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В статье рассматриваются правовые аспекты и аспекты безопасности обращения с промышленными отхо-
дами, содержащими техногенные радионуклиды, в рамках действующих в Российской Федерации системы обраще-
ния с отходами производства и потребления и системы обращения с радиоактивными отходами. Показано, что  
с правовой точки зрения данные отходы не являются радиоактивными отходами, но необходимая организационно- 
правовая и техническая инфраструктура для обращения с ними как с отходами производства и потребления отсут-
ствует. Предложены пути для решения сложившейся проблемы.

► Ключевые слова: радиоактивные отходы, отходы производства и потребления, техногенные радионук-
лиды, обращение с отходами, радиационное воздействие.
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Российская система обращения с отходами 
характеризуется дихотомией – разделением отхо-
дов на два непересекающихся множества: отходы  
производства и потребления1 (далее – промышлен-
ные отходы) и радиоактивные отходы (далее – РАО). 

Обращение с отходами производства и потреб-
ления регулируется Федеральным законом от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства  
и потребления» [1] (далее – 89-ФЗ).

Обращение с радиоактивными отходами регу-
лируется Федеральным законом от 11.07.2011 г.  
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отхо-
дами и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [2]  
(далее – 190-ФЗ).

Однако в нормативных правовых докумен-
тах более низкого уровня рассматривается еще 
одна сущность – так называемые промышленные 
отходы, содержащие радионуклиды техногенного 
происхождения.

В частности, в санитарных правилах  
СП 2.6.6.2572-2010 [3] и федеральных нормах  
и правилах, например, НП-006-16 [4] такие отходы 
получили специальное название – очень низкоак-
тивные отходы (далее – ОНАО). 

К ОНАО относят не предназначенные для 
дальнейшего использования материалы, изделия, 
оборудование и грунт, удельная активность кото-
рых не допускает освобождение от радиацион-
ного контроля (далее – РК), но, с другой стороны, 
меньше удельной активности отнесения к твердым 
радиоактивным отходам (далее – ТРО). Таким обра-
зом, с точки зрения законодательства Российской 
Федерации [1, 2], ОНАО следует относить к отхо-
дам производства и потребления.

При этом образование ОНАО в больших коли-
чествах происходит как при эксплуатации, так и, 
особенно, при выводе из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии (далее – ОИАЭ), 
а также при проведении реабилитационных работ 
на территориях, загрязненных техногенными 
радионуклидами.

Важнейший элемент любой системы обраще-
ния с отходами – этап их окончательной изоляции 
(захоронение). Так, согласно ОСПОРБ-99/2010 
[5], ОНАО должны направляться на специально 
выделенные участки объектов размещения (хра-
нение и захоронение) промышленных отходов  

в соответствии с законодательством в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления. 
СП 2.6.6.2572-2010 [3] дополняют эти требова-
ния в части обращения с ОНАО атомных станций 
(далее – АС), в частности, в соответствии с [3], на 
АС могут быть организованы приповерхностные 
пункты захоронения ОНАО (далее – ПЗ ОНАО). 
В [3] также установлены требования к площадке 
захоронения ОНАО, предусмотрена необходимость 
установки в ПЗ ОНАО знаков радиационной опас-
ности, проведения РК. Для ОНАО иных ОИАЭ 
(исследовательские ядерные установки, предприя-
тия ядерного топливного цикла и др.), аналогичные 
[3] документы в настоящее время отсутствуют.

На практике же захоронение ОНАО в соот-
ветствии с 89-ФЗ [1], ОСПОРБ-99/2010 [5] и  
СП 2.6.6.2572-2010 [3] весьма проблематично. Это 
связано, как будет показано ниже, с де-факто при-
нятой концепцией обращения с промышленными 
отходами как с отходами, которые должны быть 
освобождены от РК.

Промышленные отходы

В соответствии с 89-ФЗ [1] промышленные 
отходы – вещества или предметы, которые образо-
ваны в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, кото-
рые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению.

Получить разрешительную документацию на 
обращение с отходами (лицензии, проекты норма-
тивов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение) возможно только если они включены  
в Федеральный классификационный каталог отхо-
дов (далее – ФККО).

Согласно Порядку ведения ФККО, утверж-
денному приказом Минприроды России от  
30.09.2011 г. № 792 [6], он формируется и ведется 
на основе информации о классификационных при-
знаках (происхождение, состав, агрегатное и физи-
ческое состояние) и классах опасности конкретных 
видов отходов.

Правительство Российской Федерации поста-
новлением от 16.08.2013 г. № 712 [7] утвердило 
Правила проведения паспортизации отходов I – IV 
классов опасности и типовую форму паспорта отхо-
дов I – IV классов опасности. 

1 Согласно разъяснению Росприроднадзора (письмо от 04.12.2017 г. № АА-10-04-32/26588) медицинские отходы (за 
исключением радиоактивных отходов), а также биологические отходы подпадают под регулирование 89-ФЗ [1].
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Отнесение отходов к конкретному классу опас-
ности определяется Порядком [8], причем класс 
опасности отходов определяется его химическим  
и (или) компонентным составом и никак не учи-
тывает радионуклидный состав и активность 
отходов, то есть исследование содержания техно-
генных радионуклидов в отходах не предусмотрено 
и его результаты на класс опасности влияния не 
оказывают.

Для подтверждения отнесения вида отхода 
к конкретному классу опасности в территори-
альный орган Росприроднадзора направляются 
необходимые документы и материалы. По реше-
нию Росприроднадзора, на основании полученной 
информации от территориальных органов, виды 
отходов в форме сводного перечня включаются  
в ФККО.

К настоящему времени в ФККО присутствуют 
промышленные отходы с повышенным содержа-
нием природных радионуклидов, например, лом 
и отходы черных металлов, дезактивированные,  
с повышенным содержанием природных радио-
нуклидов (эффективная удельная активность 
природных радионуклидов не более 1500 Бк/кг) –  
код 7 66 146 12 20 4. 

До ноября 2017 г. в ФККО отсутствовали про-
мышленные отходы, содержащие техногенные 
радионуклиды. Приказом Росприроднадзора от 
28.11.2017 г. № 566 [9] в ФККО включены такие 
отходы, как: отходы при дезактивации РАО (код  
7 66 000 00 00 0); отходы с повышенным содер-
жанием техногенных радионуклидов при дезак-
тивации РАО (код 7 66 200 00 00 0) без указания 
допустимых значений удельной активности таких 
радионуклидов. Иных промышленных отходов, 
содержащих техногенные радионуклиды, в том 
числе ОНАО, в ФККО нет.

Полигоны для захоронения промышленных 
отходов проектируются, эксплуатируются и рекуль-
тивируются в соответствии с требованиями ряда 
нормативных правовых документов [1, 10 – 14]. 
Захоронение отходов осуществляется при наличии 
у собственника объекта (полигона) размещения 
отходов [15]:

 ▪ лицензии в соответствии с [1, 16, 17];

 ▪ санитарно-эпидемиологического заключе-
ния о соответствии объекта санитарным правилам 
и нормативам [18];

 ▪ санитарно-эпидемиологического заключе-
ния о соответствии проекта санитарно-защитной 
зоны объекта СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-032 [19];

 ▪ проектной документации в соответствии  
с [1, 11, 20];

 ▪ производственного экологического конт-
роля и мониторинга за состоянием окружающей 
среды в соответствии с [1, 20].

Однако ни один из вышеперечисленных доку-
ментов не уделяет должного внимания вопросам 
обеспечения радиационной безопасности.

При этом важно отметить, что в соответствии 
с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» [18] (далее – 52-ФЗ), отходы, при осу-
ществлении РК которых выявлено превышение 
установленного санитарными правилами уровня 
радиационного фона, подлежат обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
в области обеспечения радиационной безопасно-
сти. В зависимости от активности и радионуклид-
ного состава, мощность дозы гамма-излучения от 
ОНАО может в десятки раз превышать естествен-
ный радиационный фон. Например, если в отхо-
дах удельная активность 60Со находится вблизи  
10 кБк/кг (предельное значение удельной актив-
ности этого радионуклида в ОНАО), то мощность 
дозы от таких отходов может достигать 5 мкЗв/ч, 
что примерно в 25 – 50 раз превышает радиацион-
ный фон на Европейской части территории России3 

[21], а годовая эффективная доза облучения чело-
века может составить несколько миллизивертов 
при отсутствии соответствующих мер обеспечения 
безопасности.

В отношении захоронения промышленных 
отходов есть еще одно важное ограничение, кото-
рое отсутствует для РАО. В соответствии с 89-ФЗ 
[1] захоронение отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты, подлежащие утилизации, 
запрещается. С 01.01.2018 г. вступило в силу рас-
поряжение Правительства Российской Федерации 

2 Разработан проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 
2.2.1/2.1.1.-14 «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В случае принятия проекта СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 будет признан утратившим силу.
3 На Европейской части территории Российской Федерации мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего 
γ-излучения на местности соответствует фоновым значениям и колеблется в пределах [0,1 ÷ 0,2] мкЗв/ч.
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от 25.07.2017 г. № 1589-р [22], согласно которому 
в настоящее время запрещается захоранивать 109 
наименований видов отходов, включая отходы 
бумаги и картона, лом и отходы металлов, стекло-
бой, отходы пленки полиэтилена и др. С 2021 г. этот 
перечень расширится до 182 наименований видов 
отходов. Следовательно, перед захоронением необ-
ходимо обеспечить раздельный сбор, обработку, 
утилизацию, обезвреживание отходов.

Затраты на размещение (захоронение или хра-
нение) отходов складываются из:

 ▪ платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – ПНВОС) в соответствии 
с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ [20];

 ▪ оплаты услуг специализированной орга-
низации по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов.

Ставки ПНВОС при размещении отходов 
установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 913 [23]  
в редакции [24] (таблица 1).

Тарифы на оплату услуг специализированной 
организации на размещение отходов устанавли-
ваются в зависимости от региона (расстояния от 
центра сбора до мест их размещения). В качестве 
исходной базы для определения тарифов принима-
ется нормативная себестоимость работ, необходи-
мых для безопасного размещения отходов разных 
видов и классов опасности. Например, стоимость 
захоронения отходов IV и V классов опасности  
с предварительным уничтожением товарного вида 
продукции путем механического воздействия (дро-

бление, прессование) весом свыше 20 т составляет 
15 000 руб./т (с учетом НДС) в ООО «Наолми»  
[25].

Твердые радиоактивные отходы

В соответствии с 190-ФЗ [2] и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
19.10.2012 г. № 1069 [26] (далее – ПП 1069) класс 
удаляемых с целью захоронения ТРО определяется 
их категорией (очень низкоактивные РАО – ОНРАО, 
низкоактивные РАО – НАО, среднеактивные РАО –  
САО и высокоактивные РАО – ВАО) и периодом 
полураспада содержащихся в них радионукли-
дов (долгоживущие отходы и короткоживущие  
отходы4). Классификация устанавливает прямую 
связь с вариантами захоронения ТРО (таблица 2 
[26]). 

Важно отметить, что от критериев классифика-
ции удаляемых РАО напрямую зависит как безопас-
ность населения, так и затраты на их захоронение, 
так как тариф на захоронение5 определяется клас-
сом ТРО (таблица 3 [29 – 31]).

В соответствии с ПП 1069 [27] твердые отходы 
относятся к РАО, если: 
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в твердых отходах соответственно;

N – число радионуклидов в твердых отходах.

  4 В соответствии с ГОСТ 50996-96 [27]: долгоживущие отходы – РАО, содержащие радионуклиды с периодом полу-
распада более 30-ти лет; короткоживущие отходы – РАО, содержащие радионуклиды с периодом полураспада менее 
30-ти лет. В руководстве МАГАТЭ по безопасности № GSG-1 [28] определено, что радионуклид с периодом полу-
распада менее 30-ти лет считается короткоживущим. В ПП 1069 [26], по сути, граница, разделяющая долгоживущие  
и короткоживущие отходы, установлена равной 31 году.
5 В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на захоронение РАО, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 03.12.2012 № 1249 [29], тарифы на захоронение РАО на первый период регу-
лирования (2013 – 2017 гг.) установлены приказом Минприроды России от 13.03.2013 г. № 89 [30]. В соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 г. № 920 [31] в последующий период времени 
установление тарифов на захоронение РАО возложено на ФАС России.
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Таблица 1

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду  
при размещении отходов производства и потребления, руб./т

Класс опасности отходов 2016 г. 2017 г. 2018 г.

I (чрезвычайно опасные) 4452,4 4643,7 4643,7
II (высокоопасные) 1908,2 1990,2 1990,2
III (умеренно опасные) 1272,3 1327 1327
IV (малоопасные) (за исключением твердых  
коммунальных отходов IV класса опасности) 635,9 663,2 663,2

V (практически неопасные):
добывающей промышленности 1 1,1 1,1

перерабатывающей промышленности 38,4 40,1 40,1
прочие 16,6 17,3 17,3

Таблица 2 

Связь между классом и вариантом захоронения удаляемых твердых  
радиоактивных отходов в соответствии с критериями приемлемости

Класс РАО Характеристика РАО Вариант захоронения РАО

1 ВАО пункт глубинного захоронения РАО1) с предварительной 
выдержкой в целях снижения их тепловыделения

2 долгоживущие САО и ВАО пункт глубинного захоронения РАО1) без предваритель-
ной выдержки в целях снижения их тепловыделения

3 долгоживущие НАО и САО пункт приповерхностного захоронения РАО,  
размещаемый на глубине до 100 м

4 короткоживущие НАО и ОНРАО пункт приповерхностного захоронения РАО,  
размещаемый на одном уровне с поверхностью земли

5 жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) пункты глубинного захоронения РАО, сооруженные  
и эксплуатируемые на день вступления в силу 190-ФЗ [1]

6 другие РАО2) пункт приповерхностного захоронения РАО
1) На глубине более 100 м от поверхности земли.
2) РАО, образующиеся при добыче и переработке урановых руд и при осуществлении видов деятельности (не связан-
ных с использованием атомной энергии) по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышен-
ным содержанием природных радионуклидов.

Таблица 3
 

Динамика изменения тарифов на захоронение 

Год
Тариф на захоронение, руб./м3 (без НДС)

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4
2013 1 099 890,00 501 185,12 114 943,05 32 504,33
2014 1 141 341,40 519 265,25 120 575,26 34 097,04
2015 1 198 358,28 546 029,74 126 483,44 35 767,80
2016 1 246 509,91 566 954,39 132 681,13 37 520,42
2017 1 303 245,12 593 974,63 139 182,51 39 358,92
2018 1 368 421,94 635 964,56 146 569,87 42 512,99
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В ПП 1069 [26] в качестве ПЗУАi в твердых 
отходах приняты рекомендованные международ-
ными основными нормами безопасности [32, 33] 
уровни изъятия (выраженные в единицах удельной 
активности отдельных искусственных радиону-
клидов) для умеренных количеств (не более одной 
тонны) твердого материала (EL1) (в НРБ-99/2009 
[34] указанные уровни изъятия приняты в качес-
тве минимально значимой удельной активности 
радионуклидов (МЗУАi) на рабочем месте). При 
этом согласно стандартам МАГАТЭ [28, 35] к РАО 
относятся отходы, которые не могут быть освобож-
дены от РК, то есть: если Iesw >1 , см. формулу (2). 
Иначе говоря, принципиальное отличие российской 
системы классификации РАО [2, 26] от рекомендо-
ванной в стандартах МАГАТЭ [28] и принятой во 
многих странах мира состоит в том, что в России 
твердые отходы, для которых индекс ТРО не превы-
шает единицу, но которые не могут быть освобож-
дены от РК, не относятся к РАО. Как уже отмечалось, 
такие отходы классифицируются как ОНАО [3, 4]  
и по определению подобны рекомендованной  
в [28] категории очень низкоактивных отходов 
(VLLW)6. 

В ОСПОРБ-99/2010 [5] в качестве удельных 
активностей техногенных радионуклидов, при 
которых допускается неограниченное использова-
ние твердых материалов (УАНИi) и, соответственно, 
не требуется РК, приняты рекомендованные в [35] 
уровни изъятия для больших количеств твердого 
материала (EL2).

В общем случае условие освобождения от 
РК больших количеств твердого материала (в том 
числе твердых отходов) записывается в виде:

                        
1

1
N

i
ecw

i i

УАI
УАНИ=

= ≤∑ .                        (2)

Условия отнесения твердых отходов к ОНАО 
записываются в виде [3]:

                          1, 1.ecw SRWI I> ≤ .                          (3)

При разработке 190-ФЗ [2] одна из главных 
причин невключения ОНАО в состав РАО состо-
яла в возможности захоронения таких отходов 
экономичным и безопасным способом (припо-
верхностная локализации отходов) в ПЗ ОНАО, 
сооружаемых, например, на земельных участках 
АС [3]. Для РАО возможность такого захоронения 
исключалась до принятия 190-ФЗ [2] и распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 
07.12.2015 г. № 2499-р [36].

В соответствии со статьями 12 и 27 190-ФЗ [2] 
по решению Правительства Российской Федерации 
организации, в результате осуществления деятель-
ности которых по добыче и переработке урановых 
руд образуются РАО, и организации, эксплуати-
рующие особо радиационно опасные и ядерно- 
опасные производства и объекты и осуществляю-
щие деятельность, в результате которой образуются 
ОНРАО, могут осуществлять захоронение указан-
ных отходов без их кондиционирования в пунктах 
приповерхностного захоронения РАО, которые раз-
мещены на используемых такими организациями 
земельных участках.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2015 г.  № 2499-р [36] утверж-
ден перечень из 12-ти организаций (включающий, 
в том числе АО «Концерн Росэнергоатом»), кото-
рым разрешено захоронение указанных отходов 
в ПЗ РАО, размещенных на земельных участках 
этих организаций. Однако практической реализа-
ции захоронения ОНРАО в ряде случаев препят-
ствует требование статьи 40 190-ФЗ [2], согласно 
которой в течение года, с момента возникновения 
права собственности у юридического лица на ПЗ 
РАО, необходимо отчуждать его в собственность 
Национального оператора по обращению с РАО 
(НО РАО). Это требование демотивирует соответ-
ствующие организации на захоронение ОНРАО 
собственными силами.

В [37] поставлена под сомнение целесообраз-
ность и обоснованность сохранения такого сущест- 
венного различия в системах классификации РАО.

Год
Тариф на захоронение, руб./м3 (без НДС)

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4
2019 1 423 535,61 661 578,26 152 473,02 45 836,12
2020 1 473 359,35 684 733,50 157 809,58 48 949,73
2021 1 521 980,21 707 329,70 163 017,30 52 084,83
2022 1 569 161,60 729 256,92 168 070,83 55 218,55

  6 Согласно [28] ОНАО (VLLW) – отходы, в которых удельные активности искусственных радионуклидов на один – 
два порядка выше уровней изъятия для больших количеств твердого материала (EL2). 
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В работе [38] обоснована целесообразность 
совместного захоронения ОНАО и ОНРАО (как 
это было сделано на Балаковской АЭС в 2005 г.) 
с целью снижения затрат без ущерба для безопас-
ности персонала, населения и окружающей среды, 
то есть обоснована принципиальная возможность 
включения ОНАО в категорию ОНРАО.

Пути решения проблемы обращения  
с ОНАО

1. ОНАО как РАО
В настоящее время имеется достаточно осно-

ваний для внесения изменений в постановление 
Правительства РФ от 19.10.2012 г. № 1069 [26]  
в части границ (ПЗУАi) отнесения твердых отходов  
к РАО, при которых, например, ОНАО войдут 
составной частью в ОНРАО. Это позволит гармо-
низировать подходы отнесения твердых отходов  
к РАО со стандартами МАГАТЭ и практикой веду-
щих стран мира, развивающих атомную промыш-
ленность и энергетику. 

В случае гармонизации российской системы 
классификации РАО с рекомендациями МАГАТЭ, 
условие отнесения твердых отходов к ТРО примет 
вид:

                                 1ecwI > .                                (4)

При этом нет необходимости вносить измене-
ния в 190-ФЗ [2], будет достаточно внести изме-
нения в ПП 1069 [26]: в качестве нижней границы  
(в единицах удельной активности) отнесения твер-
дых отходов к ТРО вместо ПЗУАi (EL1) принять 
УАНИi (EL2) .

Однако такой шаг, помимо очевидного увели-
чения достигнутого уровня безопасности, может 
привести, например, к многократному увеличению 
объемов РАО и соответствующих затрат при выводе 
блоков АС из эксплуатации за счет необходимости 
их кондиционирования перед передачей НО РАО 
при невозможности захоронения на территории 
АС. В то же время захоронение ОНАО (как РАО) 
без их кондиционирования в пунктах приповерх-
ностного захоронения РАО, в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
07.12.2015 г. № 2499-р [36], не потребует значитель-
ных дополнительных затрат.

2. ОНАО как промышленные отходы
В этом случае потребуется: 
 ▪ внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 712 [7];

 ▪ включение ОНАО в ФККО;
 ▪ существенная корректировка или даже 

отмена СП 2.6.6.2572-2010 [3].
Такой вариант имеет как положительные, так  

и негативные стороны. Так, например, в соот-
ветствии со статьей 12 89-ФЗ [1], запрещается 
захоронение отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты, подлежащие утилизации. 
Следовательно, есть риск возникновения допол-
нительных значительных затрат на переработку 
больших объемов ОНАО на специальных уста-
новках перед захоронением. Чтобы реализовать 
это требование, например, на АС необходимо на 
этапе вывода блоков из эксплуатации организовать 
несколько специализированных цехов для извлече-
ния из десятков тысяч кубов ОНАО полезных ком-
понентов, включенных в перечень распоряжения 
Правительства РФ от 25.07.2017 г. № 1589-р [22]. 
Эти затраты могут значительно превысить затраты 
на захоронение ОНАО как РАО.

Не следует также недооценивать социально-
политический фактор и негативную реакцию  
общественности на захоронение ОНАО на полиго-
нах промышленных отходов, которые потребуется 
оснастить знаками радиационной опасности и на 
территории которых потребуется осуществлять 
регулярный радиационный контроль.

Выводы

В настоящее время проблема обращения 
(включая захоронение) с промышленными отхо-
дами, содержащими техногенные радионуклиды, 
остается нерешенной. Для ее решения необходимо 
внесение существенных изменений в нормативно- 
правовые документы различного уровня, масштаб 
которых определяется выбором окончательного 
статуса этих отходов.

С целью принятия взвешенного, безопасного  
и экономически оправданного варианта представ-
ляется целесообразным провести комплексный  
технико-экономический анализ текущего состоя-
ния и перспектив обращения с ОНАО (в том числе 
при выводе ОИАЭ из эксплуатации) при разных 
статусах ОНАО. В отсутствие таких исследований 
предпочтительным представляется вариант отне-
сения ОНАО к РАО, как это рекомендовано стан-
дартами МАГАТЭ и принято в ведущих странах 
мира, развивающих атомную промышленность  
и энергетику.
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