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В статье приведена эпизоотическая ситуация по трихинеллезу среди сельскохозяйственных 

и диких животных в Беларуси. Дан краткий обзор современных методов диагностики, в том числе 

и экспресс метода диагностики трихинеллеза в полевых условиях. Представлен анализ динамики 

распространения трихинеллеза в свете мероприятий направленных на снижение численности каба-

на в охотничьих хозяйствах Республики Беларусь. 
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Введение 
Трихинеллез – гельминтозное заболевание животных, а также человека, при котором поража-

ются преимущественно поперечнополосатые мышцы. Вызывается оно круглыми червями – трихи-

неллами (Trichinella spiralis), относящимися к семейству Trichinellidae и к подотряду Trichocephalata. 

Это заболевание встречается главным образом у свиней и крыс, иногда у собак, медведей, лисиц, 

мышей и кошек. 

У людей трихинеллез – острое паразитарное заболевание, относящееся к зоонозным биогель-

минтозам из группы нематодозов, которое сопровождается лихорадкой, выраженными аллергиче-

скими явлениями (высыпаниями на коже, отеком лица, эозинофилией) и поражением поперечнополо-

сатой мускулатуры (мышечными болями). Заболевание называют еще трихинозом или «одутловаткой». 

В тяжелых случаях поражаются легкие, сердце, центральная нервная система. Заражение людей обычно 

происходит при употреблении в пищу зараженного мяса диких кабанов или домашних свиней, но мо-

жет также передаваться через мясо медведей, нутрий и других хищных и всеядных животных. 

Экономический ущерб от этого заболевания огромен: трихинеллезные туши животных вне зави-

симости от степени поражения уничтожают. Но особенно большую опасность трихинеллез представля-

ет для людей; они тяжело переболевают этим гельминтозом и часто от него умирают. Государство 

в борьбе с этим заболеванием затрачивает большие средства на организацию трихинеллоскопии [1, 2]. 

Трихинеллез обнаружен почти во всех странах Европы. Однако более всего распространен 

в странах с широко распространенным свиноводством и большими популяциями диких свиней. 

В частности, достаточно часто трихинеллез регистрируется в Польше у диких и домашних животных, 

кроме этого отмечены многочисленные случаи заражения людей (Kozar, 1970). В других странах Ев-

ропы трихинеллез не создает особых проблем. 

Мышечные личинки трихинелл были открыты в тридцатых годах прошлого столетия. Описано 

заболевание было лишь спустя 30 лет. В 1828 году в Лондоне впервые увидели в мышцах человека 

инкапсулированных личинок трихинелл. Вскоре после этого, в 1835 году студентом Pagef в Лондоне 

были обнаружены личинки нематод с кальцифицированными капсулами в мышцах трупа человека. 

Найденные паразиты были исследованы зоологом Оуэном, который описал их и дал название 

Trichina spiralis. Однако позже родовое название Trichina было изменено на Trihinella, так как первое 

уже принадлежало некоторым двукрылым насекомым. Вскоре после этих открытий появились сооб-

щения о нахождении трихинелл у человека в Германии, Северной Америке и др. Позже трихинеллы 

были найдены и у различных видов млекопитающих. 

Во второй половине XIX века был расшифрован в общих чертах биологический цикл трихи-

нелл и установлено, что из мышечных личинок в кишечнике животных развиваются нитевидные 

взрослые паразиты. В России трихинеллез был обнаружен в 1865 году М. М. Рудневым при вскрытии 

трупа в медико-хирургической академии. В 1873 году Ю. Кох впервые обнаружил личинок трихи-

нелл при жизни, вырезав кусочек двуглавой мышцы у больного трихинеллезом. 

Трихинеллез встречается довольно часто среди населения многих стран мира. В конце девятна-

дцатого столетия он имел широкое распространение в Германии. Причиной послужило употребление 

в пищу полусырых свиных продуктов. 
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В прошлом веке набольшее распространение трихинеллез приобрел в США, а так же в странах 
Восточной Европы. Тяжелое клиническое течение трихинеллеза и значительное распространение 
привлекают особое внимание медицинских работников. Природные очаги инвазии встречаются по-
всеместно, за исключением Австралии и Антарктиды. 

Чрезвычайно высокая пораженность трихинеллами многих видов диких млекопитающих ста-
вит их на первое место в качестве резервуара инвазии в природе. Часто регистрируются вспышки 
трихинеллеза у людей в результате употребления в пищу мяса диких животных, вследствие этого, 
развитие животноводства в нашей стране на промышленной основе накладывает большую ответ-
ственность на работников ветеринарии за ликвидацию трихинеллеза у свиней – основного источника 
заражения человека. Поэтому в пищу должно поступать доброкачественное свиное мясо, предвари-
тельно прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу с обязательным исследованием на трихинел-
лез. Установление аллергической природы клинического течения инвазии позволило применить пато-
генетическую терапию и добиться определенных успехов в лечении больных и снижении летальности. 

Трихинеллез – природно-очаговая инвазия. Определено существование двух типов очагов три-
хинеллеза: природных и синантропных. Естественные источники по собственному происхождению 
являются первичными. 

Трихинеллы могут паразитировать в организме 57 видов диких и домашних животных, в осно-
ве циркуляции возбудителя лежат алиментарные связи. В этих очагах паразиты циркулируют среди 
диких животных (кабанов, барсуков, енотовидных собак, бурых и белых медведей, лисиц, куниц, но-
рок, хорьков и др.), морских млекопитающих (китов, морских тюленей) за счет хищничества либо 
поедания падали [3, 4]. 

В синантропных источниках трихинеллы циркулируют среди домашних животных (свиней, ко-
шек, собак), грызунов (мышей, крыс) также за счет поедания друг друга или падали. Не считая того, 
синантропные очаги пополняются за счет охотничьих трофеев – трихинеллезных диких животных. 

Есть прямая и обратная связь между природными и синантропными очагами. Инвазия из есте-
ственных очагов заносится в синантропные двумя способами: человеком, тот или иной получает на 
охоте инвазированных диких животных и скармливает их остатки домашним животным, и синан-
тропным (крысы, мыши), которые мигрируют весной в природные очаги, а осенью возвращаются 
назад. В итоге создаются смешанные естественно-синантропные очаги [5, 6, 7]. 

Трихинеллез представляет собой не только медицинскую и ветеринарную, но и общебиологи-
ческую проблему. Учитывая активность и массовое распространение этой инвазии. Международный 
съезд паразитологов в Будапеште в 1958 году избрал Международную комиссию по трихинеллезу. 
В 1960 году в Варшаве по инициативе Польского общества паразитологов состоялась Первая между-
народная конференция по трихинеллезу, на которой была создана новая комиссия и в ее состав во-
шли представители Советского Союза. Комиссия ставила своей задачей – расширение научных ис-
следований по проблеме трихинеллеза, а также разработку наиболее эффективных мер борьбы с этим 
заболеванием во всех странах. 

Вторая международная конференция по трихинеллезу состоялась в 1969 году во Вроцлаве 
(Польша). Третья Международная конференция по трихинеллезу состоялась в США (1972) в г. Май-
ями Бич (Флорида), доклады конференции опубликованы в журнале Expe Parasifology. Для координа-
ции борьбы с трихинеллезом в СССР была создана Межведомственная комиссия, куда входят руково-
дящие работники: главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохране-
ния СССР, главного санитарно-ветеринарного управления Министерства сельского хозяйства СССР 
и ученые, занимающиеся проблемой трихинеллеза человека и животных. В 1972 году в Вильнюсе была 
проведена Всесоюзная конференция по проблеме трихинеллеза человека и животных. 

В настоящее время в мировой печати накопилась информация, всесторонне освещающая эту 
проблему. 

В Республике Беларусь, поскольку наша страна является крупным производителем и экспорте-
ром свинины, этому вопросу постоянно уделяется огромное внимание. А учитывая факт того, что 
территория Беларуси практически вся покрыта лесами, в которых обитают дикие животные, основ-
ные источники трихинеллеза – профилактика данного заболевания является первостепенной [7, 8]. 

В системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь выстроена и успешно функ-
ционирует система лесоразведения и лесовосстановления. В отрасли созданы все условия для выра-
щивания здоровых, качественных лесов. На сегодняшний день общая площадь земель лесного фонда 
в республике Беларусь превысила 9,5 млн. га, что составляет 45,4% от всей территории страны. Леси-
стость республики достигла максимального значения за более чем столетний период (в 1901 году она 
составляла 37,6%), увеличившись с 1945 года почти вдвое – с 21,5% до 39,1% на начало 2014 года, 
и имеет позитивную тенденцию дальнейшего роста. 
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В связи с возникновением вспышки африканской чумы среди поголовья свиней в 2013 году, со-

гласно принятому Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 года № 758 

было утверждено Временное положение об особом режиме использования ресурсов дикого кабана на 

территории Республики Беларусь. Популяция дикого кабана в лесах Беларуси резко сократилось, од-

нако как вид охотничьей фауны он существует. Кроме того вольерные условия разведения и содер-

жания этого вида открыла новые возможности перед сотрудниками охотничьих хозяйств, в плане 

увеличения популяции дикого кабана и его рационального использования. 
Диагностика трихинеллеза – основное мероприятие, которое на основании Закона Республики 

Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» и пункта 5 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1590, Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республике Беларусь утвердило «Ветеринарные правила по лабораторной диагно-
стике трихинеллеза животных в Республике Беларусь». 

Обязательное выполнение положений этого документа, который регламентирует все моменты 
диагностических мероприятий трихинеллеза, позволяет осуществлять профилактику возникновения 

заболевания среди людей и дальнейшего распространения в популяциях животных. 
Согласно указанным правилам обязательного обследования на трихинеллез подлежит мясо 

свиней (каждой туши с 3-недельного возраста), кабанов, медведей, барсуков, других всеядных и пло-
тоядных животных, а также нутрий и морских млекопитающих (используемое для пищевых или кор-

мовых целей). 
Для послеубойной (посмертной) диагностики трихинеллеза используются два метода исследо-

вания: компрессорный (микроскопический) – базовый и метод ферментного переваривания мышц 
в искусственном желудочном соке (ИЖС). 

Прижизненную диагностику трихинеллеза в неблагополучных по инвазии свиноводческих 
и звероводческих хозяйствах можно осуществлять иммунными методами (иммунофлюоресцентный 

анализ (ИФА) или твердофазный иммуноферментный анализ (ЭЛИЗА). 
Проекционная трихинеллоскопия. Метод имеет ряд преимуществ перед обычным исследовани-

ем под микроскопом, на экране виден весь срез, зрение не утомляется, значительно увеличивается 

пропускная способность. Этот метод наиболее удобен при исследовании свежей неконсервированной 
свинины. 

Метод группового исследования свинины на трихинеллез. Основан на переваривании в специ-
альной жидкости образцов проб мышечной ткани, взятых из ножек диафрагмы нескольких свиных 

туш, и обнаружении в осадке (переваренной массе) личинок трихинелл. Позволяет проводить иссле-
дования на крупных мясоперерабатывающих предприятиях больших объемов мясной продукции, со-

храняя при этом высокую степень точности [9, 10]. 
 

Постановка задачи 
Поводом для проведения научных исследований и подготовки настоящей публикации явилось 

то, что в Беларуси среди охотников пошла акция использования экспресс методов исследования на 
трихинеллез экспресс наборами, произведенными за пределами Республики Беларусь. 

Наборы в своем большинстве представляет собой тест-полоску с биологическими компонента-
ми, которые позволяют установить присутствие антител к Trichinela spiralis в образцах крови или 

мышечном соке свиней, кабанов, лошадей, медведей, барсуков и животных других видов, восприим-
чивых к трихинеллезу. Настораживает то, что практически все, кто принимает участие в распростра-

нении этих наборов, акцентируют внимание на то, что данные наборы выявляют наличие трихинелл 

с 12 дня после заражения, не требует дополнительного оборудования и что самое важное – специаль-
ных знаний. Тест направлен на выявление антител в крови или сукровице мяса (даже после одной 

заморозки). Вероятность определения 99%. Отдельной графой стоит то, что позволяет проводить ис-
следования анонимно. В среде охотников это предложение можно сформулировать как исследование 

туш на трихинеллез при проведении браконьерских отстрелов животных. 
Когда речь идет о промышленной переработке мяса на мясоперерабатывающих предприятиях 

такой вариант даже не рассматривается. Методика диагностики трихинеллеза, приведенные в «Вете-
ринарных правилах по лабораторной диагностике трихинеллеза животных в Республике Беларусь» ис-

пользуются продолжительный период времени, соответственно постоянно модернизируется, однако 
нареканий на качество выпускаемой продукции не было. Здесь речь идет о миллионах тон мясной про-

дукции для всего населения, как нашей страны, так и населения государств, с которыми идет торговля. 
В данном случае (использование экспресс метода) мы сталкиваемся в своем большинстве 

с частными случаями, однако за такими случаями, как правило, стоят люди и их здоровье. Поэтому 
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считают более правильным предоставить право определять заражен продукт питания или нет, в дан-
ном случае мясо, специалистам, а не лицам которые не имеют «специальных знаний». 

 

Методы исследований 
При изучении данной проблемы проводили трихинеллоскопию материала от домашних свиней 

и диких кабанов, добытых в период лицензионных охот. 

Для исследования от каждой туши (в т. ч. мороженой) отбирали 2 пробы (около 60 г каждая): от 

свиней – из ножек диафрагмы (на границе перехода мышечной ткани в сухожилие). При их отсут-

ствии – из мышц реберной части диафрагмы, языка, гортани или пищевода, межреберных или шей-

ных, жевательных, поясничных, икроножных, мышц сгибателей и разгибателей пясти (масса пробы 

в этих случаях составляется из 3 и более групп мышц). От кабана – мышцы языка, шеи, ножек диа-

фрагмы, жевательные (при обезличке пробы отбирали от каждой полутуши, четвертины). 

Подготовка срезов. Из разных мест пробы от каждой ножки диафрагмы изогнутыми ножница-

ми по ходу мышечных волокон делали 12 срезов, величиной с овсяное зерно (толщиной 2–3 мм). 

Срезы помещают в середину клетки нижнего стекла компрессория; покрывают вторым стеклом и, 

раздавливая срезы, завинчивают винты так, чтобы срезы стали прозрачными, удобными для каче-

ственного просмотра (через них можно разобрать мелкий газетный шрифт). Время микроскопии 24 

срезов (одного компрессория) составляет 2–3 мин., а в сомнительных случаях – не менее 3 минут. 

Подготовленные срезы исследовали под малым увеличением микроскопа (810). Параллельно те 

же пробы исследовали с помощью проекционного и портативного (ПТ-101) трихинеллоскопа. Для более 

четкого изображения срезы из свежего мяса просматривали в полузатемненном поле трихинеллоскопа. 

Диагноз на трихинеллез считался установленным при обнаружении в образцах продукции хотя 

бы одной личинки капсульных или бескапсульных трихинелл, независимо от жизнеспособности. 

Часть проб было подвергнуто исследованию с использованием эспресс-набора для диагностики 

трихинеллеза, в частности роизводителя «LT Biotech» Вильнюс, Литва. Наборы были приобретены  

в Украине. 

Подготовка к экспресс-анализу. Перед началом работы все компоненты набора и образцы для 

анализа были выдержаны при комнатной температуре (18–22 
о
С) в течение 30 минут. 

Для анализа использовали «мышечный сок». Исследования проводили согласно приложенной 

к набору инструкции. 
 

Результаты и их обсуждение 
Несмотря на значительные успехи в борьбе и профилактике многих паразитарных болезней чело-

века и животных, особую опасность в эпидемиологическом и эпизоотическом отношении представляет 

трихинеллез. В настоящее время довольно обстоятельно и детально были изучены морфология и био-

логия возбудителя болезни Trichinella spiralis, который открыли более 168 лет назад (Owen 1835). 

В Беларуси трихинеллезная инвазия среди различных видов диких животных регистрируется 

почти повсеместно. Из исследованных более 11 тысяч диких животных (40 видов), трихинеллезная 

инвазия выявлена у 3%, а из 26 тысяч синантропных (8 видов) у 1,5%. По трихинеллезу неблагопо-

лучны все области, но наиболее массивные очаги инвазии свиней сосредоточены на западе республи-

ки (А. С. Бессонов, 1972). 

Не исключением являются и последнее десятилетие. 

В результате анализа официальных отчетных данных (до 2010 г.) Главного управления ветери-

нарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, (после 2010 г.) 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь установлено, что 

на протяжении последних 10 лет трихинеллез постоянно находился в списке заразных болезней реги-

стрируемых в Республике. В основном, в качестве объектов болезни были домашние и дикие свиньи 

(табл. 1). 

Анализируя таблицу, следует сказать, что в основном, среди домашних свиней наблюдается 

относительное постоянство количества как выявленных неблагополучных по трихинеллезу пунктов, 

так и заболевших животных. Исключение составил 2012 год, когда в шести неблагополучных пунк-

тах заболело 57 голов свиней. Произошло это в Брестской области, когда в одном неблагополучном 

пункте заболела 51 голова свиней. 

Несколько по-другому выглядит картина по трихинеллезу дикого кабана. В данном случае об-

ращает на себя внимание период с 2011 по 2014 год. Этот период можно охарактеризовать как период 

увеличения численности кабана в Беларуси. 

В 2011 году в Республике Беларусь насчитывалось более 74 тысяч особей. Добыто было за этот 

год – 28500 кабанов всех возрастов. В 2012 и 2013 годах популяция дикого кабана насчитывала 
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77,2 тыс. особей и 80,4 тыс. особей соответственно. Добыли в 2012 году – 29 708 особей и в 2013 – 

48 074 особи. 

 
Таблица 1 

Количество неблагополучных пунктов и число животных заболевших трихинеллезом в Республике Беларусь, 

согласно отчету (форма 1-вет) за 2005–2015 гг. 
 

Годы 

Домашние свиньи Кабаны 

выявлено  

неблагополучных 

пунктов 

заболело животных 

выявлено  

неблагополучных 

пунктов 

заболело животных 

2005 13 15 1 1 

2006 11 12 — — 

2007 14 23 1 1 

2008 8 10 — — 

2009 9 9 5 5 

2010 1 1 — — 

2011 12 12 33 38 

2012 6 57 82 89 

2013 8 14 124 155 

2014 7 7 77 133 

2015(1–2 квартал) 2 3 — — 

 

Таким образом, можно сделать некоторый вывод о достаточно высокой концентрации возбуди-

теля трихинеллеза в природной среде Беларуси. 

Взаимная циркуляция возбудителя трихинеллеза между природными и синантропными очага-

ми поддерживаются определенными пищевыми отношениями: в результате поедания слабых зверей 

более сильными, а также через падаль. Из дикой природы через тушки отстрелянных на охоте хищ-

ников, а так же грызунами, бродячими собаками, кошками, свиньями, трихинеллез переносится 

в населенные пункты. Здесь он в дальнейшем поддерживается среди домашних животных на протя-

жении многих лет. Способы кормления и содержания свиней в теплый период года на свободном вы-

пасе, местные обычаи населения благоприятствуют очаговому распространению трихинеллеза в си-

нантропном очаге. 

Трихинеллам свойственны высокая патогенность, большая плодовитость и выживаемость, ши-

рокий круг хозяев, прохождение цикла развития в одном организме в независимости от внешних фак-

торов среды и быстрый круговорот инвазии. Это благоприятствует распространению трихинеллеза 

и затрудняет борьбу с ним (A. A. Богуш, 1976). 

Если вернуться в 90-е годы, когда Ю. С. Клейн, А. Л. Веденьков (1996) сообщали, что в 1993–

1995 гг. заболеваемость населения трихинеллезом в Республике Беларусь по сравнению с 1992 годом 

увеличилась в 4 раза. Всего, по их сообщению, в тот год было зарегистрировано 25 вспышек (14 – 

природного и 11 – синантропного), с общим количеством заболевших 376 человек, в том числе слу-

чаев природного – 267 (68,3±9%) и синантропного – 119 (31,7±4,3%) трихинеллеза. 

В 1994 году по республике, согласно официальным отчетным данным, было зарегистрировано 

всего 3 неблагополучных пункта по трихинеллезу, где заболело 9 животных. В 1993 – 3 неблагопо-

лучных пункта и 4 головы свиней, которые заболели трихинеллезом. 

Эти цифры констатируют эпизоотическую ситуацию по трихинеллезу среди поголовья свиней 

в Беларуси, заболевание же людей, как правило, возникает после употребления в пищу зараженных про-

дуктов питания, а каким образом эти продукты оказались у населения – вариантов большое количество. 

Как свидетельствуют данные представленные в табл. 2, медицинские работники постоянно 

следят за состоянием здоровья населения нашей республики. Регулярно, во всех средствах массовой 

информации медицинская и ветеринарная службы регулярно сообщают о причинах заболевания три-

хинеллезом и о его последствиях. Однако случаи заболевания людей трихинеллезом все еще продол-

жают регистрироваться. 

Так, согласно официальным источникам, в Беларуси за январь–август 2014 года заболеваемость 

населения трихинеллезом снизилась на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В то же время, на 20,8% выросло количество выявленных в ветеринарных лабораториях туш 

домашних и диких животных, зараженных личинками трихинелл. Более 52,4% заболевания людей 

трихинеллезом отмечено в Гродненской области. Среди самых неблагополучных регионов Брестская 

область. На ее долю пришлось 23,8% пострадавших. 



38                     ИЗ УЧ ЕН ИЕ   И   Р Е АБ И Л И Т АЦ И Я   Э К О С ИС Т ЕМ  

Таблица 2 
Данные обследования населения Беларуси на трихинеллез  
и количество зарегистрированных случаев (2004–2013 гг.) 

 

Годы 
Обследовано  

на трихинеллез 

Абсолютное число  
зарегистрированных  

случаев 

Показатель 
заболеваемости на 100 т.н. 

2004 1043 83 0,85 

2005 678 31 0,32 

2006 1261 37 0,38 

2007 1201 36 0,37 

2008 1315 45 0,46 

2009 1073 63 0,65 

2010 1201 42 0,44 

2011 1094 75 0,78 

2012 675 34 0,36 

2013 1749 45 0,48 
 

Не исключением в плане выявления заболевших трихинеллезом среди населения был и 2015 
год. Основной причиной групповых заболеваний явилось зараженное мясо, без документов о каче-
стве и безопасности которое было приобретено с рук, в местах несанкционированной торговли. В ря-
де случаев, источником заражения послужило мясо дикого кабана, добытое в ходе охоты. 

Таким образом, всестороннее изучение трихинеллезной инвазии среди животных, которое было 
начато в 50-х годах прошлого столетия в Беларусі, продолжает оставаться актуальной и в наши дни. 

Кроме всего Государственные органы Беларуси постоянно отслеживают ситуацию по данной 
болезни в стране и делают все возможное для поддержания эпизоотического благополучия. Однако 
главным в данном вопросе является соблюдение мер предосторожности всеми без исключения граж-
данами Беларуси. 

 

Выводы 
Трихинеллез на территории Республики достаточно распространенное заболевание. Число не-

благополучных пунктов по трихинеллезу свиней в Беларуси ежегодно насчитывается от 1 до 14, где 
заболевает от 1 до 57 животных. 

Основным моментом не допущения распространения трихинеллеза среди населения Беларуси 
является ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов согласно утвержденных «Ве-
теринарных правил по лабораторной диагностике трихинеллеза животных в Республике Беларусь». 

С определенной осторожностью следует относиться к методам трихинеллезных исследований 
основанных на применении тест-наборов сомнительного происхождения, так как ценой таких иссле-
дований могут стать здоровье людей, а в некоторых случаях и человеческие жизни. 
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Y. G. Liakh  
 

THE  ECOLOGICAL  CHARACTERISTICS  OF  TRICHINOSIS  DISTRIBUTION 
AND  EPIZOOTIC  SITUATION  PROSPECTS  IN  THE  BELARUS 

 

Epizootic situation on trichinellosis among livestock and wildlife in Belarus is shown in the article. An 

overview of modern diagnostic methods, including an express diagnostic method of trichinosis is shown. The 

analysis of the dynamics of the trichinosis spread in connection with measures aimed at reducing the number 

of wild boar in hunting farms of Belarus are discussed. 

 


