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I. Историческая справка 

Задача отдела соблюдения договорных обязательств ICANN — обеспечить 
выполнение всеми сторонами, связанными договорными обязательствами 
(регистраторами и регистратурами), своих соглашений, включая положения 
согласованной политики, которые становятся неотъемлемой частью этих 
соглашений по мере необходимости. ICANN стремится достичь этой цели путем 
профилактических мер, контроля за соблюдением обязательств и обучения. 
 
Цель программы аудита: позволить ICANN выявлять недостатки у сторон, 
связанных договорными обязательствами, уведомлять их, осуществлять 
управление и помогать в устранении выявленных недостатков. Выявленные 
недостатки соотносятся с конкретными положениями и/или обязательствами, 
закрепленными в Соглашении об аккредитации регистраторов (RAA) и 
Соглашении об администрировании домена верхнего уровня (RA), включая 
положения согласованной политики ICANN, которые становятся неотъемлемой 
частью этих соглашений по мере необходимости. Программа аудита направлена 
на выявление недостатков и организацию взаимодействия с заключившей договор 
стороной для устранения этих недостатков, а также на обеспечение наличия 
надлежащих средств контроля для предотвращения недостатков в будущем при 
выполнении обязательств, закрепленных в RAA и RA.  

                                            
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Пожалуйста, не 
делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе содержащейся в нем 
информации. 
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II. Основные положения 

26 сентября 2016 года ICANN начала новый раунд программы аудиторских 
проверок для оценки и подтверждения соблюдения выбранными регистраторами 
условий соглашения RAA в редакции 2013 года. В данном отчете приведены 
результаты аудиторских проверок, проведенных с сентября 2016 года по май 
2017 года. 
  
В качестве критериев проверки в этом раунде учитывались следующие факторы:  
 

- стороны, связанные договорными обязательствами, которые ранее не 
проходили аудиторскую проверку; 

- стороны, связанные договорными обязательствами, которые проходили 
аудиторскую проверку более 2 лет назад; 

- стороны, связанные договорными обязательствами, с максимальным 
количеством третьих уведомлений на количество управляемых доменов из 
расчета за последние 12 месяцев; 

- стороны, связанные договорными обязательствами, которые которые в 
предыдущем раунде аудиторской проверки были выбраны для 
последующей проверки для оценки эффективности устранения 
недостатков, выявленных в предыдущем раунде. 

 
Для данного раунда аудиторских проверок были выбраны пятьдесят пять (55) 
регистраторов. Из всех 55 выбранных регистраторов 48 проходили проверку в 
раунде аудита выполнения соглашения RAA 2009, начатом в 2012 году, и к 
моменту начала проверки в сентябре 2016 года отвечали следующим критериям: 
 

 не проходили аудиторскую проверку с 2012 года; 

 вели деятельность в качестве самостоятельного регистратора, а не члена 
семейства регистраторов (в некоторых случаях регистраторы, входившие в 
такие семейства, могли получать освобождение от проверки). 

 
В ходе этого раунда аудита осуществлялась проверка данных и документации, 
веб-сайтов выбранных регистраторов и переписки между выбранными 
регистраторами и владельцами зарегистрированных имен. 
 
Остальные семь (7) регистраторов были отмечены как частично устранившие 
нарушения в отчете по итогам аудиторской проверки соблюдения соглашения 
RAA 2013, начатой в сентябре 2015 года, и подлежали последующей проверке 
для установления факта успешного устранения отмеченных недостатков. 
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На этапе запроса информации (RFI) двум (2) регистраторам была предоставлена 
отсрочка до следующего раунда аудиторских проверок ввиду изменения 
владельцев и переоформления документов, а еще один (1) регистратор расторг 
свое соглашение о регистрации с ICANN. Кроме того, один (1) регистратор расторг 
свое соглашение о регистрации с ICANN на этапе аудита. Наконец, на этапе 
устранения недостатков один (1) регистратор попросил отложить проведение 
аудита до следующего раунда аудиторских проверок ввиду непредвиденных 
обстоятельств. В результате аудиторская проверка была проведена в отношении 
50 регистраторов. 
 
На этапе аудита ICANN проверила около 6200 собранных документов на 
13 различных языках.  
 
К 12 мая 2017 года ICANN направила семнадцати (17) регистраторам итоговый 
отчет об аудите, в котором был отражен факт устранения всех первоначально 
обнаруженных недостатков, указанных в соответствующих первоначальных 
аудиторских отчетах. Остальные 33 регистратора все еще работали над 
устранением недостатков и вносили необходимые изменения в случае 
несоответствия требованиям. ICANN проведет последующую проверку восьми (8) 
из этих регистраторов в предстоящем раунде проверок, после наступления 
согласованной даты, к которой они обязались обеспечить соблюдение 
требований. ICANN проведет последующую проверку остальных 25 регистраторов 
в более позднем раунде проверок, после наступления соответствующих дат, к 
которым они обязались обеспечить соблюдение требований. 

III. Объем и график реализации программы аудиторских 
проверок 

Объем программы аудита 

 
Программа аудита работает на основе повторяющегося цикла. Регистраторы 
могут быть подвергнуты аудиторской проверке во время одного из циклов на 
основании ранее упомянутых критериев или других особых обстоятельств или 
соображений. 
 
Чтобы ознакомиться с подробными сведениями о предмете и круге вопросов 
программы аудиторских проверок, перейдите по следующей ссылке:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en 
 

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
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График 

 
Программа аудиторских проверок состоит из шести этапов с конкретными 
ключевыми датами: 
 

1) Этап предварительного уведомления — за две недели до начала аудита 
публикуется общее объявление о его проведении для уведомления всех 
сторон, связанных договорными обязательствами.   

2) Этап запроса информации (RFI) — выбранным сторонам, связанным 
договорными обязательствами, направляется уведомление об аудите. 
Кроме того, отправляется дополнительное электронное письмо тем, кто не 
был выбран. 

3) Этап аудита — ответы рассматриваются и при необходимости 
проверяются и подтверждаются.  

4) Этап первоначальных отчетов — выбранным сторонам, связанным 
договорными обязательствами, направляются первоначальные 
аудиторские отчеты, содержащие предварительные выводы. 

5) Этап устранения недостатков — в сотрудничестве с выбранными 
сторонами, связанными договорными обязательствами, обнаруженные на 
этапе аудита недостатки (если таковые имеются) устраняются. 

6) Этап итоговых отчетов — итоговые аудиторские отчеты направляются 
выбранным сторонам, связанным договорными обязательствами, и 
публикуются по адресу https://www.icann.org/resources/pages/compliance-
reports-2016.  

 

В приведенной ниже таблице указаны ключевые этапы и даты программы аудита.  
 

Даты ключевых этапов программы проведения аудиторских проверок 
Предвари-

тельное 
уведом-
ление 

Этап RFI Этап  
аудита 

Этап 
Первона-
чального 

отчета 

 Этап 
устранения 
нарушений 

Оформ-
ление 

итоговых 
отчетов 

 1-е 
уведом-
ление 

2-е 
уведом-
ление 

3-е 
уведом-
ление 

Начало Конечные 
Дата 

оформ-
ления 

Начало/конец Дата  

26 
сен 

2016 

4 
Окт 
2016 

25  
Окт 
2016 

1 
ноя 

2016 

9 
ноя 

2016 

13 
янв 

2017 

16 
янв 

2017 

янв 2016 / 
май 2017 

июн 
2017 

 
 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016
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IV. Программа аудита регистраторов 

В таблице ниже приведены данные о регистраторах, выбранных для участия в 
аудите. 
 

Этапы 
Количе-

ство 

Этап RFI 

Регистраторы, выбранные для аудита   55 

Аудит не завершен из-за отсрочки (на этапе RFI или на этапе проверки) (2) 

Аудит не завершен из-за прекращения аккредитации (на этапе RFI или на 
этапе проверки) 

(2) 

Общее количество оставшихся регистраторов 51 

Этап первоначальных отчетов 

Регистраторы, прошедшие все тесты аудиторской проверки 0 

Регистраторы, в отношении которых требуются дальнейшие действия и работа 
по устранению недостатков 

51 

Всего регистраторов 51 

Этап устранения недостатков и этап итоговых отчетов 

Регистраторы, завершившие устранение обнаруженных недостатков 17 

Регистраторы, занимающиеся реализацией плана по устранению недостатков 33 

Нарушения не устранены ввиду отсрочки (на этапе устранения нарушений) 1 

Всего регистраторов 51 

 
 
В таблице ниже указаны положения RAA, на предмет соблюдения которых 
проводилась проверка, и количество регистраторов с нарушениями, 
обнаруженными в ходе устранения. 
 
Нарушение определяется как первоначальное заключение, отмеченное в отчете 
об аудите и подтвержденное во время устранения. Например, если на этапе 
аудита обнаружено, что формулировки, используемые у регистратора в 
соглашении реселлера, не являются исчерпывающими, и регистратор согласился 
изменить это соглашение для обеспечения соблюдения условий RAA, то это 
расценивается как недостаток. 

Область 
проверки 

RAA 
Описание 

Кол-во 
регистраторов 

с 
нарушениями 

% 
регистраторов 

с 
нарушениями 

3.7.7.1 – 
3.7.7.12  

Соглашение о регистрации 33 75% 
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3.18 
Контактное лицо для связи по вопросам 
нарушений и сообщения о нарушениях 

24 55% 

3.13 Обучение регистратора 19 43% 

3.3.1 – 
3.3.5  

Whois — порт 43/веб-интерфейс, 
соответствующие элементы данных 

17 39% 

3.12 Соглашение с реселлером 17 39% 

2.2 
Использование регистратором имени, веб-
сайта и торговых марок ICANN 

15 34% 

3.7.5.3 – 
3.7.5.6  

EDDP — продление регистрации доменных 
имен, предоставление владельцам доменов 
необходимой информации 

14 32% 

4.1 

Согласованная политика — Процедура 
межрегистраторского переноса (IRTP) и 
Контактное лицо для связи в экстренных 
ситуациях при передаче доменных имен 
(TEAC) 

14 32% 

4.1 
Политика восстановления доменных имен с 
истекшим сроком регистрации (ERRP) 

13 30% 

3.7.7  Самостоятельно зарегистрированные домены 12 27% 

3.16 
Ссылка на учебную информацию для 
владельцев доменов 

12 27% 

3.14 
Обязанности, связанные с услугами 
регистрации через доверенных лиц и 
сохранения конфиденциальности 

11 25% 

3.8.7  
Деловые связи, в том числе с держателями 
зарегистрированных имен 

10 23% 

3.15 Самостоятельная оценка 10 23% 

3.19 
Технические спецификации (соблюдение 
требований в отношении DNSSEC) 

10 23% 

4.1 
Политика напоминания о данных WHOIS 
(WDRP) 

10 23% 

7.6 
Обновление данных об основном контактном 
лице в системе RADAR 

10 23% 

3.8 
Разрешение разногласий в отношении 
доменных имен 

7 16% 

3.4.2  
Хранение регистрационных данных 
(соглашений об администрировании и 
платежей) 

4 9% 

3.17 Контактные данные на веб-сайте регистратора 4 9% 

3.7.11  
Процесс урегулирования споров и 
рассмотрения жалоб 

3 7% 

3.4.1  
Хранение регистрационных данных (ведение 
электронной базы данных) 

1 2% 

4.1 
Политика точности восстановленного имени 
(RNAP) 

1 2% 
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Область проверки — это положение, состоящее из нескольких требований, в 
результате чего проверка проводится в несколько этапов. Например, у одного 
регистратора может быть несколько недостатков в области проверки 3.4.2, но все 
недостатки в пределах одной области проверки считаются за один. 
  
Каждый выбранный регистратор получил индивидуальный отчет об аудите с 
указанием всех первоначальных недостатков, выявленных в ходе проверки. 
ICANN направила эти отчеты об аудите только выбранным регистраторам без 
опубликования. Пятьдесят один (51) регистратор получил отчет с 
первоначальными выводами и запрос (1-е уведомление) на участие в процессе 
устранения отмеченных недостатков в соответствии с процессом уведомления 
ICANN (15 дней для 1-го уведомления, 5 дней для 2-го уведомления и 5 дней для 
3-го уведомления). Дополнительные сведения о процессе смотрите здесь:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
33 регистратора все еще работали над устранением недостатков и вносили 
необходимые изменения в случае несоответствия требованиям. ICANN проведет 
последующую проверку восьми (8) из этих регистраторов в предстоящем раунде 
проверок, после наступления согласованной даты, к которой они обязались 
обеспечить соблюдение требований. ICANN проведет последующую проверку 
остальных 25 регистраторов в более позднем раунде проверок, после 
наступления соответствующих дат, к которым они обязались обеспечить 
соблюдение требований. В таблице ниже указаны положения RAA, соблюдение 
которых будет повторно проверено в предстоящих раундах аудита. 
 

Область 
проверки 

RAA 
Описание 

Кол-во 
регистраторов 

для 
последующего 

контроля 

% 
регистраторов 

для 
последующего 

контроля 

4.1 Согласованная политика — Процедура 
межрегистраторского переноса (IRTP) и 
Контактное лицо для связи в экстренных 
ситуациях при передаче доменных имен 
(TEAC) 14 42% 

3.8.7 Деловые связи, в том числе с держателями 
зарегистрированных имен 13 39% 

4.1 Политика восстановления доменных имен с 
истекшим сроком регистрации (ERRP) 13 39% 

4.1 Политика напоминания о данных WHOIS 
(WDRP) 11 33% 

3.12 Соглашение с реселлером 7 21% 

3.4.2 Хранение регистрационных данных 6 18% 

3.19 Технические спецификации (соблюдение 
требований в отношении DNSSEC) 4 12% 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
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3.13 Обучение регистратора 2 6% 

3.18 Контактное лицо для связи по вопросам 
нарушений и сообщения о нарушениях 2 6% 

3.7.7.1 – 
3.7.7.12 

Соглашение о регистрации 
2 6% 

3.14 Обязанности, связанные с услугами 
регистрации через доверенных лиц и 
сохранения конфиденциальности 1 3% 

3.7.11 Процесс урегулирования споров и 
рассмотрения жалоб 1 3% 

3.7.7 Самостоятельно зарегистрированные домены 1 3% 

3.8 Разрешение разногласий в отношении 
доменных имен 1 3% 

 
 

Информация об обеспечении соблюдения — уведомление о нарушении и 
прекращение аккредитации 
 
В следующей таблице указано количество отправленных уведомлений о 
нарушениях, устраненных нарушений и случаев прекращения аккредитации в 
результате аудита на момент составления настоящего отчета. Полный перечень 
уведомлений о нарушениях и прекращении работы приведен здесь:  
 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices. 
 

первоначального 
отчета 

Самостоятельное 
прекращение 

Уведомление 
о нарушении 

Нарушение 
исправлено 

Всего 
прекращенных 

Этап RFI 1 0 0 1 

Этап аудита 1 0 0 1 

Этап устранения 
нарушений 

0 1 1 0 

 
 
Детализация: Этап исправления недостатков — уведомление о нарушении 
 
Указанные ниже выбранные регистраторы на этапе устранения недостатков 
получили уведомления о нарушении и смогли полностью устранить указанные в 
уведомлении недостатки. 

IANA  Регистратор  Состояние 

1489 Megazone Corp., ведет деятельность под именем 
HOSTING.KR 

Нарушение 
исправлено 

 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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Состав сторон, связанных договорными обязательствами 
 
51 регистраторов представляли 21 стран и представили документы на 13 языках: 
 

Страны 

 Австралия 

 Австрия 

 Канада 

 Китай 

 Дания 

 Германия 

 Венгрия 

 Индия 

 Италия 

 Южная Корея 

 Марокко 

 Нидерланды 

 Норвегия 

 Панама 

 Российская Федерация 

 Испания 

 Швеция 

 Турция 

 Великобритания 

 США 

 Вьетнам

Языки 

 китайский язык 

 датский 

 нидерландский 

 английский 

 французский 

 немецкий 

 венгерский 

 итальянский 

 корейский 

 русский 

 испанский 

 турецкий 

 вьетнамский 

V. Основные статистические данные по программе аудита 
 
Этап RFI — уведомления и сбор данных   

В следующей таблице указано количество выбранных регистраторов, получивших 1-е, 
2-е или 3-е уведомление в рамках этапа RFI. 
 

Статистическое 
описание 

1-е уведомление 2-е уведомление 3-е уведомление 

Количество 
регистраторов, 
получивших 
уведомление 

55 100% 26 47% 14 25% 

 
В следующей таблице отражен ход отправки данных выбранными регистраторами от 
этапа RFI до начала этапа аудита. 
 

Статистическое 
описание 

4 октября 
2016 года 

25 октября 
2016 года 

1 ноября 
2016 года 

8 ноября 
2016 года 

Регистратор 
Загружено документов 0 2 844 3 750 6 200 
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Этап аудита — отчеты для регистраторов 
 
По окончании этапа аудита 51 регистраторов получили первоначальные аудиторские 
отчеты ICANN. Многие из отмеченных в отчетах недостатков были полностью 
устранены в результате сотрудничества с выбранными регистраторами. На 
диаграмме ниже приведены данные по регистраторам, у которых были выявлены 
недостатки, в процентах от общего количества выбранных регистраторов. 
 

 
Этап исправления недостатков — уведомления 
 
По результатам этапа аудита 51 регистраторам потребовалось принять участие в 
этапе устранения недостатков, отмеченных в аудиторском отчете. В следующей 
таблице указано количество выбранных регистраторов, получивших 1-е, 2-е или 3-е 
уведомление в рамках процесса устранения недостатков. 
 

1-е уведомление 2-е уведомление 3-е уведомление 

51 100% 42 76% 25 50% 

 

14%

25%

20%

27%

14%

Структура недостатков у регистраторов

% of Registrars with 1 to 2 Deficiencies

% of Registrars with 3 to 4 Deficiencies

% of Registrars with 5 to 6 Deficiencies

% of Registrars with 7 to 8 Deficiencies

% of Registrars with 9 or more Deficiencies
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VI. Основные рекомендации по программе аудита 

А. Общие вопросы 

 Регистраторам предлагается направлять в ICANN вопросы относительно 
приемлемой документации или уникальных процессов/процедур по мере их 
возникновения, чтобы избежать задержек в процессе аудита. 

 Регистраторы должны поддерживать достоверность информации об 
основных контактных лицах в информационной базе контактных лиц 
регистраторов (RADAR), чтобы обеспечить своевременное взаимодействие. 

 Регистраторы, входящие в состав семейства регистраторов и одинаково 
действующие в техническом и практическом плане, должны 
заблаговременно определить своих членов и проинформировать об этом 
ICANN. 

 При взаимодействии с ICANN регистраторы должны отправлять письма по 
электронной почте с параметром «требуется уведомление о получении», 
чтобы гарантировать получение сообщений ICANN. 

 Всем регистраторам следует ознакомиться с действующей программой 
аудита на веб-странице ICANN, чтобы понимать, какие области затрагивает 
проверка со стороны ICANN, самостоятельно убедиться в том, что их 
процедуры в выбранных областях отвечают требованиям, а также 
заблаговременно приступить к устранению возможных нарушений в 
соответствующих областях еще до того, как ICANN начнет их аудит. 

Б. Этап RFI 

 Регистраторам следует запрашивать уточнения и разъяснения в отношении 
запрашиваемых данных (например, что может считаться доказательством 
соблюдения спецификации программы обеспечения точности данных 
WHOIS). 

 Регистраторам рекомендуется участвовать в вебинарах, посвященных 
аудиту, и задавать уточняющие вопросы. 

 ICANN и в дальнейшем будет признавать уникальность бизнес-моделей и 
методов работы регистраторов, корректируя свои требования 
соответствующим образом, при условии, что будет уведомлена об этом 
заблаговременно и согласится с этим. 

 Если необходимые документы не могут быть предоставлены, то 
регистраторы должны в своих анкетах RFI подробно объяснить причину или 
представить альтернативные документы. 

В. Этап аудита 

 Регистраторы должны сразу же после получения отчета ICANN об аудите 
ознакомиться с ним и обратиться за разъяснениями, если какие-либо 
выводы неясны. 
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 ICANN продолжит работу над совершенствованием формулировок, которые 
используются в отчете по итогам аудиторской проверки, чтобы обеспечить 
более конкретное и точное описание нарушений. 

Г. Этап устранения нарушений 

 В ответе на первое (1-е) уведомление этапа устранения нарушений 
регистраторы должны указывать по меньшей мере частичную информацию 
и/или документацию, касающуюся недостатков, отмеченных в отчете по 
итогам аудиторской проверки. 

 ICANN сообщит более подробные сведения о процессе устранения 
нарушений и структуре обмена информацией в будущих раундах 
аудиторской проверки. 

 ICANN будет рассылать уведомления в соответствии с более 
единообразным графиком. 

VII. Заключение 

У семнадцати (34%) из 50 регистраторов, получивших итоговый отчет, в процессе 
аудиторской проверки были выявлены недостатки, которые они смогли полностью их 
устранить до завершения этапа устранения недостатков. У тридцати трех из 
50 регистраторов (66%) в процессе аудиторской проверки были выявлены 
недостатки, которые они не смогли полностью устранить до завершения этапа 
устранения недостатков. Эти регистраторы вносят необходимые изменения, чтобы 
предотвратить повторение случаев несоблюдения обязательств в будущем. ICANN 
проведет последующую проверку восьми из этих регистраторов в предстоящем 
раунде проверок, после наступления согласованной даты, к которой они обязались 
обеспечить соблюдение требований. ICANN проведет последующую проверку 
остальных двадцати пяти регистраторов в более позднем раунде проверок, после 
наступления соответствующих дат, к которым они обязались обеспечить соблюдение 
требований. 
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Приложение А. Выбранные регистраторы  
 

№ IANA Название регистратора 
9 Register.com, Inc. 
15 COREhub, S.R.L. 
52 Hostopia.com Inc., ведет деятельность под именем 

Aplus.net 
64 Domain Registration Services, Inc., ведет деятельность под 

именем dotEarth.com 
65 DomainPeople, Inc. 
69 Tucows Domains Inc. 
83 1&1 Internet AG 
99 pair Networks, Inc., ведет деятельность под именем 

pairNIC 
112 Catalog.com 
120 Xin Net Technology Corporation 
168 REGISTER.IT SPA 
321 Registration Technologies, Inc. 
444 Inames Co., Ltd. 
453 AllGlobalNames, S.A., ведет деятельность под именем 

Cyberegistro.com 
471 Bizcn.com, Inc. 
472 Dynadot, LLC 
642 Ladas Domains LLC 
648 Webagentur.at Internet Services GmbH, ведет деятельность 

под именем domainname.at 
696 Entorno Digital, S.A. 
817 MAFF, Inc. 
839 Realtime Register B.V. 
841 Tiger Technologies LLC 
895 Google Inc 
898 Alantron BiliÅŸim Ltd Åžti. 
959 Tropic Management Systems, Inc. 
976 http.net Internet GmbH 
985 Own Identity, Inc. 
1001 Domeneshop AS, ведет деятельность под именем 

domainnameshop.com 
1005 NetEarth One Inc., ведет деятельность под именем 

NetEarth 
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1090 Active Registrar, Inc. 
1111 DomainContext, Inc. 
1114 Media Elite Holdings Limited 
1249 DotAlliance Inc. 
1326 Webair Internet Development, Inc. 
1328 RegistryGate GmbH 
1340 Arctic Names, Inc. 
1362 Regtime Ltd. 
1365 Open System Ltda – Me 
1397 HooYoo Information Technology Co. Ltd. 
1435 AB RIKTAD 
1446 Larsen Data ApS 
1452 Interweb Advertising, ведет деятельность под именем 

Profile Builder 
1489 Megazone Corp., ведет деятельность под именем 

HOSTING.KR 
1493 Ilait AB 
1501 DotRoll Kft. 
1509 Cosmotown, Inc. 
1560 Genious Communications SARL/AU 
1586 Компания Mat Bao Trading & Service Company Limited, 

ведет деятельность под именем Mat Bao 
1588 Beijing Sanfront Information Technology Co., Ltd 
1604 DanDomain A/S 
1609 Synergy Wholesale Pty Ltd 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 
10007 Domain The Net Technologies Ltd. 

 


