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Описан новый вид голотурий Cucumaria fedotovi sp. n. (Holothuroidea, Dendrochirotida, Cucumariidae)
из Карагинского залива Берингово море, с глубины 31–34 м. От других видов рода Cucumaria новый
вид отличается формой спикул кожи тела и амбулакральных ножек. Для нового вида характерны
спикулы кожи тела – в виде крупных лопастных перфорированных пластинок c острыми зубцами
по внешнему краю. В амбулакральных ножках преобладают крупные специфические сильно рассе-
ченные звездчатые пластинки (до 10 лучей), с многочисленными отверстиями и острыми зубцами
по внешнему краю.
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К настоящему времени не менее 45 видов го-
лотурий относят к роду Cucumaria Blainville 1834
(WoRMS, 2019), но для ряда таксонов необходимо
уточнение их систематического положения. На-
пример, вид Cucumaria sachalinica Djakonov 1958,
по мнению многих авторов, следует относить к
роду Leptopentacta Clark 1938 (Левин, Гудимова,
1997; Смирнов, 2013; Stepanov, Panina, 2016).
Смирнов (2013) полагает, что вид Cucumaria dili-
gens Djakonov et Baranova in Djakonov, Baranova et
Saveljeva 1958 следует относить к роду Stereoderma
Ayres 1851. Виды Cucumaria fallax Ludwig 1874,
C. koreaensis Östergren 1898 и C. pusilla Ludwig 1886
следует относить к роду Pseudocnus Panning 1949
(Panning, 1949; Смирнов, 2013; Stepanov, Panina,
2016). С учетом этих изменений, мировая фауна
голотурий рода Cucumaria на данный момент со-
ставляет 40 видов. В обсуждение таксономии се-
мейства Cucumariidae также внесли вклад, напри-
мер Thandar (1991), Massin (1992), Martins, Souto,
(2015), Solís-Marín, Laguarda-Figueras (1999).

В дальневосточных морях России известно
одиннадцать видов кукумарий: C. anivaensis Levin
2004, C. conicospermium Levin et Stepanov 2002,
C. djakonovi Baranova 1980, C. fusiformis Levin 2006,
C. insperata Djakonov et Baranova in Djakonov, Ba-
ranova et Saveljeva 1958, C. japonica Semper 1868,
C. levini Stepanov et Pilganchuk 2002, C. obscura
Levin 2006, C. okhotensis Levin et Stepanov in Levin
2003, C. savelijevae Baranova 1980 и C. vegae Théel
1886. Крупных размеров достигают виды: C. dja-
konovi – длина тела до 155 мм (Баранова, 1980),
C. japonica – длина тела до 400 мм (Левин, Гуди-
мова, 1997), C. okhotensis – длина тела до 185 мм
(Левин, 2003) и C. savelijevae – длина тела до 130 мм
(Баранова, 1980), из них добывается два вида –
C. japonica и C. okhotensis. При определении голо-
турий из сборов экспедиции Тихоокеанского на-
учно-исследовательского рыбохозяйственного цен-
тра в 2016 г. в Карагинском заливе (Берингово
море) была обнаружена новая голотурия Cu-
cumaria fedotovi sp. n., достигающая крупных раз-
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меров и сильно отличающаяся от других видов
рода формой спикул кожи тела и ножек.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе использован материал, полученный в

экспедиции Тихоокеанского научно-исследова-
тельского рыбохозяйственного центра в 2016 г. в
Карагинском заливе (Берингово море).

Голотурия была зафиксирована в 70% спирте.
Препараты спикул готовили по общепринятой
методике: образцы тканей растворяли в пробир-
ках с гипохлоритом натрия (NaClO); осевшие на
дно пробирки спикулы промывали водой, разме-
щали на предметном стекле и после подсыхания
заключали в канадский бальзам. Исследование
спикул осуществляли на сканирующем электрон-
ном микроскопе CamScan в межкафедральной
лаборатории электронной микроскопии Биоло-
гического факультета МГУ (поддержано проек-
том Зоомузея МГУ АААА-А16-116021660077-3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже дано систематическое положение и опи-

сание нового вида, а также приведены рисунки
спикул и известкового окологлоточного кольца.

Тип Иглокожие – Echinodermata Bruguière 1791 
[ex Klein 1734]

Класс Holothurioidea Selenka 1867
Подкласс Holothuriacea Smirnov 2012

Отряд Dendrochirotida Grube 1840 
[nom. transl. Pawson et Fell 1965 

(ex. Dendrochiroten Grube 1840)]
Семейство Cucumariidae Ludwig 1894

Подсемейство Cucumariinae Ludwig 1894, 
sensu Panning 1949

Род Cucumaria Blainville 1834 
emended Panning 1949

Cucumaria fedotovi Panina, Stepanov et Martynov sp. n.
Д и а г н о з. Крупная кукумария длиной

140 мм. Окраска кожи и щупалец темно-коричне-
вая, амбулакральные ножки оранжевые. Имеется
10 древовидных щупалец, равной длины. Полиев
пузырь один, очень длинный (16.5 см) и узкий
(ширина не превышает 5 мм). Известковое око-
логлоточное кольцо массивное. Радиальные пла-
стинки высотой около 20 мм, имеют широкое ос-
нование с очень глубокой и широкой выемкой по
заднему краю, расширением в передней части и
сужением посредине. Интеррадиальные пластин-
ки высокие, узкие, мечевидные, с небольшой выем-

Рис. 1. Сегменты известкового окологлоточного кольца (R – радиальный сегмент, IR – интеррадиальные сегменты)
Cucumaria fedotovi sp. n. (здесь и далее, голотипа). Пунктирная линия – место прикрепления мускулов-ретракторов.

5 мм
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кой по заднему краю; достигают длины 16–18 мм
при ширине 2–3 мм в расширенной части. В коже
тела преобладают крупные рассеченные c 2–4 ло-
пастями и удлиненные пластинки с одной сторо-
ны, которых, как правило, край более гладкий и
отверстия округлые, а с противоположенной –
отверстия более вытянутые и край несет острые
шипы (некоторые вытянутые пластинки имеют
посредине утолщение или перетяжку). Кроме то-
го, поверхность пластинок имеет множество от-
верстий и бугорков. Наиболее характерные спи-
кулы амбулакральных ножек – крупные звездча-
тые пластинки с 5–10 лучами, множеством
отверстий и бугорков; в центре пластинок отвер-
стия крупные, а на лучах более мелкие.

Т и п о в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е. Берин-
гово море, Карагинский залив.

М а т е р и а л. Голотип (№ 736/733), 23.06.2016,
ТИНРО-центр, Берингово море, СТР “Потапо-
во”, трал 174. 59°02′–59°03.6′ с.ш., 163°29.3′–
163°30.5′ в.д., глубина 31–34 м, сборщик П.А. Фе-
дотов (1 экз.). Хранится в Камчатском филиале
Тихоокеанского института географии ДВО РАН
(г. Петропавловск-Камчатский).

О п и с а н и е  г о л о т и п а . Самка. Тело вере-
теновидное, длиной 140 мм. Кожа тела толстая,
мягкая. Окраска кожи и щупалец темно-коричне-
вая. Амбулакральные ножки оранжевые, очень
крупные, частично невтяжные; на тривиуме рас-
положены только на радиусах в три полосы, попе-

Рис. 2. Спикулы спинной стороны тела Cucumaria fedotovi sp. n.: А –перфорированные пластинки, Б – объемные па-
лочковидные спикулы, В – крестообразные спикулы. Здесь и на рис. 3–8 масштаб 100 мкм.

Б
В
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речный ряд в которых содержит три ножки; на би-
виуме ножки расположены двумя рядами, не-
большое их число разбросано в дорсальных

интеррадиусах. Щупалец 10, равной длины, одно
дорсальное редуцировано. Диаметр ротового диска
около 35 мм. Мышцы-ретракторы широкие (до 1 см

Рис. 3. Спикулы брюшной стороны тела Cucumaria fedotovi sp. n.: А – рассеченные и удлиненные перфорированные
пластинки, Б – толстые перфорированные пластинки, В – ажурные перфорированные пластинки, Г – палочки.
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в расширенной части), их длина у фиксированно-
го экземпляра достигает 3 см; они прикрепляются
к стенке тела на расстоянии примерно 9 см от пе-
реднего конца. Продольные мышцы шириной до
8 мм. Каменистый канал один, ярко-красного
цвета. Полиев пузырь один, очень длинный
(16.5 см) и узкий (ширина не превышает 5 мм),
отходит от дорсальной стороны кольцевого амбу-
лакрального сосуда. Окраска гонад у фиксиро-
ванного экземпляра ярко-оранжевая. Окраска
водных легких светло-коричневая.

Известковое окологлоточное кольцо массив-
ное (рис. 1). Радиальные пластинки высотой око-
ло 20 мм, имеют широкое основание с очень глу-
бокой и широкой выемкой по заднему краю,
расширением в передней части и сужением по-
средине. Интеррадиальные пластинки высокие,
узкие, мечевидные, с небольшой выемкой по зад-
нему краю; достигают длины 16–18 мм при шири-
не 2–3 мм в расширенной части.

В коже спинной стороны тела преобладают
крупные рассеченные c 2–4 лопастями и удли-
ненные перфорированные пластинки. С одной

стороны каждой пластинки, которых, как прави-
ло, край более гладкий и отверстия округлые, а с
противоположенной – отверстия более вытяну-
тые и край несет острые шипы (некоторые вытя-
нутые пластинки имеют посредине утолщение
или перетяжку); поверхность пластинок с множе-
ством отверстий и бугорков (рис. 2A). Кроме того,
имеются объемные палочковидные спикулы со
щелевидными отверстиями или без них (рис. 2B)
и крестообразные спикулы (рис. 2C).

В коже брюшной стороны тела, также как и в
коже спинной стороны, встречаются рассечен-
ные c 2–4 лопастями и удлиненные перфориро-
ванные пластинки, с одной стороны каждой
пластинки край более гладкий, а с противопо-
ложенной – несет острые шипы; поверхность
пластинок с множеством отверстий и бугорков
(рис. 3А); объемные палочковидные спикулы с
щелевидными отверстиями или без них и кресто-
образные спикулы. Кроме того, имеются толстые
перфорированные пластинки без бугорков, с
гладким краем, крупными отверстиями в центре
и более мелкими к периферии (рис. 3Б), ажурные

Рис. 4. Звездчатые спикулы ножек Cucumaria fedotovi sp. n.
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Рис. 5. Спикулы ножек Cucumaria fedotovi sp. n.: А – рассеченные, округлые и овальные перфорированные пластинки,
Б – ажурные перфорированные пластинки и крестообразные спикулы.

А
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Рис. 6. Спикулы щупалец Cucumaria fedotovi sp. n.: А – вытянутые прямые, изогнутые и лопастные перфорированные
пластинки; Б – палочковидные спикулы, В – крестики, Г – объемные палочки.

А

Б В Г

перфорированные пластинки без бугорков и с
крупными отверстиями неправильной формы
(рис. 3В), а также разветвленные палочки (рис. 3Г).

Наиболее характерные спикулы и чаще всего
встречающиеся спикулы амбулакральных ножек –
крупные звездчатые пластинки с 5–10 лучами,
множеством отверстий и бугорков; в центре пла-
стинок отверстия крупные, а на лучах более мел-
кие (рис. 4). Помимо этого, встречаются спику-
лы, сходные с таковыми из кожи тела: рассечен-
ные c 2–4 лопастями, округлые и овальные (рис. 5А)
с множеством отверстий и бугорков; в меньшем
числе встречаются тонкие перфорированные
пластинки с большими отверстиями неправиль-
ной формы без бугорков и крестообразные спи-
кулы (рис. 5Б).

В щупальцах в большинстве своем встречают-
ся вытянутые прямые, изогнутые и лопастные

пластинки с множеством отверстий и бугорков
(рис. 6А). В небольшом количестве имеются пря-
мые или изогнутые палочковидные спикулы с не-
большим количеством отверстий (1–4), располо-
женных дистально, или без них (рис. 6Б), круп-
ные крестообразные спикулы с бугорками (рис. 6В)
и объемные изогнутые палочки с щелевидными
отверстиями или без них (рис. 6Г).

Спикулы интроверта – прямые или изогнутые
удлиненные перфорированные пластинки с ост-
рыми шипами по внешнему краю и бугорками на
поверхности, некоторые пластинки имеют пере-
тяжку или утолщение посредине (рис. 7А); на по-
верхности некоторых пластинок образуются мо-
стики, покрытые острыми шипами (рис. 7Б).
Также имеются небольшие разветвленные палоч-
ки и крестообразные спикулы.
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Спикулы ротового диска – удлиненные пер-
форированные пластинки с бугорками на поверх-
ности, острыми или гладкими шипами по внеш-
нему краю, крупными или щелевидными отвер-
стиями; некоторые пластинки имеют перетяжку
или утолщение посредине (рис. 8А). Кроме того,
имеются большие шипастые палочки (рис. 8Б) и
крупные крестики (рис. 8В).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид Cucumaria fedotovi
известен только из типового места нахождения.

Э т и м о л о г и я. Вид назван в честь коллекто-
ра Павла Альфредовича Федотова (Тихоокеан-
ский научно-исследовательский рыбохозяй-
ственный центр, Владивосток).

С р а в н е н и е. Новый вид отличается от всех
остальных видов рода Cucumaria наличием круп-
ных перфорированных пластинок с острыми зуб-
цами по внешнему краю и множеством отверстий
и бугорков на поверхности. Рассеченные перфо-
рированные пластинки с множеством отверстий
встречаются также у видов C. anivaensis Levin
2004, C. conicospermium Levin et Stepanov 2002,
C. frondosa (Gunnerus 1767) и C. levini Stepanov et
Pilganchuk 2002, однако края этих пластинок у пе-
речисленных видов не несут острых шипов. Боль-
шинство спикул амбулакральных ножек у C. fe-
dotovi sp. n. имеют вид плоских сильно рассечен-
ных звездчатых пластинок с острыми зубцами по

Рис 7. Спикулы интроверта Cucumaria fedotovi sp. n.: А – перфорированные пластинки, Б – фрагмент перфорирован-
ной пластинки с мостиками на поверхности.

Б
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внешнему краю и множеством отверстий и бугор-
ков на поверхности. Подобные пластинки не
встречаются у всех остальных видов рода Cu-
cumaria.
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CUCUMARIA FEDOTOVI, A NEW SPECIES OF HOLOTHURIAN 
(HOLOTHUROIDEA, DENDROCHIROTIDA, CUCUMARIIDAE)

FROM THE KARAGINSKY GULF, BERING SEA
E. G. Panina1, *, V. G. Stepanov1, **, A. V. Martynov2, ***

1Kamchatka Branch, Pacific Geographical Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences,
Petropavlovsk-Kamchatsky 683000, Russia

2Zoological Museum, Lomonosov Moscow State University, Moscow 125009, Russia
*e-mail: panina1968@mail.ru
**e-mail: vgstepanov@inbox.ru

***e-mail: martynov@zmmu.msu.ru

A new species of dendrochirotid holothurian, Cucumaria fedotovi sp. nov., was dredged from the depth of 31–
34 m in the Karaginsky Gulf, Bering Sea, Russia. Large, laciniate, perforated plates with spikes all over the
external edge dominate the body wall of the new species, which also has large, stellate, perforated plates (up
to 10 rays).

Keywords: Holothuroidea, Dendrochirotida, Cucumariidae, Cucumaria fedotovi, taxonomy, new species,
Bering Sea, Karaginsky Gulf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


