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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании социальной помощи лицам, живущим
с ВИЧ/СПИДом, и членам их семей
I. Общие положения
II. Порядок предоставления социальной помощи
III. Медицинское освидетельствование
Приложение. Нормы отпуска заменителя грудного молока на одного
ребенка в год
Настоящее Положение разработано в целях реализации статьей 11 и 12 Закона
Кыргызской Республики "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике" и определяет порядок
оказания социальной помощи лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, и членам их семей.
I. Общие положения
Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:
ВИЧ-инфекция - заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - конечная стадия ВИЧ-инфекции
с проявлениями болезни, обусловленными глубоким поражением иммунной системы
человека вирусом иммунодефицита человека;
ЛЖВС - лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, - лица, зараженные вирусом иммунодефицита
человека как на стадии отсутствия проявлений болезни, так и на стадии глубокого
поражения иммунной системы, вызванного вирусом иммунодефицита человека;
ЛПВС - лица, пострадавшие от ВИЧ/СПИДа, - лица, которые претерпели моральный
и имущественный вред в связи с заражением ВИЧ/СПИДом их родственников и близких
лиц;
Инвалид - лицо, которое, в связи с ограничением жизнедеятельности вследствие
наличия физических или умственных недостатков, нуждается в социальной помощи и
защите;
ГМУП
гарантированный
минимальный
уровень
потребления
ежегодно
устанавливаемый
Правительством
Кыргызской
Республики
социальный
стандарт,
рассчитываемый исходя из бюджета и состояния экономики, с учетом минимального
потребительского
бюджета,
позволяющий
посредством
дотации
обеспечивать
малообеспеченным семьям и гражданам жизненно необходимый уровень потребления;
Социальное обслуживание - деятельность социальных служб в соответствии с
государственными стандартами по социальной поддержке, оказанию социальноправовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Социальные услуги - действия по оказанию клиенту социальной помощи,
предусмотренной настоящим Положением;
Социальный патронаж - предоставление услуг на дому лицам, нуждающимся в
постоянном социальном надзоре, и стимулирование самопомощи по формированию у
обслуживаемых стремления самостоятельно искать выход из трудной жизненной
ситуации;
Трудная
жизненная
ситуация
ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно;
Заменитель грудного молока - детская смесь, изготовляемая на промышленной
основе с соблюдением соответствующих стандартов, для удовлетворения нормальных
потребностей в питании младенцев в возрасте до 4-6 месяцев, и адаптированная к
их физиологическим особенностям;
Социальная помощь - поддержка в денежной и/или натуральной форме,
предоставляемая с учетом законодательно установленных гарантий по социальному
обеспечению;

Социальное обеспечение - система социально-экономических мероприятий,
гарантирующих:
- материальное обеспечение граждан в старости, в период временной
нетрудоспособности, при потере кормильца в семье;
- обеспечение пособиями и предоставление льгот женщинам-матерям, семьям со
сравнительно низкими среднедушевыми доходами и др.
II. Порядок предоставления социальной помощи
ЛЖВС имеют право на социальное обеспечение и обслуживание
предусмотренном законодательством, на общих основаниях.

в

порядке,

2.1. Пенсионное обеспечение
Пенсии по инвалидности:
Лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, которым установлена инвалидность, назначается
пенсия по инвалидности в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О
государственном пенсионном социальном страховании".
Право на получение пенсии по инвалидности имеют застрахованные ЛЖВС, при
наличии страхового стажа ко времени наступления инвалидности:
- до 23 лет - 1 год;
- от 23 лет до достижения 26 лет - 2 года;
- от 26 лет до достижения 31 года - 3 года;
- от 31 года и старше - 5 лет.
Пенсии по инвалидности назначаются в полном размере пенсии по возрасту для
инвалидов I и II групп и в размере 50 процентов - для инвалидов III группы от
пенсии со дня признания застрахованного лица инвалидом, если обращение за
пенсией последовало не позднее чем через три месяца с этого дня.
ЛЖВС, не имеющим необходимого для назначения пенсии по инвалидности
страхового
стажа,
базовая
часть
пенсии
устанавливается
пропорционально
имеющемуся страховому стажу.
Пенсии по случаю потери кормильца:
В случае смерти застрахованных ЛЖВС нетрудоспособным членам семьи,
состоявшим на иждивении умершего, назначаются пенсии по случаю потери кормильца
на общих основаниях в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О
государственном пенсионном социальном страховании", если кормилец ко дню смерти
имел стаж, который был бы необходим ему для назначения пенсии по инвалидности.
Лицам, которым пенсия назначается за кормильца, не имеющего необходимого для
назначения пенсии стажа, базовая часть пенсии устанавливается пропорционально
имеющемуся страховому стажу в установленном порядке.
Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы) до достижения 16 лет
или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 16 лет;
б) сестры, братья, внуки до достижения 16 лет, если они не имеют
трудоспособных родителей;
в) родители, муж, жена, если к моменту смерти кормильца они достигли
пенсионного возраста или являются инвалидами.
Детям пенсии назначаются независимо от того, состояли ли они на иждивении
кормильца. Учащиеся начальных профессиональных, средних и средних специальных
учебных заведений и студенты высших учебных заведений имеют право на пенсию до
достижения 21 года.
Пенсии по случаю потери кормильца исчисляются:
- на одного иждивенца - 50 процентов;
- на двух иждивенцев - 90 процентов;
- на трех иждивенцев - 120 процентов;
- на четырех и более - 150 процентов ее размера - со дня смерти кормильца,
если обращение последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня смерти, а
при превышении этого срока - на шесть месяцев раньше того дня, когда последовало
обращение за пенсией.

Размер пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей,
состоит из суммы пенсий, рассчитанных за каждого умершего родителя в
отдельности.
Порядок назначения пенсий.
Назначение пенсий по государственному социальному страхованию производится
Социальным фондом Кыргызской Республики и его территориальными органами.
С заявлением о назначении пенсии по инвалидности должны быть представлены
следующие документы:
а) удостоверяющие личность застрахованного лица, его возраст и место
жительства:
- для граждан Кыргызской Республики - паспорт или заменяющий его документ,
выданный соответствующим уполномоченным органом Кыргызской Республики;
- для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца;
- для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Кыргызской
Республики, - вид на жительство, выданный органом внутренних дел Кыргызской
Республики.
Документом, удостоверяющим возраст, личность и гражданство лиц, не достигших
18-летнего возраста, является свидетельство о рождении;
б) о трудовом стаже за период работы до 1996 года и о периодах работы,
приравненных к страховому стажу (учеба, служба в армии, уход за детьми),
устанавливаемых в соответствии с Положением о порядке подтверждения трудового
стажа, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25
июля 1995 года N 310 "Об утверждении Положения о порядке подтверждения трудового
стажа для назначения пенсий";
в) для лиц, работающих с 1 января 1992 года по 31 декабря 1995 года на
частных предприятиях или занятых индивидуальной трудовой деятельностью, справки, выданные органами Социального фонда Кыргызской Республики, об уплате
страховых взносов за этот период;
г) справки о заработной плате (доходе) за любые 60 месяцев работы подряд до
1 января 1996 года по желанию застрахованного лица, обратившегося за пенсией,
выданные работодателями, либо государственными органами на основании первичных
бухгалтерских документов;
д) сообщения о занятости и заработной плате за период с 1 января 1996 года,
выданные работодателями на основании первичных бухгалтерских документов;
ж) свидетельство о регистрации или расторжении брака, которое представляется
при наличии документов, выданных на другую фамилию;
з) документы, подтверждающие право на получение надбавок к пенсиям в
соответствии со статьей 13 Закона Кыргызской Республики "О государственном
пенсионном социальном страховании";
и) справка лечебного учреждения о нуждаемости в постороннем уходе за
одиноким инвалидом II группы; при этом факт одинокого проживания подтверждается
справкой с места жительства и актом обследования;
к) заключение Медико-социальной экспертной комиссии Министерства труда и
социальной защиты Кыргызской Республики (далее - МСЭК) группы инвалидности.
В случае признания инвалида недееспособным к заявлению опекуна прилагается
решение органа опеки о назначении опекуном.
Для
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к
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гражданского состояния о смерти кормильца (или документ, удостоверяющий его
безвестное отсутствие);
- свидетельства о рождении нетрудоспособных иждивенцев;
- в случае назначения пенсии инвалиду с детства - справка МСЭК об
установлении группы инвалидности;
- документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на
иждивении умершего кормильца;
- копия решения органа опеки о назначении опекуном прилагаемая к заявлению
опекуна;
- документы, подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на

воспитании и содержании умершего (умершей);
документы,
подтверждающие,
что
иждивенцы
являются
учащимися
профессиональных, средних и средних специальных учебных заведений или студентами
высших учебных заведений.
2.2. Государственные пособия
При отсутствии права на пенсионное обеспечение ЛЖВС, которым установлена
инвалидность, назначается социальное пособие в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике".
Ежемесячное социальное пособие (далее - ЕСП).
Право на ежемесячное социальное пособие имеют:
- дети-инвалиды, дети с ВИЧ-инфекцией или больные СПИДом до восемнадцати
лет;
- инвалиды - при отсутствии права на пенсионное обеспечение;
- дети в случае потери кормильца - при отсутствии права на пенсионное
обеспечение;
- дети, рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, до достижения ими 18
месяцев.
При наличии права на различные виды ежемесячных социальных пособий,
предусмотренных выше, назначается только одно - по выбору лица, имеющего право
на различные виды ежемесячных социальных пособий (кроме социального пособия
инвалидам в случае потери кормильца).
ЕСП детям-инвалидам, детям с ВИЧ-инфекцией или больным СПИДом назначается в
размере 225 процентов от ГМУП до достижения ими 18 лет.
При этом, ЕСП детям с ВИЧ-инфекцией или больным СПИДом назначается при
наличии медицинского заключения, выданного ему Республиканским объединением
"СПИД" (областными центрами по профилактике и борьбе со СПИДом).
В случае установления инвалидности ЛЖВС от общего заболевания при отсутствии
права на пенсионное обеспечение им назначается ежемесячное социальное пособие в
следующих размерах:
- инвалидам I группы - 225 процентов ГМУП;
- инвалидам II группы - 150 процентов ГМУП;
- инвалидам III группы - 75 процентов ГМУП.
ЕСП детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, назначается в размере
225 процентов ГМУП до достижения ими 18 месяцев, при наличии медицинского
заключения, выданного ему Республиканским объединением "СПИД" (областными
центрами по профилактике и борьбе со СПИДом).
По достижению детьми 18-летнего возраста ЕСП назначается в соответствии с
группой инвалидности, установленной МСЭК в следующих размерах:
- инвалидам с детства I группы - в размере 300 процентов от ГМУП;
- инвалидам с детства II группы - в размере 225 процентов от ГМУП;
- инвалидам с детства III группы - в размере 150 процентов от ГМУП.
ЕСП детям, в случае потери кормильца, назначается при отсутствии у них права
на пенсионное обеспечение в размере 150 процентов ГМУП на каждого ребенка.
Детям, потерявшим обоих родителей (круглые сироты), ежемесячное социальное
пособие назначается в размере 225 процентов ГМУП.
Ежемесячное социальное пособие назначается:
а) детям-инвалидам, детям с ВИЧ-инфекцией или больным СПИДом до восемнадцати
лет - со дня выдачи медицинского заключения МСЭК, если обращение за пособием
последовало не позднее шести месяцев со дня выдачи медицинского заключения, по
истечении указанного срока - с месяца обращения - до достижения ими возраста
восемнадцати лет;
б) инвалидам с детства, инвалидам, не имеющим права на трудовую пенсию, - на
период
инвалидности,
установленной
МСЭК.
Если
обращение
за
ежемесячным
социальным пособием последовало не позднее трех месяцев со дня установления
инвалидности, оно назначается со дня установления инвалидности МСЭК, по
истечении указанного срока - с месяца обращения;
г) детям, в случае потери кормильца, при отсутствии у них права на

пенсионное обеспечение - со дня возникновения права на ежемесячное социальное
пособие, но не более чем за двенадцать месяцев перед обращением за ежемесячным
социальным
пособием
до
достижения
ими
шестнадцати
лет;
учащимся
общеобразовательных учреждений - до достижения ими восемнадцати лет; учащимся
начальных профессиональных учебных заведений, студентам средних и высших
профессиональных учебных заведений независимо от форм обучения - до достижения
ими двадцати одного года;
д) детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - со дня рождения,
если обращение за пособием последовало не позднее шести месяцев со дня рождения,
по истечении указанного срока - с месяца обращения - до достижения ими возраста
восемнадцати месяцев. По достижении таким ребенком 18-месячного возраста при
отрицательном результате медицинского освидетельствования на ВИЧ, выплата ЕСП
прекращается.
Единое ежемесячное пособие (далее - ЕЕП).
ЛЖВС, получающие ежемесячные социальные пособия, среднедушевой совокупный
доход семьи которых не превышает размера ГМУП на каждого члена семьи, имеют
право на единое ежемесячное пособие на общих основаниях согласно Закону
Кыргызской Республики "О государственных пособиях в Кыргызской Республике".
Размер ЕЕП определяется как разница между среднедушевым доходом семьи и
размером ГМУП.
Единое ежемесячное пособие назначается на один год.
Порядок назначения государственных пособий
Заявление о назначении государственного пособия подается в органы социальной
защиты Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики по месту
жительства или регистрации граждан.
ЛЖВС, обратившееся за ЕСП, представляет следующие документы:
- паспорт установленного образца;
- свидетельство о рождении;
- справку с места жительства;
- справку МСЭК при установлении инвалидности;
- справку установленного образца от Республиканского объединения "СПИД"
(областных центров по профилактике и борьбе со СПИДом) в случае рождения ребенка
от матери, живущей с ВИЧ/СПИДом в возрасте до 18 месяцев, для детей с ВИЧинфекцией и больных СПИДом.
Для
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кормильца
дополнительно
к
вышеперечисленным документам кормильца представляются:
нотариально
заверенная
копия
свидетельства
органа
записи
актов
гражданского состояния о смерти кормильца (или документ, удостоверяющий его
безвестное отсутствие);
- свидетельства о рождении нетрудоспособных иждивенцев;
- в случае назначения ЕСП инвалиду с детства - справка МСЭК об установлении
группы инвалидности;
- документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на
иждивении умершего кормильца;
- копия решения органа опеки о назначении опекуном прилагается к заявлению
опекуна;
- документы, подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на
воспитании и содержании умершего (умершей);
- документы, подтверждающие, что иждивенцы являются учащимися начальных
профессиональных, средних и средних специальных учебных заведений или студентами
высших учебных заведений.
Запрещается требовать дополнительные документы, не предусмотренных выше.
Для назначения ЕЕП представляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, пенсионное
удостоверение);
- анкета-заявление;
- сведения о совокупном доходе семьи;

- справка о составе семьи;
- копии свидетельств о рождении детей до 16 лет, о заключении или
расторжении брака (заверенные специалистом по назначению ЕЕП);
- справка с места учебы;
- справка органов занятости с указанием срока и размера пособия по
безработице;
- справка МСЭК, подтверждающая инвалидность;
- справка о наличии земельного надела и приусадебного участка с указанием
размеров и качества земли;
- справка налоговой инспекции о занятии (не занятии) предпринимательской
деятельности и т.д.;
- справка Ф-4 (для одиноких матерей);
- решение об опеке;
- справка о размере получаемых алиментов;
- справка из правоохранительных органов Кыргызской Республики или странучастниц СНГ, в случаях, когда отец (мать) находится в местах заключения в
пределах или за пределами республики.
При этом справки (кроме справок о доходах) принимаются, если со дня их
выдачи не прошло более двух месяцев.
2.3. Обеспечение заменителями грудного молока
Дети,
рожденные
от
матерей,
живущих
с
ВИЧ/СПИДом,
обеспечиваются
заменителями грудного молока до достижения ими одного года, за счет средств
республиканского и местного бюджетов.
Заменители грудного молока предоставляется центрами семейной медицины по
месту жительства на основании справки Республиканского _______.
Центры семейной медицины ежемесячно составляют списки лиц, имеющих право на
получение заменителя грудного молока, которые заверяются главным врачом центра и
главным
специалистом
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования.
Центры семейной медицины осуществляют выбор физических и юридических лиц,
занимающихся производством и реализацией продуктов детского и лечебного питания,
независимо от форм собственности (далее - поставщик), для обеспечения
бесплатного
отпуска
заменителей
грудного
молока
в
установленном
законодательством КР порядке.
Бесплатный отпуск заменителей грудного молока лицам, находящимся на
амбулаторном лечении, осуществляется поставщиками, состоящими в договорных
отношениях с центрами семейной медицины согласно списков.
Поставщики ведут учет отпуска заменителей грудного молока в специальном
журнале регистрации. Расходы, связанные с отпуском заменителей грудного молока,
возмещаются поставщику по стоимости, установленной договором о государственных
закупках.
Врач несет ответственность за обоснованность и правильность выписанного им
рецепта на бесплатный отпуск заменителей грудного молока.
2.4. Пособие по временной нетрудоспособности
Один из родителей детей в возрасте до 14 лет, живущий с ВИЧ/СПИДом, либо
лицо, осуществляющее фактический уход за ними, имеет право на совместное
пребывание в стационарах с выплатой пособия по временной нетрудоспособности в
установленном
законодательством
Кыргызской
Республики
порядке
за
счет
республиканского и местных бюджетов.
Основанием для назначения пособия является выданный в установленном порядке
листок нетрудоспособности. Другие документы не могут служить основанием для
выплаты пособия.
Пособие исчисляется из заработка, но не более 7-кратного размера расчетного
показателя.
Пособия назначаются по месту основной работы (где находится трудовая книжка)

уполномоченным органом и выплачивается работодателем.
2.5. Социальное обслуживание
Больные СПИДом имеют право на социальное обслуживание в соответствии с
Законом Кыргызской Республики "Об основах социального обслуживания населения в
Кыргызской Республике".
Больные СПИДом имеют право на социальное обслуживание в соответствии с
Законом Кыргызской Республики "Об основах социального обслуживания населения в
Кыргызской Республике".
Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина,
семьи опекуна, органов социальной защиты Министерства труда и социальной защиты
Кыргызской Республики, местного самоуправления (МСУ) или на основании выявления
социальными работниками.
Больные СПИДом имеют право:
- на социальное обслуживание в стационарных организациях социального
обслуживания (далее - стационарные организации);
- на социальное обслуживание на дому;
- на социальное обслуживание в условиях отделений дневного пребывания в
полустационарных организациях социального обслуживания (далее отделения дневного
пребывания);
- на предоставление временного приюта;
- на консультативную помощь;
- на социальную реабилитацию, в том числе и дети с девиантным поведением,
безработные, подвергнутые насилию;
- на социальный патронаж;
- на поддержку в предпринимательской деятельности (инвалиды и одинокие
граждане пожилого возраста);
- на социально-правовые услуги;
- на социально-психологические услуги;
- на психолого-педагогические услуги;
- на социально-медицинские услуги;
- на иные услуги и помощь, не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики.
ЛЖВС, которым установлена инвалидность I или II группы имеют право на:
- получение медицинских услуг на льготных условиях;
- бесплатное получение медикаментов и изделий медицинского назначения по
основному
виду
заболевания
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях
по
медицинским показаниям;
- получение социальных пособий;
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), а в сельской местности - на автомобильном транспорте общего пользования,
в пределах административного района по месту жительства, с 50% скидкой на
пригородных и междугородних маршрутах с 1 октября по 15 мая;
- 25% скидку при оплате за электрическую и тепловую энергию;
- 25% скидку за потребление горячей воды в сутки в соответствии с
утвержденными нормами на 1 человека;
- неработающие одиноко проживающие инвалиды - на 40% скидку на природный газ
в пределах установленной нормы.
Использованные сверх указанных нормативов электрическая и тепловая энергия
оплачивается по полному тарифу, действующему на момент оплаты.
Лицам, имеющим право на льготы по нескольким основаниям, предоставляется
право выбора только одного основания для получения данной льготы.
III. Медицинское освидетельствование
Освидетельствование ЛЖВС, в том числе детей, для установления группы
инвалидности проводится медико-социальными экспертными комиссиями по месту
прописки или регистрации в установленном законодательством Кыргызской Республики

порядке, на общих основаниях.
В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения
жизнедеятельности лицу, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III
группа инвалидности, детям до 18 лет - категория "ребенок-инвалид".
В случае положительного результата медицинского освидетельствования на ВИЧ
детей в возрасте до двух лет, такие дети признаются детьми-инвалидами до
достижения ими 18-летнего возраста.
В случае развития у ребенка в возрасте 18 и более лет стадии СПИДа,
устанавливается инвалидность с детства на общих основаниях пожизненно.
Для установления группы инвалидности ЛЖВС необходимо представить в МСЭК
следующие документы:
- паспорт или справка, заменяющая паспорт, выданный уполномоченным органом;
- направление из учреждения здравоохранения (Форма-088-у, срок действия
которого до трех месяцев);
- амбулаторная карта, медицинские документы, подтверждающие заболевание;
- трудовая книжка при ее наличии;
- листок временной нетрудоспособности (для работающих);
- свидетельство о болезни - заключение военно-врачебной комиссии (для
военнослужащих).
Для освидетельствования детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте до 18 лет
необходимы следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка (до 18 лет);
- паспорт родителя (опекуна) или справка, заменяющая паспорт, выданный МВД;
- документ об опекунстве, выданный органом опеки и попечительства;
- направление учреждения здравоохранения ("Направление на ребенка до 18
лет", срок действия до трех месяцев).
Инвалидам, больным СПИДом, инвалидность устанавливается бессрочно.
Справка МСЭК об инвалидности ребенка выписывается по адресу прописки
родителей или опекунов (законных представителей).
При освидетельствовании детей в домах-интернатах в справке указывается адрес
интерната и родителей или опекуна.
В сложных случаях, при неясности ситуации, при проживании детей у
родственников в других регионах от родителей, вопросы решаются совместно с
территориальными органами социальной защиты.
Приложение
к Положению об оказании социальной
помощи лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом
и членам их семей
НОРМЫ
отпуска заменителя грудного молока
на одного ребенка в год
┌────┬────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│
│Контингент детей│
Перечень │Суточная норма│
Годовая норма │
│
│
(возраст)
│ продуктов │ сухой смеси │сухой смеси (в кг)│
│
│
│
│ (в граммах) │
│
├────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│
│0-6 месяцев
│Заменители
│
│
│
│
│
│грудного
│
│
│
│
│
│молока
│
│
│
├────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│
│6-12 месяцев
│
│
│
│
└────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────────┘

