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                 МБУ «СШ по игровым видам спорта» 

                    «07» июня 2021г. № 14 

 

ПОЛИТИКА  

в отношении обработки персональных данных  

в Муниципальном бюджетном учреждении города Абакана 

«Спортивная школа по игровым видам спорта» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в 

Учреждении (далее - Политика) определяет политику Муниципального бюджетного 

учреждения города Абакана «Спортивная школа по игровым видам спорта»  (далее – 

Учреждение) как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в 

отношении обработки и защиты персональных данных.  

1.2.  Политика разработана на основании: 

- Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Трудовой кодекс РФ); 

- Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ ”О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации“, 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

Федеральный закон № 152-ФЗ); 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

-  Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол», 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 

2013 года № 114, с изменениями приказом от 23 июля 2014 года № 620; 

-  Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол», 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №680, с изменениями и дополнениями от 15 июля 2015 года; 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»;  

-  Устава города Абакана;  

-  Устава Учреждения. 

1.3. Настоящая Политика является внутренним документом Учреждения, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Учреждения. 

1.4. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке 

и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. При внесении 



изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

1.5. Основные понятия, используемые в Политике: 

− персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

− оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

− обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: 

− сбор; 

− запись; 

− систематизацию; 

− накопление; 

− хранение; 

− уточнение (обновление, изменение); 

− извлечение; 

− использование; 

− передачу (распространение, предоставление, доступ); 

− обезличивание; 

− блокирование; 

− удаление; 

− уничтожение. 

− автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

− распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

− предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

− блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

− уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

− обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 



− информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

− трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.6. Настоящая Политика разработана с целью обеспечения защиты 

персональных данных субъектов персональных данных от несанкционированного 

доступа, неправомерного их использования или утраты при обработке в Учреждении. 

1.7. Обработка персональных данных осуществляется после принятия 

необходимых мер по защите персональных данных, а именно: 

1) после получения письменного согласия субъекта персональных данных. 

Персональные данные несовершеннолетних занимающихся обрабатываются с 

согласия их родителей (законных представителей), которое предоставляется в 

письменной форме; 

2) после направления уведомления об обработке персональных данных в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 

1.8. Оператор назначает ответственного за организацию обработки 

персональных данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. 

1.9. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном 

порядке под роспись знакомятся с настоящей Политикой и подписывают соглашение 

о неразглашении информации.  

1.10. Настоящая Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в 

соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», и являются общедоступным 

документом. 

1.11. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным лицом за организацию обработки  персональных данных в 

Учреждении. 

2. Субъекты обработки персональных данных 

2.1. Субъектами обработки персональных данных в Учреждении являются: 

- работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, их ближайшие 

родственники;  

- физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых 

отношениях (в том числе, занимающиеся и их родители (законные представители). 

2.2. Субъект персональных данных имеет право: 

- на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и 

информации, касающейся их обработки; 

- на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 



- на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

2.3. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных 

данных имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с 

помощью представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч.З ст. 14 

ФЗ «О персональных данных». 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных в Учреждении ведется в целях: 

1) осуществление функций и полномочий, возложенные на Учреждение 

федеральным законодательством, законодательством Республики Хакасия, Уставом 

города Абакана, Уставом Учреждения. 

2) организации кадрового учета Учреждения, заключения и исполнения 

обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам, содействия 

работникам в обучении и повышении квалификации, учет результатов исполнения 

работниками должностных обязанностей, обеспечение права на пенсионное 

обеспечение и медицинское страхование работников, а также противодействию 

коррупции. 

4. Содержание обрабатываемых персональных данных 

 4.1. Содержание обрабатываемых персональных данных включает в себя: 

1) фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения;  

2) адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи;  

3) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

4) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний 

или специальной подготовки; 

5) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, 

трудовом стаже, повышении квалификации и переподготовке; 

6) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы 

или учебы членов семьи; 

7) сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (в случаях, 

установленных законом); 

8)          сведения об отношении к воинской обязанности; 

9) сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том 

числе членов семьи (руководителя); 

10) сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

11) сведения о социальных льготах и социальном статусе; 

12) сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

13) сведения о наличии (отсутствии) судимости. 

14)        иные сведения, необходимые для обработки персональных данных. 

4.2. Содержание обрабатываемых персональных данных занимающихся и их 

родителей (законных представителей) включает в себя: 



1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации и адрес 

фактического проживания, контактный телефон; 

2) данные документа, удостоверяющего личность, включая серию, номер, 

дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ; 

3)          сведения о месте работы (учебы), занимаемой должности; 

4) сведения о составе семьи, сведения о месте работы или учебы членов 

семьи; 

5) сведения о состоянии здоровья и наличия заболеваний (в случаях, 

установленных законом); 

6) сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

7) сведения о социальном статусе; 

8) сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования;  

9) фотография; 

10) реквизиты страхового медицинского полиса ОМС; 

11) иные сведения, необходимые для реализации уставной деятельности 

Учреждения. 

5. Способы обработки персональных данных 

5.1. В Учреждении используются следующие способы обработки персональных 

данных: 

1) без использования средств автоматизации;  

2) с использованием средств автоматизации. 

5.2. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(далее — неавтоматизированная обработка персональных данных) может 

осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде 

(файлы, базы данных) на электронных носителях информации. 

5.3. При неавтоматизированной обработке различных категорий персональных 

данных должен использоваться отдельный материальный носитель для каждой 

категории персональных данных. 

5.4. При неавтоматизированной обработке персональных данных на бумажных 

носителях: 

1) не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, 

цели, обработки которых заведомо несовместимы; 

2) персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности 

путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах или 

на полях форм (бланков); 

3) документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в 

зависимости от цели обработки персональных данных;  

4) дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь 

внутренние описи документов. 

5.5. При использовании типовых форм документов, характер информации в 

которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее 

типовые формы), должны соблюдаться следующие условия: 

1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 

заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели 



неавтоматизированной обработки персональных данных, имя (наименование) и адрес 

оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, 

источников получения персональных данных, сроки обработки персональных 

данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в 

процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

2) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 

персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 

неавтоматизированную обработку персональных данных, - при необходимости 

получения письменного согласия на обработку персональных данных; 

3)      типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из 

субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность 

ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не 

нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных; 

4)     типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных 

для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы. 

5.6.    Документы и внешние электронные носители информации, содержащие 

персональные данные, должны храниться в служебных помещениях. При этом 

должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.  

5.7. Уничтожение персональных данных, производится способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных. 

   5.8. При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не 

позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других 

зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты 

меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности: 

1) при необходимости использования или распространения определенных 

персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе 

других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, 

подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим 

одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению 

и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных; 

2) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 

данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным 

копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, 

исключающим одновременное копирование персональных данных либо имеющих к 

ним доступ. 

5.9. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 

каждой категории персональных данных можно было определить места хранения 

персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

5.10. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

5.11. Обработка персональных данных в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации осуществляется в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 



01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», нормативных и 

руководящих документов уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти. 

5.12. При эксплуатации автоматизированных систем необходимо соблюдать 

требования: 

1) к работе допускаются только лица, назначенные соответствующим 

приказом; 

2) на электронных вычислительных машинах полностью, дисках, папках и 

файлах, на которых обрабатываются и хранятся сведения о персональных данных, 

должны быть установлены пароли (идентификаторы); 

     3)  на период обработки защищаемой информации в помещении могут 

находиться лица, допущенные в установленном порядке к обрабатываемой 

информации; 

    4)    допуск других лиц в указанный период может осуществляться с 

разрешения директора школы.  

6. Порядок сбора и уточнения персональных данных  

6.1. Сбор документов, содержащих персональные данные, осуществляется путем 

их приобщения к материалам личных дел субъектов персональных данных либо 

путем создания, в том числе копирования представленных оригиналов документов, 

внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях). 

6.2. Уточнение персональных данных производится путем обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если не допускается техническими 

особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном 

носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового 

материального носителя с уточненными персональными данными. Уточнение 

персональных данных производится только на основании полученной в 

установленном законодательством порядке информации. 

6.3. Субъект персональных данных свои персональные данные предоставляет 

самостоятельно либо через своего представителя. В случаях, предусмотренных 

законодательством, персональные данные также могут быть переданы оператору 

третьими лицами. 

6.4. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на их обработку, составленного в письменном виде по типовой 

форме. Согласие на обработку персональных данных подписывается субъектом 

персональных данных собственноручно либо его представителем. 

6.5. При получении персональных данных от субъекта персональных данных или 

его представителя: 

1) разъясняются права, цели и порядок обработки персональных данных; 

2) предлагается представить согласие на обработку персональных данных по 

типовой форме; 

3) разъясняются последствия отказа предоставить персональные данные, 

передача которых в соответствии с законодательством является обязательной. 

 



7. Сроки обработки и хранения персональных данных  

7.1. Общий срок обработки и хранения персональных данных определяется 

периодом времени, в течение которого Учреждение осуществляет действия 

(операции) в отношении персональных данных, обусловленные заявленными целями 

их обработки, если иной срок не установлен федеральным законом или договором, 

стороной которого является субъект персональных данных. 

7.2. Обработка персональных данных прекращается: 

1) по достижении целей обработки персональных данных; 

2) в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных целей 

обработки персональных данных;  

3) истечением срока согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных;  

4) в случаях, установленных федеральными законами или договором, стороной 

которого является субъект персональных данных. 

7.3. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен действующим законодательством, договором, 

стороной которого, является субъект персональных данных. 

7.4. В случае если персональные данные содержаться в документах Учреждения, 

для которых правовыми актами, в том числе в области архивного дела, установлены 

конкретные сроки хранения, то срок хранения персональных данных приравнивается 

к установленному сроку хранения документов. 

8. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований 

8.1. Уничтожением персональных данных являются действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

8.2. При достижении цели обработки персональных данных или при наступлении 

иных законных оснований Учреждение обязано прекратить обработку персональных 

данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не 

превышающих тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, приобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Учреждением и субъектом персональных данных либо если 

Учреждение не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. 

8.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Учреждение обязано прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Учреждения) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 



персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Учреждения) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между Учреждением и субъектом персональных данных 

либо если Учреждение не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами. 

8.4. При выявлении неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Учреждением или лицом, действующим по поручению Учреждения в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязана 

прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим 

по его поручению. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно, Учреждение в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 

даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано 

уничтожить такие персональные данные или обеспечит их уничтожение. 

8.5. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в пунктах 8.2-8.4. настоящего Порядка, Учреждение 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

8.6. Персональные данные не уничтожаются в случаях, если: 

1) договором, соглашением, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем является субъект персональных данных, предусмотрен иной порядок 

обработки персональных данных; 

2) законодательством установлены сроки обязательного архивного хранения 

материальных носителей персональных данных; 

З) в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством. 8.7. Решение о 

необходимости уничтожения персональных данных принимает лицо, 

непосредственно осуществляющее обработку персональных данных. 

8.8. Уничтожение персональных данных производится путем физического 

уничтожения носителя персональных данных или путем удаления персональных 

данных без физического повреждения носителя персональных данных. 

8.9. При необходимости уничтожения части персональных данных, 

содержащихся на бумажном носителе, с указанного носителя предварительно 

копируются сведения, не подлежащие уничтожению, затем уничтожается сам 

носитель. 

8.10. Факт уничтожения персональных данных оформляется 

соответствующим актом. 

9. Обеспечение безопасности персональных данных 

9.1. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения 

конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных действий: 



1) обеспечение неограниченного доступа к настоящим Правилам, копия 

которых размещена по адресу нахождения Учреждения, а также может быть 

размещена на сайте Учреждения; 

2) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных нормам Федерального закона № 152-ФЗ и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам; 

З) ознакомление лиц, осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, а 

также обучение лиц, осуществляющих обработку персональных данных; 

4) применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных;  

5) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, 

не имеющим права доступа к такой информации; 

6) применение прошедших в установленном порядке процедур оценки 

соответствия средств защиты информации; 

7) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

8) учет машинных носителей персональных данных; 

9) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие мер; 

9) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 

обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование; 

10) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к 

ним; 

11) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

12) постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности 

персональных данных. 

9.2. При обнаружении нарушений порядка обработки персональных данных 

обработка персональных данных незамедлительно приостанавливается до выявления 

причин нарушений и устранения этих причин. 

9.3. В случае нарушения положений законодательства в области 

персональных данных, работник может быть привлечён к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, 

в соответствии с ч. 1 ст. 24 ФЗ «О персональных данных» и ст. 90 ТК РФ. 

9.4. В случае разглашения работником персональных данных, ставших ему 

известными в связи с исполнением его трудовых обязанностей, трудовой договор с 

ним может быть расторгнут в соответствии с шт. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 


