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Крупные 
потребители

электроэнергии

Оптовый рынок 
электроэнергии 

и мощности

Органы 
государственной

власти

Объекты генерации

СТроИТельСТВо И 
реКонСТруКцИя

ПередАЧА
элеКТроэнергИИ

ТехнологИЧеСКое
ПрИСоедИненИе

ФСК ЕЭС является уникальной инфраструктурной компанией, 
обеспечивающей надежную и бесперебойную передачу
электроэнергии по магистральным электрическим
сетям в Российской Федерации
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КЛюЧЕВыЕ СОБыТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОдА
Корпоративное 
управление

Инвестиционная 
программа

Стратегия 
развития

Устойчивое 
развитие

Выполнен первый этап тех-
нического переоснащения 
подстанции 220 кВ Совет-
ско-Соснинская в составе 
объекта, снабжающего 
электроэнергией нефтедо-
бывающие предприятия на 
севере Томской области.

ФСК обеспечила присоеди-
нение к ЕНЭС одного из изо-
лированных энергорайонов 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и нескольких 
объектов электроснабже-
ния Ванкорского месторож-
дения.

Июнь

Поставлена под рабочее 
напряжение линия электро-
передачи 330 кВ «Зелен-
чукская ГЭС — Черкесск» 
в Карачаево-Черкесской 
Республике — энергообъект 
протяженностью 56,3 км, 
обеспечивающий выдачу 
мощности Зеленчукской 
ГЭС в энергосистему Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа для развития 
экономики региона.

январь Февраль

Международное рейтин-
говое агентство Standard 
&Poor’s понизило на одну 
ступень кредитный уровень 
ФСК до «BB+» вслед за 
эквивалентным снижением 
суверенного рейтинга Рос-
сийской Федерации.

Апрель

Завершено строительство 
и реконструкция более 
20 км участков линии элек-
тропередачи 110—500 кВ 
для выдачи мощности 
Нововоронежской АЭС-2.

Май

В связи со снижением суве-
ренного рейтинга Россий-
ской Федерации кредитный 
рейтинг ФСК по шкалам 
двух международных 
агентств был сопоставимо 
понижен на одну ступень 
до суверенного уровня: 
«ВВВ» (Fitch Ratings) и «Ba1» 
(Moody’s). 

Март

Совет потребителей услуг 
ФСК обсудил с крупнейши-
ми потребителями основ-
ные положения одобренной 
Правительством Россий-
ской Федерации долгосроч-
ной программы развития 
Компании на период  
2015—2019 годов.

ФСК присоединилась 
к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса и была 
включена в Сводный реестр 
участников Хартии.

Завершена подготовка 
ЕНЭС к прохождению па-
водкового периода  
2015 года.

Годовым Общим собранием 
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 
утверждены Устав и ряд 
внутренних документов в 
новых редакциях и принято 
решение выплатить диви-
денды по итогам 2014 года 
в размере 0,0006647883 
рублей на одну обыкновен-
ную акцию на общую сумму 
847,383 млн рублей.
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Завершена комплексная 
реконструкция воздушной 
линии электропередачи 
330 кВ «Белгород — Ле-
беди», проходящей по 
территории Белгородской 
области и обеспечивающей 
электроснабжением в том 
числе одно из крупнейших 
местных промышленных 
предприятий — Лебедин-
ский ГОК.

Июль Август октябрь ноябрьСентябрь декабрь

Завершено внедрение 
системы экологического 
менеджмента в соответ-
ствии с требованиями 
международного стандар-
та ISO 14001:2004 во всех 
филиалах ФСК, которое 
осуществлялось поэтапно с 
2011 года: в отчетном году 
система внедрена в сибир-
ском, западносибирском, 
уральском и волжском 
филиалах.

Министерство энергетики 
Российской Федерации 
и Российский националь-
ный комитет Международ-
ного Совета по большим 
электрическим системам 
высокого напряжения (РНК 
СИГРЭ) выступили за уси-
ление позиций отечествен-
ной отраслевой науки за 
рубежом: глава ФСК Андрей 
Муров вступил в должность 
Председателя Российского 
национального комитета 
СИГРЭ.

Введена в работу новая ли-
ния электропередачи 220 кВ 
«Благовещенская — Варва-
ровка» в Амурской области, 
повышающая надежность 
электроснабжения Благове-
щенска и Благовещенского 
района.

Завершена подготовка 
магистральных энергообъ-
ектов к зимнему максимуму 
нагрузок 2015—2016 годов. 

ФСК вошла в капитал 
созданного Аналитического 
кредитного рейтингового 
агентства в числе других 
учредителей — 27 россий-
ских компаний, являющихся 
ведущими в банковской, 
страховой, металлурги-
ческой и других отраслях 
экономики. 

Включена новая подстан-
ция «Парнас» напряжением 
330 кВ в Санкт-Петербурге, 
обеспечивающая электро-
снабжение промышленной 
зоны «Парнас».

Министерство энергетики 
Российской Федерации 
утвердило корректировку 
инвестиционной программы 
ФСК на 2015 год и инве-
стиционную программу на 
период 2016—2020 годов.

Подтверждено соответ-
ствие системы экологи-
ческого менеджмента 
ФСК требованиям между-
народного стандарта 
ISO 14001:2004: незави-
симый аудит проходил 
в течение трех месяцев 
в Исполнительном аппарате 
и четырех филиалах — МЭС 
Урала, Сибири, Западной 
Сибири и Волги.

Проект ФСК по энергосбе-
режению, направленный на 
повышение энергетической 
эффективности подстан-
ций и снижение величины 
потерь на собственные 
нужды, признан одним 
из лучших на Междуна-
родном форуме ENES 2015 
и награжден дипломом 
Министерства энергетики 
Российской Федерации.

Проведена встреча с представителями 
предприятий-разработчиков и произво-
дителей электротехнического обору-

дования Чувашской Республики по вопросам 
перспектив развития промышленного и инно-
вационного потенциала региона в интересах 
реализации программы импортозамещения.

Завершено строительство заходов 
линий электропередачи 220 кВ от 
«РП Волгодонск-2» и «Котельниково» 

на Ростовскую АЭС, а также реконструкция су-
ществующих линий электропередачи 220 кВ до 
подстанций «Городская-2» и «РП Волгодонск-1».

Увеличена передача мощности для 
подстанции 220 кВ «Протон», питаю-
щей центр ФГБУ ГНЦ Института физи-

ки высоких энергий в г. Протвине (Московская 
область), чтобы обеспечить дополнительными 
8 МВт проведение реконструкции установки 
У-70 — протонного ускорителя, входящего в де-
сятку крупнейших ускорителей мира.

ФСК в очередной раз стала участником 
международной акции «Час Земли», 
в рамках которой по всей стране было 

отключено освещение в ряде производственных 
объектов, административных зданий Компании 
и ее филиалов. Участие в акции не повлияло 
на обеспечение надежности энергоснабжения по-
требителей и безопасность объектов ФСК.

МартФевральянварь

СОБыТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОй дАТы

Ведено в эксплуатацию 
415 км волоконно-опти-
ческой сети на участке 
между городами Сургут 
и Ноябрьск — завершающий 
участок телекоммуникацион-
ной сети «Тюмень — Сургут — 
Нижневартовск — Ноябрьск» 
общей протяженностью 
более 2 тыс. км, охватыва-
ющей более 50 электросе-
тевых объектов в Западной 
Сибири.

Произведено изменение 
фирменного наименова-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» на 
ПАО «ФСК ЕЭС» — Публич-
ное акционерное общество 
«Федеральная сетевая 
компания Единой энергети-
ческой системы».

Введен в работу транзит 
500 кВ «Курган — Витязь —  
Восход», соединяющий 
ОЭС Сибири и Урала по 
российской территории 
и укрепляющий тем самым 
энергетическую безопас-
ность России.
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ГЕОГРАФИЯ 
дЕЯТЕЛьНОСТИ

243 шт.
16 660 км

198 шт.
13 572 км

332 шт.
23 897 км

200 шт.

16 763 км

187 шт.
12 502км

346 шт.
12 212 км

466 шт.
29 052 км 102 шт.

39 983 МВА

106 шт.
41 906 МВА

84 шт.
36 820 МВА

120 шт.
44 915 МВА

90 шт.
14 720 МВА

88 шт.

32 256 МВА

144 шт.
27 243 МВА

197 шт.
96 658 МВА

МэС 
СеВеро-зАПАдА

пмЭС
Брянское

Выборгское
карельское

ленинградское
новгородское

Северное

МэС 
ценТрА

пмЭС
Валдайское

Верхне-Донское
Волго-Донское
Волго-окское
Вологодское
московское
приокское

Черноземное

МэС 
югА

пмЭС
каспийское
кубанское

ростовское
Сочинское

Ставропольское

МэС 
ВолгИ

пмЭС
нижне-Волжское
нижегородское

Самарское
Средне-Волжское

МэС 
урАлА

пмЭС
оренбургское

пермское
Свердловское

Южно-Уральское

МэС 
зАПАдной СИбИрИ

пмЭС
Восточное

Центральное
Южное

ямало-ненецкое

МэС 
СИбИрИ

пмЭС
Забайкальское

Западно-Сибирское
красноярское

кузбасское
омское
Томское

Хакасское

МэС 
ВоСТоКА

пмЭС
амурское

приморское
Хабаровское

309 шт.
14 400 км

еДиная наЦионалЬная 
ЭлекТриЧеСкая СеТЬ*

* Указаны ЛЭП и ПС, на которые в установленном 
порядке зарегистрировано право собственности 
ПАО «ФСК ЕЭС» и иных собственников, включая 
объекты классом напряжения 0,4–110 кВ, но без 
учета ЛЭП и ПС классом напряжения 10 кВ и ниже, 
принятых ПАО «ФСК ЕЭС» в долгосрочную аренду 
и функционирующих на территории Краснодарско-
го края.

2 281шт.

139,1 ТыС. КМнапряжением 
до 1150 кВ 

Линии 
электропередачи

931шт.

334 501 МВА

Подстанции

Центр технического 
надзора1

УпраВление 
межгоСУДарСТВеннЫми 
линиями ЭлекТропереДаЧи

11зарубежных 
государств

через 
электрические 
сети

ФСК обеспечивает транзит 
российской электроэнергии

ФСК осуществляет сбор  
и обработку информации  
о перемещении электроэнергии

138по

межгосударственным 
линиям 
электропередачи 

51региональный 
филиал МЭС и ПМЭС

магистральных 
электрических сетей (МЭС)8

Специализированная 
производственная база «Белый Раст»1

41 предприятие магистральных 
электрических сетей (ПМЭС)

Наша Компания работает в 77 регионах России общей 
площадью более 15,1 млн кв. км. Территория расположения 
объектов ФСК разделена на зоны, за каждую из которых 
отвечает один из филиалов – магистральные электрические 
сети (МЭС) и их подведомственные предприятия (ПМЭС). 

Территории с низкой плотностью населения 
и отсутствием крупных потребителей (Чукотка, 
Камчатка, Магаданская область, Сахалин, Ненец-
кий автономный округ и Республика Алтай)  
не включены в ЕНЭС по причине отсутствия эко-
номических условий для прокладки магистраль-
ных линий электропередачи и создания крупных 
подстанций.

Надежность 
в масштабах страны

напряжением 
до 1150 кВ 
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СТРУКТУРА 
ФСК ЕЭС

В состав ПАО «ФСК ЕЭС» входит 51 региональный 
филиал, в том числе 8 филиалов «Магистральные 
электрические сети» (МЭС) и 41 филиал «Пред-
приятие магистральных электрических сетей» 
(ПМЭС), Центр технического надзора и Специали-
зированная производственная база «Белый Раст».

Подробные сведения о филиалах ФСК пред-
ставлены на сайте www.fsk-ees.ru в разделе 
О Компании / Филиалы

ПАО «ФСК ЕЭС» участвует в 26 хозяйственных 
обществах, работающих в различных отраслях, 
в том числе обеспечивающих функционирование 
электросетевого хозяйства. 

Подробная информация о дочерних и зависи-
мых обществах ПАО «ФСК ЕЭС» представлена 
в Приложении 7 к годовому отчету

дочерние общества с долей участия 
в уставном капитале 75–99%

дочерние общества с долей участия 
в уставном капитале 50–74%

иСполниТелЬнЫй аппараТ пао «ФСк еЭС»

Филиалы ПАО «ФСК ЕЭС»

дочерние,  зависимые и другие общества, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»*

АО «Агентство по прогнозированию  
балансов в электроэнергетике» ООО «АйТи Энерджи Сервис» 77,999% ОАО «Томские магистральные сети» 

52,025%

ОАО «Мобильные газотурбинные 
электрические станции» ОАО «Нурэнерго» 76,999% АО ОЭС 

«СакРусэнерго» 50%

ОАО «Московский узел связи 
энергетики»

ОАО «Научно-технический центр  
ФСК ЕЭС»

АО «Центр инжиниринга и управления 
строительством ЕЭС»

ОАО «Читатехэнерго»

ОАО «Специализированная электросе-
тевая сервисная компания ЕНЭС»

Зависимые и другие общества с долей участия в уставном капитале менее 50%

ОАО «Кубанские магистральные  
сети» 48,999%

ООО «ФСК — Управление активами» 
0,01%

ЗАО «Северо-Восточная энергетическая 
компания» 49%

АО «Аналитическое Кредитное Рейтин-
говое Агентство» 3,7%

ОАО «Энерготехкомплект» 48,99% ООО «дальэнергосетьпроект» 0,005%

ОАО «Энергетический институт 
им. Г.М. Кржижановского» 38,239% ПАО «Центрэнергохолдинг» 0,0007%

АО «Испытательный стенд Ивановской 
ГРЭС» 0,826% ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» 0,00001%

ЗАО «ЭнергоРынок» 8,5%Профильные дЗО

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»

 • Рассмотрение Советом директоров ПАО «ФСК 
ЕЭС» вопросов об определении позиции пред-
ставителей Компании по проектам решений 
повесток дня общих собраний акционеров 
(участников) и заседаний советов директоров 
(наблюдательных советов) дЗО

 • Участие в подготовке предложений и приня-
тии решений органами управления дЗО через 
представителей Компании на Общем собрании 
акционеров и советах директоров дЗО

 • Рассмотрение Правлением ПАО «ФСК ЕЭС» 
вопросов взаимодействия Компании с дЗО в со-
ответствии с его компетенцией

 • Положение об управлении дЗО, а также иными хо-
зяйственными обществами, в которых участвует 
ПАО «ФСК ЕЭС»

 • Стандарт формирования и представления Итого-
вых поручений Представителям ПАО «ФСК ЕЭС» по 
вопросам повесток дня общих собраний акционе-
ров (участников) и заседаний советов директоров 
(наблюдательных советов) обществ, в которых 
участвует ПАО «ФСК ЕЭС»

 • Методика расчета и оценки выполнения КПЭ дЗО 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

 • Порядок взаимодействия подразделений Исполни-
тельного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» с дочерними и 
зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» в части 
сбора информации и проверки полученных данных 
для расчета и оценки исполнения КПЭ

 • Приказ «Об утверждении стандартов и типовых 
положений по управлению дЗО» и иные внутренние 
документы

Управление дочерними и зависимыми обществами

основные формы взаимодействия  
пао «ФсК еЭс» с дЗо 

внутренние документы пао «ФсК еЭс», 
регулирующие управление дЗо

Специальная  
производ-

ственная база 
«Белый Раст»

Центр технического 
 надзора

ПАО «Интер РАО» 14,075% ОАО «Негосударственный пенсионный 
фонд электроэнергетики» 0,001%

дочерние общества с долей участия 
в уставном капитале 100%

беларусь украина азербайджангрузия

монголияКазахстан Китай

Финляндия Эстония литва латвия

международная деятельность

ФСК обеспечивает транзит российской электроэнер-
гии через сети Казахстана, Беларуси и стран Балтии, 
является техническим исполнителем по коммерче-
ским контрактам участников экспортно-импортной 
деятельности на ОРЭМ и оказывает услуги по пере-
даче электроэнергии до государственной границы 
через объекты ЕНЭС в соответствии с условиями 
заключенного с ПАО «Интер РАО» договора.

В настоящее время действуют договоры о парал-
лельной работе ЕЭС России с энергосистемами 
иностранных государств, заключенные между 
ФСК и хозяйствующими субъектами Азербайд-
жана, Грузии, Казахстана, Балтии и Республики 
Беларусь. Также заключен Межсистемный до-
говор с Финляндией. С Украиной, Республикой 
Беларусь и Монголией подписаны соглашения 
о техническом обеспечении параллельной работы 
энергосистем.

Являясь организацией по управлению межгосу-
дарственными линиями электропередачи, ФСК 
осуществляет: согласование и технологическое 
сопровождение коммерческих договоров экс-
порта — импорта электроэнергии; коммерческий 
учет перемещаемой по МГЛЭП электроэнергии; 
таможенное оформление объемов перемещенной 
через государственную границу электроэнергии.

Взаимодействие по обмену данными коммерче-
ского учета осуществляется с электроэнергети-

ческими системами 11 иностранных государств. 
для этого с зарубежными электроэнергетиче-
скими организациями заключены соглашения 
об организации учета перетоков электроэнергии 
по МГЛЭП.

ФСК ведется работа по совершенствованию от-
ношений с зарубежными энергосистемами по 
вопросам гармонизации законодательств в об-
ласти электроэнергетики и синхронизации рынков 
электроэнергии и мощности.

ФСК осуществляет сбор и обработку информации 
о перемещении электроэнергии по 138 межгосу-
дарственным линиям электропередачи — МГЛЭП

ПМЭС
Брянское  

Выборгское 
Карельское 

Ленин-
градское 

Новгородское 
Северное

МЭС
Северо-
Запада

ПМЭС
Валдайское

Верхне- 
донское

Волго-Окское
Вологодское

Волго-донское
Московское
Приокское

Черноземное

МЭС
Центра

ПМЭС
Нижне- 

Волжское
Средне- 

Волжское
Самарское
Нижегород-

ское

МЭС
Волги

ПМЭС
Каспийское
Кубанское

Ростовское
Ставрополь-

ское
Сочинское 

МЭС
юга

ПМЭС
Пермское

Свердловское
южно- 

Уральское
Оренбургское 

 

МЭС
Урала

ПМЭС
Центральное

южное
Восточное

Ямало- 
Ненецкое 

 

МЭС
Западной 

Сибири

ПМЭС
Забайкаль-

ское
Западно- 

Сибирское
Красноярское

Кузбасское
Омское
Томское

Хакасское

МЭС
Сибири

ПМЭС
Амурское

Приморское
Хабаровское

МЭС
Востока

* Наименования обществ указаны по состоянию на 31.12.2015.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель ФСК ЕЭС нацелена на обеспечение устойчивого развития Компании в долгосрочной перспективе
и создание ценностей для всех заинтересованных сторон через последовательную реализацию нашей миссии

РЕСУРСЫ

• Акционерный капитал

• Электросетевые
 объекты ЕНЭС

• Патенты, лицензии,
 программное 

обеспечение

• НИОКР

• Опыт и профессио-
 нальные навыки 
 сотрудников

• Вода
и энергетические
ресурсы

• Заемный капитал млрд
руб.

долговой портфель

257,8 

млрд
руб.

cобственный капитала

854,5 

подстанции

924

тыс.
км

линий электропередачи

138,8

нематериальных
активов

3,3 млрд
руб.

финансирование
НИОКР

0,4 млрд
руб.

сотрудников

24,5 тыс.

с высшим или средним 
профессиональным 
образованием

94%
 сотрудников

водопотребление

1,16 млн
куб. м

электроэнергия 
на собственные 
нужды Компании

968,7 млн
кВт‧ч

Финансовый 
капитал

Производственный
капитал

Интеллектуальный
капитал

Человеческий
капитал

Природный
капитал

Значения показателей приведены  на 31.12.2014

Факторы снижения рисков

Риски
Недостаток или повышение стоимости 
привлеченного заемного капитала

Изыскание дешевых источников 
долгосрочного финансирования

1

2

Факторы снижения рисков

Риски

Инновации и планирование структуры 
сетевых активов

Снижение отдачи от капитала

3

4

Факторы снижения рисков

Риски
Загрязнение окружающей среды

Факторы снижения рисков

Риски
Превышение запланированной стоимости 
и несоблюдение сроков

Выбор подрядчиков на конкурсной основе, 
контроль графиков строительства

Выполнение природоохранных
мероприятий

1

2

3

Стр. 82

Стр. 50

Стр. 110

Стр. 117

Стр. 134

Крупные потребители
электроэнергии

ус
лу

ги
та

ри
ф

ы

покупка энергии 
и мощности в целях
компенсации потерь

оплата услуг
по тарифам 

услуги

услуги

сетевые компании, 
заводы, РЖД, другие

потребители

СТ
РА
ТЕ
ГИ
ЧЕ
СК
ОЕ

  У
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АВЛ

ЕНИ
Е КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УП
РАВЛЕНИЕ  ФИНАНСАМИ  УП

РА
ВЛ
ЕН

ИЕ
  Р
ИС

КА
М
И

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОНСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

млрд
руб.

налоговые выплаты

23,5%

прирост капитализации

33 

млн
руб.

дивиденды 
по итогам
2014 года

847 

млн
руб.

направлено
на реализацию
Программы НИОКР

484

рабочих мест

23 899

млн
руб.

направлено на охрану
окружающей среды

248 %

снижение объема
водопотребления

10,4

%

снижение количества
отходов

11,7

сотрудников охвачено
различными формами
обучения в течение года

15 000

новых
объектов

интеллектуальной 
собственности 
зарегистрировано

30

км
линий

электропередачи
введено
в эксплуатацию

1 115 тыс. 
MВт

трансформаторной
мощности введено 
в эксплуатацию

7,58

млрд
руб.

выплаты процентов
по долговым
обязательствам

30,6
Обеспечении надежного функционирования 

и адекватного росту экономики развития ЕНЭС 
с высокой экономической эффективностью 

и максимальным снижением затрат

оплата услуг
по тарифам 

оплата услуг
по тарифам 

оплата услуг
по тарифам 

МИССИЯ ФСК ЕЭС

• Повышение доходности 
акционерного капитала

• Снижение операционных и 
инвестиционных издержек

• Сохранение финансовой 
устойчивости

• Развитие инфраструктуры ЕНЭС 
• Обеспечение надежности и 

качество энергоснабжения 
потребителей

• Консолидация всех объектов 
электросетевого хозяйства ЕНЭС 

• Обеспечение качества 
обслуживания потребителей

• Развитие и обучение персонала
• Социальная поддержка
• Создание кадрового резерва 

«умной» энергетики
• Сотрудничество с вузами

• Развитие научного и 
инновационного потенциала 

• Разработка и внедрение новых 
технологий

• Импортозамещение для поддержки 
инновационного развития 
российской энергетики

• Экологизация и повышение 
энергоэффективности 
электросетевой деятельности 

• Уменьшение атмосферных 
выбросов вредных веществ

• Снижение объема 
водопотребления

Акционеры
и инвесторы

Органы
государственной
власти

Потребители

Поставщики
и подрядчики

Сотрудники

Население
регионов
присутствия

Население
регионов
присутствия

Научное
сообщество

Потребители

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Значения показателей приведены за 2015 год

Образовательные
учреждения

Более

5 7

6

Факторы снижения рисков

Риски
Избыток/недостаток мощности

Прогнозирование нагрузок сети

Факторы снижения рисков

Риски
Регулярный риск (риск несбалансированных 
тарифных решений)

Подготовка экономически обоснованных 
предложений по тарифному регулированию

Факторы снижения рисков

Риски

Повышение надежности сети

Перерыв (отказ) в электросети

4

5

6


