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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий совет автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ») (далее – 

Университет) является постоянно действующим представительным коллегиальным органом 

студенческого самоуправления. Он создается в целях обеспечения реализации прав студентов, 

магистрантов и аспирантов (далее – Обучающиеся) на участие в обсуждении и решении важных 

вопросов обучения и жизнедеятельности Обучающихся, развитии социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией 

РФ, действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка 

студентов, Положением о студенческом общежитии, локальными нормативными актами 

Университета и настоящим Положением.  

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган Обучающихся и действует на основании настоящего Положения, 

которое принимается на заседании Ученого совета. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на обеспечение реализации прав 

обучающихся, участия в управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и 

реализацию социальных инициатив. 

1.5. Решения студенческого совета распространяются на всех Обучающихся 

Университета. 

1.6. Основными принципами Студенческого совета являются: добровольность, 

равноправие его членов, самоуправление, законность и гласность.  

1.7. Студенческий совет является аполитичной светской организацией: любая 

политическая и религиозная агитация от лица Студенческого совета запрещена. 

1.8. Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основании перспективного 

и текущего планирования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основными целями студенческого совета являются:  

- участие в формировании Университетской среды, способствующей эффективной 

самореализации творческой личности, поддержанию нравственных и культурных традиций 

Университета, воспитанию толерантности и патриотизма; 

- сохранение и развитие традиций студенчества, формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизацийи саморазвитию; 

- содействие организации деятельности студенческих советов структурных 

подразделений Университета; 

- выработка общекультурных компетенций у студентов; 

- представление, защита прав и интересов, обучающихся при взаимодействии с 

администрацией Университета, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, организациями и учреждениями. 
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- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

- развитие форм самоорганизации на основе вовлечения Обучающихся в процессы 

управления учебной, научной и внеучебной деятельностью Университета;  

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции Обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, социальной зрелости, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

 

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет решает следующие задачи: 

 - разработка предложений по повышению эффективности деятельности Университета, 

качества образовательного процесса с учетом научных профессиональных интересов 

Обучающихся; 

- участие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы Обучающихся Университета; 

- воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, уважительного 

отношения к истории, традициям, символики УМЦ, повышение культуры общения; 

- содействие решению образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

Обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- координация деятельности студенческого совета и студенческих советов институтов, 

факультетов и общежитий Университета; 

- информирование Обучающихся о важнейших событиях жизни Университета; 

- сохранение и развитие традиций студенчества; 

- содействие укреплению межвузовских, межрегиональных и международных связей 

студенчества; 

- участие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- вовлечение Обучающихся в культурно-массовую работу, в занятие физической 

культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- представляет мнение Обучающихся при принятии Университетом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- оказывает содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих интересы 

Обучающихся, поиск путей и методов их решения; 

- оказывает содействие руководству Университета в решении вопросов, затрагивающих 

интересы Обучающихся в организации воспитательного процесса; 

- участвует в формировании гражданской культуры, активной гражданской позиции 

Обучающихся Университета; 

- способствует сохранению и развитию ценностей и традиций взаимного уважения 

между Обучающимися и работниками Университета; 

- оказывает содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 

Обучающихся Университета; 

- организует участие Обучающихся в научной и инновационной деятельности 

Университета; 
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- организует отдых и досуг Обучающихся, проведение культурно - массовых 

мероприятий; 

- участвует в разработке системы поощрения Обучающихся Университета за достижения 

в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в 

деятельности Студенческого совета, научной и общественной жизни Университета; 

- содействует укреплению дисциплины на территории и в общежитиях Университета; 

- содействует развитию и укреплению межвузовских, межрегиональных 

и международных связей со студенческими, молодежными и иными общественными 

объединениями; 

- участвует в заседаниях Конфликтной комиссии. 

 

2.3 Деятельность студенческого совета может быть направлена на решение других задач 

Университета, определяемых с учетом плана развития Университета и актуальности решаемых 

задач. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

3.1. Главный принцип формирования Студенческого совета Университета – выборность 

на всех этапах его формирования при соблюдении пропорционального представительства всех 

курсов и всех категорий студентов. 

 

3.2. Студенческий совет института/института/факультета 

3.2.1. Студенческий совет института/института/факультета избирают на общих 

собраниях студентов групп в присутствии на собрании не менее половины студентов, путем 

прямого открытого голосования за студентов данной группы – кандидатов в члены 

Студенческого совета института/института/факультета. Количественный состав Студенческого 

совета института/института/факультета определяется при соблюдении пропорционального 

представительства в нем всех курсов и всех категорий студентов 

института/института/факультета. 

3.2.2. Выборы проводятся каждый год, в течение первого семестра учебного года до l5 

ноября. По инициативе студентов на институте/факультете могут проводиться внеочередные 

выборы, при условии, что инициативная группа должна состоять не менее 1/3 от общего 

количества студентов. 

Полномочия прежнего состава Студенческого совета института/факультета 

прекращаются после формирования нового состава Студенческого совета института/факультета 

и избрания им председателя Студенческого совета института/факультета. 

3.2.3. Студенческий совет института/факультета на своем заседании избирает из своего 

состава председателя Студенческого совета института/факультета, заместителя председателя 

Студенческого совета института/факультета, ответственного секретаря Студенческого совета 

института/факультета.  

Студенческий совет института/факультета избирается из своего состава трех 

представителей в Совет Университета. Председатель Студенческого Совета факультетов входит 

в количество представителей по должности. Общее количество представителей Студенческого 
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Совета института/факультета в Студенческом Совете Университета не должно превышать 

четырех человек. 

3.2.4. Председатель Студенческого совета института/факультета, заместитель 

председателя Студенческого совета института/факультета, ответственный секретарь 

Студенческого совета института/факультета, представитель института/факультета в 

Студенческий совет УМЦ избираются сроком на один год, но не более чем на два срока за все 

время обучения. 

Состав Студенческого совета института/факультета и его руководство объявляются 

приказом Ректора на основании соответствующих протоколов. 

Копии протоколов выборов в Студенческий совет института/факультета и выборов 

руководства Студенческого совета института/факультета, а также приказы о составе 

Студенческого совета института/факультета и его руководстве передаются в Студенческий 

совет УМЦ и уполномоченный Ректором орган управления УМЦ. 

Председатель Студенческого совета института/факультета: 

- созывает заседания Студенческого совета института/факультета; 

- разрабатывает план работы Студенческому совету института/факультета на год; 

- председательствует на заседаниях Студенческого совета института/факультета; 

- осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета 

института/факультета; 

- организует реализацию решений Студенческого совета института/факультета; 

- утверждает протоколы заседаний Студенческого совета института/факультета; 

- ежемесячно информирует Студенческий совет института/факультета о своей 

деятельности и деятельности Студенческого совета УМЦ; 

- ежегодно информирует студентов института/факультета о деятельности Студенческого 

совета института/факультета; 

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

В отсутствие председателя Студенческого совета института/факультета его функции 

выполняет заместитель председателя Студенческого совета института/факультета. 

Ответственный секретарь Студенческого совета института/факультета: 

- информирует членов Студенческого совета института/факультета о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания Студенческого совета института/факультета; 

- ведет протоколы заседаний Студенческого совета института/факультета; 

- ведет архив документов Студенческого совета института/факультета; 

- осуществляет делопроизводство Студенческого совета института/факультета. 

3.2.5. Студенческий совет института/факультета в случае необходимости формирует и 

утверждает состав секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые могут входить, наряду с 

членами Студенческого совета института/факультета, также другие студенты 

института/факультета. 

3.2.6. Положение о Студенческом совете института/факультета утверждается деканом 

института/факультета. Положение о Студенческом совете института/факультета не может 

противоречить настоящему Положению. Копия утвержденного Положения о Студенческом 

совете института/факультета передается в Студенческий совет УМЦ и уполномоченный 

Ректором орган управления УМЦ. 
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Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о Студенческом совете 

института/факультета вносятся по инициативе декана или Студенческого совета 

института/факультета. 

3.2.7. Представители института/факультета, избранные в Студенческий совет УМЦ, 

могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета института/факультета с правом 

совещательного голоса. 

 

3.3. Студенческий совет УМЦ 

3.3.1. Структура Студенческого совета Университета: 

- Председатель Студенческого совета; 

- Заместитель председателя Студенческого совета; 

- Ответственный секретарь Студенческого совета; 

- Члены Студенческого совета; 

- Президиум Студенческого совета; 

- Актив Студенческого совета; 

- Официальное СМИ Студенческого совета «УМЦ» 

3.3.2. Студенческий совет Университета создается на основе Студенческих советов 

факультетов, Совета магистров, Совета аспирантов и Студенческих советов общежитий. 

3.3.3. Членами Студенческого совета УМЦ являются председатели и представители 

Студенческих советов факультетов, Студенческих советов общежитий, совета магистратуры. 

3.3.4. Представители в Студенческом Совете Университета являются: Председатель и 

три члена Студенческого Совета Института/факультета. Совет Магистров и Студенческий совет 

общежития представлены Председателями. Общее количество Студенческого Совета 

Университета составляет 16 человек. 

3.3.5. Председатель Студенческого совета института/факультета и иных советов не 

может одновременно занимать пост председателя Студенческого совета УМЦ. 

3.3.6. Полномочия прежнего состава Студенческого совета УМЦ прекращаются после 

формирования нового состава Студенческого совета УМЦ и избрания им председателя 

Студенческого совета УМЦ. 

3.3.7. Студенческий совет УМЦ на своем заседании из своего состава сроком на один год 

(но не более чем на два срока за все время обучения) председателя Студенческого совета УМЦ, 

заместителя председателя Студенческого совета УМЦ, ответственного секретаря 

Студенческого совета УМЦ. Копии протоколов выборов передаются в уполномоченный 

Ректором орган управления УМЦ. 

3.3.7. Состав Студенческого совета УМЦ и председатель Студенческого совета УМЦ 

объявляются приказом Ректора на основании соответствующих протоколов. 

3.3.8. Студенческий совет УМЦ ежегодно представляет студентам УМЦ письменный 

отчет о проделанной работе, который размещен на сайте УМЦ. Студенческий совет УМЦ 

может сформировать свой сайт, не противоречащий законам РФ и нормативным локальным 

актам УМЦ. 

3.3.9. Председатель Студенческого совета УМЦ: 

- созывает заседания Студенческого совета УМЦ; 

- разрабатывает план работы Студенческого совета УМЦ на год и месяц; 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 

 

 

- председательствует на заседаниях Студенческого совета УМЦ; 

- осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета УМЦ; 

- организует реализацию решений Студенческого совета УМЦ; 

- подписывает протоколы заседаний Студенческого совета УМЦ; 

- ежемесячно информирует Студенческий совет УМЦ о своей деятельности; 

- ежегодно информирует студентов университета о деятельности Студенческого совета 

УМЦ; 

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

Во время отсутствия председателя Студенческого совета УМЦ его функции выполняет 

заместитель председателя Студенческого совета УМЦ. 

3.3.10. При наличии единственной кандидатуры на пост председателя Студенческого 

совета УМЦ кандидату для избрания необходима поддержка не менее двух третей голосов от 

числа присутствующих членов Студенческого совета УМЦ. При наличии нескольких 

кандидатур избирается кандидат, набравший простое большинство голосов от числа 

присутствующих членов Студенческого совета УМЦ; в этом случае выборы могут проходить в 

несколько туров. 

3.3.11. Председатель Студенческого совета УМЦ предлагает кандидатуру заместителя 

председателя Студенческого совета УМЦ из числа членов Студенческого совета УМЦ; решение 

о назначении заместителя председателя Студенческого совета УМЦ утверждается 

голосованием членов Студенческого совета УМЦ. 

3.3.12. Заместитель председателя избирается на общем заседании Студенческого совета 

Университета большинством голосов, путем открытого голосования. Выборы легитимны с 

условием присутствия на собрании 2/3 от числа проголосовавших более 50% присутствующих. 

Заместитель Председателя не может быть с одного института/факультета с Председателем 

Студенческого совета УМЦ. Заместитель Председателя подчиняется Председателю 

Студенческого совета УМЦ, во время его отсутствия исполняет его обязанности. 

 3.3.13. Секретарь Студенческого совета избирается на общем заседании Студенческого 

совета Университета большинством голосов, путем открытого голосования. Выборы считаются 

легитимными с условием присутствия на собрании 2/3 от общего числа всех членов 

Студенческого совета. Ведет Протокол заседаний Студенческого совета и документооборот 

Студенческого совета. 

3.3.14. Ответственный секретарь Студенческого совета УМЦ: 

- информирует членов Студенческого совета УМЦ о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Студенческого совета УМЦ; 

- ведет протоколы заседаний Студенческого совета УМЦ; 

- ведет архив документов Студенческого совета УМЦ; 

- осуществляет делопроизводство Студенческого совета УМЦ; 

- передает копии протоколов заседаний Студенческого совета УМЦ в уполномоченный 

Ректором орган управления УМЦ. 

3.3.15. Членом Студенческого совета может быть студент только очной формы обучения, 

не имеющий дисциплинарных взысканий, не находящийся в академическом отпуске.  

3.3.16. Член Студенческого совета, получивший дисциплинарное взыскание, временно 

отстраняется от работы до окончания действия дисциплинарного взыскания.  
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3.3.17. Члены Студенческого совета вправе: 

- участвовать в деятельности Студенческого совета в соответствии с настоящим 

Положением;  

- принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях президиума 

Студенческого совета с правом совещательного голоса; 

- получать информацию о деятельности Студенческого совета;  

- принимать участие в выработке общих позиций и проектов, проводимых Студенческим 

советом.  

3.3.18. Члены Студенческого совета обязаны: 

- действовать в рамках настоящего Положения; 

- активно содействовать реализации целей и задач Студенческого совета; 

- активно принимать участие в деятельности Студенческого совета, проводимых 

проектах и популяризировать деятельность Студенческого совета; 

- своим примером укреплять авторитет и имидж Университета.  

 3.3.19. Членство в Студенческом совете прекращается: 

- в связи с систематическим необоснованным неисполнением обязанностей члена 

Студенческого совета; 

- в связи с решением председателя Студенческого совета о переведении его в актив 

Студенческого совета; «в связи с совершением деяний, порочащих честь и достоинство 

студента Университета или члена Студенческого совета»; «в связи с отчислением из 

Университета или уходом в академический отпуск»; 

- в случае подачи на имя председателя Студенческого совета заявления установленной 

формы о прекращении членства в Студенческом совете. Заявление о прекращении членства в 

Студенческом совете рассматривается на ближайшем заседании Студенческого совета.  

3.3.20. Студенческий совет УМЦ формирует и утверждает состав секторов (комиссий, 

комитетов и др.), в которые могут входить наряду с членами Студенческого совета УМЦ также 

другие студенты УМЦ. 

3.3.21. Студенческий совет УМЦ содействует организации и проведению выборов 

Студенческих советов факультетов, а также осуществляет контроль за проведением выборов 

Студенческих советов факультетов. 

3.3.22. Ученый совет УМЦ утверждает изменения и дополнения в Положение о 

Студенческом совете УМЦ. Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о 

Студенческом совете УМЦ вносятся по инициативе Ученого совета УМЦ или Студенческого 

совета УМЦ. Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о Студенческом совете 

УМЦ вносятся Студенческим советом УМЦ при голосовании двумя третями от числа 

присутствующих представителей при кворуме более двух третей от числа членов 

Студенческого совета УМЦ. 

3.3.23. Студенческий совет УМЦ собирается в учебное время не реже одного раза в 

месяц. Решения Студенческого совета УМЦ объявляются на собраниях Студенческих советов 

факультетов. 

3.4. Студенческий совет Университета и Студенческие советы факультетов 

формируются исключительно из числа студентов Университета очной формы обучения. 
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3.5. На заседаниях студенческий совет формирует комитеты, утверждает план работы, 

ведет отчетность деятельности комитетов, выносит на общее голосование вопросы, избирает 

председателя, заместителя председателя и секретаря студенческого совета. 

3.6.  Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о Студенческом совете 

Университета вносятся по инициативе Ученого совета Университета или Студенческого совета 

Университета. Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о Студенческом 

совете Университета вносятся Студенческим советом Университета при голосовании двумя 

третями от числа присутствующих представителей при кворуме более двух третей от числа 

членов Студенческого совета Университета. 

3.7. Студенческий совет Университета ежегодно представляет студентам Университета 

письменный отчет о проделанной работе, размещенным на сайте УМЦ. 

3.8. Работа в выборных органах студенческих советов осуществляется на добровольной 

основе и не может препятствовать выполнению обязанностей обучающихся. Действие Членов 

Студенческого совета института/факультета и соответственно действие членов Студенческого 

совета Университета прекращается после окончания обучения в институте или на факультете, 

отчисления, перевода или предоставления академического отпуска. Деятельность 

Студенческого совета Университета автоматически прекращается в случае: нарушения 

законодательства РФ, непримиримых конфликтов его участников, самороспуска.   

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОМ 

4.1. Студенческий совет Университета взаимодействует с Ученым Советом 

Университета, Ректоратом Университета и Проректором по воспитательной работе. 

4.2. Проректор по воспитательной работе приглашается на заседания Студенческого 

совета и на заседания комитетов Студенческого совета. 

4.3. Представители Ученого совета Университета и уполномоченного Ректором органа 

управления Университетом могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета 

Университета. 

4.4. Председатель студенческого совета Университета, как представитель Обучающихся 

рекомендуются для избрания в состав Ученого Совета Университета.  

4.5. Взаимоотношения Студенческого совета Университета с органами управления 

Университета регулируются настоящим Положением. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Студенческий совет Университета имеет право: 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями Обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка для Обучающихся, других локальных 

нормативных актов Университета; 

- вносить предложения по разработке и реализации системы поощрений Обучающихся за 

достижения в различных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе, 

принимающих активное участие в деятельности студенческих объединений и общественной 

жизни Университета; 

- участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб Обучающихся; 
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- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Университета 

информацию, необходимую для деятельности Студенческого совета; 

- принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных мероприятий 

Обучающихся. 

5.2. Студенческий совет Университета обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности Обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу Университета, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебном корпусе 

и в общежитии; 

- проводить работу с Обучающимися по соблюдению Устава Университета, Правил 

внутреннего распорядка для Обучающихся, других локальных актов Университета; 

- содействовать Ученому Совету Университета и ректорату в вопросах организации и 

контроля образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать обращения Обучающихся, 

поступающие в студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий и условий для 

учебы и отдыха студентов; 

- поддерживать социально значимые инициативы Обучающихся; 

- информировать органы управления Университетом соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

направляются на имя председателя студенческого совета Университета и после рассмотрения 

вносятся им на обсуждение студенческому совету.  

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

на заседании Студенческого совета, определенном настоящим Положением. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента 

их утверждения Ученым Советом и Ректором Университета. 

6.4. Деятельность Студенческого совета Университета прекращается при его ликвидации 

или реорганизации по решению студентов Университета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало 2/3 от общего числа обучающихся Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 

 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

 
№ 

п/п 

Изменение Основание 

1. Негосударственная автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Институт 

мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») 

переименована в Автономную некоммерческую 

организацию высшего образования «Университет 

мировых цивилизаций имени В.В. 

Жириновского» (АНО ВО «УМЦ») 

В связи с утверждением новой редакции Устава, на 

основании свидетельства внесения записи в единый 

государственный реестр юридических лиц от 

30.06.2022 и приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 

30.06.2022 № 139 «О переименовании 

Негосударственной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт 

мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») в 

Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Университет мировых цивилизаций 

имени В.В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ»)» 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


		2022-11-13T16:58:57+0300
	АНО ВО "УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ" ИЛИ УМЦ




