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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       Африки и Сахеля, Комис-

сар Африканского союза 

по вопросам мира и без-

опасности 

        

 a Высокий представитель Африканского союза, Специальный представитель Европейского союза и Исполнительный 

директор УНП ООН участвовали в заседании в режиме видеоконференции из Бамако, Люксембурга и Вены 

соответственно. 

 b Буркина-Фасо была представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 c Бельгия была представлена генеральным секретарем Министерства иностранных дел; Китай был представлен 

государственным советником и министром иностранных дел; Кот-д’Ивуар был представлен министром иностранных 

дел; Экваториальная Гвинея была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; Франция была 

представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Германия была представлена государственным 

министром Федерального министерства иностранных дел; Индонезия была представлена министром иностранных 

дел; Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Перу было 

представлено министром иностранных дел; Польша была представлена министром иностранных дел; Российская 

Федерация (Председатель Совета) была представлена министром иностранных дел; и Южная Африка была 

представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 d Египет был представлен заместителем министра по многосторонним отношениям.  

 e Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и директор по политическим вопросам Европейской 

внешнеполитической службы выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании, 

Боснии и Герцеговины, Республики Молдова, Сербии, Северной Македонии, Украины и Черногории. С 2019 года 

сочетание «Северная Македония» заменило сочетание «бывшая югославская Республика Македония» в качестве 

краткого названия, используемого в Организации Объединенных Наций. 

 f Соучредитель и председатель организации «Навеза» и молодежный активист участвовали в заседании в режиме 

видеоконференции из Найроби и Кампалы соответственно. 

 g Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки. 

 h Директор-распорядитель департамента по Африке Европейской внешнеполитической службы и Председатель 

Ассоциации африканских женщин по исследованиям в области развития участвовали в заседании в  режиме 

видеоконференции из Брюсселя и Бамако соответственно. 

 i Специальный представитель Генерального секретаря и Комиссар Африканского союза по вопросам мира и 

безопасности участвовали в заседании в режиме видеоконференции из Дакара и Аддис-Абебы соответственно. 
 

 

 

12. Положение в Ливии 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел 11 заседаний и принял 2 резолюции, в том 

числе одну на основании главы VII Устава. Два за-

седания были созваны для принятия решений Сове-

та; все остальные заседания, проведенные по этому 

пункту, прошли в форме брифингов232. В 2019 году 

Совет постановил продлить на 12 месяцев, до 

10 июня 2020 года, разрешение досматривать суда в 

открытом море у побережья Ливии в рамках соблю-

дения оружейного эмбарго и продлить мандат Мис-

сии Организации Объединенных Наций по под-

держке в Ливии (МООНПЛ) до 15 сентября 

2020 года233. Подробная информация о заседаниях, 

в том числе об их участниках, ораторах и итогах, 

приводится в таблице ниже. 

__________________ 

 232 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 233 Резолюции 2473 (2019), п. 1, и 2486 (2019), п. 1. 

 В 2019 году Совет регулярно заслушивал бри-

финги Специального представителя Генерального 

секретаря по Ливии и главы МООНПЛ. Среди дру-

гих докладчиков по этому пункту были председа-

тель Комитета, учрежденного резолюци-

ей 1970 (2011) по Ливии, Прокурор Международно-

го уголовного суда, Комиссар Африканского союза 

по вопросам мира и безопасности, помощник Гене-

рального секретаря по Африке, руководитель про-

граммы информационно-пропагандистской и про-

светительной деятельности организации «Юристы 

за правосудие в Ливии», а также соучредитель и 

директор организации «Строим вместе». В 

2019 году приглашения на основании правила 37 

были направлены только Ливии. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
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 В своих шести брифингах для Совета в 

2019 году234 Специальный представитель сообщил о 

сохраняющихся в Ливии гуманитарных, политиче-

ских и социальных проблемах, а также проблемах в 

сфере безопасности. Специальный представитель 

регулярно представлял обновленную информацию о 

деятельности организации «Исламское государство 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известной как 

ДАИШ) и совершаемых ею террористических ата-

ках в Ливии235. Он также привлек внимание к ис-

пользованию медиаплатформ в целях подстрека-

тельства к насилию и распространения оскорби-

тельной и ложной информации, что усиливает рас-

кол в обществе236. В ходе своего брифинга в мае237 

Специальный представитель сообщил о разруши-

тельных последствиях наступления Ливийской 

национальной армии во главе с генералом Халифой 

Хафтаром, совершенного 4 апреля 2019 года для 

установления контроля над Триполи. Он упомянул 

о том, что это наступление началось во время по-

ездки Генерального секретаря в страну и за 10 дней 

до проведения запланированной национальной 

конференции в Гадамесе, на которую должны были 

собраться ливийцы со всей страны, чтобы решить, 

как страна будет действовать дальше, чтобы завер-

шить переходный период и начать новый этап ста-

бильности и безопасности. Он предупредил о том, 

что ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» уже извлекают 

выгоду из вакуума в плане безопасности, образо-

вавшегося в результате вывода значительной части 

войск генерала Хафтара с юга и стягивания запад-

ных сил для обороны ливийской столицы. На засе-

дании в июле238 Специальный представитель пред-

ложил план безотлагательных действий по прекра-

щению конфликта, состоящий из трех частей: 

а) перемирие на время праздника Ид аль-Адха, до-

полняемое мерами, направленными на укрепление 

доверия между сторонами; b) совещание высокого 

уровня заинтересованных стран для закрепления 

режима прекращения боевых действий; и c) встреча 

ведущих и влиятельных ливийских деятелей со 

всей страны для согласования комплексного плана 

дальнейших действий. В ходе двух брифингов, про-

веденных после нападения 10 августа на сотрудни-

ков Организации Объединенных Наций в Бенга-

зи239, Специальный представитель сообщил Совету 

обновленную информацию о проводимом Органи-

зацией Объединенных Наций внутреннем расследо-
__________________ 

 234 См. S/PV.8448, S/PV.8488, S/PV.8530, S/PV.8588, 

S/PV.8611 и S/PV.8667. 

 235 См. S/PV.8448, S/PV.8530 и S/PV.8588. 

 236 См. S/PV.8488 и S/PV.8588. 

 237 См. S/PV.8530. 

 238 См. S/PV.8588. 

 239 См. S/PV.8611 и S/PV.8667. 

вании этого инцидента и ее просьбах к ливийским 

властям о сотрудничестве в расследовании и ско-

рейшем привлечении виновных к ответственности. 

18 ноября Совет заслушал последний брифинг Спе-

циального представителя в 2019 году240, в ходе ко-

торого он сообщил о прогрессе в подготовке ко вто-

рому этапу его состоящего из трех частей плана 

безотлагательных действий: проведению междуна-

родного саммита заинтересованных стран, полных 

решимости положить конец конфликту в Ливии и 

поддержать осуществляемый под руководством ли-

вийцев политический процесс.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

также регулярно заслушивал брифинги Председате-

ля Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) 

по Ливии. В своих пяти брифингах для Совета в 

2019 году241 Председатель обратил особое внима-

ние на нарушения режима санкций, в частности 

оружейного эмбарго, а также сообщил о мероприя-

тиях и событиях, связанных с работой Комитета и 

его Группы экспертов. 

 Прокурор Международного уголовного суда 

дважды в 2019 году проводила брифинги для Сове-

та242, чтобы сообщить о ходе проводимых Судом 

расследований в отношении положения в Ливии и 

связанных с этим трудностях, в том числе о ходе 

работы Суда по задержанию трех ливийских подо-

зреваемых, которые остаются на свободе. Она так-

же рассказала об оценке возможности передачи на 

рассмотрение Суда дел, связанных с преступления-

ми против мигрантов, и об усилиях по оказанию 

поддержки национальным расследованиям и судеб-

ным преследованиям в Ливии. Прокурор также 

представила Совету обновленную информацию об 

опротестовании Саифом аль-Исламом Каддафи 

приемлемости его дела к производству в Суде. 

Кроме того, она сообщила о проводимом ее канце-

лярией расследовании решения Главного командо-

вания Ливийской национальной армии повысить в 

звании с майора до подполковника одного из трех  

ливийских подозреваемых, находящихся на свобо-

де, что свидетельствует об отсутствии намерения 

привлечь его к ответственности за преступления, 

вменяемые ему в вину в выданных Судом ордерах  

на арест. Она призвала Совет и государства к со-

трудничеству и оказанию поддержки в деле задер-

жания и передачи подозреваемых, подчеркнув, что 

налаживание такого сотрудничества с государства-
__________________ 

 240 См. S/PV.8667. 

 241 См. S/PV.8448, S/PV.8488, S/PV.8530, S/PV.8588 и 

S/PV.8611. 

 242 См. S/PV.8523 и S/PV.8660. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8448
https://undocs.org/ru/S/PV.8488
https://undocs.org/ru/S/PV.8530
https://undocs.org/ru/S/PV.8588
https://undocs.org/ru/S/PV.8611
https://undocs.org/ru/S/PV.8667
https://undocs.org/ru/S/PV.8448
https://undocs.org/ru/S/PV.8530
https://undocs.org/ru/S/PV.8588
https://undocs.org/ru/S/PV.8488
https://undocs.org/ru/S/PV.8588
https://undocs.org/ru/S/PV.8530
https://undocs.org/ru/S/PV.8588
https://undocs.org/ru/S/PV.8611
https://undocs.org/ru/S/PV.8667
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.8667
https://undocs.org/ru/S/PV.8448
https://undocs.org/ru/S/PV.8488
https://undocs.org/ru/S/PV.8530
https://undocs.org/ru/S/PV.8588
https://undocs.org/ru/S/PV.8611
https://undocs.org/ru/S/PV.8523
https://undocs.org/ru/S/PV.8660
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ми остается одной из самых сложных задач, стоя-

щих перед Судом.  

 Комиссар Африканского союза по вопросам 

мира и безопасности провел один брифинг для Со-

вета 21 мая 2019 года243, в котором рассказал о дея-

тельности Африканского союза по содействию 

обеспечению надежного урегулирования ситуации  в 

Ливии. Он отчитался о посещении этой страны 

совместно с заместителем Генерального секретаря 

по политическим вопросам и вопросам мирострои-

тельства в целях тщательной координации деятель-

ности Африканского союза и Организации Объеди-

ненных Наций по контролю за политической ситуа-

цией и обстановкой в плане безопасности в Ливии.  

 Помощник Генерального секретаря по Африке 

провела один брифинг 10 августа 2019 года244, на 

котором она говорила о нападении на сотрудников 

Организации Объединенных Наций, произошедшем 

в тот же день в Ливии. Она сообщила Совету о по-

ложительной реакции премьер-министра Ливии 

Фаиза Сараджа и генерала Хафтара на призыв Спе-

циального представителя к перемирию во время 

праздника Ид аль-Адха. Помощник Генерального 

секретаря обратила внимание на заявление Совета 

для печати, опубликованное 11 августа по этому 

вопросу245, подчеркнув, что призыв к перемирию 

стал одним из важных проявлений вновь обретен-

ного единства международного сообщества.  

 В 2019 году с брифингами в Совете выступили 

два представителя гражданского общества. На сво-

ем заседании 4 сентября246 Совет заслушал сообще-

ние руководителя программы информационно-

пропагандистской и просветительной деятельности 

организации «Юристы за правосудие в Ливии» о 

работе этой организации по поощрению прав чело-

века и содействию обеспечению верховенства зако-

на и доступа к правосудию в Ливии. Она отметила, 

что после восстания 2011 года ливийцы прониклись 

глубоким чувством сопричастности происходящим 

событиям и ответственности за свое общее буду-

щее, а гражданское общество достигло расцвета. 

Вместе с тем она подчеркнула, что эта динамика 

была подорвана участившимися случаями запуги-

вания и насилия, включая убийство защитницы 

прав женщин Сальвы Бугайгис в 2014  году и исчез-

новение члена парламента Сихам Сергевы в июле 

2019 года, поскольку полная безнаказанность развя-

зала руки преступникам. Она предупредила, что 

распространение оружия, невзирая на оружейное 
__________________ 

 243 См. S/PV.8530. 

 244 См. S/PV.8595. 

 245 SC/13916.  

 246 См. S/PV.8611. 

эмбарго Организации Объединенных Наций, развал 

государственных институтов и общее состояние 

беззакония особенно сильно сказались на безопас-

ности и свободе передвижения ливийских женщин. 

На заседании 18 ноября247 соучредитель и директор 

некоммерческой организации «Строим вместе», 

выступающей за внедрение межпоколенческого 

гендерного подхода к миростроительству, провела 

брифинг для Совета, в котором подчеркнула важ-

нейшую роль женщин и молодежи в «народной вла-

сти». Она призвала МООНПЛ и международное 

сообщество применять более творческий и иннова-

ционный подход к поиску путей продвижения ин-

клюзивного политического процесса и руководства 

им.  

 В ходе обсуждений в 2019 году члены Совета 

высказались в поддержку проведения при содей-

ствии МООНПЛ национальной конференции, особо 

подчеркнув необходимость обеспечения полноцен-

ного и эффективного участия женщин. Что касается 

эскалации насилия, то члены Совета призвали к 

немедленному прекращению огня и выразили обес-

покоенность по поводу активизации терроризма и 

увеличения числа диверсионных операций терро-

ристических групп, включая ИГИЛ (ДАИШ). Чле-

ны Совета приветствовали состоящий из трех пунк-

тов план действий Специального представителя и 

заявили о его всецелой поддержке. Что касается 

режима санкций, в частности оружейного эмбарго, 

то члены Совета призвали все стороны полностью 

уважать, строго выполнять и соблюдать обязатель-

ства, предусмотренные оружейным эмбарго. Что 

касается Международного уголовного суда, то чле-

ны Совета призвали все стороны сотрудничать с 

Судом и добросовестно выполнять свои обязатель-

ства по приведению в исполнение остающихся не-

исполненными ордеров на арест. Они также при-

ветствовали проведение оценки юрисдикции Суда в 

отношении преступлений против мигрантов. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял две резолюции в связи с положением в Ли-

вии. 10 июня 2019 года Совет, действуя на основа-

нии главы VII Устава, единогласно принял резолю-

цию 2473 (2019). В этой резолюции Совет постано-

вил продлить на 12 месяцев действие полномочий, 

предусмотренных в резолюциях 2292 (2016), 

2357 (2017) и 2420 (2018), для государств-членов, 

действующих самостоятельно или через региональ-

ные организации, досматривать суда, в отношении 

которых у них имеются разумные основания пола-

гать, что на этих судах перевозятся оружие или свя-

занные с ним материальные средства в Ливию или 

из нее, в целях обеспечения строгого соблюдения 

оружейного эмбарго в открытом море у побережья 
__________________ 

 247 См. S/PV.8667. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8530
https://undocs.org/ru/S/PV.8595
https://undocs.org/ru/S/PV.8611
https://undocs.org/ru/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ru/S/PV.8667
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Ливии и принимать сообразно обстоятельствам все 

меры к проведению таких досмотров248. Совет так-

же просил Генерального секретаря представить ему 

доклад об осуществлении этой резолюции в тече-

ние 11 месяцев после ее принятия249. В связи с при-

нятием резолюции 2473 (2019) члены Совета250 

подчеркнули важную роль военной операции Евро-

пейского союза в южной части Центрального Сре-

диземноморья в содействии пресечению незаконно-

го оборота оружия и выразили обеспокоенность по 

поводу отсутствия в распоряжении этой операции 

достаточных военно-морских ресурсов. 

 12 сентября 2019 года Совет единогласно при-

нял резолюцию 2486 (2019), в которой продлил 

мандат МООНПЛ до 15 сентября 2020 года и до-

полнил этот мандат задачей по поддержке возмож-

ного прекращения огня в Ливии251. Совет также 
__________________ 

 248 Резолюция 2473 (2019), п. 1. См. также 

резолюцию 2292 (2016), пп. 3–4. 

 249 Резолюция 2473 (2019), п. 2. 

 250 См. S/PV.8540 (Франция, Кот-д’Ивуар и Германия). 

 251 Резолюция 2486 (2019), п. 1. 4 сентября 2019 года 

Специальный представитель призвал Совет 

просил МООНПЛ в полной мере учитывать гендер-

ные аспекты в рамках всего своего мандата и ока-

зывать помощь Правительству национального со-

гласия в обеспечении полноценного и эффективно-

го участия женщин в процессе демократического 

перехода, усилиях по примирению, секторе без-

опасности и национальных институтах, а также в 

защите женщин и девочек от сексуального и ген-

дерного насилия в соответствии с резолюци-

ей 1325 (2000)252.  

 События в Ливии рассматривались также в 

рамках пункта «Поддержание международного ми-

ра и безопасности»253.  

__________________ 

рассмотреть вопрос о включении в мандат Миссии 

положения, позволяющего ей оказывать 

масштабируемую поддержку в вопросах 

прекращения огня при любом варианте перемирия 

или прекращения боевых действий, о котором 

удастся договориться сторонам (см. S/PV.8611). Более 

подробную информацию о мандате МООНПЛ 

см. в разд. II части X. 

 252 Резолюция 2486 (2019), п. 5. 

 253 См. разд. 38 части I. 
 

 

Заседания: положение в Ливии 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8448  

18 января 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Миссии Органи-

зации Объединен-

ных Наций по 

поддержке в Ли-

вии (МООНПЛ) 

(S/2019/19) 

 Ливия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря по Ливии и 

глава МООНПЛ 

Все члены Со-

ветаa, все при-

глашенныеb 

 

S/PV.8488  

20 марта 

2019 года 

  Ливия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря  

Три члена Со-

вета (Эквато-

риальная Гви-

нея, Германияс, 

Южная Афри-

ка), все при-

глашенныеb 

 

S/PV.8523  

8 мая 

2019 года 

  Ливия Прокурор Междуна-

родного уголовного су-

да 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8530  

21 мая 

2019 года 

  Ливия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря, Комиссар 

Африканского союза 

по вопросам мира и 

безопасности 

Все члены Со-

ветаa, все при-

глашенныеd 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8540
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/PV.8611
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8448
https://undocs.org/ru/S/2019/19
https://undocs.org/ru/S/PV.8488
https://undocs.org/ru/S/PV.8523
https://undocs.org/ru/S/PV.8530
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8540  

10 июня 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2420 

(2018) 

(S/2019/380) 

Проект ре-

золюции, 

пред-

ставленный 

Соединен-

ным Коро-

левством 

(S/2019/470) 

  Семь членов 

Советаe 

Резолюция 

2473 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8588  

29 июля 

2019 года 

  Ливия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря 

Все члены Со-

ветаa, все при-

глашенныеb 

 

S/PV.8595  

10 августа 

2019 года 

  Ливия Помощник Генераль-

ного секретаря по Аф-

рике 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8611  

4 сентября 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНПЛ 

(S/2019/682) 

 Ливия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря, руководи-

тель программы ин-

формационно-

пропагандистской и 

просветительной дея-

тельности организации 

«Юристы за правосу-

дие в Ливии» 

Восемь членов 

Советаa,f, все 

приглашенныеb 

 

S/PV.8615  

12 сентября 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНПЛ 

(S/2019/682) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Со-

единенным 

Королев-

ством 

(S/2019/724) 

Ливия   Резолюция 

2486 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8660  

6 ноября 

2019 года 

  Ливия Прокурор Междуна-

родного уголовного су-

да 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8667  

18 ноября 

2019 года 

  Ливия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря, соучреди-

тель и директор орга-

низации «Строим вме-

сте» 

Девять членов 

Советаg, все 

приглашенныеh 

 

 

 a Представитель Германии выступил дважды: один раз в качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и один раз в своем национальном качестве. 

 b Специальный представитель участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Триполи.  

 c Представитель Германии провел брифинг для Совета в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1970 (2011). 

 d Комиссар по вопросам мира и безопасности участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы. 

 e Бельгия, Германия, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Соединенное Королевство, Франция и Южная Африка. 

 f Германия, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Экваториальная Гвинея и Южная Африка.  

 g Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Перу, Польша и Экваториальная Гвинея. 

 h Специальный представитель участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Туниса. Ливия была 

представлена министром иностранных дел. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8540
https://undocs.org/ru/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/380
https://undocs.org/ru/S/2019/470
https://undocs.org/ru/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8588
https://undocs.org/ru/S/PV.8595
https://undocs.org/ru/S/PV.8611
https://undocs.org/ru/S/2019/682
https://undocs.org/ru/S/PV.8615
https://undocs.org/ru/S/2019/682
https://undocs.org/ru/S/2019/724
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8660
https://undocs.org/ru/S/PV.8667
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)



