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О присуждении Леоновой Светлане Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методические основы выбора мест размещения 

транспортно-пересадочных узлов» по специальности 05.22.01 – 

Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов 

и городов, организация производства на транспорте принята к защите 12 

марта 2020 года (протокол заседания №78) диссертационным советом 

Д218.013.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 

66, приказ № 386/нк от 29.07.2013 г. 

 Соискатель Леонова Светлана Александровна, 1987 года 

рождения, в 2009 году окончила Восточноукраинский национальный 

университет имени Владимира Даля, получила диплом о высшем 

образовании (диплом магистра) по специальности «Организация перевозок и 

управление на транспорте (промышленный транспорт)», в 2019 г. освоила 

программу подготовки научно-педагогических кадров при Федеральном 



государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» по 

направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта, работает ведущим документоведом «Отдела образовательных 

программ» и по совместительству старшим преподавателем на кафедре 

«Управление эксплуатационной работой» в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» на кафедре «Управление 

эксплуатационной работой». 

Научный руководитель – Железнов Дмитрий Валерианович, доктор 

технических наук по специальности 05.22.08 – Управление процессами 

перевозок, доцент, советник заместителя генерального директора ПАО 

«ТрансКонтейнер». 

Официальные оппоненты: 

Пазойский Юрий Ошарович, доктор технических наук по 

специальности 05.22.08 – Управление процессами перевозок, профессор, 

заведующий кафедрой «Железнодорожные станции и транспортные узлы» 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ), 

Журавская Марина Аркадьевна, кандидат технических наук по 

специальности 05.22.01 – Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация производства на 

транспорте, доцент, доцент кафедры «Мировая экономика и логистика» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения» дали положительные отзывы на диссертацию. 



Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», г. Ростов-на-Дону, в своем 

положительном отзыве, подписанном Гудой Александром Николаевичем, 

доктором технических наук, профессором, проректором по научной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», указала, что диссертация Леоновой Светланы Александровны 

является законченной научно-квалификационной работой, отвечающей всем 

критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней» 

№842, и в которой изложены новые научно обоснованные решения и 

разработки, направленные на развитие городских транспортных систем и 

формирование системы транспортно-пересадочных узлов.  

Соискатель имеет 33 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Общий объем научных изданий 4,6 

печатных листа, из которых 3,8 печатных листа принадлежит соискателю 

лично. 

Основные научные результаты, полученные в диссертации, полно 

представлены в работах, опубликованных соискателем – «Развитие 

транспортной системы Самары», «Развитие транспортно-пересадочных 

узлов», «Проблемы и перспективы развития ТПУ в России», «Научные 

исследования в области транспортно-пересадочных узлов с участием 

железнодорожного транспорта в Самарском регионе», «Подходы и методы в 

области создания, развития и функционирования транспортно-пересадочных 

узлов», «Транспортно-пересадочный узел «Пятилетка-Кировская», «О роли 

транспортно-пересадочного узла «Смышляевка» в системе городского 

пассажирского транспорта», «Транспортно-пересадочные узлы в местах 

пересечения кольцевой железной дороги и других видов наземного 

городского общественного транспорта в Казани», «Математическое 



моделирование сетей городского транспорта», «Оптимальный выбор мест 

расположения транспортно-пересадочных узлов», а также публикации в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Железнов, Д. В. Определение необходимого количества 

транспортно-пересадочных узлов в городах России / Д. В. Железнов, С. А. 

Леонова // Вестник транспорта Поволжья. – 2017. –  № 4 (64). –  С. 53 – 59.  

2. Железнов, Д. В Значение транспортно-пересадочных узлов для 

жителей района «Кошелев-проект» в Самаре / Д. В. Железнов, С. А. Леонова 

// Вестник транспорта Поволжья. – 2018. – № 3 (69) – С. 46 – 51. 

3. Леонова, С. А. О формировании системы транспортно-

пересадочных узлов городского округа Самара / С.А. Леонова // 

Железнодорожный транспорт. –  2019. –  № 8. – С. 58 – 61.  

4. Леонова, С.А. Выбор мест расположения пересадочных узлов 

сети городского пассажирского транспорта / С.А. Леонова // Транспорт 

Урала. – 2019. − № 4 (63). – С. 101 − 105. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1) Ведущей организации (ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения»). Отзыв положительный, но при этом 

имеются критические замечания: 

− В диссертации выполнен значительный обзор научных работ в 

области формирования и развития городских транспортных систем с ТПУ. 

Однако недостаточно внимания уделено имеющимся научным разработкам в 

области проектирования элементов городской транспортной инфраструктуры 

ТПУ и способов решения задачи размещения внутрисистемных 

транспортных объектов. 

− Классификация транспортно-пересадочных узлов в первой главе 

приведена не в полном объеме. 



− На стр. 55 диссертации на основе выполненных расчетов отмечается, 

что «… в Самаре необходимо сформировать 72 транспортно-пересадочных 

узла, из них 24 ТПУ – вокруг автовокзалов, автостанций и станций железных 

дорог». Однако в соответствии с выполняемыми функциями следовало 

структурировать данное количество ТПУ на непосредственно транспортно-

пересадочные узлы и многофункциональные пассажирские транспортно-

пересадочные терминалы.  

− В главе 3 обосновывается критерий размещения ТПУ – обеспечение 

минимального времени поездки пассажиров. Однако есть также не менее 

важный критерий – минимальное время ожидания поездки. Каким образом 

учитывался данный критерий в исследованиях?  

− Не указана размерность решаемой задачи выбора оптимального 

количества и мест размещения транспортно-пересадочных узлов на примере 

городского округа Самара. 

− Получая множество подоптимальных вариантов размещения ТПУ 

оптимальный вариант выбирается на основе многокритериального выбора. 

Вектор 
1 2( , ,..., )qz z z z  определяет количественную величину определенного 

свойства, связанного с удобством создания транспортно-пересадочного узла 

именно в этом узле. В работе не обоснован выбор этих 3-х компонентов 

вектора z. 

2) Официального оппонента Пазойского Юрия Ошаровича. Отзыв 

положительный, но при этом имеются критические замечания: 

− В главе 3, разработка математической модели для решения задачи 

выбора мест размещения транспортно-пересадочных узлов удачно 

применены методы детерминированного математического 

программирования. Однако не рассматривается влияние стохастической 

природы формирования пассажиропотоков на выбор оптимального варианта 

решения задачи. 

− При разработке модели оптимального выбора системы ТПУ в виде 

задачи математического программирования автором, в связи с большой 



размерностью задачи, вызывающей значительные трудности в ее решении, 

производится упрощение модели за счет агрегирования системы 

пересадочных узлов. Однако при этом не исследуется вопрос о влиянии 

такого подхода на точность получаемого решения. 

− В работе, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание вопросам 

транспортно-пересадочных комплексов (ТПК). 

− Анализ исследований отечественных авторов содержит 20 работ 

середины прошлого века, большинство из которых значительно устарели. 

− В заключении диссертации перечисляются решенные в работе 

задачи, в то время как необходимо было бы акцентировать внимание на 

вопросах повышения качества, комфортабельности и эффективности 

пассажирских перевозок. 

3) Официального оппонента Журавской Марины Аркадьевны. Отзыв 

положительный, но при этом имеются критические замечания: 

− При выборе места формирования транспортно-пересадочного узла 

следует предусмотреть возможность обеспечения взаимодействия всех видов 

транспорта в узле, единой технологии обслуживания пассажиров и 

согласованность расписаний движения транспортных средств.  

− Одним из важных недостатков работы является, тот факт, что в 

результате предложенных мероприятий не удалось снизить среднее время 

передвижения пассажиров по городу до нормы равное 40 минутам. 

− В работе предложено составить примерный расчет стоимости первых 

пятидесяти ТПУ (с.109, с.115), при этом количество 50 никак не обосновано, 

а в расчетах представлено только 40 ТПУ (табл.4.3 - 4.4, с.112 - 114). 

− Не уделено внимание классификации ТПУ, что в свою очередь влияет 

на экономический выбор и обоснование строительства ТПУ. 

− В условиях перехода общества на принципы устойчивого развития в 

диссертации не уделено должного внимания экологическому эффекту от 

развития сети ТПУ. 

− Имеется несколько опечаток, так на с.115 сделана ссылка на табл.4.8, 



которая по сути является табл. 4.5, а на с.117 имеется ссылка на рис. 4.18, 

который в работе пронумерован как рис. 4.10. 

4) Доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Управление эксплуатационной работой» ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» Бессоненко Сергея 

Анатольевича. Отзыв положительный, но при этом имеются критические 

замечания: 

− Из текста автореферата не понятно, как выполнялся расчет затрат на 

строительство транспортно-пересадочных узлов и как получено среднее 

сокращение времени поездки через ТПУ для городского округа Самара? 

− При решении задачи выбора мест размещения транспортно-

пересадочных узлов может получаться несколько подоптимальных 

вариантов. Для получения оптимального варианта предложен алгоритм 

получения множества Парето и выбора единственного варианта по критерию 

интегральной суммы с весами критериев. В качестве дополнительных 

критериев отмечены градостроительно-планировочные условия развития 

узла, наличие торгового центра и других крупных объектов социальной 

инфраструктуры на территории ТПУ (возможность организации попутного 

обслуживания пассажиров), количество видов транспорта в узле (ресурсные 

возможности транспортной инфраструктуры). Однако, нет пояснений, 

почему рассматриваются именно эти 3 критерия. 

5) Доктора физико-математических наук, профессора РАН, главного 

научного сотрудника ФГБ УН Институт динамики систем и теории 

управления им. В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии 

наук Казакова Александра Леонидовича, кандидата технических наук, 

научного сотрудника Жаркова Максима Леонидовича. Отзыв 

положительный, но при этом имеются критические замечания: 

−  Несмотря на то, что в библиографии присутствует более 30 ссылок на 

англоязычные работы, зарубежный опыт исследован, на наш взгляд, в 

недостаточной степени. Раздел 1.2, посвященный зарубежному опыту, 



содержит всего 4 страницы текста. Более или менее подробно разобрано 5 

работ, из которых 3 принадлежат российским специалистам. На прочие 

иностранные источники ссылка в разделе 1.2 дана без обсуждения 

полученных результатов. 

− Обращает на себя внимание тот факт, что в весьма обширной 

библиографии не нашлось место работам проф. А.Л. Казакова и его 

учеников.  Вместе с тем, у них имеются циклы работ как по моделированию 

ТПУ (к.т.н. М.Л. Жарков), так и по решению задач размещения 

логистических объектов в непрерывной постановке, включая городскую 

среду (к.т.н. Д.С. Бухаров, к.т.н. Г.Л. Нгуен, к.т.н. К.М. Ле). 

− В автореферате не указано, учитывается ли время пересадки в ТПУ 

при оценке времени движения по маршруту. Если нет, то почему? 

− Автор на с.5 автореферата указывает на то, что при моделировании 

получена задача линейного программирования (ЛП), которая имеет 

«сверхбольшую размерность». В диссертации сказано, что речь идет о задаче, 

в которой 300000 переменных и примерно столько же (порядка 10
5
) 

ограничений. Автор не делает попытки ее решить и прибегает к упрощению, 

причем размерность снижается сразу на несколько порядков. При этом 

обоснование возможности упрощения дано в общих и малоконкретных 

выражениях. Например, указано (в диссертации), что возможны только 

однократные пересадки (почему?). Между тем, в настоящее время 

существует реальная возможность решения задач ЛП не только указанной 

размерности, но и на порядок больше (Соколинская И.М., Соколинский Л.Б. 

Масштабируемый алгоритм для решения нестационарных задач линейного 

программирования // Вычислительные методы и программирование. 2018. Т. 

19. С.540-550). 

Основные вопросы, которые возникают после прочтения главы 3, 

следующие:  

− Если редуцированная модель полностью корректна, то зачем была 

нужна исходная (со «сверхбольшой размерностью»)?  



− Если упрощения носят значимый характер, то почему не была 

предпринята попытка решить исходную задачу ЛП? 

6) Доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Управление эксплуатационной работой» ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

Котенко Алексея Геннадьевича. Отзыв положительный, но при этом имеются 

критические замечания: 

 − Неясно, как соотносится количество ТПУ городского значения, 

получаемых согласно алгоритму, представленному на рис.1 автореферата 

диссертации, с количеством ТПУ, получаемых по методике, предложенной в 

4-й главе диссертации. 

− Из текста автореферата не понятно, выполняется ли норматив 

среднего времени поездки для реальных условий городского округа Самара в 

результате создания системы ТПУ и какое количество ТПУ для этого 

потребуется. 

7) Доктора технических наук, доцента, профессора кафедры логистики 

и управления транспортными системами ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет имени Г.И. Носова» 

Рахмангулова Александра Нельевича. Отзыв положительный, но при этом 

имеются критические замечания: 

 − Не ясно, как получена матрица межостановочных корреспонденций 

С
0
={c

0
(i,j)}, которая используется в качестве исходных данных для решения 

задачи оптимального выбора мест размещения ТПУ. 

 −  Порядок определения максимального К и оптимального числа 

пересадочных узлов К* в разработанной оптимизационной модели описан 

недостаточно подробно. 

 − В автореферате не конкретизированы методы и алгоритмы решения 

«задачи о ранце» для выбора оптимальных мест размещения ТПУ. 

8) Кандидата технических наук, профессора, директора Института 

управления и цифровых технологий ФГАОУ ВО «Российский университет 



транспорта» Вакуленко Сергея Петровича. Отзыв положительный, но при 

этом имеются критические замечания: 

− В своем исследовании автору следовало бы рассмотреть, как 

формирование и функционирование ТПУ, так и транспортно-пересадочных 

комплексов; 

− в заключении автореферата в основном приведены задачи, а не 

выводы по работе.  

9) Кандидата технических наук, доцента, заведующей кафедрой 

«Организация перевозок и безопасность на транспорте» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

Каликиной Татьяны Николаевны. Отзыв положительный, но при этом 

имеются критические замечания: 

− В автореферате не указано для каких городов возможно применение 

предлагаемой методики определения количества и мест размещения ТПУ на 

основе разработанной оптимизационной математической модели. Актуальны 

ли предложения автора для сверхкрупных городов? 

 − В диссертации разработана модель оптимального выбора системы 

городских ТПУ в виде задачи математического программирования. Для 

решения этой задачи используется упрощенный граф сети городского 

транспорта, полученный путем объединения части остановок, лежащих на 

линии одного маршрута, в так называемые концевые блоки. Если в 

результате расчетов получится, что в одном из этих блоков необходимо 

создавать ТПУ, то как определить вокруг какой именно остановки, входящей 

в этот блок, следует формировать транспортно-пересадочный узел? 

10) Кандидата технических наук, доцента, заведующей кафедрой 

«Управление процессами перевозок» Забайкальского института 

железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет путей сообщения" Коноваловой Марины Ивановны. Отзыв 

положительный, но при этом имеются критические замечания: 



− Из текста автореферата не понятно по какому критерию выбирается 

оптимальный маршрут поездки пассажиров с помощью разработанной 

программы «Эффективные пересадки».  

− При определении маршрутов поездки отдается ли предпочтение 

беспересадочным маршрутам, если такой имеется? 

11) Кандидата технических наук, доцента кафедры «Управление 

эксплуатационной работой» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» Залоговой Ольги Ивановны. Отзыв 

положительный, но при этом имеются критические замечания: 

− Из автореферата диссертации не совсем понятна роль коэффициента 

пересадочности при формировании системы транспортно-пересадочных 

узлов на городской транспортной сети. 

− Не уделено должного внимания транспортно-пересадочным узлам с 

участием железнодорожного транспорта. 

12) Кандидата экономических наук, генерального директора АО 

«Мосгипротранс» Мицука Игоря Владимировича. Отзыв положительный, но 

при этом имеется замечание, что в автореферате не указано оптимальное 

количество ТПУ для городского округа Самара, рассчитанное по 

предлагаемой методике в 4 главе диссертационной работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в данной отрасли науки, 

наличием публикаций по выполненным исследованиям, близким к проблеме 

работы соискателя, и, таким образом, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика оптимального размещения транспортно-

пересадочных узлов, позволяющая сформировать систему ТПУ городской 

транспортной сети и выявить качественно новые зависимости количества 

пересадочных узлов от развития городской транспортной сети; 



предложен нетрадиционный подход оптимального выбора системы 

транспортно-пересадочных узлов на основе «эффективных пересадочных 

узлов»; 

доказана перспективность использования разработанной методики в 

программах и проектах развития городских транспортных систем; 

введено понятие «эффективного пересадочного узла» для решения 

задачи оптимального выбора мест размещения ТПУ городского значения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что разработанная в диссертации методика вносит вклад в 

расширение представления об оптимизационной задаче размещения 

производства с учетом ограничений (особенностей); 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе методов системного анализа, графоаналитических методов, 

количественных методов моделирования процессов перевозок, методов 

решения задач целочисленного программирования; 

изложены основные положения теории и этапы формирования 

системы транспортно-пересадочных узлов;  

раскрыта важность нового критерия при обосновании мест 

размещения транспортно-пересадочных узлов – среднего времени поездки по 

городу с учетом размера пассажиропотока;  

изучены факторы, влияющие на разработку теории размещения 

транспортно-пересадочных узлов и связи с другими явлениями города как 

социально-экономической системы; 

проведена модернизация метода оптимального размещения 

производств (на примере системы транспортно-пересадочных узлов) на 

основе понятия «эффективный пересадочный узел». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и рекомендована к использованию в программах и 



проектах развития системы городского пассажирского транспорта Самары 

методика определения оптимального количества и мест размещения 

транспортно-пересадочных узлов; эта же методика внедрена в учебный 

процесс на кафедре «Управление эксплуатационной работой» Самарского 

государственного университета путей сообщения; 

определены перспективы практического использования предложенной 

методики и разработанной оптимизационной математической модели для 

развития системы городского общественного транспорта, формирования 

системы транспортно-пересадочных узлов на городской транспортной сети; 

создана система практических рекомендаций формирования системы 

ТПУ на городской транспортной сети, мест размещения транспортно-

пересадочных узлов в зависимости от их функционального назначения; 

представлены рекомендации и предложения по дальнейшему 

использованию полученных научных результатов в программах и проектах 

развития городских транспортных систем при разработке основных 

требований к формированию системы ТПУ на городской транспортной сети.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

идея базируется на обобщении отечественного и мирового опыта 

развития городских транспортных систем с наличием транспортно-

пересадочных узлов; 

использована известная методика определения количества ТПУ М.А. 

Пиира, которая в диссертации получила дальнейшее развитие; 

использованы другие известные подходы определения мест 

размещения ТПУ; 

(установлена) обоснована возможность использования полученных 

научных результатов в программах и проектах развития городских 

транспортных систем; 



степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждена реализацией разработанной методики выбора мест размещения 

ТПУ на примере городского округа Самара; 

в качестве исходных данных в диссертации использованы реальные 

значения величины пассажиропотока для городского округа Самара, 

полученные с помощью имитационного моделирования, методом опроса и 

анкетирования. 

Личный вклад соискателя состоит в личном участии на всех этапах 

разработки предлагаемой методики, метода, оптимизационной 

математической модели для определения количества и мест размещения ТПУ 

на городской транспортной сети; личном участии в получении и обработке 

исходных данных; реализации разработанной методики на примере 

городского округа Самара; обработке полученных данных, выявлении 

зависимостей количества ТПУ от ряда параметров и влияния числа 

создаваемых ТПУ на величину среднего времени поездки; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования 

Разработанная методика определения количества и мест размещения 

транспортно-пересадочных узлов, оптимизационная математическая модель 

для решения задачи выбора мест расположения ТПУ по критерию среднего 

времени поездки при ограничениях могут быть использованы в программах и 

проектах развития городских транспортных систем, стать основой 

разработки основных требований к формированию системы транспортно-

пересадочных узлов на городской транспортной сети. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательным решением задач для достижения цели исследования. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав и взаимосвязанных выводов по 

каждой главе, в заключении подведены итоги, и предложены практические 



рекомендации. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Соответствие диссертации критериям Положения о присуждении 

ученых степеней (п. 10, п. 14) 

Диссертация Леоновой Светланы Александровны написана 

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвинутые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в техническую область 

науки, связанную с развитием транспортных систем регионов и городов. 

В диссертации Леонова Светлана Александровна следуя 

установленному Положением порядку, во всех главах своего исследования 

делает ссылки на авторов, источники цитируемых и заимствованных 

материалов или научных положений.  

В диссертации соискатель Леонова Светлана Александровна четко 

выделяет работы, выполненные лично и в соавторстве. 

Оценка диссертации в соответствии с требованиями п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней  

Диссертация «Методические основы выбора мест размещения 

транспортно-пересадочных узлов» является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно 

обоснованные технические решения, представлена разработанная методика, 

метод и алгоритм, позволяющие сформировать систему транспортно-

пересадочных узлов городов и агломераций, имеющие существенное 

значение для развития страны.  

В диссертации приводятся сведения о рекомендации по использованию 

научных выводов. 



 


