ <Медацинсклй центр)) мер

ответствеЕности, предусмотренньD( норматIlвными правовыми акта}rи
Российской Фелераuии,
33. В сrryчае устаповления комиссией факга совершенпя сотудником
кГБУз (Медицинский центр> действия (факта бездействия), содержацего
признаки адмипистративного правонарушения иJтя состава преступления,
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении

}казанного действия (безлействии) и подтверждающие такой факr
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при

необходимости - немедлеЕно.
34. Копия протокола засед:шия комиссии или выписка из него
приобцается к JIичному делу соlрудника КГБУЗ <Медицинский центр),, в

отношении которого рассмотен вопрос о соблюдении тебований к
слlпсебному поведению и (или) требоваrий об уреryлировании конфликта
интересов.

35. Выписка из решения комиссии, заверенн:ш подписью секретаря
комиссии и печатъю КГБУЗ <Медицинский цент>, вручается сотудника
КГБУЗ (Медпцинский центр>, в отIlошении коmрого рассматривался
вопрос, ).казанный в абзаце втором подпункта <б> пlъкта 8 настоящего
Положения, под роспись пли направляется зiжzl}ным письмом с
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного
рабочего дня, следуюцего з{r днем проведенttя соответств}.ющего засед&lия
комиссии,

36. Организационно-техническое и дочrментационное

обеспечение

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссt{и о
вопросах, вкJIюченных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов комисси!l с материалами, представляемыми
для обс},жденпя на заседании комиссии, осуществляются специzшистом по
ка,драм КГБУЗ <Медпцинский ЦеНТ, или доJDкностным лицом КГБУЗ
<Медицинский ценlр>, ответственным за рабоry по профилактике
коррупционных и иньтх правонарушений.

УТВЕРЖДЕНО
прпказом КГБУ3 <Медицинский
цент - управJIяющая комп:lния

у,r;"ilуwу'скоrокластеrы,
Состав
комисспи по соблюдению требоваяий к служебному поведению сотрудников
КГБУЗ <Медицинский цент - управJIяющая компания Алтайского
медицинского кластерD и }теryлированrrю конфrпrкга интересов
Грядунова Л.В
Бабаскина

М.В

Илаева Ю.И..
Лезина Л_П.
Носова А.И

Заместитель по организацrонно-методической работе,
председатель комиссии;
специалист по кад)а}r,
секретарь комиссии;
заместитель дирекmра по экономическим вопросам,
член комиссии
Нача,rьник сектора медицинской статистики!
члеt{ комиссии

Ведпций бухлмтер,
tUleн комиссии

