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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Бельгии при Организации Объединенных
Наций от 26 октября 2004 года на имя Председателя Комитета
Доклад Бельгии
Бельгия имеет честь настоящим представить свой доклад во исполнение
пункта 4 резолюции 1540 Совета Безопасности.
В качестве государства — члена Европейского союза она также обращает
внимание на то, что Европейский союз отдельно представит общий доклад
этому специальному комитету, учрежденному резолюцией 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Этот доклад ЕС охватывает сферы компетенции Европейского союза и Комиссии и их деятельность в контексте резолюции 1540. Его следует рассматривать совместно с настоящим национальным докладом.
Пункты постановляющей части резолюции
Пункт 1
«постановляет, что все государства воздерживаются от оказания в
любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и
средства его доставки;»
Бельгия не оказывает никакой поддержки негосударственным субъектам,
которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.
Оказание такой поддержки запрещено бельгийским законодательством,
которое подробно излагается в ответах на нижеследующие пункты.
Пункт 2
«постановляет также, что все государства в соответствии со своими
национальными процедурами принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту
производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и
средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как
и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование;»
Меры, принятые Бельгией
Закон об одобрении Конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (Закон от 10 июля 1978 года) предусматривает уголовные и администра
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тивные меры наказания за нарушение запретов, изложенных в статье 1 Конвенции (статья 2 Закона Бельгии).
В более недавнем Законе о террористических преступлениях от
19 декабря 2003 года предусматривается, что преступления по смыслу статьи 2
Закона от 10 июля 1978 года могут представлять собой террористические преступления. Террористическими преступлениями могут также являться производство, обладание, приобретение, перевозка или передача ядерного или химического оружия, а также применение ядерного, биологического или химического оружия и исследования в области химического оружия и его разработка.
Этим законодательством предусматриваются уголовные меры наказания.
Применение данных видов оружия массового уничтожения при совершении
террористического акта наказывается пожизненным тюремным заключением.
Любое лицо, принимающее участие в деятельности террористической
группы, в том числе путем предоставления информации или материальных
средств террористической группе или любого финансирования деятельности
террористической группы, если это лицо сознает, что его участие способствует
совершению преступления или правонарушения террористической группой,
подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и в виде
штрафа.
В соответствии с Законом от 11 января 1993 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег (на основе постановления Совета Европейского союза от 10 июня 1991 года) денежные средства или имущество считаются незаконными, если они были получены в результате совершения террористического преступления.
Что касается ядерной сферы, то запрет на деятельность, указанную в
пункте 2 резолюции, предусматривается всем комплексом наших нормативноправовых актов, в соответствии с которыми ядерная деятельность, а также деятельность, связанная с радиоактивными веществами, может осуществляться
лишь теми физическими или юридическими лицами, которые получили разрешение на монтажно-эксплуатационные работы от Федерального агентства по
ядерному контролю (ФАЯК).
Бельгийским законодательством предусматривается, что любое лицо, которое хранит, использует или перевозит ядерные материалы, не имеет права
без разрешения ФАЯК передавать их тем лицам, которые не входят в число
лиц, правомочных получать такие материалы в силу их функций. То же правило применяется в отношении документов, касающихся ядерных материалов
(Закон от 2 апреля 2003 года).
В целом можно утверждать, что в Бельгии любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с ядерными материаламм, или — в более общем плане — с радиоактивными материалами, подлежит наблюдению и контролю со стороны ФАЯК. Любое нарушение действующего законодательства подлежит уголовному наказанию, и соответствующие
положения уголовного законодательства предусматривают наказание за покушение на преступление и соучастие в нем.
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Меры, которые предполагает принять Бельгия
Законодательному органу для его утверждения будет представлен законопроект об осуществлении Конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия.
Пункт 3
«постановляет также, что все государства принимают и применяют
эффективные меры в целях установления национального контроля для
предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки, в том числе посредством установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с
этой целью должны:
a)
разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
по обеспечению учета и сохранности таких предметов при производстве,
применении, хранении или транспортировке;»
Меры, принятые Бельгией и в рамках Европейского союза
Бельгия является участником Договора о создании Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). В этом договоре Комиссия наделяется широкими полномочиями по контролю за тем, чтобы ядерные материалы не переключались для использования в незаявленных целях. В соответствии с главой VII Договора все бельгийские объекты представляют свою отчетность о
ядерных материалах для ее проверки Комиссией. Любое невыполнение обязанностей, возложенных на операторов в соответствии с главой VII, может быть
наказуемо. В случае совершения каких-либо правонарушений Бельгия обязана
обеспечить применение мер наказания и ликвидацию последствий этих правонарушений, если таковые имеются, виновными лицами.
В целях обеспечения проверки отчетности о материалах операторы обязаны подготавливать бухгалтерские отчеты в соответствии с правилами, установленными в постановлении № 3227/76 Европейского союза.
В качестве государства — члена Европейского союза Бельгия является
участником Соглашения о гарантиях, заключенного 5 апреля 1973 года между
государствами — членами Евратома, не обладающими ядерным оружием, Комиссией Евратома и МАГАТЭ. Юридическую основу этого соглашения составляет статья III ДНЯО. Соглашение о гарантиях позволяет инспекторам
МАГАТЭ посещать ядерные объекты в целях проверки того, что ядерные материалы не переключаются для использования в незаявленных целях.
22 сентября 1998 года Бельгия подписала со своими партнерами по ЕС,
Комиссией Евратома и МАГАТЭ дополнительный протокол к своему Соглашению о гарантиях. Принимая меры, предусмотренные этим протоколом,
МАГАТЭ может теперь удостовериваться в отсутствии на нашей территории
незаявленных ядерных материалов и ядерной деятельности. Дополнительный
протокол вступил в силу 30 апреля 2004 года.
Закон от 20 июля 1978 года (измененный в соответствии с законом от
15 апреля 1994 года о создании Федерального агентства по ядерному контролю
(ФАЯК) и о защите от ионизирующего излучения) об осуществлении Соглаше
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ния о гарантиях от 5 апреля 1973 года предусматривает, что инспекторы Евратома и МАГАТЭ должны сопровождаться ядерными инспекторами ФАЯК. Эти
инспекторы наделены полномочиями сотрудников судебной полиции, и они
могут выявлять и констатировать правонарушения. Когда закон о применении
дополнительного протокола будет утвержден парламентом, эта компетенция
станет распространяться и на дополнительный протокол.
Королевский указ от 20 июля 2001 года, представляющий собой общий
нормативный акт о защите населения, трудящихся и окружающей среды от
опасности ионизирующего излучения, применяется, в частности, в отношении
производства, изготовления, передачи на платной или бесплатной основе, импорта, хранения, перевозки, применения в коммерческих, промышленных, научных, медицинских или иных целях устройств, установок или веществ, способных испускать ионизирующую радиацию. В этом нормативном акте предусматривается, что объекты, на которых находятся расщепляющиеся материалы,
радиоактивные отходы, радиоактивные вещества, устройства, испускающие
рентгеновское излучение, и ускорители частиц, должны получать от ФАЯК
разрешение на монтаж и эксплуатацию соответствующих установок.
Согласно положениям этого акта лица или предприятия, осуществляющие
импорт и транзитную перевозку через национальную территорию радиоактивных веществ или устройств, содержащих радиоактивные вещества, должны
иметь надлежащее разрешение от ФАЯК. Заявка на предоставление разрешения должна содержать определенную информацию, например информацию о
сферах использования и характеристиках таких веществ и устройств. Доставка
радиоактивных веществ должна подтверждаться. Импортеры и распределители
обязаны ежемесячно представлять Агентству информацию о произведенных
поставках или импорте и соответствующих получателях.
В настоящее время в бельгийское законодательство инкорпорируется постановление ЕС в отношении подтвержденных источников высокого риска.
Бельгия поддерживает деятельность МАГАТЭ по усилению безопасности
и сохранности радиоактивных источников. Она следует рекомендациям, содержащимся в Кодексе поведения по обеспечению безопасности и сохранности
радиоактивных источников; мы изучаем в этой связи все аспекты этих рекомендаций в целях улучшения нашего законодательства в той мере, в какой это
необходимо для выполнения наших международных обязательств. Кроме того,
Бельгия приняла активное участие в техническом совещании МАГАТЭ по разработке рекомендаций в области импорта/экспорта таких источников.
Перевозка радиоактивных материалов должна производиться согласно
положениям соответствующих конвенций и правил, таких, как Международные
правила железнодорожной перевозки опасных грузов, Европейское соглашение
о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Международный кодекс морской перевозки опасных грузов ИМО и Правила перевозки
опасных грузов по Рейну. Перевозка радиоактивных материалов может производиться только после получения разрешения от ФАЯК. ФАЯК уполномочено
также следить за тем, чтобы все положения разрешения на перевозку строго
применялись и соблюдались. В случае каких-либо нарушений ФАЯК может потребовать незамедлительного принятия корректировочных мер или, в крайнем
случае, аннулировать разрешение на перевозку.
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В соответствии с Законом от 15 апреля 1994 года о создании ФАЯК была
разработана система наблюдения: члены службы наблюдения Агентства, призванные следить за соблюдением закона и выполнением распоряжений Агентства и наделенные полномочиями сотрудников судебной полиции, выявляют и
констатируют в протоколах, имеющих силу презумпции, нарушения закона и
распоряжений Агентства.
Министерство иностранных дел является Национальным органом по
смыслу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. Соответствующие объекты в Бельгии заявляют
Национальному органу о незапрещенной деятельности в соответствии со
статьей VI Конвенции. Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно проводит многочисленные инспекции на объектах химической промышленности Бельгии.
«b) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
физической защиты;»
Меры, принятые Бельгией
Закон от 10 января 1955 года о разглашении и использовании изобретений
и коммерческой тайны, затрагивающих интересы защиты территории или
безопасности государства, запрещает разглашение коммерческой тайны и изобретений, если это ущемляет интересы защиты территории или безопасности
государства. Такое разглашение уголовно наказуемо.
Бельгия является участником Конвенции о физической защите ядерного
материала, которая вступила в силу в странах Европейского союза 6 октября
1991 года. Бельгия принимает весьма активное участие в работе по пересмотру
Конвенции, которая ведется в настоящее время под эгидой МАГАТЭ.
Осуществление статьи 7 Конвенции потребовало внесения изменений в
наш уголовный кодекс. В соответствии с Законом от 17 апреля 1986 года в Уголовный кодекс были включены меры наказания за следующие правонарушения:
• угроза использования ядерных материалов для совершения покушения;
• угроза совершения кражи ядерных материалов в целях принуждения какого-либо лица, организации или государства совершить определенное
деяние или воздержаться от него;
• кража или вымогательство ядерных материалов;
• получение в свое распоряжение, приобретение, хранение, использование,
изменение, передача, оставление, перевозка или распределение ядерных
материалов умышленно и без разрешения компетентного органа.
Кроме того, в целях осуществления статьи 8 Конвенции Законом от
17 апреля 1986 года в Уголовно-процессуальный кодекс были включены положения, уточняющие, что бельгийские судебные органы компетентны рассматривать преступления, совершенные на территории одного из государств —
участников Конвенции или на борту судна или летательного аппарата, зарегистрированного в одном из этих государств, если предполагаемый автор этого
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преступления находится на территории Бельгии и бельгийское правительство
не разрешило его выдачу этому государству.
Принимаемые в настоящее время меры
Законодательный орган принял решение полностью пересмотреть систему
физической защиты наших ядерных материалов и объектов и поручил ФАЯК
разработать предложения на этот счет (Закон от 2 апреля 2003 года). Основу
этого нового нормативного акта, основные положения которого находятся в настоящее время на последнем этапе разработки, составят рекомендации
МАГАТЭ в отношении физической защиты, например рекомендации, воспроизведенные в информационном бюллетене 225/rev.4.
«c) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
пограничного контроля и правоприменительные меры в целях выявления, пресечения, предотвращения и противодействия, в том числе путем
международного сотрудничества, когда это необходимо, незаконному обороту и посредничеству в отношении таких предметов в соответствии с национальными системами правового регулирования и законодательством и
совместимые с международным правом;»
Меры, принятые Бельгией и в рамках Европейского союза
Таможенное управление Бельгии правомочно вести борьбу с незаконным
оборотом продукции и технологий военного и двойного назначения. Оно наделено этими полномочиями в соответствии с таможенными правилами и законодательством об импорте, экспорте и транзитной перевозке товаров:
– постановление № 2913/92 Европейского совета от 12 октября 1992 года о
создании Таможенного кодекса Сообщества;
– измененный Закон от 11 сентября 1962 года об импорте, экспорте и транзитной перевозке товаров.
Кроме того, таможенные органы компетентны осуществлять такой контроль в соответствии с различными нормативными актами, устанавливающими
режим контроля за экспортом оружия, боеприпасов и связанных с ними технологий:
– постановление № 1334/2000 Европейского совета от 22 июня 2000 года об
установлении в Европейском союзе режима контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения;
– министерские распоряжения от 28 сентября 2000 года о регулировании
экспорта товаров и технологий двойного назначения и транзитной перевозке товаров и технологий двойного назначения, которые содержат положения об осуществлении на национальном уровне, инкорпорированные
из постановления 1334/2000 Совета. Лицензия на экспорт и транзитную
перевозку необходима во всех случаях, за исключением транзитной перевозки без перегрузки или смены вида транспорта;
– Закон от 5 августа 1991 года об импорте, экспорте, транзитной перевозке
и пресечении оборота оружия, боеприпасов и материалов, специально
предназначенных для использования в военных целях или поддержания
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правопорядка, и соответствующих технологий, с внесенной в него поправкой от 25 марта 2003 года, в соответствии с которой Бельгия установила правила посреднических операций, и поправкой от 26 марта
2003 года, в соответствии с которой Бельгия инкорпорировала европейский Кодекс поведения в области торговли оружием.
«d) устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за
экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая
надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом,
транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту
и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и
применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности
за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного
контроля;»
Меры, принятые Бельгией и в рамках Европейского союза
Закон от 11 сентября 1962 года об импорте, экспорте и транзитной перевозке товаров с внесенными в него изменениями.
Закон от 5 августа 1991 года об импорте, экспорте, транзитной перевозке
и пресечении оборота оружия, боеприпасов и материалов, специально предназначенных для использования в военных целях или поддержания правопорядка, и соответствующих технологий, с внесенной в него поправкой от 25 марта
2003 года, в соответствии с которой Бельгия установила правила посреднических операций, и поправкой от 26 марта 2003 года, в соответствии с которой
Бельгия инкорпорировала европейский Кодекс поведения в области торговли
оружием.
Эти законы предусматривают административные и уголовные меры наказания, которые применяются также в случае нарушения поставления 1334/2000
Европейского совета. Некоторые положения об осуществлении были воспроизведены в Королевском указе от 8 марта 1993 года, измененном 2 апреля
2003 года, и в правилах импорта, экспорта и транзитной перевозки оружия, боеприпасов и материалов, специально предназначенных для использования в
военных целях, и соответствующих технологий.
Закон от 9 февраля 1981 года об условиях экспорта ядерных материалов и
оборудования и ядерной технологической информации.
Бельгия хотела бы подчеркнуть в этой связи первостепенное значение сотрудничества на национальном уровне между всеми сторонами в области контроля за экспортом. Применение такого межведомственного подхода в значительной степени способствует принятию решений и эффективному контролю.
Что касается режима контроля за ядерным экспортом, то Бельгия учредила Консультативную комиссию по нераспространению ядерного оружия
(КАНПАН). Любая заявка на выдачу лицензии на ядерный экспорт представляется этой межведомственной комиссии, состоящей из экспертов министерств
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энергетики, экономики, иностранных дел, внешней торговли, обороны и государственной безопасности и Управления по ядерной безопасности (ФАЯК).
Комиссия представляет свои рекомендации правительству, которое принимает окончательное решение по заявке на выдачу лицензии. Она также подготавливает для правительства рекомендации относительно принятия соответствующих законодательных мер в этой области, в том числе в отношении списка ядерных материалов, подлежащих контролю. Члены комитета обмениваются информацией по каждому вопросу, касающемуся ядерного нераспространения.
Принимаемые в настоящее время меры
Исполнительная власть предложит законодателям полностью пересмотреть законодательство о контроле за ядерным экспортом, сделав упор на повышение транспарентности и более эффективное осуществление некоторых
положений международного режима, таких, как положение о всеобъемлющем
контроле.
Пункт 5
«постановляет, что никакие обязательства по настоящей резолюции
не должны толковаться как противоречащие или изменяющие права и
обязательства государств — участников Договора о нераспространении
ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, или меняющие сферу ответственности Международного агентства по атомной энергии или Организации по запрещению химического оружия;»
Бельгия является участником Договора о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО), Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия (КХО) и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Бельгия принимает активное участие в
работе ОЗХО и МАГАТЭ, а также в работе над укреплением Конвенции о запрещении биологического оружия в Женеве.
Бельгия является участником Международного кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (Гаагский кодекс поведения).
Пункт 6
«признает практическую значимость для выполнения настоящей резолюции эффективных национальных контрольных списков и призывает
все государства-члены, в случае необходимости, стремиться к скорейшей
разработке таких списков;»
Меры, осуществляемые Бельгией и Европейским союзом
Бельгия является активным членом многосторонних режимов контроля за
экспортом, таких, как Группа ядерных поставщиков (ГЯП), Комитет Цангера,
Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ), Вассенаарские договоренности (ВД) и Австралийская группа (АГ). Бельгия считает, что общие списки
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этих режимов, которые были подготовлены экспертами и рассматриваются в
качестве международных стандартов большим числом государств, представляют собой превосходную основу для разработки национальных списков.
Эти списки воспроизводятся в постановлении 1334/2000 Европейского
совета от 22 июня 2000 года об установлении в Европейском союзе режима
контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения (см. выше).
Пункт 8
«призывает все государства:
a)
способствовать всеобщему принятию, полному выполнению и, в
случае необходимости, укреплению многосторонних договоров, участниками которых они являются, нацеленных на предотвращение распространения ядерного, биологического или химического оружия;»
Меры, принимаемые в рамках Европейского союза
Бельгия ссылается на общий доклад Европейского союза и напоминает о
мерах, принимаемых в рамках стратегии ЕС по борьбе с распространением
оружия массового уничтожения.
«b) принимать на национальном уровне, где это еще не сделано,
правила и нормативные акты, обеспечивающие соблюдение обязательств
по ключевым многосторонним договорам в области нераспространения;»
Закон об одобрении Конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (Закон от 10 июля 1978 года).
Меры, которые предполагает принять Бельгия
Законопроект об осуществлении Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия будет представлен на утверждение законодательной власти и должен включать в себя, в частности, конкретные положения, касающиеся этой резолюции.
«c) подтвердить и реализовывать на практике свою приверженность
делу многостороннего сотрудничества, в частности в рамках Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении, являющихся важными средствами продвижения и достижения их общих целей в области нераспространения и содействия международному сотрудничеству в мирных целях;»
Бельгия вносит свой вклад в осуществление целей многосторонних организаций в области мира и безопасности, таких, как МАГАТЭ и ОЗХО. Она
принимает активное участие в работе МАГАТЭ как в качестве государствачлена, так и в качестве члена Совета управляющих. Она предоставляет
МАГАТЭ внебюджетные ресурсы в виде программы технической поддержки в
области гарантий.
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Бельгия вносит аналогичный вклад в работу ОЗХО как в качестве государства-члена, так и в качестве члена Исполнительного совета. Она предоставляет внебюджетные ресурсы техническому секретариату ОЗХО в области подготовки инспекторов и ОЗХО и ее государствам-членам в вопросах, касающихся устаревшего и оставленного химического оружия.
«d) разработать надлежащие методы работы с промышленными и
общественными кругами и их информирования относительно обязательств, вытекающих из таких законов;»
Национальный орган Бельгии по смыслу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия поддерживает тесные связи с химической промышленностью и федерацией предприятий химической промышленности в том, что касается деятельности, не запрещенной Конвенцией, и ее режима проверки.
Кроме того, поддерживаются тесные связи с ядерным сектором в целях
информирования операторов об изменении концепций нераспространения и
физической защиты на международной арене. С данным сектором проводятся
также консультации при подготовке законов и нормативных актов по этим вопросам.
Пункт 9
«призывает все государства содействовать диалогу и сотрудничеству
в области нераспространения с тем, чтобы противостоять угрозе распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств
его доставки;»
Бельгия обязуется продолжать содействовать диалогу и сотрудничеству в
области нераспространения как на многосторонней, так и на двусторонней основе с тем, чтобы противостоять угрозе распространения ядерного, биологического и химического оружия и средств его доставки.
Пункт 10
«призывает далее все государства в целях противодействия этой угрозе в соответствии с их национальными системами правового регулирования и законодательством и в соответствии с международным правом
предпринимать совместные действия для предотвращения незаконного
оборота ядерного, химического или биологического оружия, средств его
доставки и относящихся к ним материалов;»
Бельгия полностью поддерживает цели Глобального партнерства против
распространения оружия и материалов массового уничтожения и принимает
активное участие в его работе в рамках конкретных проектов по сокращению
запасов секретных ядерных материалов и демонтажу подводных лодок.
Бельгия поддерживает также Парижские принципы запрещения и принимает участие в работе «Инициативы по воспрещению распространения» (ИВР).
Что касается морских портов Бельгии, то таможенные органы разрабатывают двусторонние инициативы в области безопасности контейнеров и, в част
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ности, в области борьбы с незаконной передачей радиоактивных материалов
(Инициатива по мегапортам).
Бельгийская таможня принимает также участие в совещаниях экспертов
по вопросам осуществления контроля в рамках многосторонних режимов нераспространения.
В определенных случаях незаконного оборота радиоактивных материалов, прямо или косвенно касающихся Бельгии, эксперты ФАЯК могут сотрудничать с иностранными учреждениями в целях оказания помощи в констатации
правонарушений, либо в возвращении таких материалов.
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