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* йстория циклична, 8 жизни
любой странь; 0првд€ляющая

роль професси0на'1а с00тн0сится
с пери0да&4и раЁцввта г0судар-
ства, 3к0н0мики, науки' культурь!.
0првделяющая р8ль мен9-
джёр0в = людей, н* влщёющих
какой-ли6о профвссией' н0 стре-
мящихоя к влаоти' обогащени*0 и
(сам0вь1ражвнию)', с0отн0сится
с пери0дами упщка. ( сожале-
нию, мь! живем в именно так0й
пери0д.
в !1астоящий управляющий - к

примЁру' дир0кт0р зав0да, п0д-
нимаясь п0 карьерн0й леотнице,
набираясь 0пь!та' е0в0ршенствуя
св0е пр0фвсси0нальн0е маст€р-
ств0' пр0х0дит все ступ0ни ка-

рьерн0г0 р0ста: 0т ра6онего или
лр0ст0г0 инж81|ера д0 директ0ра
првдприятия. &/|енеджвр' стре*
мясь получить (}'н0г0 и сра3у}'
трв6увт (с0цишьн0г0 пифта,.
Результать; труда врофессионала
0н исп0ль3ует искл!0читель-
но для св0ей линяой вь;годь:,
п0 св00му усм0'|рению и' как
пр*вил0, неквалифицир0ванн0.
8 структурах, управля*мь|х пр0-

фссои0налами, с03натвльн0 или
интуитивн0 исп0льзу0тся т80рия
са!'00рганшзу}0щ[хоя сшстем'
сформулированная в п0сл0д-
ней четверти )й века. (аждь:й

индивидшм, бригада, х0лл8ктив
профессионал0в 0пред0ляет пугь
'рвш0ния поотавленной 3адачи и

идет к 8е тв0рчвск0му решению.
такая отруктура ориёнтир0вана
на интенсивн0в устойчшвое рдз-
в|!тшв,
ж 8 струкцрах' управляемь1х

м0нёдж8рами' д0минирует
уетаревшая еце а ]970-ё г0дь!
те0рия игр. [й и оегодня обунают
наших менеджёр0в на уско-
реннь|х щрсах (для младших
6ратьев, в брендовых управ-
ленческих шк0лах 3а ру6ежом'
Руководствуяоь м0тивами св0ег0
вь|живания' {{внеджср п0ст0янн0
мёняет {правила игрь1я и (пер8-

тас0вь!вает карть|'. Ёго личнь:й
непроо6оримь1й лозунг: "}{вза-
г,денимь|х л}0дёй нет. [оть люди
0ще не замёненнь;е,. }1юбь;0

начинания к*Ёй3}>' кр0ме тех н8-

мн0гих, к0т0рь1е несут менЁдж8ру
6лижайшую личную вь!г0ду'
мгн09енн0 пресокаются.'&кив
структурь! прикрь1ва{0тся т0м же
общемировь:м л03унг0м устойни-
в0г0 ра3в!4тия. Ёа оамом деле они
бь:стро дегрщируют и впада!от в

о0ст0яние стагнации'
ж Фла0т!'ая в€ртикалр' наце-
яевная на уот0йяивое развнтив'
ори€нтшруется !!а пр}!нц}!п

8аш00рганизацп* 8 большой
стране в сстествённ0м лр0тиво-
ст0янии реги0нальн0му с€пара-
тизму 0на 0пира€тся на [|и30вь1в
]террит0риапьнь;е с0о6щества,
м0стн00 сам0управл0ние и про-

ф€'си0нальнь|в с00бщёства.
8 результато таког0 баланса
образуются большие устойниво
ра3вива!0щи8ся струкурь:. 3та
сишация характ0рна]для вссх
извостнь}х ист0рич8ских эпох,
начиная с глубокой древн0сти'
Ближайший ист0рический при-
мвр _ стан0влени0 наци0нальнь!х
государств €вропы, 8 к0т0рь!х
нар0жда}0щаяся централи30ван-

ная к0р0л8вская влаоть в св0вм
пр0тивост0янии о рвгиональнь1ми
фо*далами 0пиралась }{а ов0*
6однь:в торг0в0-ремесленнь!е го-

рода. 6истема сам00рганизации
та|(их г0р0д0в бь;ла основана на
сам0управ'яющихся пр0фесси0-
нальн!|х с006ществах * гильдиях
профоссионалов: рем8сленников
и купц0в.
* *8ластная вертикаль>, не
имёющая так0й ".}|й3080й>
общественной 0л0рь1, ест€стввн-
н0 0риентируется на с03дание
скв03н0г0' св8рху д0ни3у чино8-
ничьег0 алпарата, настр0внн0г0
на специфическиё инт€р0сы,
объединяющие'менеджеров" 8
0тсутствие 0п0рь{ на низо:ць1в

сам00рганизующиеся структурь!
главнь!м средо-гв0м улравлсния
неиз6сжно стан0вит$я система
т0тальн0г0 контр0ля. 1акая систе-
ма имв€т тендсн1{11}8 1{ 60140|1Р0:

дуцировани}0 вс0 н0вь1х и н0вь|х
к0нтр0лиру10щих структур, в силу
свовй природь| п0да3ляющих с0.
3ид*т0льн0€развити* и сам00р-
ганизацию о6щестза' Резулша1ь:
0чевиднь!.
* 3 средневвков0й Руси ни30вая
террит0ряальная н' профе6-
8и0}{&льная'0аг|{00пган|{3ац}!я в

0тн0сительн0 ра3вит0м Р!'1Аё,6}: :

щ0отв0ва]1а в овободнь;х торгоц0-

ре}'волв!{нь!х г0родах Ёовго-
роде и [!скове. 8 &1оокае такая
еамо0рга}{и3ация существ0вала
в виде системь| сам0управления
решеся8ннь!х ш торговь*х епобо&
ткацкой (хамовной). гоннарной,
кузнвнной, стрелецкой и т;п.
нё над0 забь:вать, чт0 стр0ль'
ць! п0мим0 государственной
службь: 3анимались торговлей и

ремесл0м.
ж 8о второй п0л0винё х|х ст0ле.
тия в России н*{Ф0я новьтй этап
стан0вления с*м00ргани3ующих-
ся структур' на м€ст0 террит0-
риальной крестьянск0й 0бщи-'
нь! _ мира * пришли вьг6орньг8 ,

3ешЁтва. 8 условиях пр0мыш-
ленн0го п0дъема традици0ннь!е

ремёсл0нн!1е общинь: канули в

лету, !'{о, вмвст€ с твм, начала0ь

сам00ргани3ация в сфере науки и

кулыурь{' :

ж 8 офвре науки в0зникли
русские физинеские, химичёскис'
географические, историчеокиё'
архе0л0гичеокив и други€

общества' Б сфере культурь1 _
архитектурнь{с, му3ь!кальнь!в,
театральвь{8 и другие о6щества^ }
этих обществ бьдли в разной сте-
пени разработаннь|0 уставь|, а в

некоторь|х - даж6 н0рмь1 0плать}
творческ0го труда.
к 8 советское врвмя система т*р.

риториальной и професоиональ-
н0й.самооргани3ации нах0дилась
п0д п0лнь|м к0нтр0лем правящей
партии. 0на бь:ла лишена в0з-
м*жн0ети реальной инициативь1
и 3ак0нс8рвир0валась в лода-
вл8нн0м виде'
* Ёегодня л0явились при3наки
т8г0, чт0 властБ |18}!6ш![0|{ Ё3:
чина8т оофнав&ть губитЁльн0сть

для отрань! ,<властн0й в*ртика-
пи} втор0г0 типа' 0б эт0м сви- ,

дет8льотвуют известнь!е п0рвь10

ро6кие признаки и3менвний, }
системв вь:боров; в пока ещР н8

чсёгда п0следователь}{0 д8клари:'

руём:ом и3п4ёнёнии 0тн0ш8ния к
пр0фе06ионала|'|'
,8 нап0мнимещ0 раз, чт0 в
с03данн0м в 1995 году 6ошзои
архитект0р0вэаконе .06
архит0ктурн0и д8ятельн0сти в

РФ,: бь:ло введен8 лицен3ир0-
вание профеосиона'10в, кот0р0ё
з4 с0мь летстабилизировало
оитуаци}0 в области архитектурь!'
0тмена лицЁнзирования в 2002
г0ду приввла к н0в0т*у 3тапу

дегрщации кач8ства {пр0екгн0и

д0кументации>}:
* 8 2011 году, к0|'да нача;1и

намечатБоя пЁрвь!8 при3наки
и3мЁн0ния'ситуации' 8ою3 на
св00м плёнуме принял р0шениё 0,

с0здании !_{ациональной палать:
архитект0р0в, надел0нной п0лно-
м0чиями ап0отации пр0фес-
сиовая0в' 11одготввлон провкт
с00тветствующих изменений в

3ак0н {{0б архитекгурной д8ят6ль-
н0сти в РФ,. 0то рёшЁни8 и 0г0

0сн08нь|е д0кументь: в оентя6ре
2012 года бь:пи утверждвнь;
съёздом'
ж:[аков* вкратце 0ишация с сам0-
0ргани3ацивй профессионалов в

сфвре архитс;!гурь' * сам00ргани'
3ации (они3Р}. 

:

* 8 этой ситуации а8т0р1к0е
, прав0 архитектора, кодифи-

цир0ванн0в в яетвертой части
[ражданского кодекса РФ, вь;-

ступавт] как важнойшее 1вврхнёв}
г0сударотввнн0е 00н0вани8 для

интнлпБктчппьнпп
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н0вог0 3тала построения и ра3-
вития 0ам00рг*''и3ации' пр0фес-
в}{в!{ал8в.
8 в вж8г0дном {20'!2} [1ослании
[1резидента пр03вучал новь:й офи.
циальный я03унг для п0ступат€ль.
н0г0 ра3вития странь: *,к0пора на
традици}0а;. [!ока чт0 это т0пьк0
л03унг' и д0 €г0 рва'г1и3ации чере3

},|н0г06тупенчатую сист8му м€н8д-
, жер0в ещо,очень далск0' $о, как] свид8т8льствуётрусс|{аяп0сл0ви-

ца' (сл0в0 * нё в0р06ей':.)} и ло_
3унг 

''|0}кн0 
л0нимать по-ра3нсму|

, &ля нас 0н им8ёт смь{сл н8 т0льк0
ка1{ п0литич9ский прец*дэнт, не

. ..т0лцк0 как'п0вод для 0смь!сл€ния
наследия оам00ргани3ации нашей
профессии,.нс и как уотан0вка
для акти8нь1х к0нструкти8нь}х

'дейс]гЁий.
к 0ь:, архит0кт0рь1,, к&к и все
,тв0Рч0*кйелюд!4,п0п10щснь1
своей профессией. А кроме того,

'{ак 
и всв,други6 люди, ванять!

овоими дел0вь!ми л житейскими
проблемами, а п0т0му не слишк0м
скл0ннь! обращаться к прав0-
вому стату'су и зак0н0дательн0

: оформлен|{Б![!т:803А40){*{0стями'
преимуществам св0ей профессии.

. 
' 

: : 3т0 ка'ается и.н&1].}их мол0$ь|х . .

коллег, чей профессиональнь:й
,' Рост.,пР9к0А!тлЁ:у0лови*х.!дикег0

рь!нка>. ,!аже в крупнь:х про_
екгнь;х фирмах приглашеннь!е

.] 1' Фри,!Ф[ !0.${дш1{0мра6$рраются
: | ],]:, Ё-сп€ццфик* а&торск0г0 ц}а8{,-', .:,

архитект0ра. 1а же ситуация
. ; н00бл1ода*тс'я'и :в судах.:и 3{0й . '

ситуацией п0ст0янн0 п0льзуются
недобросовестнь|е люди, в пер-
вую 0чередь недо6росовестнь:е
3ака3чики.
х [!озтому не грех еще ра3 на-
п0мнить 0 прав0в0м, тв0рческ0м
стацсе нашей профессии и. в
первую 0чередь, 0 т0х в03м0ж-
н0стях и преимуществах, к0т0рь!е
нам дает эт0т 9гатус.
в .[1роизведение архитепурь!,
грщ0стр0ит0льн0г0 и сад0в0-
парк0в0го исщссгва,, будь т0
пр0ект или построеннь:й п0 эт0му
проекгу 0бьект, является объешом
авт0рск0г0 права с м0мента ег0
с0здания. 3тот шатус фиксиру-
0тоя в м0мент ег0 предьявления
в официальнь:е инстанции или
3ака3чику, или в м0мент публика-
ции пр0екта. 8 качестве одной из
в03можнь!х форм такой фиксации
[оюз архитвкторов России с03дает
Реестр авторсшх произведвний
архитект0р0в - член0в [оюза с
вь:даней свидетельства об автор-

да)ки пр0е!са и даж8 не дог0*ор
подряда на про€ктнь|в работь:
(насть 2 гк РФ)' а лицензионнь:й
д0г0в0р-8 пред{}ста8ле1!яи 

'|ра8аисп0льз0вания произведения (ст.

1286) или догов0р авт0рск0г0
заказа {ст. 1289}. {1оэтому даже
при о0ставленииобьтяного до-
г0в0ра п0дряда особой статьей
вь1де]1я,ется факт псредати права
на ис80ль308ание, архит0ктур}'0г0
т1р0ёкта пугем {троит0льства пФ

укааанн0му адр€су и в опрвделен-
нь1е д0го80р0|и сроки.
ж |1рямая форма д0г*в0ра автор-
ск0г0€аказа особв$н0 важ}{а для
час_гнь1х тв0рч8ских маст8рских
'и индивидуаль}1Б|! пР0*кгФЁ 0!
двум 0сн0внь:м прининам. 8в-
первь!х' п0т0му, что !!алоговь:й
к0д8кс РФ при 1?к0й А0г080!ё:
пр€дусматри3аёт 0ообь:е льготь;

{ст''227 . !1рофессиональнь;е
нал-0говь|ё вь1ч!ть*. 80_вт0рь;х,,
яот0му! что при судв6яом раз.
биратель0тв-е судья прини}''ает 3а
0*н0ву не часть,}[{ РФ - договор
подряда, при к0т$р0А4 пр0и!'у-

,' щ8ств&на -стФон0 3а!{а3чика,
а заоть 4 *догов0раз10рЁк0г0
заказа' {Аё пРёи-м}41сст8а на ]

:.6тФР0*ё 3}т0Р0; .' :

,* 8идимая сл0жн0с_гь, }{ек0т0рая,

н0ви3на я нё0пр.ед6лЁ*н0сть
, томь|, атакжеслабая 0св€д0м. ,

пё$н00ть:6!А8й; п0Ф*8;}яю&3$0я
,..'пр1,:: су дЁбном'р}збирательстве,

&ь]нудили !{ек0торь'х архй1,Ф}(-']'

' 10р-0Р]пёрейти,от,фиксации ' |

] 
:ав.т0.рс{0г0 права к латент0ванию

' _св0их'пр0€ктов 8 $18с_1*0 й0:
,, ,{83-[+0ймодЁлй':,
.,, *'й.здЁсь следуЁ1 осо6о подн*рк_

нггь 0сн0внь!е принципиальнь!е
, ]!а3л!!ч{г:}*€жду :?8т0}8к}{и и

]] п{?.ёнт!.ь|}' лра*0'', ,

, * АЁт,оркое пра:!с_ рацп рострл-:

',. }1{!ёт€{, н* 80$'прои3-вед0ния л!{:
тедатурнг й и41$$Ё18& 6&!08ё}{}3: ]

' их соз[ания.л:вЁ?+виФищФот
]''! их]кач8ст8ё1.п!т€*т].1}в прав8 , ]

.:,Р4с,:]!$0страня*т$!*а о6ъ*кть: .'

]': ца*1н0:тёхнич,ёЁц9й сф€рь!- "

',Авторркве.рр3Ё!) архи?ектора''. :

:::вщ!:икае} апри0$и|]г!0 факту,,
].,' со3да|}ия]лровкта,'0но,нв тре6у*т.
:,сп0циа{ьн0г0 юр]идич8ск0'о:]' :, . ]

оформления и докшательств но-

,]1 вйз'нь+ и ]ори"иналь-*0сти 'ттрФкта'
]:., п'тФнтн0е'лрав*}ре6у*т .специ. .

, фьЁог0]юрид}!ч€ск0го оф0рм. ,

,].д!д!1д.д д$69д0вания.н0ви3'нь} . ',
изобретения. [1редставим себе
архитекг0ра' к0т0рь!и д0лжен

' ],дФФказ|тЁяо*}1з}]у 0в9егФ]лроакт1

.1 
'}{{й*$г8 $0.140]в сраР}1*н'!и со всеи:
0течественн0й (еще страшнее _ с
мировой) проепной прапикой.
(роме того, в 0тличие 0т авт0р-
ск0г0 права' патентн0е прав0
требует оплать! св0вг0 оформ-

лвния и €жег0дн0г0 ллатног0
п0дтверждения'
ж $!ожно к0нстатир0вать, чт0
авт0рск0е прав0 0хвать1ва€т все
о6ъекть|, о03даваемь'е архитер
тор0м, включая эски3ь|'. макеть}.

рисунки' жив0пись' пластищ,
к0т0рь!е квалифицируются как
прои3ведония и306ржит8льног0
искусства.:[1атентн08 прав0 в на-
ш*й профвссии может 3ащищать
т8льк0 твхнич€ские ; к0яструк_
тивнь!0 и инжвнер*ь!0 * }е1{!0Ё!'1|; '

к 8 современной ситуации
0сн0внь!€ напра*ления к$н_
:кр€тн0йреализаци*авт0рск0г0

права архит8кт0ра очевиднь;. 3т0"
во_п8рвь{х' грам0т1{0ё *0став_'
л8$иё д0г0вора с 3ака3чик0ти, с
ориентацией на &0г0в0р а0т0рв'(Ф
то3а](аза' 8о:втсрьн, фвкоацня
авт0!ства при офшциальной
апробации !!08{га; ( пример1,
$йА несколько л8т на3ад:при_
казом [!1оскомархитектурь! в8€л ] ,

г}оряд0{ 0ф0рмлёния слук6ой,
[радостроительн0г0 с0в8та
;1асп0рта {}р08кта € ${?3&н.!48[т|, :

авт0р0в. 8.тр0тъих, *0зда!|!'8 :.

суде6нь:хпрецеде:;тсв,х010Рь|}, : :

л0ка ч?0 !еа'ти?уются нелё'к0' н0 ] '

со временеи, пр1,1 их]'{а;(0лл8яии' ,

фаггрешениядедавлФльзу],':
авт0ра сь'гра€т св0}0]р0ль х0тя,6ь1 ],

п0тому' чт0 0удьи в св0их р8ш€_. . ,

ниях ориёнтируются]]на 6юлл0тЁнь
8ерховного суда, в к0т0р0м в
]а}{н$тирвванн0[4,вид0 пу6ликуют! ] 

_]:

ся судебнь;е прецеденть!.
* 3д0сь прив!д€Ё|1]0]]!к0 }]ё:. . : : ..
к0торь}8 0с{{0вании для'н'*89г0' ,, ']

3тапа в п0стр0ения современной
сам00ргани3аци и архитвкгурной
профессии. Ёо дя такой оам00р-
г&ни3аци'1 0сть:*.{и8_$81Ё0Р0А}]Ё|ё ,,

0сн0вания. 3то Рекомендации
00Ё :+0,11дддц9д1}!-1,186}1€€($х,,, ],', ::;1'

ра60тникфв| от 26 октя6р1 1966 . ,, ,, ,

года, [тандарть: профессионализ_
'ма в архитектрнФй' прак{ик$,, при.' ,

,нятые Ф10А. идР$й8 А!(9йег+]ы.: :, 
-,,

8,в раз'вцти8 д0{ум€нт0в мсА,сА_] :

России на недавнем [ъезде при-
'н9т $танд{щ,проф8сс1{аналБной]], : :

архитепурной д€ятельн0гги в

РФ. |4 [оюзу, и будущей []шате,
и кажд0му фхитект0ру пред-
ст0ит еще большая работа в этом
статусн0м прав0в0м и практиче-
ск0м направлении. [1 вдохновение
д,я таюй'ра6оть,'ь1 мФжем':']] :, ::]|:

п0черпнгь в мировой культурн0й
трщиции'
х 3десь любопь:тно 0тметить
харакгернь;й историнеокий
парщ0кс. [4оторинески вьтс0кий
общешвеннь:й сгатус з0дчег0
.п9от.0янн0-14с!}0}ть3у,?тся'толи-]] 

. ...'.,,

,ти;;ами и 6изяеЁо*';]}].0 лри эт0!''] ]',|

имя сам0г0 30дчег0 0казь!вается
за скобками' 8плоть до нашег0

врвмвни лозитивнь!€' с03ида-
тельнь1е начинаяи . правителвй
или начи}{ания! представлявмь!е
как так0вь{8: при п0дч€ркивании
их авторства облекаются в тогу
зоднества. [!1ъ} п0мн[4и, нто Брех-
нев был (главнь|м архитект0р0м
Р&3Р8А(и::, а [орбачвв = 

(зодчим

п8рестр0йки>}., ,

* Ёегодня авторство наиболев
престижнь!х п0стр0ек п0д_

ра3умева!от аа со6ой владельць|
крупяь1х строит8лънь;х к0мпаний:
8 своих р€кламнь|х буклетах они
л0ст0янно {за6ь|ваю_гР уп0мияать
,имя а9т0р*:архит€кг0р&, чём пря.
}'8 1|аруша}0т,статьи част}! 4 гк
РФ о6 о6язательной пу6ликации'
им$ни авт0ра. Ё0годг*я автсрское
право !тч6тлив8 8}}$т}!&91 8:{8}х.
св0их качествах. 8о_первь;х. как
часть гРаждансн0г€ 3а|шн0да-
тельства, как единая для всей
странь1 пра8овая. (чертцкальР.

80:вт0рь:х, к&{ 0дн0 ш3 0ён8ва_
нл* п втиплул дпя 8ашо0рганиза-
ц$и 0бщ8ства {8}!$3у};в данн0м
случаФ как :0днФ 

143: нравовь!х
0сн0ваний для сам00ргаяи3ации
профзсеиснальнь!х творч€!ких
ра6отников'; в :т0м числе 'А!$ ст3-
н0вления их акгивной правовой
л03иции лри са1''ь!х ра3|,{ь!х }ори-

дич86хих 11р0ц€8Р{х1 0т$?€т}1я 
'

,в 3ак0н0дательнф.деятедья0Ф14: ]

до судебного прецедента.
э 3то важно не т0льк0 в прав0-
в0м, н0 и в нравств8нном, идей-
ном вл{не. Бш*,Р?3'8€Рнём69:'(:',,
0бщечф0в8чёЁкйм многоть:сянв1. 

.

летним культурнь!м, с0циальнь!м
и нравственнь!м традициям, на
базе которь:х вь!р0сла с0времен-
ная цивили3ация. 8спомним, что
в ц!]щши': мифол0!1,||'1:!4:8}'|1ёЁй" :

тур4 оп0хи:расцвв_та{0сударств] ]

и гор0д0в всегда с00тн0сились с

расцвет0м тв0рчесгва и т0рже_
ст:Ё0'й пр0ф_Ёс$ иона'! !!з $аа.

ж н+]Русш дажа в{ш1г'вра?0$ск0е ,:: ,.

время г0р0да славились св0ими
мастерами: 9рославль _ камен-
щиками, !{0Ётр0ма,* ппотни|Ф|ии;''
(асли на !рале - художествен-
нь!м литьем, о 0алехе' {!!стере,

[желц и, друг*х м0$|'!0нау!]'0-}ди. ]. ,

нФР: 0н!1.и3]в нь в о _'3лоха 
,:

'{_гр0ит€льс1Р& -п{{рщид. к9{д3 !{о-]...

|гол.цк0 пр8стцР 1*а!д!1${_!0кц;,}}0 и 
]

!ьц-!'у8;.Ёан0в!1ч1ки г9]с{дарст8а,],',

Р€ ст{9ц!4цць.тч9р5,ц9:'ог'!1,даж{. ]].

р$}лесл!|+-ц0!'цтруда и,вь1сту.пали ]-

:1{3!( в||Ё0!!$*:|1р0фессидналь|, ,, ' 
,,' 

-.

все более пр0является в древней
ист0рии как <эп0ха мастер0в>.
[! роцветающее г0сударств0 или
г0р0д древн0сти и среднввек0вья

]}€ЁЁ!ф0лъкл0р'л!11тф*ту,р3,' :,',
}11отфию с]де;с тв&в0шли,! наше :,,]

с03нание как .6трана йастеров,,
как "[ород [йастеров'.

стве.
ЁбБ''д'' большинство про-
фессионалов р(е 0с03нает, чт0

д0г0в0р с 3аказчик0м п0 св0ему
существу - эт0 не д0г0в0р пр0_

Ё,]
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Ё] ]'
!:,,.; ]


