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ООААОО  ««ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ГГООРРННОО--ООББООГГААТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
ККООММББИИННААТТ»»  ((CCGGOOKK))  

 
Код ЄДРПОУ:                              00190977 
Отрасль:                                     Добыча черных и цветных металлов 
Основной вид деятельности:    Добыча железной руды 
 

ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Украина) — сложный промышленный комплекс, 
единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также 
вовлекает в переработку отходы обогащения. Комбинат введен в эксплуатацию в 1961г. В 2006г. был преобразован в Открытое 
акционерное общество. 

 
Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности — 

окатышей и железорудного концентрата, кроме того, является стратегическим предприятием для экономики и безопасности 
Украины. «Центральный горно-обогатительный комбинат» производит около 15% железорудных окатышей и 9% железорудного 
концентрата от общего объема в Украине. На экспорт предприятием отправляется около 12% (в 2007г. - 11,96%), предприятия 
Украины в полной мере обеспечиваются продукцией комбината. 

 
К позитивным аспектам деятельности ОАО «Центральный ГОК» на внутреннем рынке можно отнести его территориальную 

близость к украинским потребителям – металлургическим заводам, наличие развитых и исторически образованных долгосрочных 
отношений с украинскими металлургами и вхождение с ними в одну финансово-промышленную группу «Метинвест Холдинг». 

 
Гистограмма 1. Динамика объема производства, млн. тонн 
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Гистограмма 2. Динамика загрузки мощностей по 
производству железорудного концентрата и окатышей, % 
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В состав Центрального ГОКа входят: 8 основных и 8 
вспомогательных цехов, обслуживающих основное 
производство, 5 управлений, 3 карьера, шахта, дробильная 
фабрика, обогатительная фабрика и фабрики окомкования. 
Проектная мощность предприятия рассчитаны на ежегодную 
добычу 15 млн. тонн сырой магнетитовой руды, производство 
6,4 млн. тонн железорудного концентрата, 4,5 млн. тонн 
офлюсованных железорудных окатышей, а также 1 млн. 
кубометров щебня. 

 
Сырьевой базой комбината является эксплуатируемые в 

настоящее время карьеры №1 (Глееватское месторождение), №3 
(Петровское месторождение) и строящийся карьер №4 
(Артемовское месторождение). Первоначальные проектные 
мощности по магнетитовой руде составляли соответственно 11 
млн.тонн, 8 млн.тонн и 4 млн.тонн; нынешние мощности – 5 
млн.тонн,4 млн.тонн, 1 млн.тонн, содержание железа 
магнитного в руде соответственно (в %%) - 21, 24, 28. Кроме 
того, Центральный ГОК в мае 2004г. возобновил добычу 
магнетитовых кварцитов на шахте им.Орджоникидзе, 
(остановлено в 2001г.) Общие запасы составляют около 420 
млн. тонн в проектных контурах карьеров и поле шахты. 
Разработка ведется открытым способом в трех карьерах и 
подземным способом в шахте им. Орджоникидзе.  

 
Основная продукция комбината — железорудный 

концентрат (содержание железа на уровне 66,3-68%), 
офлюсованные окатыши (содержание железа 59,9%) и 
нефлюсованные окатыши (содержание железа 63,5%). Также 
реализуется программа повторного обогащения отходов для 
получения железорудного концентрата (содержание железа 
65%).  

 
Центральный ГОК входит в пятерку крупнейших 

производителей горнорудного сырья Украины. По итогам 
2007г. комбинат реализовал товарной продукции на общую 
сумму 2,170 млрд. грн. в сравнительных ценах. Комбинат 
нарастил производство железорудного концентрата на 6,6%, до 
5,939 млн. тонн и увеличил производство товарных окатышей 
на 1% по сравнению с 2006г. – до 2,239 млн. тонн. 

 
 В 2008г. по сравнению с 2007г. Центральный ГОК  намерен 

сохранить производство железорудного концентрата на уровне 
5,9 млн.тонн. По данным за четыре месяца текущего года 
предприятием произведено на 13,6% продукции больше, чем за 
соответствующий период 2007г. однако,  объём производства 
окатышей за этот же период снизился на 15,6% до 670,5 
тыс.тонн. Снижение производства окатышей связано с 
плановым ремонтом машины окомкования. Непосредственно в 
апреле 2008г. Центральный ГОК увеличил объёмы производства 
концентрата по сравнению с апрелем прошлого года на 11,8% 
до 550 тыс.тонн. Объем производства окатышей за этот же 
период снизился на 29% до 142 тыс. тонн.  
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Гистограмма 3. Динамика добычи руды, млн.тонн 
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Предприятие активно развивается, ежегодно растут объемы 
производства, направляются значительные инвестиции в 
техническое перевооружение. Заметно снижется коэффициент 
простоя мощностей по производству железорудного 
концентрата, если по итогам 2005г. загружено было около 
83,05% мощностей, то в 2007г. уже 92,80%.  

 
Что касается суммарного объема загрузки по производству 

основных видов продукции, то динамика отрицательная, 
основной причиной которой выступает снижение производства 
окатышей.  

 
В 2006-2007гг. на комбинате осуществлён самый 

масштабный проект в мире по внедрению единой  системы 
автоматизированного управления предприятием «mySAP ERP», 
введены система контроля  загрузки и спутникового 
позиционирования (GPS) и проект построения эффективной 
системы вознаграждения и совершенствования структуры 
должностей Hay Group. Введен в эксплуатацию единственный 
в Европе комплекс вторичного дообогащения 
железосодержащих песков, работа которого существенно 
снижает нагрузку на окружающую среду. Кроме того, за этот 
период было осуществлено техперевооружение карьеров и 
дробильно-обогатительного комплекса, выполнены 2 средних 
ремонта машины окомкования, а также осуществлены 
капремонты горной техники и оборудования перерабатываю 
щего комплекса. Общая стоимость работ составила 267,473 
млн. грн. 

 
В 2008г. компания «Метинвест» инвестирует в обновление и модернизацию производства ОАО «Центральный горно-

обогатительный комбинат» 314,106 млн. грн. Приоритетными проектами текущего года являются расширение хвостового хозяйства 
и системы оборотного водоснабжения, перенос концентрационного подземно-дробильного комплекса на Глееватском карьере, 
капитальный ремонт обжиговой машины ОК 324. 

 
Центральный ГОК является обладателем сертификата системы управления качеством ISO 9001, сертификата системы 

управления окружающей средой, ISO 14001, сертификата на систему управления охраной труда OSHAS 18001. 
 
Потребителями продукции завода являются как украинские предприятия, так металлургические  комбинаты Польши, 

Румынии, Словакии, Чехии. Среди украинских заводов основными покупателями выступают «Криворожсталь»(окатыши, 
концентрат),«Азовсталь» (окатыши, концентрат), «Днепродзержинский металлургический комбинат им. Дзержинского»(концентрат), 
Днепропетровский комбинат им. Петровского (концентрат) и «Енакиевский металлургический завод» (концентрат).   

 
Совместно с Северным ГОКом, Центральный ГОК намерен увеличить производство общего концентрата до 25 млн. тонн (на 

416% за 7 лет, ежегодно на 59,43%) до 2014г. В начале текущего года группа «Метинвест», (владелец Северного, Центрального и 
Ингулецкого ГОКов) заключила трехлетние соглашения на поставку железорудной продукции с предприятиями «ИСД», 
«Запорожсталью» и «Мариупольским меткомбинатом им. Ильича». Ежегодные поставки концентрата для ММК им. Ильича должны 
составить 8 млн. тонн железорудного концентрата. При этом до 2011г. объемы отгрузки в адрес «Запорожстали» составят 11 млн. 
тонн концентрата и 2 млн. тон флюсо-доломитной продукции, а предприятий «ИСД» - 10 млн. т окатышей, 11 млн. т концентрата и 6 
млн. тонн флюсов. Стоимость реализуемой продукции, по словам руководителей горнорудных комбинатов, скорректирована 1 
апреля, исходя из мировых цен на руду и составляет около $119 за 1 тонну, что практически соответствует стоимости бразильского 
сырья, однако уступает по качественным характеристикам. Принять условия «Метинвест» украинские предприятия будут 
вынуждены ввиду отсутствия на рынке альтернативы по поставкам больших объемов железорудного сырья. Российские 
производители смогут увеличить поставки в Украину, лишь ограничив их в Европу. Кроме того, большинство производителей входит 
в состав крупных горно-металлургических групп, которые в первую очередь заинтересованы в обеспечении собственных 
потребностей. Поставка руды из Бразилии и Австралии будет для предприятий Украины достаточно дорогая, при том что 
украинские порты способны принять лишь 3-4 млн. тонн ЖРП.  

 
Основными конкурентами комбината выступают украинские горнорудные предприятия, а именно «Полтавский ГОК» по 

позиции окатыши, «Ингулецкий», «Южный» и «Северный» ГОКи, а также ряд российских предприятий (ОАО «Лебединский», 
«Михайловский» и «Стойленский» ГОКи). Мощности «Полтавского ГОКа» позволяют производить 10 млн.тонн железорудного 
сырья и 12 млн.тонн окатышей, при этом, объем производства в 2007г. составляет соответственно: 10,65 млн.тонн и 9,07 
млн.тонн. Мощности «Южного ГОКа» составляют составляет 9 млн. тонн железорудного концентрата и 5 млн. тонн 
агломерата в год, при этом в 2007г. предприятием произведено 1,25 млн.тонн железорудного концентрата. Производственная 
мощность Ингулецкого комбината — 14 млн. тонн в концентрата в год, объем производства в 2007г.-14,023 млн.тонн. Что 
касается российских предприятий, то выше перечисленные совместно производят около половины продукции ЖРС страны. При 
этом производственные мощности их составляют: ОАО «Лебединский»: концентрат – 21 млн.тонн; окатыши – 10 млн.тонн; 
«Михайловский» может произвести 16,6 млн.тонн концентрата и 8,8 млн. тонн окатышей и, наконец ОАО «Стойленский» ГОК», имеет 
мощности по производству железорудного концентрата в размере 11 млн.тонн. Данные статистические данные дают возможность 
сделать вывод о том, что производственный потенциал «Центрального горно-обогатительного комбината» ниже 
возможностей конкурентов. 

 
«Центральный ГОК» занимает 48 место в рейтинге «Самые богатые компании Украины в 2007г.», заметно опережая некоторые 

предприятия в отрасли по темпам прироста чистого дохода. В отрасли комбинат занимает 4 место после лидеров – «Северного 
ГОКа», а также «Полтавского» и «Ингулецкого» предприятий. По уровню инновационного развития, подкрепленного частными и 
кардинальными модернизациями, занимает 17 место в Украине и 2 место в отрасли после «Северного ГОКа». 
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ЦЦЕЕННННЫЫЕЕ  ББУУММААГГИИ  ЭЭММИИТТЕЕННТТАА  
   

Диаграмма 1. Владельцы крупных пакетов акций ОАО 
«Центральный ГОК» 
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Размер Уставного фонда, грн. 292 952 750,00 
 

Акции (простые именные): 
Количество акций, шт. 1 171 811 000 

Доля акций в Уставном капитале, % 100% 

Номинал акций, грн. 0,25 
Дата регистрации последней 
эмиссии  

27.04.2006 

Изменения в УФ на основе последней 
эмиссии, % 

+ 5,17 % 

Внесено в список ПФТС 13.11.2006 
Уровень листинга 
 
Удельный вес в расчете корзины 
индекса ПФТС,% 
 
Free- floаt (sokrat.com.ua), %  

0  
 

Не участвует 
 
 

1,23 % 

 
Более 99% акций ЦентральногоГОКа контролирует ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк). Комбинат входит в группу 

«Метинвест», которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом СКМ. Управляющей компанией 
группы «Метинвест» является ООО «Метинвест Холдинг». 

 
 
 
 

ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
 
Таблица 1. Показатели характеристики финансового положения предприятия 

ПОКАЗАТЕЛИ 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 
Выручка от реализации, тыс. грн. 612 866,00 1 284 320,00 2 636 270,00 2 195 800,00 3 025 594,00 
Чистая прибыль, тыс. грн. -5 727,00 337 642,00 499 692,00 281 965,00 586 149,00 
Коэффициент фин. независимости 0,13 0,32 0,44 0,41 0,57 
Абсолютная ликвидность 0,17 0,65 0,69 0,76 0,85 
Рентабельность капитала предприятия -0,06 0,80 0,67 0,38 0,48 
Рентабельность активов предприятия -0,03 0,47 0,56 0,31 0,52 
Термин оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дней 35 98 84 78 37 

Термин оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дней 287 288 230 257 97 

Термин оборачиваемости запасов, дней 126 93 61 84 55 
Ниже установленной нормы  -- положительная динамика 
В рамках средних значений --  отрицательная динамика
Выше нормы  

 
График 1. Соотношение доходов и затрат предприятия, доли 

«Центральный горно-обогатительный комбинат» является 
прибыльным предприятием, темп прироста чистой 
прибыли в год составляет около 50-60%, однако в  2006г. по 
сравнению с показателем 2005г. размер прибыли снизился на 
177%. Данная ситуация была вызвана как повышением 
оплаты труда в связи с расширением производства, так и с 
ростом финансовых затрат на основе проведения планового 
ремонта обжиговой машины на фабрике окомкования. 

 
С ростом объемов производства увеличивается и 

выручка от реализации основных видов продукции. В 
2006г. на основе внедрения энергосберегающих технологий 
при росте производства на 4,36% снизился показатель 
совокупной себестоимости производства на 7,6%. В то же 
время снизилась отпуская цена для основных потребителей 
продукции, поэтому ростом прибыли этот период не 
отметился. 

 
В процессе своей деятельности комбинат получает 

кредитные ресурсы на расширение и модернизацию 
производства. Основным кредитором предприятия является 
ЗАО «Донгорбанк». В конце 2007г. сумма задолженности по 
краткосрочным кредитам составила 183,6 млн. грн., 
увеличившись за год на 183,01 млн. грн. (в 363 раза). Причина 
получение кредита на цели развития производства в размере 
180 млн.грн. под 21% годовых. 
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Гистограмма 4. Соотношение сумм дебиторской и кредиторской 
задолженностей, млн. грн. 
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Долгосрочные кредиты предприятия в 2007г. 
снизились на 58% ввиду своевременного погашения 
обязательств по ним. 

 
Показатель финансовой независимости, который тесно 

связан с объемами обязательств предприятия в 2007г. принял 
позитивное значение ввиду снижения их совокупной суммы 
на 21,3%. Что касается предыдущих периодов, то угрозы 
неплатежеспособности и банкротства не возникало не смотря 
на относительно низкие значения показателя финансовой 
независимости. 

 
Ликвидные средств у предприятия больше чем в 

достаточном объеме, рентабельность активов и 
собственного капитала высокая, что положительно 
характеризует Центральный ГОК с точки зрения качества 
управленческого потенциала. 

 
Объем дебиторской задолженности в 2007г. снизился 

относительно показателя прошлого года на 12,2%., связанная 
с этим ускорение оборачиваемости составило 52,5% (41 день). 

 
Сумма кредиторской задолженности, непосредственно связанная с объемами реализации продукции, в 2007г. увеличилась на 

37%, однако оборачиваемость кредиторской задолженности существенно снизилась, подтверждая тем самым эффективность 
деятельности предприятия. При сопоставлении динамики дебиторской и кредиторской задолженностей у предприятия отмечается 
позитивная тенденция ввиду не существенного разрыва в суммах, особенно это можно проследить в 2006г. 

 
В целом, финансовое состояние эмитента положительное, обусловленное высокими значениями прибыли и наличие потенциала 

дальнейшего роста. 
 
   

Таблица 2.  Характеристика рыночной позиции  ОАО «Центральный ГОК»
ПОКАЗАТЕЛИ   14.11.2006 01.01.2007 01.01.2008 

Средняя цена акций предприятия, грн.   3,89 3,56 8,87 
Балансовая стоимость акций, грн.   0,63 0,64 1,03 
Объем капитализации,  млн. грн.   4 493,89 4 101,54 10 610,25 
EPS, грн.   0,43 0,24 0,50 
P/E   8,59 14,78 19,21 
EBITDA, млн. грн.   737,46 438,43 1 138,98 
EV/S   1,56 2,02 3,46 
Коэффициент Шарпа   - 19,33 -0,21 
Коэффициент Альфа   - 0,03 0,28 

 
График 2. Соотношение чистой прибыли и  EBITDA, млн. грн. 
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Предприятие на рынке торгуется относительно недавно, за 
всю историю торгов (около 2 лет) цена возросла в 2,28 раза и 
на 15.05.2008г. составляет  8,50 грн. доходность на этом фоне 
составила 118,5%. За 2007г. изменение цены акций эмитента 
составило 249 %, что довольно значительно. Особый рост цен 
на акцию отмечен осенью 2007г., когда котировка возросла с 
4,08 грн. в октябре до 8,09 грн. в декабре. 

 
 Бумага является неликвидной, сделки в 2007г. 

совершались нерегулярно, количество их составило 36 шт., 
притом, что торговых было 243 дня. В 2008г. спрос на акции 
эмитента увеличился в 4 раза, количество сделок за 
исследуемый период (более чем четыре месяца) равно 
показателю за весь прошлый год.  Годовой объем торгов в 
2007г. составил 1,5 млн. шт., при этом торги по бумаге были 
нерегулярными и среднегодовой их объем составил  6,06 
тыс.шт.  

 
Объем капитализации изменятся за счет роста цены и 

начало 2008г. составляет 10 610,25 млн.грн., на дату отчета в 
связи со снижением цены на 5,56% капитализация компании 
уменьшилась до 10 020,32 млн.грн. Разница между ценой  
спроса и предложения на данный вид актива (спрэд) 
колеблется в рамках от 8,7  до  80,0, что является негативной 
характеристикой бумаги. 

 
Деятельность предприятие эффективна, показатель EBITDA за последний год (2007г.) вырос в 2,6 раза, по сравнению с 

предприятиями в отрасли это лучший результат деятельности. По прогнозам на 2008г. показатель прибыли возрастет на 35%, при 
этом EBITDA увеличится на соответствующую величину при прочих постоянных условиях. 
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Показатель дохода на акцию (EPS) зависит от уровня полученной прибыли и в 2007г. составляет 50 коп. на одну акцию, 
находящуюся в собственности стратегических инвесторов, что в 2,08 больше, чем в 2006г. При таком доходе выплата дивидендов 
предприятием осуществляется ежегодно. Однако, по итогам 2007г. объем дивидендных выплат в 1,6 раза меньше предыдущего 
периода, хотя уровень прибыли вырос. Данная ситуация обусловлена перенаправлением существенного объема поступлений на 
развитие и модернизацию мощностей комбината в 2008г. 

 
Значения показателя P/E возрастают, однако по сравнению со среднеотраслевыми значениями (25,62) значительно ниже. 

Предприятие является недооцененным и имеет большой потенциал роста. 
 
 

И
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ИССТТООРРИИЯЯ    ККООТТИИРРООВВООКК  ААККЦЦИИЙЙ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
  

График 3-4. Изменение цены акций эмитента 
14.11.2006-28.11.2007 
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09.01.2008-15.05.2008 
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— лучшая цена покупки, грн. 
— лучшая цена продажи, грн. 
— последняя сделка, грн. 

 

2007 09.01.2008-15.05.2008 
Цена открытия, грн. 3,10 Цена открытия, грн. 9,00 
Минимум, грн. 3,00 Минимум, грн. 6,92  
Максимум, грн. 11,45  Максимум, грн. 13,25 
Цена закрытия, грн. 8,50 Цена закрытия, грн. 8,50 
Изменения за год, % + 174,19% Изменения за период, % -5,56% 
Средневзвешенная цена за год, грн. 5,33 Средневзвешенная цена за год, грн. 7,96 
Объем торгов, грн. 1 473 622,90 Объем торгов, грн. 6 766 313,90 
Объем торгов, шт. 276 324 Объем торгов, шт. 849 878 
Количество сделок 36 Количество сделок 37 
Средний спрос, шт. 56 433 Средний спрос, шт. 67 381 
Среднее предложение, шт. 33 463 Среднее предложение, шт. 50 883 

  
 
 

 

SSWWOOTT  --  ААННААЛЛИИЗЗ  
Сильные стороны предприятия: 
 одно из наиболее динамично развивающих горнодобывающих 
предприятий Украины; 

 значительные инвестиционные расходы; 
 высокая рентабельность продукции; 
 диверсифицированные рынки сбыта; 
 современная обжиговая машина на окомковательной фабрике. 

Слабые стороны предприятия: 
 большое расстояние от отдельных карьеров до 
обогатительной фабрики, что увеличивает себестоимость 
продукции; 

Возможности предприятия: 
 восстановление добычи на шахте «Гигант-Глубокая»; 
 повышение содержания железа в продукции за счет 
строительства комплекса флотационной доводки концентрата; 

 внедрение технологии прямого восстановления железа. 

Угрозы предприятия: 
 рост тарифов на ж/д перевозки руды; 
 падение объемов производства вследствие выхода на рынок 
Украины мировых производителей руды; 

 снижение цен на железную руду на мировом рынке металла. 
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ВВЫЫВВООДДЫЫ::  Акции украинских горно-обогатительных комбинатов с текущего года пользуются большим спросом, это 
связано с мировой тенденцией инвестирования, направленной на сырьевой сектор. В числе причин популярности украинских 
горнорудных активов эксперты называют мировой рост цен на железорудное сырье (продукцию, выпускаемую ГОКами): железную 
руду, концентрат и окатыши. В этом году на мировом рынке железорудное сырье подорожает на 70-80% (рост с начала года 
составил 65%). Примечательно, что дефицит такого сырья характерен не только для Украины, его не хватает и большинству 
зарубежных метпредприятий, и он обусловлен высокими темпами роста металлургической отрасли. 

 
Текущая рыночная стоимость «Центрального горно-обогатительного комбината»  составляет 8,50 грн., потенциал роста цены в 

2008г. составляет 84,87%, обусловленный возможностями предприятия получить прибыль на 35% больше предыдущего периода и 
существенно улучшить свой производственный потенциал на основе запланированной модернизации. Факторами риска для акций 
эмитента выступает усиление инфляционных процессов в экономике; резкий рост себестоимости продукции за счет роста цен на 
сырье, на все виды энергоресурсов, железнодорожные тарифы и отсутствие взвешенной налоговой политики и тому подобное. 

 
Следует заметить, что многие предприятия горно-металлургического комплекса были переоценены в 2007г. и замедлят свой 

«рост» на фондовом рынке в текущем году. Данная ситуация к Центральному ГОКу не относиться, за прошедший период акции 
комбината были недооцененными, в соответствии с этим и намечен высокий потенциал роста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники информации: 
  
www.smida.gov.ua 
 

Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів  
 

www.stockmarket.gov.ua 
 

Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів; 
 

www.pfts.com 
 

Официальный сайт «Перша торгівельна фондова система»; 
 

www.interfax.kiev.ua 
 

«Информационное агентство «Интерфакс». 
 

www.ukrrudprom.com 
 

Укррудпром» (информационно-аналитический портал, посвященный горно-металлургическому 
комплексу; 

www.ineko-invest.com 
 

КУА «Инеко-Инвест» 
 

www.kommersant.ua 
 

Издательский Дом «Коммерсантъ» 
 

www.rbc.ua 
 

Информационное агентство «РБК – Украина» 
 

www.prime-tass.ru 
 

Агентство экономической информации «Прайм-Тасс» 
 

www.investor.ua 
 

Портал инвестиционной информации «Инвестор». 
 

www.cgzk.com.ua 
 

Сайт компании «Центральный горно-обогатительный комбинат» 
 

www.prometal.com.ua 
 

Сайт «ПРОМЕТАЛЛ» 
 

www.energoprogress.com.ua Сайт компании «Энергопрогресс» 
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