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Criminal responsibility for refusal to provide information to a citizen: 

problem questions of qualification and legislative definition 
 

Аннотация. Реализация конституционно гарантированного права на 

свободу слова во многом обеспечивается механизмом уголовно-правовой 

охраны. Особое место в данном механизме принадлежит уголовно-правовой 

норме об ответственности за отказ в предоставлении гражданину 

информации. Указанное обстоятельство актуализирует необходимость 

научного осмысления проблемных вопросов квалификации и законодательного 

определения преступления, предусмотренного ст.140 УК РФ. На основе 

обобщения имеющихся точек зрения и правоприменительной практики 

формулируются авторские рекомендации по их разрешению. Статья 

предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников 

правоохранительных органов, практикующих юристов, а также для всех, кто 

интересуется проблемами соответствующей тематики. 

Ключевые слова: отказ в предоставлении информации; уголовно-

правовая охрана свободы слова; проблемы квалификации. 

Annotation. Тhe realization of a constitutionally guaranteed right to freedom 

of speech is largely ensured by the mechanism of criminal law protection. A special 

place in this mechanism belongs to the criminal law norm on liability for the refusal 

to provide information to a citizen. This circumstance actualizes the need for a 

scientific understanding of the problematic issues of qualification and the legislative 

definition of a crime under Article 140 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. Based on a generalization of the existing points of view and law 

enforcement practice, author's recommendations are formulated to resolve them. The 

article is intended for students, graduate students, teachers, law enforcement officers, 

practicing lawyers, as well as for everyone who is interested in the problems of 

relevant topics. 
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С момента принятия УК РФ общее количество зарегистрированных 

преступлений по ст.140 УК РФ не превысило и десяти эпизодов. В 

определенном смысле, это позволяет утверждать, что в современных условиях 

уголовно-правовая норма, предусмотренная ст.140 УК РФ, может быть 

причислена к категории так называемого «символического уголовного 

законодательства», обладающего в большей мере уголовно-политическим 

смыслом, внешним свидетельством неразрывной связи УК РФ с Основным 

законом страны. В прикладном же значении норма либо не востребована, либо 

не пригодна для фактической реализации. Принимая во внимание 

непреходящий характер проблемы качества функционирования российского 

аппарата государственного и муниципального управления, вряд ли можно со 

всей ответственностью заявить о том, что такое положение объясняется тем, 

что граждане попросту не сталкиваются с такими злоупотреблениями 

должностных лиц. Полагаем, что подобное состояние правоприменительной 

практики по ст. 140 УК РФ во многом обусловлено несовершенством 

конструкции данной нормы, отсутствием единообразного понимания 

содержания ее отдельных конструктивных признаков.  

А. Е. Ратникова критически оценивает употребление в диспозиции 

анализируемой статьи такого признака, как «гражданин» и обосновывает 

необходимость изменения конструкции ст. 140 УК РФ в части описания 

правового положения потерпевшего, которым, по мнению автора, может быть 

не только гражданин РФ, но и любой человек (иностранный гражданин, лицо 

без гражданства)[1]. Понимая логику приведенного выше вывода, соглашаясь с 

предлагаемым решением по существу, следует все же отметить, что проблема 

узко-формального понимания признака «гражданин» в отечественном 

уголовном законе традиционно решалась использованием того аксиоматичного 

допущения (по сути, юридической фикции), что под ним следует понимать 

человека вообще, если из самой конструкции состава не следует иное (как 

например, в составе государственной измены и шпионажа). При всем своем 

несовершенстве именно такой подход позволял и позволяет преодолевать 

многие технические неточности отечественного уголовного закона. Так, 

например, если следовать узко-формальному пониманию признака 

«гражданин», необходимо будет сделать вывод о том, что отечественный 

уголовный закон охраняет тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений исключительно граждан (ст. 138 

УК РФ). Абсурдность такого заключения, в аспекте содержания и смысла 

соответствующих положений самой Конституции РФ. и вызывает к жизни 

прием юридической фикции, когда теоретики и практики вкладывают 

несколько иной (правильный, предполагаемый законодателем) смысл в букву 

уголовного закона. 

Анализ диспозиции ст. 140 УК РФ, позволяет обосновать вывод о том, 

что потерпевшим от соответствующего преступления может выступать: 
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1) лицо, в отношении которого были собраны в установленном порядке 

определенные документы и материалы;  

2) лицо, заинтересованное в получении информации, затрагивающей ее 

личные права и законные интересы;  

3) лицо, заинтересованное в получении информации, затрагивающей 

права и законные интересы других физических лиц.  

Такой подход, на наш взгляд, позволяет преодолеть встречающуюся в 

отечественной теории уголовного права позицию, существенно купирующую 

охранительный потенциал ст. 140 УК РФ. Суть позиции состоит в том, что по 

смыслу ст. 140 УК РФ потерпевшим может выступать только то лицо, 

непосредственно права и свободы которого были затронуты и явились поводом 

для обращения в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления [2]. Если согласиться с подобным видением признаков 

потерпевшего от преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ, возникают 

обоснованные сомнения в возможности применения данной нормы в случаях, 

когда отказ должностного лица касается информации, затрагивающей 

репутацию умершего человека, либо лица, неспособного в силу психического 

расстройства либо физической болезни самостоятельно осуществлять действия, 

связанные с истребованием соответствующих сведений и защитой своих прав и 

законных интересов. 

Название уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 140 УК РФ, не 

отражает в полной мере содержание объективной стороны преступления. 

Анализ диспозиции ст. 140 УК РФ позволяет сделать вывод, что она включает в 

себя следующие общественно опасные деяния: 

 1) неправомерный отказ в предоставлении информации, затрагивающей 

права и законные интересы гражданина;  

2) предоставление неполной информации; 3) предоставление заведомо 

ложной информации. 

Выявление смысла исследуемой нормы позволяет заключить, что 

объективная сторона данного преступления предполагает исключительно 

активное поведение виновного – лицо должно либо официально отказать в 

предоставлении документов (материалов), либо предоставить неполные или 

недостоверные сведения. Таким образом, субъект должен подготовить и 

передать гражданину в установленном порядке документ с ответом на 

обращение в определенной форме. 

Устный отказ в предоставлении гражданину информации либо отказ в 

любой другой форме, который был реализован вопреки принятому в 

соответствующем ведомстве порядке официального документооборота, на наш 

взгляд, еще нельзя квалифицировать как преступление в соответствии со 

ст. 140 УК РФ. Полагаем, что такие действия, сопряженные с последующим 

нарушением сроков рассмотрения обращения граждан, правильно оценивать 

как уклонение от предоставления информации. 

По смыслу ст. 140 УК РФ, отказ в предоставлении гражданину 

информации не следует смешивать с официальным ответом представителя 

государственного органа (допустим, по истечении предельного срока 
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рассмотрения обращения гражданина), в котором разъясняется невозможность 

предоставления соответствующей информации по причине необходимости 

получения дополнительных документов, проведения каких-либо проверок и т.д. 

Понятно, что здесь возникает вопрос о том, что подобное поведение 

должностного лица может иметь злонамеренный характер и, по сути, 

составлять уклонение от предоставления гражданину соответствующих 

сведений. Буквальное толкование диспозиции ст. 140 УК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что такое уклонение не охватывается данной нормой. В связи с 

этим, следует поставить под сомнение встречающуюся в теории уголовного 

права позицию, что в объективную сторону отказа в предоставлении 

гражданину информации входит также уклонение от предоставления 

информации – активное поведение, выражающее завуалированные формы 

отказа в виде непредоставления информации под различными предлогами, не 

имеющими ни юридических, ни фактических оснований (например, ссылка на 

отсутствие запрашиваемой информации, которая фактически имеется), а также 

бездействие, когда виновный не дает ни устного, ни письменного ответа на 

запрос [2]. 

Полагаем, что изложенное расширительное толкование конструкции 

диспозиции ст. 140 УК РФ в определенном смысле противоречит принципу 

законности. Признаки исследуемого состава ни по отдельности, ни в своей 

совокупности не позволяют сделать вывод, что уклонение должностного лица 

от предоставления гражданину документов, материалов либо информации 

может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ст. 140 УК 

РФ. В сложившихся правовых условиях, на наш взгляд, в зависимости от 

фактических обстоятельств дела такое уклонение может быть квалифицировано 

в соответствии с уголовно-правовыми нормами за совершение должностных 

преступлений общего характера (ст. 285, 286 или 293 УК РФ). 

В теории уголовного права было сформулировано предложение о 

расширении объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 140 УК 

РФ, путем включения в диспозицию альтернативной формы совершения деяния 

в виде «уклонения от предоставления информации» [3]. Мы полагаем, что в 

подобном решении есть существенные изъяны. Во-первых, следует согласиться 

с тем, что сам по себе отказ в предоставлении гражданину информации уже 

является наиболее категоричной и одновременно самой опасной формой такого 

уклонения. Во-вторых, необходимо честно признать, что с практической точки 

зрения будет достаточно сложно установить умышленный характер такого 

уклонения и отграничить его от элементарной должностной расхлябанности, 

граничащей с преступной халатностью. В связи с этим, правоприменителю 

каждый раз придется принимать решение, что называется, впадая в 

объективное вменение, не имея, как правило, должных доказательств того, что 

должностное лицо специально занималось волокитой. И, наконец, в-третьих, 

если допустить, что здесь необходимо говорить об ответственности и в том 

случае, когда имела место преступная неосторожность, то логичнее решать 

вопрос об ответственности за такое деяние в рамках ст. 293 УК РФ. Объяснение 

тому кроется хотя бы в том, что, как мы уже отмечали ранее, отказ в 
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предоставлении гражданину информации являет собой преступление против 

свободы слова, и с точки зрения этой своей видовой принадлежности является 

умышленным. 

В части отказа в предоставлении гражданину информации анализируемая 

уголовно-правовая норма характеризуется бланкетностью, поскольку 

предполагает обязательное установление признака неправомерности деяния. В 

самом общем представлении, суть данного признака заключается в том, что 

соответствующий отказ должен противоречить положениям специальных 

нормативных актов, непосредственно регламентирующих процедуру 

взаимодействия компетентных органов с населением в части организации 

деятельности по обращениям граждан. Здесь выявляется значительная 

юридико-техническая уязвимость диспозиции ст. 140 УК РФ. Дело в том, что 

соответствующие источники отраслевого уровня используют разные модели 

определения оснований, когда должностное лицо вправе ответить отказом на 

запрос гражданина о предоставлении документов или информации. Эти 

основания имеют разное предметное содержание, дублируют и дополняют друг 

друга. Так, например, Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.05.2019) «О 

средствах массовой информации» в ст. 40 закрепляет, что отказ в 

предоставлении запрашиваемой журналистом информации возможен, только 

если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую 

или иную специально охраняемую законом тайну. Здесь сразу возникает вопрос 

о том, следует ли признавать отказ должностного лица неправомерным в 

случаях, когда сам журналистский запрос оформлен в ненадлежащей форме 

(допустим, не содержит необходимой информации, подтверждающей статус 

журналиста) либо орган, в который обратился представитель средств массовой 

информации, не располагает или не уполномочен на предоставление 

соответствующих документов. 

Соответствующие основания можно уже обнаружить, например, в 

Федеральном законе от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», который регламентирует, что информация 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

не предоставляется в случае, если: 

-  «содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления;  

- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 

номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 

которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;  

- запрашиваемая информация не относится к деятельности 

государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 

поступил запрос;  

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 

доступа;  
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- запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 

информацией; 

- в запросе ставится вопрос о правовой оценке» [4]. 

Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» содержит такой список ограничений, однако насчитывает и два 

дополнительных: «…запрашиваемая информация является вмешательством в 

осуществление правосудия; предоставление запрашиваемой информации не 

позволяет обеспечивать безопасность участников судебного разбирательства» 

[5]. 

Дальнейшую детализацию оснований для отказа в предоставлении 

гражданину информации либо документов можно обнаружить и на уровне 

подзаконных нормативных актов. Так, например, Приказ Минпромторга РФ от 

06.11.2008 № 266 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии государственной функции по учету национальных стандартов, 

правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечению их 

доступности заинтересованным лицам» выделяет следующие основания для 

отказа в предоставлении информации о ходе исполнения государственной 

функции: «…отсутствие отношения запрашиваемой информации к ходу 

исполнения государственной функции; содержание в запросе нецензурных 

либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; случаи, когда текст письменного 

обращения не поддается прочтению» [6]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что даже, если нормативный акт 

отраслевой принадлежности специально не определяет основания для отказа в 

предоставлении гражданину информации (документов, материалов), 

возможность и правомерность такого отказа выводится посредством 

толкования положений, регламентирующих поводы и основания для оказания 

государственной услуги, связанной с предоставлением документов либо 

информации. 

Таким образом, следует заключить, что «неправомерность» как 

конструктивный признак ст. 140 УК РФ характеризуется значительным 

уровнем юридико-технической неопределенности, преодоление которой 

является важной теоретико-прикладной задачей. Успешное разрешение такой 

задачи, на наш взгляд, во многом решило бы проблему правоприменительной 

статики данной уголовно-правовой нормы. Конечно же, надо признать, что 

указанная неопределенность имеет объективные причины, связанные с 

изначальной сложностью сферы регулирования государственно-частных 

отношений. Весьма непросто предусмотреть универсальный перечень 

оснований для правомерного отказа государственными и муниципальными 

органами в предоставлении той или иной информации. 

Изложенное позволяет сформулировать следующее определение 

неправомерного отказа должностного лица в предоставлении информации –

направление заявителю сообщения по установленной форме об отказе в 
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предоставлении запрашиваемой информации (материалов, документов) при 

соблюдении гражданином формы и порядка обращения за получением 

информации (материалов, документов) и при отсутствии специальных 

оснований для отказа в ее (их) предоставлении. 

Альтернативными формами совершения преступления, 

предусмотренного ст. 140 УК РФ, являются предоставление должностным 

лицом неполной информации и предоставление заведомо ложной информации. 

Неполная информация характеризуется тем, что содержание 

представленных лицу сведений в своей совокупности не позволяет составить 

достоверное представление о каком-либо факте, событии либо иных 

обстоятельствах, в том числе, имеющих юридическое значение. При этом 

важным вопросом, на наш взгляд, является то, относительно каких параметров 

(качества и объема информации) эту неполноту следует устанавливать. 

Опираясь на общетеоретические закономерности познания как особого вида 

человеческой деятельности, необходимо заключить, что неполнота переданных 

гражданину данных должна оцениваться исключительно на основе объема и 

качества той информации, которыми объективно располагало должностное 

лицо в момент формирования официального ответа на обращение гражданина. 

Такой подход выявляет саму суть анализируемого общественно опасного 

поведения должностного лица, когда оно, имея фактическую возможность 

более полного ответа на запрос гражданина, произвольно, руководствуясь 

корыстными либо личными побуждениями, совершает утаивание значимых 

сведений в том объеме или таким образом, при которых происходит 

причинение вреда правам и законным интересам гражданина. 

Под заведомо ложной информацией следует понимать сведения, не 

соответствующие объективным данным (фактическим обстоятельствам), 

заведомо вводящие в заблуждение конечного получателя. Здесь нельзя не 

отметить, что предоставление подобной информации в рамках официального 

документооборота гражданина с органами государственной власти обладает 

очевидным сходством с признаками служебного подлога (ст. 292 УК РФ). В 

связи с этим, возникает вопрос об отграничении данных преступлений и 

возможности их совокупности (реальной либо идеальной). Конечно же, сразу 

необходимо указать, что служебный подлог характеризуется специфическим 

предметом – официальным документом, в который должностное лицо внесло 

заведомо ложные сведения либо иные исправления, искажения и т.п. Вместе с 

тем, в рамках одного ответа на обращение гражданина должностное лицо 

может не только предоставить официальный документ с признаками 

криминального подлога, но и иные заведомо ложные сведения, затрагивающие 

права и законные интересы лица. Если такая информация представлена 

отдельно и не является частью, не выражена непосредственно в рамках 

прилагаемого подложного официального документа, на наш взгляд, можно 

говорить о совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 140 и 292 УК 

РФ. 

В теории уголовного права повсеместно отмечается, что состав 

преступления, предусмотренный ст. 140 УК РФ, характеризуется материальной 
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конструкцией и предполагает наступление общественно опасных последствий в 

виде вреда правам и законным интересам граждан. Неопределенность данного 

криминообразующего признака отказа в предоставлении гражданину 

информации становилась предметом критики, пожалуй, каждого специалиста, 

обращавшегося к этой проблеме. Негодность формулировки выявляется хотя 

бы в том, что она позволяет предположить, что, сам по себе, факт 

неправомерного отказа в предоставлении информации, затрагивающей права и 

законные интересы лица, а равно предоставление неполных или, что еще хуже, 

заведомо ложных сведений, не всегда причиняет вред заявителю, не всегда 

нарушает его права, гарантированные Конституцией РФ. Доказывать обратное, 

по большому счету, не имеет смысла. Нам представляется достаточно ясным, 

что любое такое деяние должностного лица автоматически причиняет вред 

правам и законным интересам гражданина. 

В связи с этим, в отечественной доктрине уголовного права отмечается, 

что в современных условиях правоприменитель не имеет надлежащих 

критериев для отграничения криминального отказа в предоставлении 

информации от корреспондирующего ему административно наказуемого 

деяния, предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ. Так, авторы указывают на то, что 

«признак «вред правам и законным интересам граждан» свойствен практически 

любому противоправному поведению…отказ в предоставлении информации, 

предусмотренный ст. 5.39 КоАП РФ, также причиняет вред, поскольку, в той 

или иной мере, нарушает права и законные интересы граждан. Следовательно, в 

указанном составе преступления какие-либо отграничивающие признаки от 

административного правонарушения, явно свидетельствующие о достаточной 

степени общественной опасности деяния, практически отсутствуют» [7].В этом 

же ключе рассуждает С. В. Смолин [8]. 

Можно предположить, что законодатель, судя по всему, стремился 

создать определенные правовые гарантии от привлечения к уголовной 

ответственности должностных лиц, действия которых не повлияли или не 

могли существенно повлиять на реализацию гражданином своих прав и 

законных интересов. Например, если должностное лицо предоставляет 

неполные или заведомо ложные сведения гражданину, однако в той части или 

том объеме, которые не затрагивают интересы потерпевшего в конкретной 

ситуации. Иными словами, по смыслу ст. 140 УК РФ внутренне присущее 

неправомерному отказу в предоставлении информации нарушение прав и 

законных интересов гражданина вредом еще не является, поскольку обладает 

ничтожно малым (неуловимым в прикладном аспекте) значением. При 

определении данного признака (вреда) решающее значение имеет, как ответ 

должностного лица повлиял на правовое положение гражданина в будущем. 

Например, обусловил ли он невозможность обращения за судебной защитой, 

стал ли он препятствием для устройства на работу либо для поступления в 

учебное заведение, явился ли причиной неправильного расчета пенсии либо 

иной социальной выплаты и т.п.? Все эти негативные последствия, 

необоснованно умаляющие статус потерпевшего,  и есть тот вред, который 

указан в диспозиции ст. 140 УК РФ [9]. 
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В определении оценочного признака «вред правам и законным интересам 

граждан», на наш взгляд, в значительной степени необходимо 

руководствоваться разъяснениями, сформулированными в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий», согласно которым существенность 

нарушения (значимая вредоносность в проекции ст. 140 УК РФ) имеет место 

при нарушении прав и свобод физических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного 

права, Конституцией РФ (например, права на судебную защиту и доступ к 

правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, 

и др.); при оценке существенности вреда необходимо учитывать число 

потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или 

имущественного вреда и т.п. 

Анализируемая норма настоятельно требует модернизации и в 

определении признаков специального субъекта. Указание в ст. 140 УК РФ на 

должностное лицо как на единственно возможного субъекта отказа в 

предоставлении гражданину информации не соответствует современной 

специфике государственно-частного взаимодействия. Довольно часто 

субъектами рассмотрения обращений граждан становятся государственные 

служащие, не обладающие признаками должностного лица. В связи с этим, мы 

полагаем, что законодателю следует расширить признаки субъекта отказа в 

предоставлении гражданину информации. 

Крайне неудовлетворительным является редакция ст. 140 УК РФ с точки 

зрения дифференциации уголовной ответственности за отказ в предоставлении 

гражданину информации. Если выразиться точнее, какая бы то она не была, 

дифференциация в данной норме отсутствует вовсе, что, на наш взгляд, 

является очевидным дефектом уголовного закона. Руководствуясь принципом 

системности УК РФ и отмечая очевидную близость ст. 140 УК РФ 

злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и отказу в 

предоставлении информации Федеральному собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ), мы полагаем, что 

систему квалифицирующих признаков отказа в предоставлении гражданину 

информации следует построить аналогичным образом. 

С учетом выше изложенного,  уголовно-правовую норму об 

ответственности за отказ в предоставлении информации, на наш взгляд, следует 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 140. Отказ в предоставлении информации. 

1. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном 

порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и 

свободы лица, либо предоставление заведомо неполной или ложной 

информации, если эти деяния повлекли существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан,  
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- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 

лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную 

должность в Российской Федерации или государственную должность в 

субъекте Российской Федерации, а равно - главы органа местного 

самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 

а) сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных 

должностными лицами органов государственной власти; 

б) совершены группой лиц по предварительному сговору; 

в) повлекли тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет». 
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