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Цеëесообразно созäаватü АС
коìпüþтерной поääержки на основе
заранее сфорìированноãо Храниëи-
ща äанных отрасëи. Дëя напоëнения
Храниëища, еãо актуаëизаöии и ре-
øения заäа÷ интеãраöии в отрасëи
жеëатеëüно созäатü спеöиаëизиро-
ваннуþ АС у÷ета объектов отрасëей
жизнеобеспе÷ения. Разработка та-
кой систеìы у÷ета преäставëяет со-
бой саìостоятеëüнуþ, возìожно,
наìноãо боëее сëожнуþ заäа÷у, ÷еì
созäание АС коìпüþтерной поääе-
ржки принятия реøений по отäе-
ëüныì направëенияì äеятеëüности.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Трахтенгерц Э. А. Коìпüþтерная
поääержка принятия реøений. —
М.: СИНТЕГ, 1998. — 376 с.

2. Гребенюк Г. Г. Систеìатизаöия функ-
öий управëения и бизнес-проöессов
в ãороäскоì хозяйстве // Станäарты
и ка÷ество. — 2005. — № 3. —
С. 82—87.

3. Гребенюк Г. Г., Никишов С. М. Про-
бëеìы интеãраöии автоìатизирован-
ных инфорìаöионных систеì в не-
оäнороäной проãраììно-техни÷ес-
кой среäе // Дат÷ики и систеìы. —
2003. — № 11. — С. 5—11.

4. Классификация ìатериаëüных объек-
тов ãороäскоãо хозяйства äëя реøе-
ния заäа÷ управëения / Г. Г. Гребе-
нþк, Ю. Д. Костиков, Н. В. Лубков,
Ю. В. Роäзик // Станäарты и ка÷ест-
во. — 2002. — № 11. — С. 78—82.

5. Антонов А. В., Гребенюк Г. Г., Кры-
гин А. А., Лубков Н. В. Техни÷еский
у÷ет в систеìе инфорìатизаöии ор-
ãанов отрасëевоãо управëения ãороä-
скиì хозяйствоì // Муниöипаëü-
ные ãеоинфорìаöионные систеìы:
Материаëы XII Всерос. конф. —
Обнинск, 2005.

� (495) 334-87-39

e-mail: grebenuk@ipu.ru �

ÓÄÊ 519.8

ÌÅÒÎÄÛ ÀÍÀËÈÇÀ È ÎÖÅÍÊÈ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ 

ÐÈÑÊÀ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÛÅÇÄÍÛÕ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

À. Á. Øåëêîâ, Â. Ï. Ïåëèõîâ, Þ. Ì. Ãëàäêîâ

Èíñòèòóò ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ èì. Â. À. Òðàïåçíèêîâà ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

На ка÷ество выезäных äокуìентаëüных проверок
зна÷итеëüное вëияние оказывает так называеìый ауäи-
торский риск, анаëиз иëи оöенка котороãо äоëжны осу-
ществëятüся на этапе поäãотовки проверки. Есëи риск
превыøает äопустиìые преäеëы, необхоäиìа разработ-
ка иëи корректировка проöеäур, необхоäиìых äëя сни-
жения риска рассìатриваеìоãо типа äо приеìëеìо низ-
коãо уровня.

Выезäная äокуìентаëüная проверка ìожет бытü
преäставëена как совокупностü взаиìосвязанных по ин-
форìаöии и вреìени ауäиторских проöеäур. Правиëü-
ностü иëи безоøибо÷ностü резуëüтатов кажäой проöеäу-

ры проверки обеспе÷ивается бëаãоäаря приìенениþ
принöипа обратной связи [1, 2].

Проöеäуры ауäита весüìа разнообразны по своеìу
соäержаниþ и охватываþт все стаäии проверки. Дëя их
выпоëнения ìоãут приìенятüся разëи÷ные ìетоäы и
спеöиаëüные ìетоäики поëу÷ения необхоäиìых äоказа-
теëüств и оöенки äостоверности бухãаëтерской от÷ет-
ности [3—6].

1. ÀÍÀËÈÇ ÏÐÎÖÅÄÓÐ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

Основные аудиторские процедуры проверки эконо-
ìи÷ескоãо субъекта: инспектирование (проверка запи-
сей, äокуìентов иëи ìатериаëüных активов, в резуëüтате

Рассìотрена заäа÷а анаëиза и оöенки ауäиторскоãо риска в öеëях повыøения эффек-

тивности и резуëüтативности провеäения выезäных проверок эконоìи÷еских субъектов.

Разработана форìаëизованная ìоäеëü оöенки общеãо ауäиторскоãо риска, поä которыì

пониìается вынесение неверноãо (оøибо÷ноãо) сужäения в резуëüтате проверки.
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которой форìируþтся так называеìые ауäиторские äо-
казатеëüства); набëþäение (отсëеживание ауäитороì
проöесса иëи проöеäуры, выпоëняеìой упоëноìо÷ен-
ныìи ëиöаìи на объекте ауäита); запрос (поиск инфор-
ìаöии в преäеëах иëи за преäеëаìи объекта ауäита);
поäтвержäение (анаëиз ответа на запрос); перес÷ет
(проверка арифìети÷еских рас÷етов ауäируеìоãо ëиöа
иëи орãанизаöии); анаëити÷еские проöеäуры (анаëиз и
оöенка поëу÷енной в проöессе ауäита инфорìаöии, ис-
сëеäование финансовых и эконоìи÷еских показатеëей
проверяеìоãо эконоìи÷ескоãо субъекта, в тоì ÷исëе с
привëе÷ениеì, при необхоäиìости, эконоìико-ìатеìа-
ти÷еских и статисти÷еских ìетоäов и ìоäеëей äëя оöен-
ки возìожных зна÷ений отäеëüных показатеëей и тен-
äенöий их изìенения, а также выявëения при÷ин оøи-
бок и искажений). Дëитеëüностü выпоëнения указанных
проöеäур зависит поìиìо труäоеìкости от срока, отве-
äенноãо на поëу÷ение ауäиторских äоказатеëüств.

К наибоëее ÷асто встре÷аþщиìся искаженияì в бух-
ãаëтерской от÷етности в оте÷ественной практике отно-
сятся вуаëирование (искажение äанных при собëþäе-
нии требований, установëенных норìативныìи актаìи
по бухãаëтерскоìу у÷ету) и фаëüсификаöия (приìене-
ние законоäатеëüно не оãоворенных у÷етных приеìов,
не отве÷аþщих äействуþщиì требованияì отражения
фактов хозяйственной äеятеëüности). Фаëüсифиöиро-
ванная от÷етностü теì саìыì явëяется сëеäствиеì бух-
ãаëтерских оøибок, äопущенных на всех стаäиях у÷ет-
ноãо проöесса. Оøибкой в бухãаëтерской от÷етности
признается неверная финансовая оöенка статей от÷ет-
ности (объектов у÷ета), неправиëüное форìирование
итоãовых показатеëей иëи неправиëüная их ãруппировка
в от÷етных форìах. По степени вëияния на бухãаëтерс-
куþ инфорìаöиþ неуìыøëенные оøибки поäразäеëя-
þт на ëокаëüные, затраãиваþщие оäин äокуìент и не
вëекущие за собой äруãих оøибок, и транзитные, есëи
äопущенная оøибка прохоäит ÷ерез нескоëüко реãистров
иëи вëе÷ет за собой посëеäуþщие оøибки. По отноøе-
ниþ к проöеäуре бухãаëтерскоãо у÷ета в зависиìости от
тоãо, затраãиваþт ëи оøибки тоëüко технику офорìëения
хозяйственных операöий иëи закëþ÷аþтся в неправиëü-
ноì отражении эконоìи÷еской инфорìаöии, ìожно вы-
äеëитü оøибки по форìе (техни÷еские) и по соäержаниþ
(проöеäурные). К первыì из них относят арифìети÷еские
оøибки, описки, пропуски и оøибки автоìатизирован-
ной обработки инфорìаöии. Ко вторыì — оøибки в äо-
куìентировании хозяйственных операöий, в периоäиза-
öии, в корреспонäенöии, в оöенке и в преäставëении.

В рассìатриваеìой преäìетной обëасти проöеäура
контроëя и выявëения оøибок, как правиëо, поäразу-
ìевает их ëокаëизаöиþ и иäентификаöиþ. Локаëизаöия
закëþ÷ается в установëении вреìенноãо интерваëа воз-
никновения оøибки и пере÷ня ее возìожных äокуìен-
таëüных носитеëей. Иäентификаöия преäпоëаãает оп-
реäеëение то÷ноãо ìеста нахожäения и конкретноãо
оøибо÷ноãо зна÷ения показатеëя. Основные способы
выявëения оøибок с поìощüþ систеìы внутреннеãо
контроëя: инвентаризаöия, ãоризонтаëüный (äинаìи÷ес-
кий) и вертикаëüный (структурный) анаëизы.

Поä аудиторским риском (еãо иноãäа называþт об-
щиì рискоì) обы÷но пониìается вероятностü наëи÷ия

в бухãаëтерской и иной от÷етности эконоìи÷ескоãо
субъекта невыявëенных существенных оøибок и (иëи)
искажений посëе поäтвержäения ее äостоверности иëи,
наоборот, вероятностü признания существенных иска-
жений в ней, в то вреìя как на саìоì äеëе такие иска-
жения отсутствуþт. Ауäиторский риск прежäе всеãо оз-
на÷ает риск форìирования неверноãо вывоäа проверя-
þщеãо в сëу÷аях, коãäа в бухãаëтерской от÷етности
соäержатся существенные искажения [4—6].

При анаëизе ауäиторскоãо риска обы÷но выäеëяþт
три составëяþщие: неотъеìëеìый риск, риск среäств
контроëя и риск необнаружения.

Неотъеìëеìый риск отражает поäверженностü ãруп-
пы оäнотипных операöий искаженияì, которые ìоãут
бытü существенныìи по отäеëüности иëи в совокупнос-
ти с искаженияìи äруãих ãрупп оäнотипных операöий
при äопущении отсутствия необхоäиìых среäств внут-
реннеãо контроëя у объекта проверки. Неотъеìëеìый
риск характеризует степенü поäверженности существен-
ныì наруøенияì прежäе всеãо с÷етов бухãаëтерскоãо
у÷ета, статей баëанса, оäнотипных ãрупп хозяйственных
операöий и от÷етности в öеëоì у проверяеìоãо эконо-
ìи÷ескоãо субъекта.

Риск среäств контроëя озна÷ает, ÷то искажение, ко-
торое ìожет иìетü ìесто в отноøении ãруппы оäнотип-
ных операöий (саëüäо с÷етов) и ìожет бытü существен-
ныì по отäеëüности иëи в совокупности с искаженияìи
äруãих саëüäо с÷етов иëи ãрупп оäнотипных операöий,
не буäет своевреìенно преäотвращено иëи обнаружено
и исправëено с поìощüþ систеì бухãаëтерскоãо у÷ета и
внутреннеãо контроëя. Риск среäств контроëя характе-
ризует степенü наäежности систеìы бухãаëтерскоãо у÷ета
и систеìы внутреннеãо контроëя эконоìи÷ескоãо субъ-
екта. Поä систеìой внутреннеãо контроëя пониìаþт со-
вокупностü орãанизаöионной структуры, ìетоäик и про-
öеäур, принятых руковоäствоì эконоìи÷ескоãо субъекта
в ка÷естве среäств äëя упоряäо÷енноãо и эффективноãо
веäения финансово-хозяйственной äеятеëüности.

Риск необнаружения закëþ÷ается в тоì, ÷то ауäи-
торские проöеäуры по существу не позвоëяþт обнару-
житü искажение в саëüäо с÷етов иëи ãруппах операöий,
которое ìожет бытü существенныì по отäеëüности иëи
в совокупности с искаженияìи äруãих саëüäо с÷етов иëи
ãрупп операöий. По своей сути риск необнаружения яв-
ëяется оäниì из важнейøих показатеëей эффективности
и ка÷ества проверки (ауäита) и зависит от поряäка про-
веäения конкретной проверки, а также от кваëифика-
öии ауäиторов и степени их преäыäущеãо знакоìства с
äеятеëüностüþ проверяеìоãо эконоìи÷ескоãо субъекта.

Заäа÷а повыøения эффективности проöеäуры про-
верки субъекта эконоìики (обработки ауäиторских
äанных) состоит в выборе такой техноëоãии в проöессе
реаëизаöии ауäиторских проöеäур (т. е. опреäеëение
проöеäур обработки, этапов контроëя и исправëения
обнаруженных оøибок, выбор ìетоäов обнаружения и
исправëения оøибок), которая обеспе÷ивает ìиниìиза-
öиþ ауäиторскоãо риска иëи ìаксиìизаöиþ вероятнос-
ти форìирования безоøибо÷ных вывоäов по резуëüта-
таì ауäиторской проверки при заäанных оãрани÷ениях
на вреìя и ìатериаëüные затраты.
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Рассìотриì ìоäеëü оöенки общеãо ауäиторскоãо
риска. Напоìниì, ÷то терìин «общий (ауäиторский)
риск» озна÷ает вынесение неверноãо сужäения в резуëü-
тате проверки, которое закëþ÷ается в тоì, ÷то, напри-
ìер, финансовая от÷етностü в öеëоì составëена пра-
виëüно, коãäа это противоре÷ит äействитеëüности, иëи,
наоборот, в тоì, ÷то финансовые от÷еты составëены не-
правиëüно, коãäа они верны.

Проöесс ауäиторской проверки преäставиì как со-
вокупностü взаиìосвязанных по инфорìаöии и вреìени
проöеäур.

Основные проöеäуры проверки эконоìи÷ескоãо
субъекта сëеäуþщие: инспектирование, набëþäение, за-
прос, поäтвержäение, перес÷ет (проверка арифìети÷ес-
ких рас÷етов ауäируеìоãо ëиöа иëи орãанизаöии) и ана-
ëити÷еские проöеäуры. Дëитеëüностü их выпоëнения
зависит поìиìо труäоеìкости от срока, отвеäенноãо на
поëу÷ение ауäиторских äоказатеëüств.

2. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐ

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

Пустü правиëüностü иëи безоøибо÷ностü резуëüта-
тов кажäой проöеäуры ауäиторской проверки обеспе÷и-
вается путеì приìенения принöипа обратной связи.
Дëя анаëиза и оöенки ауäиторскоãо риска ввеäеì поня-
тие стандартной схемы обработки аудиторских данных

(сì. рисунок). Цикë обработки äанных ауäита распаäа-
ется на непосреäственно обработку, контроëü и исправ-
ëение оøибо÷ных äанных ëибо запрос äопоëнитеëüной
исхоäной инфорìаöии, необхоäиìой äëя реаëизаöии
ауäиторской проöеäуры (äаëее äëя краткости — фаза ис-
правëения оøибок). На некоторых этапах обработки
операöии контроëя и исправëения неäостоверных äан-
ных ìоãут отсутствоватü, ëибо ìоãут осуществëятüся в
нескоëüко этапов, на кажäоì из которых, в своþ о÷е-
реäü, осуществëяется ëокаëüный контроëü и исправëе-
ние оøибок. Посëе исправëения оøибо÷ных ауäиторс-
ких äанных они вновü обрабатываþтся с посëеäуþщиì
контроëеì и исправëениеì. Контроëü и исправëение
ìоãут повторятüся сëу÷айное ÷исëо раз. Произвоäныìи
станäартной схеìы обработки äанных явëяþтся: посëе-
äоватеëüная схеìа обработки, посëеäоватеëüная схеìа с
общей обратной связüþ, öикëи÷еская и посëеäоватеëü-
но-öикëи÷еская схеìа, сетü обработки äанных [1, 2].

Пустü проöесс обработки еäиниöы вхоäных äанных
преäставëяет собой проöесс Бернуëëи, в котороì q —
вероятностü возникновения оøибки при обработке
еäини÷ноãо объеìа äанных, а вероятностü правиëüной
еãо обработки p = 1 – q.

Проöесс контроëя также явëяется бернуëëиевскиì,
ãäе f — вероятностü обнаружения оøибки в еäини÷ноì
объеìе äанных и e = 1 – f — вероятностü пропуска
оøибки. Преäпоëаãается, ÷то вероятностü принятия
правиëüно обработанноãо еäини÷ноãо объеìа äанных за
оøибку равна нуëþ. Обнаруженные оøибки исправëя-
þтся с вероятностüþ, равной еäиниöе.

Поä еäиниöей объеìа äанных в зависиìости от за-
äа÷и иëи этапа проöесса ауäита пониìается ÷исëо, за-
писü, саëüäо с÷ета, сообщение, ìассив, äокуìент и т. ä.,
а N — общий объеì äанных.

Чисëо öикëов обработки еäиниöы äанных явëяется
сëу÷айныì, и попытка обработки с÷итается успеøной,
есëи в фазе обработки не произоøëо оøибки иëи же
оøибка произоøëа, но не быëа обнаружена в фазе конт-
роëя. Попытка с÷итается не успеøной, есëи в фазе обра-
ботки произоøëа оøибка, которая не быëа обнаружена.

Обозна÷иì ÷ерез ξ
k
 ÷исëо попыток, затра÷иваеìых в

фазе обработки на k-þ еäиниöу äанных, k = . Тоãäа

÷исëо попыток T(N), затра÷иваеìых в фазе обработки на
еäиниöу äанных, равно суììе сëу÷айных веëи÷ин ξ

k
.

Есëи на реаëизаöиþ попытки в фазе обработки требует-
ся еäини÷ное вреìя, то T(N ) — вреìя, затра÷енное на
обработку N еäиниö äанных.

Основная заäа÷а анаëиза рассìатриваеìой схеìы со-
стоит в нахожäении закона распреäеëения Φ(N, x) =
= P{T(N ) m x} сëу÷айной веëи÷ины T(N ). Заäа÷и, свя-
занные с опреäеëениеì вероятностных характеристик
вреìени, которое тратится на обработку äанных объеìа
N в фазах обнаружения и исправëения, анаëоãи÷ны.

Рассìотриì сëу÷ай, коãäа оøибки при обработке
äанных (реаëизаöии ауäиторских проöеäур) возникаþт
независиìо. Проöесс обработки еäиниöы äанных ìожет
заверøитüся успехоì на (k + 1)-й попытке, есëи äанные

не соäержат оøибок с вероятностüþ (q f )
k
p, ëибо есëи

äанные с вероятностüþ (q f )
k
q(1 – f ) соäержат необ-

наруженные оøибки. В противноì сëу÷ае проöесс
обработки рассìатриваеìых äанных еäини÷ноãо объеìа
не закан÷ивается, и они äоëжны бытü обработаны, по
крайней ìере, еще оäин раз. Вероятностü этоãо события

равна (q f )
k + 1

, и сëу÷айные веëи÷ины ξ
k 

иìеþт ãеоìет-

ри÷еское распреäеëение, т. е. P{ξ
k
 = i} = (q f )

i – 1
(p + qe),

ãäе i l 1. Вероятностü тоãо, ÷то за вреìя i äанные еäи-
ни÷ноãо объеìа буäут обработаны без оøибок, опреäе-
ëяется как

P
1
(i) = p(q f )

j
.

Поëожив P
1
(i) = ρρ

1
ρ
2
, ãäе ρ

1
 = (1 – q f )

–1
 и ρ

2
 = l

2
 –

– (q f )
i
, поëу÷иì, ÷то при i → × вероятностü безоøи-

бо÷ной обработки äанных еäини÷ноãо объеìа равна ρρ
1
,Стандартная схема обработки аудиторских данных

1 N,

j 0=

i 1–

∑
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и P
1
(i) = 1 тоëüко при f = 1. Вероятностü тоãо, ÷то

за вреìя (i – 1) произоøëа обработка (N – 1)-й еäиниöы
äанных и быëо (i – N) неуäа÷ных попыток обработки,

равна (p + qe)
N –1

(q f )
i – N

.

Вероятностü уäа÷ной попытки равна p + qe, поэтоìу
закон распреäеëения вреìени обработки äанных объе-
ìоì N иìеет виä:

P{T(N ) = i} = (1)

Матеìати÷еское ожиäание и äисперсия сëу÷айной
веëи÷ины T(N), распреäеëенной по биноìиаëüноìу
закону (1), опреäеëяется, соответственно, как

M[T(N )] = N(1 – q f )
–1
 и D[T (N )] = Nq f (1 – q f )

–2
.

Приìенение эффективных ìетоäов контроëя (f → 1)
увеëи÷ивает зна÷ение M[T(N)], а при f → 0 M[T(N )] → N.
Есëи N веëико, то на основании öентраëüной преäеëü-
ной теореìы веëи÷ина T(N ), как суììа независиìых
оäинаково распреäеëенных сëу÷айных веëи÷ин ξ

k
, рас-

преäеëена по норìаëüноìу закону:

Φ(N, x) = P{T(N ) m x} ≈ Φ* ,

ãäе Φ*(Z ) = dt.

Поëу÷енные резуëüтаты сëужат основой реøения за-
äа÷ о выäеëении необхоäиìых вреìенных и стоиìост-
ных ресурсов на обработку äанных заäанноãо объеìа.

Дëя тоãо ÷тобы с äоверитеëüной вероятностüþ, не ìенü-
øей α, быëи обработаны äанные объеìа N, выäеëяеìое

с этой öеëüþ вреìя  äоëжно бытü опреäеëено из
усëовия

Φ*  l α.

Пустü t
α
 — такое зна÷ение квантиëя норìаëüноãо

закона распреäеëения, ÷то Φ*(t
α
) = α. Так как Φ*(Z ) —

ìонотонно возрастаþщая функöия, то усëовие реаëи-
зуеìости обработки äанных ауäита объеìа N запиøется
в виäе:

 l (N + t
α

)(1 – q f )
–1

.

Соответствуþщее усëовие äëя стоиìостноãо ресурса

 записывается анаëоãи÷но.

Поëу÷енные резуëüтаты свеäены в табëиöу.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Поëу÷енные соотноøения, устанавëиваþщие взаи-
ìосвязü ìежäу характеристикаìи ìетоäов контроëя и
обработки ауäиторской инфорìаöии и требуеìыìи вре-
ìенныìи и стоиìостныìи ресурсаìи, явëяþтся осно-
вой äëя реøения заäа÷ выбора оптиìаëüных ìетоäов
контроëя при реаëизаöии ауäиторских проöеäур.

Преäëоженная форìаëизованная ìетоäоëоãия охва-
тывает äостато÷но øирокий кëасс заäа÷, связанных с пëа-
нированиеì и реаëизаöией ауäиторских проöеäур разëи÷-
ноãо типа, и позвоëяет осуществëятü анаëиз и оöенку воз-
никаþщих при их реøении ауäиторских рисков.
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i ∞→

lim

Ci 1–
N 1–

0 при i N,≤

Ci 1–
N 1–

p qe+( )
N

qf( )
i N–

 i N.≥,



Таблица

Ðàñ÷åòíûå âûðàæåíèÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèê ïðîöåññà îáðàáîòêè
åäèíèö äàííûõ

Характеристика Выражение

Матеìати÷еское ожиäание M [T(N)]

Дисперсия D[T(N)]

Вероятностü P{T(N) = k} äëя небоëü-
øих N, k l N (1 – qf)N(qf)k – N

Непрерывный анаëоã функöий рас-
преäеëения Φ(N, x) Φ*

Необхоäиìый вреìенной ресурс T äëя 
обработки N еäиниö äанных с äовери-
теëüной вероятностüþ α

 l 

Необхоäиìый стоиìостной ресурс 

äëя обработки N еäиниö äанных с 

äоверитеëüной вероятностüþ α

 l 

N

1 qf+( )
-------------------

Nqf

1 qf–( )2
---------------------

N 1–

k 1– 
 

1 qf–( )x N–

Nqf
--------------------------------- 
 

T 
N t

α
Nqf+

1 qf–
-------------------------------

C C C
N t

α
Nqf+

1 qf–
-------------------------------

1 qf–( )x N–

Nqf
---------------------------------- 
 

1

2π
-----------

∞–

Z

∫ e
t
2
/2

T

1 qf–( )T N–

Nqf
-----------------------------------

T Nqf

C


