
 

Приложение 3 

Цифровая связь и электронная устойчивость для обеспечения готовности к кризисам 

Виртуальное совещание, 10 Ноября 2020 

Онлайн-опрос о цифровой связи и электронной устойчивости  
для обеспечения готовности к кризисам 

Опрос о цифровой связи и электронной устойчивости для обеспечения готовности к кризисам 
направлен на сбор мнений и отзывов экспертов об инструментах для улучшения бесперебойной 
цифровой связи в регионе и о подходе к разработке системы мониторинга и информационной 
панели для оценки электронной устойчивости.  

Опрос состоит из 18 вопросов, предлагающих несколько вариантов ответов, а также 
возможность текстовых ответов, разделенных на 3 части и охватывающих следующие аспекты: 

(i) Часть I: Информационный портал для партнерства по совместному развёртыванию 
инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурами, 

(ii) Часть II: инструментарий для определения наиболее подходящей модели для развития 
новых транспортных коридоров,  

(iii) Часть III: Структура информационной панели электронной устойчивости. 

Обзор ответов респондентов представлен на рисунках и в описательном формате в трех разделах 
ниже. Всего было получено 15 ответов (деcять в английской версии вопросника и пять в русской 
версии соответственно) от участников вебинара ЭСКАТО 10 ноября 2020 года - представителей 
целевых стран, экспертов и политиков. 

 
Ключевые выводы и рекомендации: 

 
На основе анализа ответов, полученных в ходе опроса, можно сделать вывод, что эксперты и 
представители правительства выразили интерес и поддержку разрабатываемым в настоящее время 
инструментам. Следующие рекомендации могут быть приняты во внимание Секретариатом 
ЭСКАТО и национальными политиками относительно дальнейших действий. 

 
 Информационный портал для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с 

инфраструктурой транспорта и энергетики должен уделять приоритетное внимание 
платформе для обмена информацией между владельцами инфраструктуры, 
государственными органами исполнительной власти и регулирующими органами, 
международными организациями и экспертами. Поддержка этого информационного 
портала после его создания, должна быть передана специализированным 
консультационным экспертам и учреждениям при поддержке международных и 
национальных комитетов и/или Секретариату ЭСКАТО. 

 В отношении умных коридоров в первую очередь необходимо развивать модуль 
углубленного анализа потенциальных партнеров для развития умных транспортных 
коридоров, включая модель для определения наилучших вариантов партнерства. 

 Уровень развития национальной и международной инфраструктуры и сети ИКТ должен 
быть ключевым направлением в рамках электронной устойчивости.  Однако не менее важно 
уделить внимание роли ИКТ в цикле управления данными на национальном уровне (сбор, 
анализ и принятие решений) и правительственной политике в отношении инфраструктуры 
и приложений ИКТ в этой структуре. 

 Процент населения, охваченного сетью подвижной сотовой связи и регулирующая среда в 
области ИКТ, должны быть учтены в качестве ключевых индикаторов для формирования панели 
мониторинга электронной устойчивости. 



 

ОБЗОР УЧАСТНИКОВ ( ПО СТРАНАМ ПРОЖИВАНИЯ) 

Рисунок 1:Распределение географического положения всех респондентов по странам 

 

ОБЗОР ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ 

Часть I: Информационный портал (обзор ответов на вопросы #1 - 5) 

 
В целом респонденты определили некоторые из наиболее полезных функций 
информационного портала для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с 
дорожным транспортом и энергетической инфраструктурой. 
 
Респонденты указали, что наиболее важной функцией является площадка для обмена 
информацией между владельцами инфраструктуры, государственными органами 
исполнительной власти и регулирующими органами, международными 
организациями и экспертами в области совместного развертывания инфраструктуры 
ИКТ с дорожным транспортом и энергетической инфраструктурой (13 ответов), за 
ней по следовала в качестве следующей наиболее полезной функция размещения 
информации о планируемых объектах инфраструктуры (дороги, электросети, 
волоконно-оптические линии связи) на раннем этапе для поиска партнеров для 
совместного развертывания (10 ответов).  
 
Также респонденты назвали базу знаний о совместном развертывании 
инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурами 
достаточно важной информацией для размещения на портале (9 ответов) (Вопрос 
#1). 
 
 
 



 
 

Рисунок 2:Распределение ответов на Вопрос #1 

 

 

Согласно ответам участников, специализированный (экспертный) институт 
(организация) при поддержке международных и национальных экспертов и 
Секретариат ЭСКАТО ООН (11 и 10 ответов соответственно) должны поддерживать 
информационный портал для совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с 
автомобильным транспортом и энергетической инфраструктура после его создания. 
 
Другой ключевой заинтересованной стороной, которую следует принять во 
внимание для поддержки портала, может быть правительство одного из государств-
членов ЭСКАТО ООН (2 ответа) (Вопрос # 2). 



Рисунок 3:Распределение ответов на Вопрос #2 

 

 

В ответ на то, какие материалы следует включить в базу знаний информационного 
портала, наибольшая поддержка была зафиксирована в отношении информации о 
международных нормах, стандартах и рекомендациях для совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической 
инфраструктурой (15 ответов); 

Далее (10 ответов каждый) следует информация об успешных проектах в области 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической 
инфраструктурой и исследования (международные и национальные) по 
совместному развертыванию инфраструктуры ИКТ с дорожным транспортом и 
энергетической инфраструктурой.  

Также,  национальное законодательство государств-членов ЭСКАТО ООН в области 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и 
энергетики было названо наиболее важным (9 ответов), в то время как учебные 
материалы по совместному развертыванию инфраструктуры ИКТ с 
инфраструктурой автомобильного транспорта и энергетики, а также методология и 
инструментарий, посвященные вопросам совместного развертывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой автомобильного транспорта и энергетики, 
получили одинаковое количество предложений (по 8 каждый) для включения в базу 
знаний  (Вопрос #3). 



 

 

Рисунок 4: Распределение ответов на Вопрос #3 

 

В заключение отмечено, что 46 процентов респондентов готовы принять участие в 
тестировании бета-версии портала или/и могут порекомендовать экспертов в своей 
стране. Они предоставили контактную информацию ЭСКАТО ООН для связи с 
ними и дальнейшего обсуждения. 47 процентов респондентов указали, что они не 
заинтересованы в участии, а 7 процентов респондентов ответили: «возможно» 
(Вопросы # 4, 5). 

Рисунок 5:Распределение ответов на Вопрос #4 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ II: КОРИДОРЫ (обзор ответов на вопросы #6 - 9) 

Респонденты указали, что анализ потенциальных партнеров для развития умных 
транспортных коридоров, включая модель для определения наилучших вариантов 
партнерства (8 ответов), является наиболее полезной частью инструментария для 
определения наиболее подходящей модели для развития новых транспортных 
коридоров. 

 
Следующей наиболее полезной частью инструментария (6 ответов) был обозначен 
Углублённый анализ трёх транспортных коридоров «Алматы (Казахстан) – Чолпон-Ата 
(Кыргызстан)»,  «Семей (Казахстан) – Рубцовск (Россия)» и  «Урджар (Казахстан) – 
Чугучак (Китай)» 

Однако интересно отметить, что такое же количество респондентов (6 ответов) считает, 
что все вышеперечисленные компоненты имеют решающее значение для 
инструментария. Пятеро респондентов указали, что методология и имитационная модель 
для определения наиболее подходящей модели для развития новых транспортных 
коридоров на основе ее параметрической модели также важны для определения наиболее 
полезной части инструментария. (Вопрос #6). 

 
Рисунок 6:Распределение ответов на Вопрос #6 

 

Отвечая на Вопрос #7, респонденты определили некоторые из потенциальных или 
существующих международных транспортных коридоров, которые стоит изучить с 
помощью инструментария. К ним относятся: приоритетное торговое движение и умная 
логистика; Коридоры Юга-Юг, такие как Африка (Кения, Руанда и Уганда); ЕС -Страны 
Северной Европы; Север-Юг и Восток-Запад. Один респондент поделился 
предложением по изучению коридора Западная Европа - Западный Китай для создания 
транспортно-логистического узла на территории Казахстана в соответствии с 



экономической стратегией «Нурлы жол».  Один респондент также указал, что можно 
было бы улучшить транспортные коридоры в Республике Узбекистан, в то время как 
другой респондент предложил изучить и проанализировать область умных коридоров 
должным образом, чтобы определить наиболее подходящие коридоры. 

В последнем вопросе части II респондентам предлагалось указать, заинтересованы 
ли они в более подробном ознакомлении с инструментарием и готовы ли они 
принять участие в его тестировании, апробации, а также в помощи в получении 
более подробной информации о работе имитационной модели (сбор исходных 
данных, обоснование значений справочных переменных и др.). Из общего числа 
респондентов 53 процентов указали, что не заинтересованы в вышеуказанном, 34 
процентов респондентов ответили утвердительно, а 13 процентов ответили 
«возможно». Респондентов, которые дали утвердительный ответ, предоставили 
ЭСКАТО ООН контактные данные соответствующих экспертов, которые могут 
быть заинтересованы в вышеуказанном (Вопросы #8, 9). 

 
Рисунок 7: Распределение ответов на Вопрос #8 

 

 

ЧАСТЬ III: СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ (обзор ответов на вопросы #10 - 13)  

 

В этом разделе участников попросили поделиться своим мнением о некоторых из 
приоритетных областей, необходимых для формирования структуры панели 
мониторинга электронной устойчивости.  

Было отмечено, что 14 респондентов указали что Уровень развития национальной и 
международной инфраструктуры и сети ИКТ должен быть приоритетной областью для 
построения концепции электронной устойчивости в то время как такое же 
количество респондентов (по 12 ответов) указали, что также следует уделить 
значительное внимание Роли ИКТ в цикле управления данными на национальном 
уровне (сбор, анализ и принятие решений) и Государственной политике в отношении 
инфраструктуры и приложений ИКТ.  

Респонденты также назвали электронное здравоохранение и электронное 
образование; политики и программы для системного совместного развития кибер 



устойчивости, с участием многих заинтересованных сторон, и понимания проблем, 
барьеров в контексте распределения потерь в доходах по каналам, налогов по 
секторам, торговли (товаров / услуг) как потенциальной области, которая должна 
формировать мониторинг электронной устойчивости (Вопрос #10). 

 
Рисунок 8: Распределение ответов на Вопрос #10 

 

Вопрос # 11 спрашивал мнения респондентов о показателях, которые должны 
сформировать основу для мониторинга электронной устойчивости. В вопросе были 
представлены несколько индикаторов по четырем приоритетным областям 
электронной устойчивости: (i) Уровень развития инфраструктуры и сети ИКТ, (ii) 
Государственная политика, (iii) Роль ИКТ в цикле управления данными на 
национальном уровне, и (iv) Новые структуры, сформированные посредством ИКТ. 
Большинство респондентов (14 ответов) указали долю населения, охваченного 
сетью подвижной сотовой связи и регуляторную среду в области ИКТ, как 
наиболее важные показатели.  Одинаковое число респондентов (11 ответов 
каждый) указали численность абонентов мобильной связи на 100 жителей и 
процент домохозяйств, имеющих доступ в Интернет дома одинаково важным. 
Также было отмечено, что равная значимость была дана (9 ответов каждый) - 
законодательству об электронной торговле, доступности новейших технологий и 
проценту лиц, пользующихся Интернетом. как параметры, имеющие не менее 
важное значение.  
 
Кроме того, по 8 респондентов указали, что активные подписки на 
широкополосную подвижную связь, адаптируемость правовой базы к цифровым 
бизнес-моделям, международная пропускная способность Интернета на одного 
пользователя Интернета, покупки в Интернете и расходы предприятий на НИОКР 
также были важными индикаторами. 



 
Рисунок 9: Распределение ответов на Вопрос #11 

 

Респонденты поделились своим мнением о дополнительных показателях, которые 
можно рассматривать как часть электронной устойчивости. К ним относятся 
энергетика, транспорт и инфраструктура снижения риска бедствий (DRR). 

Один респондент указал, что межотраслевое партнерство с разбивкой по секторам, 
взаимозависимости и доходам может рассматриваться как помощь в понимании 
воздействия и приоритизации снижения рисков. Другой респондент в качестве 
ключевых показателей, которые следует учитывать, назвал мониторинг уровня 
развития инфраструктуры в странах, находящихся в зоне риска стихийных бедствий.  

Некоторые другие выявленные ключевые индикаторы включают способность 
использовать инструменты; процент практикующих врачей, использующих 
передовые технологии и доступность информации о пациентах (данные 
электронного здравоохранения); цифровые навыки, системы раннего 
предупреждения и связь в чрезвычайных ситуациях; Национальные планы 
электросвязи в чрезвычайных ситуациях (NET) и тренинги / моделирование DRR.  
Другой эксперт поделился своим личным опытом определения и анализа 
индикаторов.  

Было отмечено, что лучший способ определить индикаторы - это задать следующие 
вопросы: «Есть ли четкий путь воздействия от индикатора к результату электронной 
устойчивости» или «Какова теория изменений, связанных с каждым из 



индикаторов». Хотя многие индикаторы имеют некоторое отношение как к 
устойчивости инфраструктуры ИКТ, так и к ИКТ для устойчивости общества, 
некоторые из них могут быть просто косвенными индикаторами или напрямую не 
коррелировать с устойчивостью. Эксперт признал сложность задачи, поскольку 
электронная устойчивость / киберустойчивость - это общесистемный результат, а 
атрибуты возникают в результате сложного взаимодействия между различными 
заинтересованными сторонами, в разных областях и на разных уровнях.  

Было выявлено, что с точки зрения устойчивости инфраструктуры ИКТ, 
индикаторов, связанных с устойчивостью систем ИКТ и проектированием 
устойчивости, скорее всего, будет достаточно, например, надежность, избыточность 
и т. д.  С точки зрения ИКТ для социальной устойчивости, было рекомендовано 
учитывать больше показателей, касающихся планирования непрерывности бизнеса, 
позиции организации по управлению киберрисками, общественной 
осведомленности и наращивания потенциала, организационного принятия и 
использования соответствующих структур / стандартов / моделей устойчивости, 
национальной поддержки для квадруплексной спирали партнерских отношенияй 
для инноваций, количества лиц, ответственных за ИКТ / киберинциденты, и т. д.  

Поскольку устойчивость является сложной задачей, некоторые интересные подходы 
к определению подходящих индикаторов и способствующих факторов могут 
использовать подход с положительным отклонением, который должен начинаться с 
определения того, какие страны оказались наиболее устойчивыми (например, во 
время пандемии или стихийного бедствия), а затем определения факторов, которые 
способствовали их устойчивости и, наконец, сопоставление конкретных показателей 
с этими факторами. Другой подход заключается в использовании совместного 
моделирования систем для экспериментов с различными индикаторами и 
определения результирующего воздействия на электронную устойчивость. (Вопрос 
#12). 

В опросе респондентам предлагалось указать, заинтересованы ли они 
присоединиться к виртуальной сети рецензентов. Сеть примет участие в разработке 
интерактивной панели мониторинга электронной устойчивости. Эта работа будет 
включать определение и обоснование применимых показателей и обзор результатов.  
Было отмечено, что из общего числа респондентов 73 процента указали, что они 
заинтересованы присоединиться к группе рецензентов виртуальной сети. Двадцать 
процентов респондентов указали, что не заинтересованы, а семь процентов указали, 
что они не уверены (Вопрос #13).  

Опрос по цифровой связи и электронной устойчивости в условиях готовности к 
кризисам не был анонимным, поэтому контактные данные заинтересованных лиц 
были собраны для участия в дальнейшем обсуждении.  (Вопросы # 14, 15, 16 & 17). 

  



 
                 Рисунок 10: Распределение ответов на Вопрос #13 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ ОНЛАЙН-ОПРОСА О ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ И 
ЭЛЕКТРОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К 

КРИЗИСАМ 
Часть 1. Портал  
 

1. Какую из функций информационного портала по совместному развёртыванию 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики Вы считаете 
наиболее полезной? 

 
a) Размещение информации о планируемых к строительству объектах инфраструктуры 

(дорогах, линиях электропередач, волоконно-оптических линиях связи) на ранних 
стадиях для поиска партнёров для совместного развёртывания  

b) Возможность оценки потенциала совместимости планируемых к строительству 
объектов инфраструктуры с точки зрения совместного развёртывания  

c) Возможность оценки экономической целесообразности совместного развёртывания 
планируемых к строительству объектов инфраструктуры  

d) Площадка для обмена информацией между владельцами инфраструктуры, 
государственными органами исполнительной власти и регуляторными органами, 
международными организациями и экспертами в области совместного 
развёртывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики 

e) База знаний по вопросам совместного развёртывания ИКТ с инфраструктурой 
транспорта и энергетики 

f) Я не увидел полезных функций у создаваемого портала  
g) Другое / Ваше предложение _________________________________ 

 
2. Кто, на Ваш взгляд, должен поддерживать информационный портал по 

совместному развёртыванию инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой 
транспорта и энергетики после его создания 



 
a) Секретариат ООН ЭСКАТО 
b) Правительство одного из Государств-членов ООН ЭСКАТО 
c) Специализированный консалтинговый (экспертный) институт (организация) при 

поддержке международных и национальных экспертов 
d) Портал может существовать сам по себе. Его поддержка не требуется 
e) Другое / Ваше предложение _________________________________ 

 
3. Какие вопроcы следует включить в базу знаний информационного портала по 

совместному развёртыванию инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой 
транспорта и энергетики  

 
a) Международные нормы, стандарты и рекомендации по совместному развёртыванию 

инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики 
b) Национальное законодательство Государств-членов ООН ЭСКАТО в области 

совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и 
энергетики 

c) Исследования (международные и национальные) в области совместного 
развёртывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики 

d) Методики и инструментарии, посвящённые вопросам совместного развёртывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики  

e) Информация об успешных проектах в сфере совместного развёртывания 
инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой транспорта и энергетики 

f) Учебные материалы по вопросам совместного развёртывания инфраструктуры ИКТ 
с инфраструктурой транспорта и энергетики 

g) Другое / Ваше предложение _________________________________ 
 

4. Готовы ли Вы принять участие в тестировании бета-версии портала или, 
возможно, можете порекомендовать кого-либо в своей стране?  

 
a) Да  
b) Нет  
c) Возможно  

 

5. Если да, пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и мы обязательно 
свяжемся с Вами или с человеком, которого Вы нам порекомендуете  

 
 ФИО _________________ 
 Страна __________________ 
 Организация и должность _________________________ 
 Электронная почта ________________________ 

ЧАСТЬ II: КОРИДОРЫ 

6. Какую часть инструментария по определению наиболее подходящей модели 
развития новых транспортных коридоров Вы считаете наиболее полезной?  
 



a) Углублённый анализ трёх транспортных коридоров «Алматы (Казахстан) – Чолпон-
Ата (Кыргызстан)»,  «Семей (Казахстан) – Рубцовск (Россия)» и  «Урджар 
(Казахстан) – Чугучак (Китай)» 

b) Анализ потенциальных партнёров для развития умных транспортных коридоров, 
включая модель определения оптимальных вариантов партнёрских отношений 

c) Методика и имитационная определения наиболее подходящей модели развития 
новых транспортных коридоров на основе его параметрической модели  

 
7. Какие потенциальные или существующие международные транспортные 

коридоры целесообразно было бы исследовать при помощи создаваемого 
инструментария? 

 Укажите свои предложения __________ 
 
8. Заинтересованы ли Вы в более детальном ознакомлении с инструментарием и 

готовы ли принять участие в его тестировании, апробации, а также в содействии в 
получении более точной информации для работы имитационной модели (сбор 
исходных данных, обоснование значений опорных переменных и т.д.)?  

a. Да  
b. Нет  
c. Возможно  

 
9. Если да, оставьте свои контактные данные, и мы обязательно свяжемся с Вами 

или с человеком, которого Вы нам порекомендуете в ближайшее время 

 ФИО _________________ 
 Страна __________________ 
 Организация и должность _________________________ 
 Электронная почта ________________________ 
 
Укажите в чём именно из вышеперечисленного Вы заинтересованы _______________  
 
ЧАСТЬ III: СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
 
10. По Вашему мнению, какие приоритетные области должны сформировать 

структуру мониторинга электронной устойчивости? Пожалуйста, отметьте все, 
что вы считаете применимым, из следующего: 

а) Государственная политика в отношении инфраструктуры и приложений ИКТ  
б) Новые структуры, сформированные посредством ИКТ  
c) Роль ИКТ в цикле управления данными на национальном уровне (сбор, анализ и 
принятие решений)  
г) Уровень развития национальной и международной инфраструктуры и сети ИКТ  
e) Пожалуйста, добавьте свое собственное предложение по дополнительной 
приоритетной области, которую, по Вашему мнению, следует рассматривать как часть 
электронной устойчивости. __________ 
 

11. По Вашему мнению, какие индикаторы должны формировать структуру 
мониторинга электронной устойчивости? Пожалуйста, отметьте все, что вы 



считаете применимым, в соответствии с 4-мя приоритетными областями 
электронной устойчивости: (i) уровень развития инфраструктуры ИКТ 
(показатели (a-h)), (ii) государственная политика (показатели i-k)), (iii) роль ИКТ в 
цикле управления данными на национальном уровне (показательд-m), (iv) Новые 
структуры, сформированные посредством ИКТ (индикаторы n-q): 

a. Количество абонентов мобильной связи на 100 жителей  
b. Доля населения, охваченного сетью мобильной сотовой связи  
c. Процент физических лиц, пользующихся Интернетом  
d. Количество абонентов фиксированной (проводной) широкополосной связи на 

100 жителей  
e. Активные подписки на широкополосную мобильную связь  
f. Процент домохозяйств, имеющих компьютер  
g. Процент домохозяйств, имеющих доступ в Интернет дома  
h. Пропускная способность международного Интернета на одного пользователя 

Интернета  
i. Возможность адаптации правовой базы к цифровым бизнес-моделям  
j. Законодательство в области электронной коммерции  
k. Нормативная база в области ИКТ   
l. Доступность местного онлайн-контента  
m. Индекс онлайн-услуг  
n. Наличие новейших технологий   
o. Интернет-магазины  
p. Фирмы с веб-сайтом  
q. Затраты предприятий на НИОКР  

12. На Ваш взгляд, какие дополнительные индикаторы можно рассматривать как 
часть электронной устойчивости? (Вы можете учитывать энергетику, транспорт, 
инфраструктуру снижения риска бедствий (DRR)). Пожалуйста, объясните, к 
какой области, к которой, по вашему мнению, должны принадлежать эти 
индикаторы. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

13. Вы хотите присоединиться к виртуальной группе рецензентов? Группа примет 
участие в разработке интерактивной панели мониторинга электронной 
устойчивости. Эта работа будет включать определение и обоснование 
применимых показателей и обзор результатов. 

a.  Да  
b. Нет  
c. Возможно  

 
14. Если да, пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и мы обязательно 

свяжемся с Вами или с человеком, которого Вы нам порекомендуете. 
 ФИО _________________ 

 Страна __________________ 
 Организация и должность _________________________ 
 Электронная почта ________________________ 


