
Мирошниченко Татьяна Александровна

диссертация на соискание у.Iеной степенлt кандидата географических наук натему:

<Территориальная структура топливно-энергетического комплекса Амурской области

современное состояние и перспективы развития))

25 ,О0.24 экономическая, социаль}Iая, полllтиtlеская и рекреационная география

Состав дисоертационного совета Д 003.010,0l утверlItдеFI в колиЧестве 23 ЧеЛОВеК.

Присутствовали на заседании |J человек, из них б докторов наук по специаЛЬноСТи

рассматриваемой диссертации.

l Плюслtин В.М, (предселатель) д.г.н 2_5.00.з з геогр, науки
2 Безруков Л.А.

(запл.предселатеrrя) д.t,.н 25.00.24 ге()гр. на\Iки

_) Атутова }К.В.
(у.tеный секретарь)

K.I,.H. 25.00.23 геогр. науки

4 Абалаitов А.rЩ д.г.н 25.00.33 геогр. науки
5 Батчев А.Р ]I.г.н 25.00.33 геогр. науки
6 Боrсенова о.И д.г.н 25.00.23 геогр. науки
1 Ьессо.ttlцына Е.П дt.l,.н 2_5.00.2з l,еогр. HayKIl

8 Бланl,ца В.И д.г,.н 25,00.24 I,еогр, Ha),KLl

9 f{авыдова H.f{ д.г.н 25.00.23 геогр. науки
10 Заборчева 1'.И. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки
11 Ка:rr.rхпцан 'l'.ll д.г.н 25.00.33 геогр. науки
12 Коновалова Т'.И д,г.tI 25.00.з з геогр. науки
13 Iiорытньitli JI.М л.г.н 25.00.24 геогр. науки
14 Семенов IO.M. д.г.н 25.00.23 геогр. науки
15 Сысоева Н.М. д.г.н 25.00.24 геогр. науки
1б Черкашин А.К. д.г.н 25.00.33 геогр. науки
I1 Якобсон А.Я д.г.н 25.00.24 геогр. науки

Результаты тайного голосования по вопросу о l1рисуждениl4 у.Iеной степени кандидата

географических наук Мирошниченко Татьяне А;lександровне: за - 16. против - 1.

недействительныхбюллетеней нет.

На заседании 09 ию.]1я 2019 года диссертационный совет принял решение присудить

Мирошниченко Т.А. у.lgную степень кандидата географических наук по результатам

защиты диссертации.



зАкJIIоLIЕнин диссЕр,глlIиоFпIоl,о совЕ,гл д 00з.01 0.01, СоЗДл-ШlоГо

I-Iд БдзЕ ФЕдврлльного госудlлрсl,вЕIII1ого БюджЕ,гFIоI,о

учрЕжДЕt-IиЯ нлукИ инс],иТу,I,л I-вогрлФии им. ts.Б. сочдвъl

сиБирского отдЕлЕ]Lиr| россиЙс]коЙ I-Iлук, по

ЛИССljртлции I1л соисклI-Iи1] УЧЕlIоЙ C,t EI Illl lи кАIIl]и/{А,гА I,IAУK

а-ггес,гациоIIllое леrrо ЛЪ

решеIIие диссертtlциоl]шого совета от 09 иIоля 2019 г. NЪ 7

О присуждении N4ирошгrиченко l'aTbltHe АлексаItдровне, грalкданину

российской Федерации, ученой степеFiи кандидата географических наук.

Щиссертация <ТерриториалыIая структура топливI-Iо-энергетического

комllлекСа Амурсitой облас,ги: coвpeмeнHoe состояние и rIерсIтеItтивы разI]итиrr)

1lo спеIlиальности 25.00.24 экономиLtесltая, соllиаJlьная, политическаЯ И

реi(реационная география, шри}IяТа к заIциТе 15 arrpeлst2019 г. (ttро,гоItоJI заседаниrI

лъ 4) диосертациоцIIым совето\,{ д 00З.010.01, соз.lданFIым ца базе Федерального

государствеIIIIого бю2lжетtrого учреждения науки Института геоГрафИИ ИМ. В.Б.

Сочавы Сибирского о,l,деJlеIIия Российской ака/{емии наук (6640З3, г'. ИркУ'ГСК, уJI.

Улан-Баторская, 1, ИГ СО РАН; приказ ЛЪ414/rrк clT l2 аrвгуста 201З г.).

Соискатель N{ирошtlиченко f'атьяна АлександровI]а, 1979 года рождеНИЯ. В

2002 году соискатель окончила Амурский государственныЙ универсИТеТ ПО

сIlециалЬности <Регионоведtение c,t,paн Западrrой Евроttы>, в 2005 г. окончиJ]а

очнуЮ аспираFIтуру ТихоокеанскоI,о и}lс,ги,I,у,l,а r,еографии fiальневсlс,[очного

о1,/1еления Российской академии наук по сlIеI(иаJlьнос,ги 25.00.24 - экономическая,

социалъная, политическая и рекреационная гсография, работаеТ сТарIIIИМ

шреподаtsателем кафедры междупародноI,о бизлIеса и ,гуризма ФедералЬНОГО

государс,гl]сIIного бю/(же,t,rтоr,о образова,геJI},ноI,о учре}к/]сния высшеI'о

образоваriия <Аплурсrtий государствеtriтый уIIиl]ерситс,г)).

/dиссертация выполнеIIа на кафедре международного бизнеса и туриЗМа

ФедералъFIого государствен}Iого бrодrкетного образователъIfого учреЖДенИя

]]ысшего образования <Амурский государственный университет)).

I [аучный руково/\И,I,еJl ь - l(oкTop r,еограс}lИческиХ IIаук, rrрофессор, академик

рдН Бакланов ГIетр Якс.ttзлевич, Фелера-пt,rлое госуr(арс,ll]енное бюджетное



учреждеFIие науки <Тихоокеанский институ,t r,еоr,рафии Щалr,невосточного

отделения Российской акалемии наук)), нау.Iнr,lй руководитель.

Официальные оппонеFIты :

Новиков Алексанлр LIиколаевич, /IoltTop географических наук, доценТ,

Федеральное государствеIJное бюдц>ttетное образоватеJIьное учре}кдеIIие высшего

образования <Забайказtьский государстt]сIILlый университет), кафедра геоlрафии,

теOрии и методики обучениrI географии, профессор;

Шерин Егор Александрович, кандидат географических FIayK) Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт географии им. В.Б.

Сочавы Сибирсttого отдеJlениrI Российской академии наук, лаборатория

георесурсоtsеления и tlоJlит и.tесttой географии, научный сотрудник,

даJIи положительные отзывы на диссертаrцию.

Ведуrцая организация Федералыtое государственное бюдхtет,riое

образова,l,еJlьIIое учрех{/lение 1]ыс[Itего образоваI]иrI <Пермский госуларственнt,Iй

нациоI-IаJIьный иссJIеIIоl]а,геJIьский уrlивеlэси,l,е,l,)), r,. llcpMb l] своем IIоложитеJIьном

заключении, подписаFIном кандидатом географиLIеских }IayK, доцентом, и. о.

заведующего кафедрой социально*эItономической географии Субботиной

Татьяной I}асилъевной, указапа, что в целом диссертация представляет собой

закоFIченное научFIое ltвалификационное иссJIедование как с точки зрения

актуальности и сJIожности решаемых за/[ач, ,гак и практической значимости

IIоJIученных резуJIьтатов. Работа соо,l,]]еl,ствуе,г ,гребованиям п. 9 <<Положения о

присуждении ученых степеtIей), ут]зерж/JеIIIIого постановлеI]ием 11равительства

РФ от 24 сен,гября 201З г. NЪ 842, а ес ав,гор МирошничеFIко I'атьяна

АлександровI]а дос,гойltа lIрисуж/tеLtиrI у.lеIIой с,гсIIсни каFI/\и/{ата географических

наук по опециалънооти 25.00.24 - экоIIомическая, социальная, политическая и

рекреационная география.

Соискатель имеет 25 опубликовашшых работ, в том LIисле по теме

диссертации оrrубликоваFIо 22 рабоl,ы обшим объемом 5,7 п.л. (авторских 5,4

rl.л.), из них в реI]ензируемых научных изlIаниrIх оtlубликовано 4 работы. В
научных работах рассма"гриваютсrI проб-rrемы энергетической эффективности ТЭК

региона, представлена типология муниципальFIых образований по

элек,гропотреб:тениtо, rIриведен вариаiIт исIlоJIьзоI]аFIия FIетрадиI{ионньIх

возобновляемых исl,оLIIIиков эFIерl,ии /UIrI оIi,гимизации эJlеlt,l,роснабжения

изолироваI-IFIых населенtIых пуl-Iктов области, рассмотреI,Iы llерспективы



наращиваниr| экспорта электр оэнергии.

В диссертации oTcyTcTl]yIoT недостоверные сведения об опуб-llикованных

N4иропlниченко Т.А. работах) в ко,горых изjlожены осFIовные научные резу;rь'гаТы

диссертации.

Наибоrrее значитеjIIэные HayLIHLIO работы IIо,геме /-циссертаIIии :

1. N4ироrIIIIиченIIо 'l'.A. Типология муI;иl{иtlаJIьных образовагrий Амурской

области по элеItтропотреблеrrиttl ll Известия Кабарлил,Iо-Балкарского научного

центра РАН. - 2012. - J\Г9 2-I (46). - С. 164-|74.

2. N4ирошничешко Т.А,, Неробелова А.И. Сравнегtие эффективности

электропотреблениrI в Амурской области и rIровинLIии Хэйлунцзяrн // В мире

научных о,гкрытий , - 201З. - NЬ 12 (4В). * С. 164- 1 В2.

З. Миропrниченко Т.А. Возможt+ости исlIользованиrl не,Iрадиt{иоFIных

возобновляемых источI]иков эI"Iергии дIIя огIтимизации эJIектроснабжения в

Амурской облас,ги ll Извес,гияt Ирку,гского госу/{арс,гl]сtIноI,о уIrиверситета. Серия

кIiауки о Земле>, -20|4, - 'I'.9. - С.69-8З.

4. N4ирошниченко 'Г.А. Щиrrамика эIIергоемкости добавленной стоимости в

Амурской области // Регионалъные исследования, - 2017. - N З (57). - С.11-В0.

На диссертациIо и автореферат поступили отзыl]ы:

от каFIдидата геог-рафических Haylt) доцеFI,Iа, зав. кафелрой физической и

обшдественной географии Удмуртского государственного университета Сидорова

В.П. Замечание: Не ясно, каким образом оIIределrlлись границы понятий ((выпIе

среднего / tlиже среднего) при IIосl,роеI{ии тиllологии муниципальных

образоваtrий по эJtек,гропо,греб"rtению.

от доктора географичесttих паук, /{ol{eнl,a, с,I,арIшего IIаучного сотрудника

лаборатории территориальIrсl-хозяйствеI]ных структур Тихоокеанского института

географии /{ВО PAI{ Шведова В.Г. Без замечаний.

от доItтора географических FIayK, профессора rсафедры географии

Смолеtlскоl,о государс,I,I]енного университета Itатровского А.П. Замечания: 1. Вне

поJIя зрениrI оказались такие географические асшекIы как сезонность

IIроизводства и потребrrениrl эJIектроэнергии. 2. Не ясно, в чем причина низкого

уровI]я пространственной связанности ОЭС /]альнего Востока и ОЭС Сибири, З.

Itакие три самые гJIавI{ые tlo зIIачимости гсографи.lесlсие ttроблемы развития ТЭК

в Амурской области мо}Itе,г назtsать диссер,ган,t,?



от канди/Iа],а географических Haylt, лоLIен,га кафелры геоэкологии и

географии, декана факуrrь,гета физи.tеской ](уJlьт),ры, есl,ествознанИя И

природопользоваI-Iия НовоrtузнеIlкого институl,а (филиа;lа) КемероВСкого

государственного униtsерситета Ряrбова В.А. и каFIдидата географическиХ НаУк,

доцеFrта кафедры экономики и уIIравJIеIлия, замсс,гитеJ]rI дирек,гора по УЧебно-

организациолtпой рабо,r,е I{овокузнецкого инсl,и,гу,га (фи:rиала) КемеровскоГо

государствеFlного у}Iиверситета ВаrцеIIко A.IO. Замечаttия: 1. Пр" обобЩении

теоретико-методологических осIIов и:]учепия территориальной структуръ1

топливIIо-эFIергетического комплекса (ТЭIt) автор не ориентируется на МИроВоЮ

эЕIерге,r,ическую парадиI,му и смешение мирового производс,гRа энергии в сторонУ

возобновляемых источникол]. Заявленная науLIная новизна исслеДоi]апlиЯ,

касаюшIаясrI анализа tsозможности разI]ит]ия FIl]ИЭ ts регионе раскрыта СлабО. 2.

Для полного анализа перспек,ги}]IIых наrlравлений э}{ерI,етиLIеского разви'гИя

Амурской области необхолимо оцецитI) си,l,уациiо разви,гия рынка элек,rpоэнергии

и эI{ергоресурсов IIе ,l,oJIbKo в траIIсt,рашичных райоIlах Itитая, IIо и в Яшонии,

N4онголии, KHIP.
от кандидата географических наук, доцеI-Iта, заместителя диреItтора по

научным вопросам Института комплеIIсFIого анализа региоIlальных проблем ДВО

РАН Комаровой Т.М. Без замечагIий.

от кандидата экономических наук, заведуюIliеt,о лабораторией регионаJrьной

экономики Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов

СО PAII Щабиева Д.Ф. Замечание: автором I-IедосI,аточIIо осtsешIены такие tsошросы

как испоJIьзование по,генциаJIа разви,I,ия 
,l,оIlJIиl]но*эI]ерl,е,гического KoMlIJIeкca

Амурской облас,ги /цJlrI рсаJIизации сl,ра,геl,и(Iеских }IаllраI]JrеIлий региоша.

от доItтора экоIIомических FIayK, профессора, главItого науч}Iого сотрудника

отдела территориальных систем Института экоI]омики и оргаFIизации

промышлснI{ого производства СО PAI-I N4алова ]].Ю. ЗамечаItия: 1. Бьiло бы не

лиlIIним (хотяr э,Iо ]] бо:rьшtей степени отtIосится к об:lас,ги экономики) уделить
внимание проб:rемам оценi(и эффеrtl,ов от разных вариан,гов пространственной и

технологической струItтуры ТЭК. 2. }I{елатеJIьно отразить на картах tsозможные

объекты ТЭК соседних регионоts, имеIоlцих FIеrIосредс,I,веI{IIую 0вязь с АО,

например, нефтеttроl]о/_l ВСТО, i,азошровtlj.( <Си.lrа Сибири>, <<Уl,олL i)llьги> и 1'.ll.

о,г кан/lи/]а,га r,еоr,рафиLIеских IIayк, замесl,и,гсJtrl /]иректора по научной

рабо,ге, заведуюrцего лабораторией геостратегичеоких иссJтедований и



пространственного развития Байкалъского иFIс,ги,гуl,а прироДопользования> СО

РАН Батомункуева В.С. и кан/]идата географиLIесitих наук, научного со,грудника

лаборатории геостратегических исследований и пространственного развития

Байкальского и}Iститута природопользоваI]ия)) СО PAI{ N4отошкиной М.А. Без

заме.tаний.

от доItтора техI{ичсских наук, trрофсссора, веl{уIIlего научFIого сотрудника

Инжинирингового центра Itазаirского государствеFIного энергетического

университета Федотова А,И. Замечания: 1. В автореферате написано, что ((...в

ряде муниципальных образований, где объемы промышленного производства

ниже, погери эJIек,гроэнергии превыIпаlо,г 20 О/о, достиI,аrl в самых слаборазвитых

районах 40 % и }]ышIе)). Соиска,Iе-]]ь не учи,I,ывает, ч,го такие значения потерь

означаю,I исI{JIючительно налиLIие коммерческих llo,I,epL, т.е. эJIеI{,гроэнергию,

проходящую мимо счетчиков. I{аrrример, в I)есшублике Татарстан в целом потери

в эJIектрических сетях IIе превышают 1 %. 2. 1] автореферате не tiоказаI-Iа

динамика изменения эJIек,гроlIотреблениlt ts }киJlищно-бы,говом секторе и в

промышленности в разрезе изменения числеllшости I]аселения, развития новых

городсitих (сельских) образоваллиЙ и промышленных предприятиЙ (есть ссылки на

текст диосертации). В связи с этим FIe ясно, на каких исходFlых данных базируется

прогноз роста эJIеItтропотребленияt. R Правите.lIьсl-венных диреitтивных

документах говорится о необхо7цимости снижения в целом генерирующих

моrцностей. З, Типологи.яt мунициIIаJIьньIх образований области по

электропотреблеrtиtо слабо tsJIияст }Ia приI]rIтис тсхFIических решегtий по разви,гиIо

систем их электроснабжения, длrI них оl]ним из ItJIlочеl]ых фактороl] явJIяется

тиllология llo максимаJrьной по,греб;tяемой моIIII{осI,и и иI{терваJIу времени её

продолжительности.

от кандидата техI]ических FIayK, доцента, :]аместителя геFIеральFIого

ДИректора АО <f{алъневосточI{ая распределительная сетевая компания)) по

управJIению персоналом, IIpaBoI]oMy и корпоративному обеспечению Блейхмана

А.С. Без замечаний.

Выбор официальных опl]онентов и ведушей организации обосновыtsается их

комllетеIтцией и достижениrIми в области экошомической географии, в частIfости в

области географии промыIIIJIеIJности, и способностыо оIIре/IеJIитL научную и

практическую значимосl,ь /lиссертациоIII{ого иOсJIс/_Iоl]аIIия.



flиссертационный соl]е,г отмечае,I,, LI,l,o на основании выl]oJIненных

соискателем иссJIедцований :

разработана новая научная идея, обоt,ашцалоIIlая и уточнrIюшlая теорию

территориальной структуры хозяйства с учетом изменения роли энергетики в

экономике страцы ll наlIраI]JIении перехода о,г (JIокомотива развития) к

(с,гимулируюrrlей игrфрас,груктуре), обесшечиваюшlей созllанис условий для роста

российской экономики;

предложена оригинальFIая типология муниципальных образований по

электропотреблеtrию ;

доказаtIа перспективнос,tь использования аRторскоl,о l]одхода дJI'I корректировки

региональной политиItи энерt,осбережения;

введена аI]торская TpaKToBIta прелставJIениrl о взаимосвязи ТЭК с факторами,

вJIияюш{ими на формирование его ,l,ерриториа:tьной структуры и

фуrrкционироваIIие.

Тсоре,гическая зFI ачи Moc,l, ь и с cJIello l]aH иrI обосl tотзаIIа тем, что :

доказаны положеFIи;I, расширяIош]ие представJIения о FIаличии прямых и обратньiх

связеЙ ТЭК с факторами формироваI]ия его территориальной структуры и

фуrlкционирования;

применительн() к tlроблематике диссер,l,ации резуJtь,l,а,l,ивно использованы

базовые методы иссJIедоваIlиrI, применяемые ts экоFIомической геоrрафии

(сравнительно-географический, статис,гический, аншlити.iеский, картоryафический и

тиIIологичесrtий);

излоя(ены поJIох{еFIия, раскрываIоrцие измецсние lIо/{хода к роли ТЭIt в экономике

сlраFIы, как к (с,гимуJIируIошlей иrrфрас,r,рук,гурс);

раскрытtr несоотвстствие межцу размешеF]ием эJIеIIтростанций и районами
сосредоточения хозяйства и населения, что создает проблему ((запертыю)

мощностей и высоких потерь при транспортировке электроэнергии;

изучены основные I{аправлениrI существуIоIIIеI,о и IiерсIlек,гивноI"о исIIоJIьзовани,I

элеItтроэнергии, выраба,гываемой в Амурской обlrас,I,и, ql,g IIозволило сделать вывод

об отсутствии необходимости строитеJIьства на ее терри,Iории /Iополнительных

электростанций;

l'Iроt}елеtIа молерtIизаIlиrI суIIIес,1,1]уюш{их ме1,оl]ических lIодхо/Iов к oI"leHKe

IгIо,генIIиаJIа рациоFIаJIизаtIии и повLIшIения эффекT,иrзtIости энергоснабжения с

акцентом на усилеFIие роли самих региоFIов.



Значение шолученных соискатеJIем резуJIь,гаl,ов иссле/(ования дця практиl<и

подтверждаетсrI,tем, ч,l,о :

РаЗРабО'гана типология муниIIипальных образований Амурской области по

ЭЛеКТРОПОтреблениIо, которая мо}кет ста-tъ основоЙ /lля принятия ушравленчеоких

решегtий при реiurизации llолитики эt-tергосберсжения в регионе:
оПреДеJIеIIа 1,ерриториаJIьнаrI cтpyк,I,ypa 'l'ЭК Амурской об.ltасти и показаны ее

сопряжения со звеньями ,герри,гориальной структуры хозяйства и населения (на

уровне муниципальных образований);

соЗдаtI перечень практических рекомеt-lдаций для проведения региональrrой
ЭНерГетическоЙ l]олиl,ики в о,гноlilеIjии tlосеJrеttиЙ, изоJIироI]анных от

централизованного эJIектроснабжения (в octtoBe рекоNlендtаций JIе}кат расчёты по их

переводу на соJIнечные электростанrlии);

IIреДставлена серия картосхем, которая мояtет быT,ь исполъзована для це;rей

ТеРРИТОрИаJIЬного ушравJIеLIиrl и в образова,геJIъIIоN,I tlpoldccce (территориальная

cr]PYKl'Ypa 'ГЭК 
региоIIа, ,I,еIIJIогIо,I,реб-шение шо муFIицигIальным образованиям,

ЗВеНЪЯ ТЭК В территориtlльFlой структуре хозяйства, сочетание различных видов

ПОТеНциаЛьных нетрадициоFII{ых возобновляемых источников энергии по

муниципальцым образоваIIиям и др.).

OtleHKa досто I]ерности резуJI ьтато в и с cJ lе/(ования выrI i]иJ Ia :

ТеОРИЯ ОlIИрае'l'ся на фугr7lаментаJlьные экономико-l,еоrрафиLIеские идеи,

ОСНОВанные на анализе и систематизации BolIpOcoB развитиrI ТЭК, включая

оценку проблем энергоэффективirости;

ИДеrI базируеr,сяl IIa аIIаJIизс связей терриl,ори?лыIых звеFIьев ТЭК и

терр итор и аJILIIых звен ьев э н ергоIl о,грсб.l te н иlt ;

использОваIIЫ авторскИе материалЫ И данные' п()лучен}Iые ранее другими
авторами по тематике диссертациоFIного исследования;

УСТаIIовлеIIо качествеIIное совпадение ав],орских ре:]улътатов с резулътатами,
представJIеI]ными в независимых истоLIни](ах по ,гемаl,ике развития топливно-

энергетического комплекса в регионах f{альгlего Boc,roкa;

исПользованы современнъlе методики сбора и обработки эмпирических даIIFIых.

Ли'rItый вклад с()искат,еJIrI состои1, t] llоJIучении исходных даIIFIых,

l1РОВеДеНии расчё,[ов и их иIIтерrIретации, сt,гображении резуJIьтатов ts виде таб"lrиц,

КаРТОсХсм и I]I)II]одов, а ,I,акже в IIолго,гоI]ltе ocHoBHLIx llубликаций, о,гражающих

СОДерЖание диссертаIIии, и апробации резуJIътатов работы на научных



конференциях.

f{иссертация cooTl]e,l,cTByeT требованиям п. 9-|4 Положения о присуждении

ученых стегtеней, являеl,ся научно-квалификационной работой, в ко,горой решена
научная задача, состояшIая i] выявлеFIии современFIых особеtti-iостей и перспектив

формированиrI 
,герриториаJIьной структуры тогIливrIо-эFIергетического комплекса

Амурской об:rасти на осIIове анализа связей его звеI]ьеi] с территориальной

структурой энергопотреблегtия.

На заседаIIии 09 июля 2019 г. диссертационirый совет принял решение

присудить N4ирошниченко Т.А. учеrIую стегIень каFIдидата географических наук.

ГIри rrроведении тайного I,олосоtsания диссертационный совет в количестве

|1 человеIt, из них б лоItторов I]ayK lto сtlециаJIьности рассматриваемой

диссер,гаrIии, участвовавuIих в заседании, из 23 чеJlовек, входяших в состав

совета, прогоJIосовали за - 16, rtротив * 1, шедейс,гвительных бюллетеней - rreT.

11редцседаT,е:rь

диссертационного

д.г.н., профессор

совета f{ 00з.0

l Iлtослlиtr I}иктор N4аксимович

Ученый секретарь

диссертационноr,о совета

к.г.н. Атутова }Кагrна Вла/lимировна

09 иlо;tяt 2019 r,,
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