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Протокол № 01 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ГАПОУ МО  

«ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

от «01» июня 2016 года 

 

Присутствовали: 

Члены приемной комиссии:  

Астрова Л.С.- директор, председатель приёмной комиссии;  

Зверобоева Е.А. – методист, заместитель председателя приемной комиссии; 

Лысиков А.Н. – заместитель директора по информационным технологиям и 

дистанционному обучению; 

Лемешов Е.Ф. - заведующий отделением; 

Трунин П.З. – заведующий филиалом; 

Малешина Т.А. – педагог-организатор; 

Мулина Е.В. – педагог-психолог; 

Букина Г.А. – заведующий мастерской, ответственный секретарь приемной 

комиссии; 

Журкина Ж.С. – секретарь учебной части филиала «Озеры», ответственный 

секретарь приемной комиссии; 

Фролова Ю.М. – секретарь учебной части, старший технический секретарь; 

Абелова В.Н. – методист филиала «Озеры», старший технический секретарь; 

Щербакова А.В. – лаборант, технический секретарь; 

Иванова Е.В. – социальный педагог, технический секретарь; 

Адикаева Т.В. – секретарь учебной части, технический секретарь; 

Никитченко Е.В. – педагог-организатор филиала «Озеры», технический 

секретарь; 

Пир А.А. – ведущий программист, ответственный за размещение информации о 

работе приемной комиссии на сайте техникума. 

 
 

Повестка дня: 

 

1) Об условиях приема абитуриентов, из числа поступающих в ГАПОУ 

МО «Егорьевский техникум» на обучение по очной  форме получения 

образования в рамках контрольных цифр приема и на платной основе по 

программам подготовки специалистов среднего звена, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательных программ соответствующего уровня на основе 

результатов среднего балла  документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.). 

2) Об условиях приема абитуриентов, из числа поступающих в ГАПОУ 

МО «Егорьевский техникум» на обучение по очной  форме получения 

образования в рамках контрольных цифр приема и на платной основе по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательных программ соответствующего уровня на основе 



результатов среднего балла  документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.). 

 

3) Об условиях приема абитуриентов, из числа поступающих в ГАПОУ 

МО «Егорьевский техникум» на обучение по очно-заочной  форме получения 

образования на платной основе по программам подготовки специалистов 

среднего звена, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

соответствующего уровня на основе результатов среднего балла  документа 

государственного образца среднего общего образования (11 кл.),  документа 

государственного образца начального профессионального образования, 

документа государственного образца среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих), документа 

государственного образца среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (второе среднее 

профессиональное образование). 

4) Об условиях приема абитуриентов, из числа поступающих в ГАПОУ 

МО «Егорьевский техникум» на обучение по заочной  форме получения 

образования на платной основе по программам подготовки специалистов 

среднего звена, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

соответствующего уровня на основе результатов среднего балла  документа 

государственного образца среднего общего образования (11 кл.),  документа 

государственного образца начального профессионального образования и 

документа государственного образца среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих), документа 

государственного образца среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (второе среднее 

профессиональное образование). 

5) Об условиях приема абитуриентов, из числа поступающих в ГАПОУ 

МО «Егорьевский техникум» на обучение по очной  форме получения 

образования в рамках контрольных цифр приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательных программ соответствующего уровня на основе результатов 

среднего балла  документа государственного образца специального 

(коррекционного) образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1. По первому вопросу 

 

Слушали:  

Астрову Л.С. – председателя приемной комиссии, которая предложила  

провести прием поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» на 

обучение по очной  форме получения образования в рамках контрольных цифр 

приема и на платной основе по программам подготовки специалистов среднего 

звена, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего 



уровня на основе результатов среднего балла  документа государственного 

образца основного общего образования (9 кл.). 

 

1.1. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)  по специальности СПО:  

10.02.03    Информационная безопасность автоматизированных систем 

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

1.2. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)   

по специальности СПО:  

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

1.3. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)   

по специальности СПО:  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

1.4. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)   

по специальности СПО:  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)   

по специальности СПО:  

38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

1.6. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)   

по специальности СПО:  

38.02.07    Банковское  дело    

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

1.7. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)  по специальности СПО:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям) применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

1.8. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)  по специальности СПО:  

40.02.01  Право и организация социального обеспечения применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Обществознание», «История России», «Всеобщая история», 

«Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

Решили: 

Осуществлять зачисление поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» на обучение по очной  форме получения образования в рамках 

контрольных цифр приема и на платной основе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

соответствующего уровня на основе результатов среднего балла  документа 

государственного образца основного общего образования (9 кл.) с применением 

вышеуказанных формул для соответствующих специальностей СПО. 

 

 

 



2. По второму вопросу 

Слушали:  

Астрову Л.С. – председателя приемной комиссии, которая предложила  

провести прием поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» на 

обучение по очной  форме получения образования в рамках контрольных цифр 

приема и на платной основе по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

соответствующего уровня на основе результатов среднего балла  документа 

государственного образца основного общего образования (9 кл.). 

 

2.1. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)   

по профессии СПО:  

15.01.30 Слесарь   
применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

2.2. Для подсчета среднего балла документа государственного образца основного 

общего образования (9 кл.)   

по профессии СПО:  

19.01.17 Повар, кондитер   
применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Химия», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

Решили: 

Осуществлять зачисление поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» на обучение по очной  форме получения образования в рамках 

контрольных цифр приема и на платной основе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательных программ соответствующего уровня на основе результатов 

среднего балла  документа государственного образца основного общего 

образования (9 кл.) с применением вышеуказанных формул для 

соответствующих профессий СПО. 

 

3. По третьему вопросу 

Слушали:  

Астрову Л.С. – председателя приемной комиссии, которая предложила 

провести прием поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» на 

обучение по заочной  форме получения образования на платной основе по 

программам подготовки специалистов среднего звена, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 



к освоению образовательных программ соответствующего уровня на основе 

результатов среднего балла  документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования и документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

 

3.1. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование).   

по специальности СПО:    

10.02.03    Информационная безопасность автоматизированных систем 
применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 

 

3.2. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:    

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 

 

3.3. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

 

 



по специальности СПО:     

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 

 

3.4. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:     

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

применять формулу:   
Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 

 

3.5. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:   

38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

применять формулу:   
Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 

 

3.6. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование).  

 

 

 



по специальности СПО:    

38.02.07    Банковское  дело    

применять формулу:   
Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

3.7. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)  

применять формулу:   
Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

3.8. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование).   

по специальности СПО:    

40.02.01  Право и организация социального обеспечения применять формулу:   
Сумма баллов по предметам:  

«Русский  язык», «Обществознание», «История России», «Всеобщая история», 

«Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 

 

Решили: 

Осуществлять зачисление поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» на обучение по заочной  форме получения образования на платной 

основе по программам подготовки специалистов среднего звена, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательных программ соответствующего уровня на основе 

результатов среднего балла  документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование) с применением 

вышеуказанных формул для соответствующих специальностей СПО. 



 

4. По четвертому вопросу 

Слушали:  

Астрову Л.С. – председателя приемной комиссии, которая предложила 

провести прием поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» на 

обучение по заочной  форме получения образования на платной основе по 

программам подготовки специалистов среднего звена, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательных программ соответствующего уровня на основе 

результатов среднего балла  документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), на основе результатов среднего балла  документа 

государственного образца начального профессионального образования и 

документа государственного образца среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих), документа 

государственного образца среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (второе среднее 

профессиональное образование). 

 

4.1. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 

 

4.2. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 



 

4.3. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:  

38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов (дисциплин)) 

 

4.4. Для подсчета среднего балла документа государственного образца среднего 

общего образования (11 кл.), документа государственного образца начального 

профессионального образования, документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), документа государственного образца среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (второе среднее профессиональное образование). 

по специальности СПО:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)  

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам (дисциплинам):  

«Русский  язык», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание», «Иностранный язык» 

5 (количество предметов) 
 

Решили: 

Осуществлять зачисление поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» на обучение по очно-заочной  форме получения образования на 

платной основе по программам подготовки специалистов среднего звена, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего 

уровня на основе результатов среднего балла  документа государственного 

образца среднего общего образования (11 кл.), документа государственного 

образца начального профессионального образования, документа 

государственного образца среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих), документа 

государственного образца среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (второе среднее 

профессиональное образование) с применением вышеуказанных формул для 

соответствующих специальностей СПО. 

 

 

 



5. По пятому вопросу 

 

Слушали:  

Астрову Л.С. – председателя приемной комиссии, которая предложила 

провести прием поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» на 

обучение по очной  форме получения образования в рамках контрольных цифр 

приема по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего 

уровня на основе результатов среднего балла  документа государственного 

образца специального (коррекционного) образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.1. Для подсчета среднего балла документа государственного образца 

специального (коррекционного) образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

по профессии:  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика»,  

«Трудовое обучение»  

4 (количество предметов) 
 

5.2. Для подсчета среднего балла документа государственного образца 

специального (коррекционного) образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

по профессии:  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика»,  

«Трудовое обучение»  

4 (количество предметов) 

 

5.3. Для подсчета среднего балла документа государственного образца 

специального (коррекционного) образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

по профессии:  

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

применять формулу:   
 

Сумма баллов по предметам:  

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика»,  

«Трудовое обучение»  

4 (количество предметов) 
 

 



Решили: 

Осуществлять зачисление поступающих в ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» на обучение по очной  форме получения образования в рамках 

контрольных цифр приема по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

соответствующего уровня на основе результатов среднего балла  документа 

государственного образца специального (коррекционного) образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с применением 

вышеуказанных формул для соответствующих профессий. 

 

 

Председатель приёмной комиссии            __________________   Астрова Л.С. 

Заместитель председателя приемной комиссии _____________   Зверобоева Е.А. 

Член приёмной комиссии                           __________________   Лысиков А.Н.  

Член приёмной комиссии                           __________________   Лемешов Е.Ф. 

Член приёмной комиссии                           __________________   Трунин П.З. 

Член приемной комиссии     __________________   Малешина Т.А. 

Член приёмной комиссии                           __________________   Мулина Е.В.  

Ответственный секретарь приемной комиссии  _____________   Букина Г.А. 

Ответственный секретарь приемной комиссии  _____________   Журкина Ж.С. 

Старший технический секретарь  приемной комиссии  _______  Фролова Ю.М. 

Старший технический секретарь приемной комиссии  _______   Абелова В.Н. 

Технический секретарь приемной комиссии  _______________   Щербакова А.В. 

Технический секретарь приемной комиссии  _______________   Иванова Е.В. 

Технический секретарь приемной комиссии  _______________   Адикаева Т.В. 

Технический секретарь приемной комиссии  _______________   НикитченкоЕ.В. 

Ответственный за размещение информации  

о работе приемной комиссии на сайте            _______________   Пир А.А. 

 

 

 

 

 


