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Введение
Данная брошюра предназначена 
для родителей, воспитателей и 
представителей детей младше 18 лет, 
имеющих инвалидность, которая может 
соответствовать критериям предоставления 
пособия Supplemental Security Income 
(Дополнительное социальное пособие) (SSI, 
сокращение на английском языке), а также 
для взрослых лиц, имеющих инвалидность 
с детства (наступившую до достижения 
возраста 22 лет), которые могут иметь 
право на пособие Social Security Disability 
Insurance (Страховое пособие Social Security 
по инвалидности) (SSDI, сокращение на 

английском языке). Пособие SSDI называется 
«детским», так как оно выплачивается 
на основании доходов родителей, 
регистрируемых в системе Social Security.

Данная брошюра поможет вам узнать, 
соответствуете ли вы, ваш ребенок или 
близкий вам ребенок критериям получения 
пособия SSI или SSDI.

Пособие Supplemental Security 
Income (Дополнительное социальное 
пособие) для детей-инвалидов 
Пособие SSI предоставляется ежемесячно 
людям с ограниченным доходом 
и ограниченными материальными 
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ресурсами, которые достигли возраста 
65 лет, страдают слепотой или имеют 
соответствующую критериям инвалидность. 
Дети младше 18 лет могут соответствовать 
критериям, если они страдают от 
заболевания или ряда заболеваний, 
соответствующих определению 
инвалидности, установленному Social 
Security. Их доходы и материальные ресурсы 
должны соответствовать определенным 
ограничительным критериям. Размеры 
пособия SSI различны в разных штатах, 
так как некоторые штаты доплачивают 
определенные суммы к пособию SSI. 
Дополнительные сведения о размере 
пособия SSI в вашем штате можно узнать в 
местном отделении Social Security.

Правила SSI в отношении дохода и 
материальных ресурсов

При принятии решения о соответствии 
ребенка критериям получения пособия SSI 
учитывается его доход и материальные 
ресурсы. Кроме того, учитывается доход 
и материальные ресурсы членов семьи, 
проживающих в одном домохозяйстве с 
ребенком. Эти правила распространяются 
на детей, проживающих дома, а также 
на детей, временно проживающих в 
общежитии вуза, но периодически 
возвращающихся домой и зависящих от 
родителей.

Доход и материальные ресурсы ребенка 
или членов семьи, проживающих в 
одном домохозяйстве с ребенком, могут 
превышать допустимый уровень. В 
таком случае ребенку будет отказано в 
предоставлении пособия SSI.

В то время, когда дети находятся в 
медицинском учреждении и их уход 
оплачивается медицинской страховкой, 
месячное пособие SSI будет сокращено 
до $30.

Правила SSI в отношении 
инвалидности

Ребенок, отвечающий всем 
нижеперечисленным требованиям 
инвалидности, считается соответствующим 
медицинским критериям получения 
пособия SSI:
• Ребенок, не страдающий слепотой, не 

работающий или не получающий доход 
в размере более $1 470 в месяц в 2023 
г. Ребенок, страдающий слепотой, не 
работающий или не получающий доход 
в размере более $2 460 (сумма обычно 
меняется каждый год). 

• Ребенок страдает от медицинского 
заболевания или от нескольких 
заболеваний, в результате которых ребенок 
испытывает «выраженные и серьезные 
функциональные ограничения». Это 
означает, что эти заболевания очень сильно 
ограничивают деятельность ребенка.

• Заболевание/заболевания ребенка 
должны лишать ребенка дееспособности в 
настоящее время или предположительно 
в будущем в течение по крайней мере 12 
месяцев; или же заболевание/заболевания 
могут иметь летальный исход.

Предоставление информации о 
заболевании ребенка

При подаче заявления на пособие SSI 
для ребенка вас попросят предоставить 
подробные сведения о заболевании и о том, 
как оно влияет на способность ребенка 
выполнять повседневную деятельность. 
Вас попросят дать разрешение врачам, 
учителям, психотерапевтам и другим 
специалистам, имеющим информацию о 
заболевании ребенка, предоставить нам эту 
информацию.

Просим вас предоставить все имеющиеся у 
вас медицинские или школьные документы 
ребенка. Это поможет ускорить процесс 
принятия решения.
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Что происходит дальше?

Мы отправим всю предоставленную 
вами информацию в отделение 
Disability Determination Services (Службы 
установления инвалидности) в вашем 
штате. Врачи и другие подготовленные 
специалисты рассмотрят информацию 
и запросят медицинские и школьные 
документы ребенка, чтобы принять 
решение о его соответствии нашим 
критериям инвалидности. 

Если организация штата не сможет принять 
решение о наличии инвалидности на 
основании только медицинских данных, 
школьных документов и других имеющихся 
у нее фактов, ребенка могут попросить 
пройти медицинское обследование или 
тестирование. Мы оплатим эти процедуры.

Мы можем начать выплачивать 
пособие SSI ребенку немедленно

На принятие решения о наличии у ребенка 
инвалидности может потребоваться 
от 3 до 6 месяцев. Однако в случае 
некоторых заболеваний выплата пособия 
SSI начинается немедленно и вплоть до 
6 месяцев, пока принимается решение 
о наличии у ребенка соответствующей 
критериям инвалидности.

Ниже приведены некоторые 
из заболеваний, которые могут 
соответствовать критериям:
•	 Полное отсутствие зрения.
•	 Полное отсутствие слуха.
•	 Церебральный паралич.
•	 Синдром Дауна.
•	 Мышечная дистрофия.
•	 Серьезная умственная отсталость (дети в 

возрасте 4 лет или старше)
•	 Симптоматическая инфекция ВИЧ.
•	 Вес при рождении ниже 2 фунтов, 10 

унций — оценка младенцев с низким 

весом при рождении проводится с 
рождения до 1 года, а оценка детей с 
отставанием в развитии - с рождения до 
3 лет. Мы руководствуемся весом ребенка 
при рождении, зарегистрированным 
в оригинале или заверенной копии 
свидетельства о рождении или в 
медицинской справке, подписанной 
врачом.

Если ребенок страдает от какого-либо из 
соответствующих критериям заболеваний, 
то он может начать получать пособие SSI 
незамедлительно. Если организация штата 
придет к заключению, что инвалидность 
ребенка недостаточно серьезна для 
получения пособия SSI, вам не придется 
возвращать полученные выплаты SSI.

Пересмотр наличия инвалидности в 
рамках SSI

Согласно требованиям закона, после 
того как ребенок начнет получать 
пособие SSI, мы обязаны периодически 
пересматривать состояние здоровья 
ребенка, чтобы проверить, продолжает 
ли его/ее инвалидность соответствовать 
нашим критериям. Мы обязаны выполнять 
пересмотр в каждом из следующих случаев:
• Состояния детей младше 18 лет, в течении 

заболевания которых ожидается или 
возможно улучшение, не реже, чем каждые 
3 года; и 

• Состояния младенцев, получающих пособие 
SSI по причине низкого веса при рождении, 
до достижения ими возраста 1 год. Если 
будет установлено, что состояние ребенка 
скорее всего не улучшится к достижению 
годовалого возраста, пересмотр состояния 
может быть назначен на более позднюю 
дату.

Пересмотр инвалидности может быть 
выполнен, даже если в состоянии ребенка 
не ожидается улучшения. Когда будет 
выполняться пересмотр состояния 
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ребенка, вам нужно будет представить 
подтверждение того, что инвалидность 
продолжает серьезно ограничивать 
повседневную деятельность ребенка. 
Вам также потребуется показать, что 
ребенок получает лечение, необходимое 
по медицинским показаниям при его 
заболевании.

Что произойдет, когда ребенку 
исполнится 18 лет

Ребенок, состоящий в программе 
SSI, становится взрослым, достигнув 
возраста 18 лет. При принятии решения о 
предоставлении взрослым лицам пособия 
SSI мы руководствуемся другими правилами 
медицинского и немедицинского характера. 
Например, при принятии решения о 
соответствии взрослого лица финансовым 
критериям программы SSI не учитываются 
доход и материальные ресурсы членов 
семьи, помимо супруга/супруги. 
Учитываются только доход и материальные 
ресурсы самого взрослого лица и его/
ее супруги/супруга. Для установления 
наличия инвалидности у взрослых лиц мы 
руководствуемся правилами для взрослых.
• Если ребенок уже получает пособие SSI, 

его состояние должно быть пересмотрено 
по достижении ребенком возраста 18 лет. 
Пересмотр обычно проводится в течение 
периода длительностью в 1 год, который 
начинается с 18-го дня рождения ребенка. 
Для принятия решения о соответствии 
18-летнего ребенка критериям получения 
пособия SSI мы будем руководствоваться 
правилами установления наличия 
инвалидности у взрослых лиц.

• Даже если ваш ребенок не соответствовал 
критериям получения пособия SSI до 
достижения 18 лет по причине слишком 
высокого дохода или материальных 
ресурсов у вас и вашего/вашей супруги/
супруга, ребенок может соответствовать 
критериям SSI, когда ему исполнится 
18 лет.

Для получения дополнительной 
информации ознакомьтесь с документом 
Supplemental Security Income (SSI) 
(Publication No. 05-11000) (Документ 
№ 05-11000) (только на английском языке).

Пособие Social Security Disability 
Insurance (страховое пособие Social 
Security по инвалидности) для взрослых 
лиц - инвалидов детства
Программа SSDI выплачивает пособие 
взрослым лицам с инвалидностью, которая 
появилась до достижения ими 22-летнего 
возраста. Пособие SSDI считается 
«детским», так как оно выплачивается 
на основании доходов родителей, 
регистрируемых в системе Social Security.

Для того чтобы взрослое лицо с 
инвалидностью могло получать это 
«детское» пособие, один из его родителей:
• Должен получать пенсионные выплаты или 

пособие по инвалидности Social Security.
• Скончался, но отработал достаточно 

трудовых кварталов для получения пособия 
Social Security.

Дети, получавшие выплаты в качестве 
несовершеннолетнего ребенка на основании 
заработков родителей, зарегистрированных 
в системе Social Security, также могут 
соответствовать критериям продолжения 
получения таких выплат по достижении 18 
лет, если у них установлена инвалидность. 
Заключение о наличии инвалидности 
выносится на основании правил 
инвалидности для взрослых лиц.

Предоставление пособия SSDI 
совершеннолетним детям-инвалидам 
(Disabled Adult Child (DAC, сокращение на 
английском языке)) будет продолжаться, 
пока у них будет инвалидность. Если 
такой совершеннолетний ребенок с 
инвалидностью вступит в брак, это может 
повлиять на его/ее соответствие критериям 

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
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получения этого пособия. К ребенку не 
предъявляется требование трудовой 
деятельности для получения этого пособия.

Каким образом устанавливается 
наличие инвалидности у ребенка 
старше 18 лет и его право на 
получение пособия SSDI 

Если ребенок в возрасте 18 лет или старше, 
оценка наличия у него/нее инвалидности 
проводится таким же образом, как и 
оценка инвалидности у любого взрослого. 
Мы направляем заявление в отделение 
Disability Determination Services (Служба 
установления инвалидности) в вашем 
штате, где выносится заключение о 
наличии инвалидности. Подробнее о 
процессе установления инвалидности у 
взрослых лиц можно прочесть в документе 
Пособие по инвалидности (Документ № 
RU-05-10029).

Как подать заявление на пособие SSI 
или SSDI и какую помощь вы можете 
оказать 
Вам потребуется заполнить заявление 
на пособие SSI или SSDI на вашего 
ребенка и Child Disability Report 
(Отчет об инвалидности ребенка). 
В отчете указываются сведения об 
инвалидизирующем заболевании ребенка и 
то, как оно влияет на его функциональные 
способности. Child Disability Report (Отчет 
об инвалидности ребенка) можно заполнить 
онлайн. После того как вы подадите 
отчет, один из наших представителей 
свяжется с вами по телефону, чтобы 
начать процесс оформления заявления. 
Для подачи заявления вы также можете 
позвонить нам по номеру бесплатной 
связи 1-800-772-1213 или записаться на 
прием. Подавая заявление на пособие SSI 
для ребенка, следует иметь при себе его/
ее номер Social Security и свидетельство о 
рождении. Если вы подаете заявление на 

пособие SSDI для ребенка на основании 
заработков одного из родителей, вам нужно 
иметь:
• Свой номер Social Security или номер 

Social Security получающего пенсионное 
пособие или пособие по инвалидности 
или умершего родителя, на основании 
заработков которого подается заявление на 
пособие SSDI.

• Номер Social Security и свидетельство о 
рождении ребенка.

Вы можете помочь нам вынести заключение 
следующим образом:
• Предоставив нам как можно больше 

информации о заболевании/заболеваниях 
ребенка;

• Предоставив нам даты посещений 
врачей или больниц, номера счетов 
пациента, зарегистрированные у врачей 
или в больницах, и любые другие 
сведения, которые помогут нам получить 
медицинские документы ребенка; и

• Предоставив нам копии любых 
медицинских справок или информации, 
имеющихся в вашем распоряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам не требуется 
запрашивать информацию у врачей 
ребенка. Мы сами обратимся к ним за 
справками и информацией, необходимой 
для принятия решения о наличии у 
ребенка инвалидности.

Если ребенок младше 18 лет подает 
заявление на пособие SSI, необходимо 
представить подтверждение вашего 
дохода и материальных ресурсов, а также 
дохода и материальных ресурсов ребенка и 
других членов домохозяйства. Вас попросят 
рассказать о том, как заболевание ребенка 
влияет на его/ее способность выполнять 
повседневную деятельность. Кроме того, 
вас попросят предоставить имена учителей 
и какие-либо школьные документы, а также 

https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10029.pdf
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имена воспитателей и родственников, 
которые могут сообщить сведения о 
функциональных возможностях ребенка. 

На местном уровне у нас есть 
договоренность с поставщиками 
медицинских услуг, организациями 
социальных услуг и школами о 
предоставлении нам подтверждающих 
документов, необходимых для обработки 
заявления ребенка. Однако благодаря 
вашему содействию в получении 
документов и другой информации мы 
сможем быстрее выполнить свою часть 
работы.

Программы поддержки 
трудоустройства молодых людей с 
инвалидностью
Существует множество способов мотивации 
молодых людей, получающих пособие SSI 
или SSDI, и желающих работать.

Правила программы SSI:
• При расчете ежемесячного размера 

пособия SSI ребенка наибольшая часть 
его/ее дохода не учитывается. Для детей 
младше 22 лет, регулярно посещающих 
учебное заведение, не учитывается еще 
большая часть их ежемесячного заработка. 
В 2023 г. учащиеся в возрасте младше 
22 лет могут вычитать $2 220 из своего 
месячного заработка, не превышая $8 950 в 
год, при расчете своего дохода для пособия 
SSI. Максимальный размер вычетов может 
повышаться каждый год.

• При использовании плана Plan to Achieve 
Self-Support (План по достижению 
самостоятельности) (PASS, сокращение 
на английском языке) ребенок в возрасте 
15 лет или старше может откладывать 
часть дохода и материальных ресурсов с 
целью оплаты обучения и других расходов, 
необходимых для трудовой деятельности. 
При расчете размера пособия ребенка 
сбереженный доход и материальные 
ресурсы не учитываются. Дополнительные 

сведения о PASS можно найти на странице 
www.ssa.gov/disabilityresearch/
wi/pass.htm (только на английском 
языке).

• Вследствие заболевания/заболеваний 
ребенку могут требоваться определенные 
услуги или оборудование, такие как 
инвалидная коляска или персональный 
помощник. При расчете размера пособия 
SSI ребенка расходы на приобретение 
этого оборудования или услуг в полном 
или частичном объеме будут исключены из 
заработка ребенка.

• Ребенок старше 15 лет может получить 
помощь в виде реабилитационных услуг и 
профессиональной подготовки.

• Страховое покрытие программы Medicaid 
будет продолжаться, даже если заработок 
ребенка будет достаточно высоким для 
прекращения ежемесячной выплаты SSI, но 
не будет превышать определенную сумму.

Правила программы SSDI:
• Взрослое лицо, у которого инвалидность 

была диагностирована до достижения 
22-летнего возраста, может получить 
такую же помощь с оплатой расходов, 
связанных с трудовой деятельностью, 
как и помощь, предоставляемая ребенку, 
получающему SSI, а также помощь 
в виде реабилитационных услуг и 
профессиональной подготовки.

• Выплата пособия будет производиться 
до тех пор, пока ребенок не начнет 
заниматься значительной трудовой 
деятельностью. В 2023 г. трудовая 
деятельность считается значительной, если 
месячный заработок превышает $1 470 для 
зрячих получателей пособия ($2 460 для 
незрячих). 

• Дополнительные сведения об 
этих программах можно получить, 
ознакомившись со страницей 
www.ssa.gov/redbook (только на 
английском языке) или позвонив по 
телефону 1-800-772-1213. 

https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
https://www.ssa.gov/redbook
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Medicaid и Medicare
Medicaid — это программа медицинского 
страхования для лиц с ограниченным 
доходом и ограниченными материальными 
ресурсами. В большинстве штатов дети, 
получающие пособие SSI, имеют право на 
Medicaid; в некоторых случаях Medicaid 
предоставляется автоматически лицам, 
соответствующим критериям SSI. В других 
штатах на нее нужно подписываться 
отдельно. Некоторые дети могут получить 
страховое покрытие Medicaid, даже если 
они не соответствуют требованиям SSI. Для 
получения дополнительной информации 
обратитесь в местное отделение Social 
Security, в организацию Medicaid своего 
штата или окружное управление 
социальных служб.

Medicare — это федеральная программа 
медицинского страхования лиц в возрасте 
65 лет или старше и для лиц, получающих 
пособие SSDI в течение не менее 2 лет.

У этого правила есть 2 исключения. 
Совершеннолетний ребенок-инвалид 
может получать страхование по программе 
Medicare незамедлительно, если он(а):
• Страдает терминальной (необратимой) 

почечной недостаточностью и нуждается 
в пересадке почки или продолжительном 
диализе.

• Страдает болезнью Лу Герига (боковым 
амиотрофическим склерозом).

Children’s Health Insurance Program 
(Программа медицинского 
страхования детей)
Children’s Health Insurance Program 
(Программа медицинского страхования 
детей) помогает штатам предоставлять 
медицинскую страховку детям в 
трудоустроенных семьях с доходом, 
превышающим уровень, допустимый 
для участия в программе Medicaid, но 

недостаточным для приобретения частной 
страховки. Программа предоставляет 
страховое покрытие лекарств, отпускаемых 
по рецепту, лечения зрения, слуха и 
психических заболеваний во всех 50 штатах 
и в округе Колумбия. Организация Medicaid 
в вашем штате может предоставить 
больше информации об этой программе. 
Кроме того, сведения о медицинском 
страховании детей можно получить на веб-
сайте www.insurekidsnow.gov (только 
на английском языке) или позвонив по 
телефону 1-877-543-7669.

Другие медицинские услуги
Когда ваш ребенок начнет получать 
пособие SSI, мы направим вас в 
учреждения, где он(а) сможет получить 
медицинское обслуживание. Такие 
услуги предоставляются в соответствии 
с положением Children with Special 
Health Care Needs («Дети с особыми 
медицинскими потребностями») закона 
Social Security Act. Как правило, работу 
этих программ осуществляют организации 
здравоохранения штата.

В разных штатах эти услуги называются 
по-разному, например, Children’s Special 
Health Services («Особые медицинские 
услуги для детей»), Children’s Medical 
Services («Медицинские услуги для 
детей») и Handicapped Children’s Program 
(«Программа для детей-инвалидов»). 
Большинство программ предоставляют 
услуги в поликлиниках, частных врачебных 
практиках, амбулаторных и стационарных 
лечебных центрах на базе больницы или в 
местных учреждениях.

Даже если ребенок не получает SSI, одна 
из этих программ, возможно, сможет 
помочь вам. В местных департаментах 
здравоохранения, в социальных службах и в 
больницах вам помогут связаться с местной 

https://www.insurekidsnow.gov/
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программой Children with Special Health Care 
Needs program (Программой для детей с 
особыми медицинскими потребностями.

Как связаться с нами
С нами можно связаться несколькими 
способами, например, по Интернету, по 
телефону или посетив одно из наших 
отделений. Мы ответим на Ваши вопросы 
и поможем Вам. В течение более 85 лет 
Social Security помогает обеспечивать 
материальную стабильность сегодняшнего 
и завтрашнего дня, предоставляя пособия 
и финансовую защиту миллионам людей на 
протяжении их жизненного пути. 

Посетите наш веб-сайт

Удобнее всего иметь дело с Social Security - 
на веб-сайте www.ssa.gov (на английском 
и испанском языках). Здесь можно 
сделать многое. Некоторые из этих услуг 
предоставляются только на английском 
языке. Веб-сайт помогает вам иметь дело с 
Social Security, так как на нем можно:
• Подать заявление на получение Extra Help 

with Medicare prescription drug plan costs 
(дополнительной помощи для оплаты 
расходов на участие в плане Medicare для 
приобретения лекарств по рецепту) (только 
на английском языке).

• Подать заявление на получение 
большинства пособий (только на 
английском языке).

• Найти экземпляры наших документов (на 
разных языках).

• Получить ответы на часто задаваемые 
вопросы (на английском и испанском 
языках).

Создав личный счет my 
Social Security (только на английском языке), 
вы сможете сделать больше. Вы получите 
возможность: 
• Просматривать свою Social Security 

Statement (декларацию Social Security)

• Проверять размер своих заработков. 
• Просматривать оценочные расчеты своих 

будущих пособий.
• Распечатывать письмо с подтверждением 

пособия. 
• Изменять данные для прямого зачисления 

платежей. 
• Запрашивать замену карточки Medicare. 
• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
• Запрашивать замену карточки Social 

Security, если ваши данные не изменились и 
ваш штат участвует в предоставлении этой 
услуги.

Доступ к личному счету my Social Security 
может быть ограничен для пользователей, 
находящихся за пределами США.

Звоните нам
Если вы не можете пользоваться нашими 
услугами онлайн, мы можем оказать вам 
помощь по телефону, если вы позвоните 
в местное отделение Social Security 
или по нашему общенациональному 
номеру бесплатной связи. По требованию 
предоставляются бесплатные услуги 
перевода. Информацию о ближайшем 
отделении Social Security можно найти, 
введя свой почтовый индекс на нашей веб-
странице поиска отделений (сам инструмент 
работает только на английском языке, 
однако вы можете ввести свой почтовый 
индекс, чтобы найти ближайшее отделение).

Нам можно позвонить по номеру 
1-800-772-1213 (или по номеру телетайпа 
1-800-325-0778 для лиц с потерей или 
нарушениями  слуха) с 8:00 до 19:00 с 
понедельника по пятницу. Как правило, 
с представителем  Social Security 
можно быстрее связаться со среды 
по пятницу или ближе к концу 
дня. Для получения бесплатных услуг 
переводчика оставайтесь на линии и не 
говорите ничего во время автоматического 

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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меню на английском языке, пока 
представитель Social Security не ответит 
вам. Представитель Social Security свяжется 
с переводчиком, который окажет вам 
помощь во время разговора. 

Кроме того, предлагается множество 
автоматических услуг по телефону 
на английском и испанском языках 
круглосуточно, так что вам даже не 
придется разговаривать с представителем 
Social Security.   

Если у вас есть документы, с которыми 
нам нужно ознакомиться, помните, что 
это должны быть оригиналы или копии, 
заверенные ведомством, выдавшим 
оригинал.
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