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    В статье рассказывается о  малоизвестном моменте в истории Палестины – о 

культуре политического лавировании Великобритании во время восстания 1936 – 1939гг. 

Особенностью статьи является использование большого количества источников и 

литературы на иностранном языке, в том числе документов международных 
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Великобритании в регионе.  
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Актуальность данного исследования 

проистекает из существующего на сегодняшний 

день огромного интереса в научной и 

политической среде к такому явлению как 

политическая культура, а также из 

малоисследованности и изученности мандатной 

политики Великобритании в Палестине. Данная 

статья представляет собой синтез этих двух до 

конца не изученных моментов. 

Целью данного исследования является 

изучение культуры политического лавирования 

Великобритании в Палестине во время восстания 

1936 – 1939 гг. Задачи исследования: 

проанализировать ситуацию накануне восстания 

и его причины; ход восстания; меры, 

предпринимаемые колониальной администрацией 

(особенности политического лавирования); итоги 

восстания и выводы. 

Использованные источники и 

литература: в статье использовано большое 

количество источников, которые стали базой 

данного исследования. Это документы и 

материалы Лиги Наций [26; 27], периодическая 

печать   [15], информационные листы и 

парламентские дебаты Палаты общин 

Великобритании, материалы королевских 

комиссий и колониальной администрации [1 – 14; 

16; 21; 22; 28; 29]. Большую помощь оказала 

арабская литература [20], работы на английском 

языке [19; 23; 25], а также ряд работ на русском 

языке [17; 18], хорошо известных в отечественной 

науке (Новейшая история арабских стран Азии. 

— М.: Наука, 1988. — 637 с.; Бар-Зохар М. Бен-

Гурион. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 484 

с.). 

По решению Лиги Наций с 1920 г. по 

1948 г. в Палестине существовало мандатное 

управление, осуществляемое Великобританией. 

19 июня 1936 г., после открытых дебатов по 

Палестине в палате общин, был принят 

меморандум, в котором подчѐркивалась верность 

Великобритании политике создания еврейского 

национального очага в Палестине [1, с. 21]. 



В Палестине тем временем, 8 мая 

конференция Арабских национальных комитетов, 

проходившая в Иерусалиме, приняла решение о 

том, что ―забастовка (начавшаяся 20 апреля) не 

только должна быть продолжена, но и арабы 

должны отказаться платить налоги‖ [2, с. 97]. 

Таким образом, арабское население призывалось 

к кампании массового гражданского 

неповиновения. В свою очередь, Высший 

арабский комитет (ВАК) отказался вести с 

Верховным комиссаром переговоры, потому что 

арабы ставили предварительное условие для их 

начала — хотя бы временное прекращение еврей-

ской иммиграции, а Верховный комиссар это 

условие отвергал. Уступая давлению снизу, 

Высший арабский комитет призвал население: 

―Никаких налогов без представительства!‖ [3, с. 

731]. Правда, уже в этом акте Высший арабский 

комитет проявил нерешительность. Отвечая на 

адресованный ему меморандум Верховного 

комиссара, требовавшего отказа от неуплаты 

налогов, комитет заявил, что он ―...не может 

нести ответственность за движение гражданского 

неповиновения и не может остановить его до тех 

пор, пока не будет прекращена еврейская 

иммиграция‖ [3, с. 731 – 732]. Комитет, таким 

образом, не решился взять на себя 

ответственность за руководство движением и не 

поставил решительно вопрос о создании 

национального правительства. В 1936 г. из трѐх 

известных требований палестинских лидеров 

ведущее положение занимал вопрос о 

прекращении еврейской иммиграции. Для его 

решения ВАК организовал широкую кампанию 

сбора подписей под меморандумом о полном и 

немедленном прекращении еврейской 

иммиграции в Палестину. В августе 1936 года 

состоялись переговоры делегации ВАК с королѐм 

Трансиордании Абдаллахом, а затем и с 

министром иностранных дел Ирака Нури Саидом. 

Через последнего Верховный комиссар пытался 

убедить членов ВАК отказаться от своей 

категоричной позиции в отношении еврейской 

иммиграции и принять по этому вопросу 

компромиссное решение. Однако, позиция ВАК 

по этому вопросу осталась неизменной [1, с. 31]. 

30 октября 1933 г. была введена цензура 

на всю прессу Палестины [4, с. 10; 5, с. 762]. В 

1931 г. британской администрацией был принят 

закон ―Об обеспечении порядка в Палестине‖. В 

1936 году в него было внесено 11 дополнений, 

ужесточавших наказания за участие в 

палестинском восстании. Так, по этим 

дополнениям, пожизненному тюремному 

заключению подвергались лица, открывшие огонь 

из огнестрельного оружия по британским 

военнослужащим и полицейским, а также 

участвовавшие в диверсиях на различных 

коммуникациях [6, с. 37; 7, с. 1077, 1271, 1268]. 

В 1937 г. палестинским правительством 

был принят очередной закон об охране порядка в 

Палестине. В этом же 1937 г. он сразу же был 

расширен девятью дополнениями. Эти 

дополнения предусматривали расширение прав 

полиции и районных комиссаров в борьбе против 

―участников волнений и сочувствующим им‖; 

разрешалось проведение массовых обысков и 

облав; расширялись полномочия военных 

трибуналов [8, с. 293; 9, с. 673, 753, 971, 1135; 10, 

с. 21]. 

18 мая 1936 г. был принят закон о 

полиции (№32), ужесточавший меры наказания к 

тем, кто ―поддерживает волнения или сам в них 

участвует‖. Все, кто находясь на улице, ―имеет в 

руках оружие, нож, камень, палку, стальной прут, 

выступает на митингах или участвует в 

демонстрациях, подлежит немедленному аресту‖ 

[11, с. 201]. По сравнению с законом о полиции 

1926 г., в новый закон вносилось пять поправок. 

Для ужесточения борьбы против 

участников палестинского восстания, в 1936 г. 

был принят криминальный кодекс, 

предусматривавший смертную казнь всякому, 

―ведущему войну против Его Величества‖, 



―любому, с оружием в руках проникшему в 

Палестину‖. По этому кодексу 

предусматривались различные сроки тюремного 

заключения за критику и действия против 

политики палестинского правительства, за 

участие в демонстрациях и забастовках. 

В 1936 г. между английским и 

французским Верховными комиссарами 

Палестины, Сирии и Ливана было заключено 

соглашение, по которому обоими мандатными 

властями закрывалась граница между Палести-

ной, Сирией и Ливаном для того, чтобы 

преградить переход палестинской границы 

арабским добровольцам для участия в 

палестинском восстании, прекратить доставку в 

Палестину оружия и боеприпасов. Это 

соглашение предусматривало также арест 

―палестинцев или иностранцев, которые 

совершили преступления в Сирии; сирийцев, 

ливанцев или иностранцев, которые совершили 

преступления в Палестине‖ [6, с. 97]. 

19 апреля и 12 июня 1936 г. были 

опубликованы закон ―Об обороне Палестины‖ и 

Чрезвычайный закон. Эти законы предоставляли 

широкие права полиции и британской армии, 

которые, в соответствии с ними могли по своему 

усмотрению вводить комендантский час, совер-

шать проверки на транспорте, проверку 

документов, вводилась цензура периодической и 

любых других печатных изданий, разрешалось 

вскрытие и проверка бандеролей и писем, 

разрешались аресты без санкций судебных 

органов, обыски, конфискации, увольнения 

граждан с занимаемых ими должностей, 

депортация за пределы Палестины. В ходе восста-

ния был принят закон ―О безопасности‖ и 

многочисленные дополнения к нему. В августе 

1939 г. из-за нарушений этих законов в тюрьмах 

находились 1700 арабов и 175 евреев [12, с. 534; 

1, с. 25]. 1 мая 1940 г. в палате общин глава 

министерства колоний Макдональд заявил, что в 

палестинских тюрьмах содержалось 105 евреев за 

хранение взрывчатки и организацию взрывов. На 

июнь 1936 г. коллективные штрафы были 

применены в отношении 20 палестинских 

деревень, полицейские посты были установлены в 

27 деревнях [13, с. 1320]. 

16 мая 1936 г. палестинское 

правительство приняло новый порядок выдачи 

иммиграционных удостоверений. По этому 

новому иммиграционному закону, Еврейское 

Агентство получало разрешение на 4,5 тысячи 

иммигрантов в Палестину в течение следующего 

полугодия. При этом, палестинское 

правительство заявляло, что ―...вопрос 

иммиграции находится в зависимости от 

восстановления закона и порядка‖ [14, с. 90] Тем 

самым требования ВАК по прекращению 

еврейской иммиграции в Палестину были 

отвергнуты. С другой стороны, ставя в 

зависимость квоты еврейской иммиграции от 

―наведения порядка‖ в Палестине, мандатная 

администрация призывала Еврейское Агентство 

помогать навести этот порядок в Палестине. 

В мае 1936 г. в северных районах 

Палестины начались вооружѐнные выступления 

арабских крестьян. Арабский комитет отказался 

принять на себя ответственность за террор, 

добавив, что пока англичане не изменят свою 

политику, такое проявление чувств, к сожалению, 

неизбежно [3, с. 732; 15.— 1936.—24 July]. Шла 

настоящая партизанская война. Боевые группы 

повстанцев, которых британская и сионистская 

пресса не без основания называли не иначе, как 

бандитами, формировались не только из 

палестинцев, но и из арабской молодѐжи 

соседних стран — Сирии, Ирака, Трансиордании. 

Большинство своих вылазок они совершали по 

ночам, в местности, которую хорошо знали. 

Попытки захватить их днѐм были бесплодны, 

оружие они хорошо прятали и их нельзя было 

отличить от крестьян, которые симпатизировали 

повстанцам, да и полиция в деревнях большей 

частью состояла из арабов. Мандатные власти не 



решались на широкие репрессии против 

полицейских, так как это могло привести к 

полному развалу не только полиции, но 

гражданской службы на местах. 

С 22 сентября в Палестине начались 

крупномасштабные военные операции против 

палестинских отрядов. К концу сентября в 

Палестине было дислоцировано 20 тысяч 

британских военнослужащих [2, с. 98, 100]. 

Англичане перешли к жѐстким репрессивным 

мерам, даже к террору против арабов. Мандатные 

власти и военщина получили право налагать 

коллективные штрафы на селения, в которых, или 

около которых, произошли выступления 

повстанцев. Получили право разрушать дома, из 

которых стреляли. Была введена смертная казнь 

за диверсионную деятельность [3, с. 734]. 

Официальный Лондон заявил, что никаких 

переговоров с арабами, никаких изменений в 

британской политике не может быть до полного 

прекращения восстания в Палестине. Лишь после 

полного умиротворения правительство назначит 

специальную комиссию, которая должна 

установить причины беспорядков и выслушать 

жалобы арабов и евреев. При этом оговаривалось, 

что условия мандата затрагиваться не должны [3, 

с. 734]. 

В конце июня Верховный комиссар 

одобрил меморандум 137 арабских официальных 

чиновников и судей, который требовал 

прекратить ―беспорядки‖. Через несколько недель 

появился ещѐ один подобный меморандум, 

подписанный уже 1200 арабскими официальными 

чиновниками. В середине июля к этому 

меморандуму присоединились судьи му-

сульманских (шариатских) судов, подчеркнув при 

этом, что они не являются ―правительственными 

чиновниками‖ [11, с. 99]. В июле того же года 

началось обсуждение палестинской проблемы в 

британском парламенте. Оно свелось, в сущности, 

к одному вопросу — еврейский национальный 

очаг в Палестине и британские имперские 

интересы на Ближнем Востоке. Выступавшие в 

палате общин депутаты Эмери, Ллойд Джордж, 

полковник Браун подчѐркивали, что Палестина, с 

точки зрения британских интересов, представляет 

стратегическую позицию огромной важности. 

Она является пунктом скрещения воздушных 

путей в Азию и Африку, важнейшей морской 

базой восточного Средиземноморья, важнейшим 

пунктом получения ближневосточной 

нефти.Поэтому, для Англии чрезвычайно важно, 

— это особенно отчѐтливо прозвучало в речи 

Ллойд Джорджа, — всячески поддерживать 

сионистскую идею о создании еврейского 

государства в Палестине. Имперские интересы и 

интересы сионистов, подчеркнул Ллойд Джордж, 

ссылаясь на исследования сионистских авторов, 

таких как лорд Мэлчетт, Х. Захер, Г. Сидеботтом, 

полностью совпадают и для Великобритании 

остаѐтся важной лишь одна сторона мандата — 

создание еврейского государства с последующим 

включением его в Британскую империю [3, с. 

734]. 

Английское правительство объявило о 

своѐм намерении отправить в Палестину после 

прекращения восстания новую следственную 

комиссию. Тем не менее, ВАК, принимая во 

внимание размах восстания в Палестине, заявил о 

несотрудничестве с подобной комиссией до тех 

пор, пока английское правительство не прекратит 

еврейскую иммиграцию и одновременно 

отказался прекратить всеобщую забастовку. 

Чтобы оказать давление на ВАК и заставить его 

сотрудничать с собой, Великобритания также 

обратилась к монархам арабских стран — Сау-

довской Аравии, Йемена, Трансиордании, Ирака. 

Последние выступили после этого с 

меморандумом, в котором убеждали 

палестинских арабов ―положиться на добрые 

намерения нашего друга — английское 

правительство и поддержать выраженную им 

готовность обеспечить справедливость‖ [17, 



с. 215]. После этого меморандума, 12 октября 

всеобщая забастовка была прекращена. 

10 октября 1936 г. в арабских газетах 

было опубликовано обращение монархов Аравии, 

Ирака, Трансиордании к ВАК и палестинским 

арабам, в котором последние призывались 

прекратить всеобщую забастовку и вооружѐнное 

восстание. В ответ на это, только в ночь с 11 на 12 

ноября ВАК официально объявил о прекращении 

всеобщей забастовки и вооружѐнного восстания 

[18, с. 136]. Одной из основных причин этого 

решения было резкое увеличение численности 

британских войск в Палестине — до 30 тысяч 

человек. Так, летом 1936 г. в Палестину было 

переброшено подразделение шотландских 

стрелков; по особому распоряжению британской 

администрации в палестинскую полицию было 

зачислено констеблями 2800 евреев [14, с. 29, 90, 

95]. 

В сентябре-октябре 1936 г. закончился 1-

й этап восстания в Палестине. По официальным 

данным, британские потери на этот период 

составляли: убиты 16 полицейских, 22 

военнослужащих, ранено соответственно — 104 и 

148 человек; убито 145 арабов, ранено 804; евреев 

убито 80 и ранено 508 человек. Но, в отчѐте 

комиссии Пила позднее указывалось, что на этот 

период было убито по меньшей мере 1 тысяча 

арабов [19, с. 201]. 

Британская администрация и полиция 

начали активные действия по преследованию 

участников событий 1936 г. Например, 21 ноября 

1936 г. было опубликовано объявление о 

довольно высоких денежных премиях за 

информацию о местах пребывания активных 

участников вооружѐнных столкновений 1936 г. 

[20, с. 462]. 

Во время восстания, летом 1936 г. 

Палестину посетила американская делегация в 

составе трѐх сенаторов, которые впоследствии 

критиковали мандатные власти за ―мягкость‖ в 

отношении к повстанцам [17, с. 216]. 

После опубликования доклада комиссии 

Пила, мандатные власти ужесточили репрессии 

против арабов, принимавших участие в 

восстании, например, ими были введены и 

широко применялись коллективные наказания 

для жителей арабских деревень и городских 

кварталов. Так, с 10 ноября 1937 г. в Палестине, 

по распоряжению Верховного комиссара были 

созданы специальные военные суды, о появлении 

которых было объявлено через прессу и радио 

[15. — 1937. — 31 December; 14, с. 115]. 

1 октября 1937 г., на основании 

Чрезвычайного закона 1937 г., ВАК и местные 

Национальные комитеты объявлялись вне закона. 

Было объявлено об аресте шестерых членов ВАК 

и лишении Амина аль-Хусейни поста президента 

Высшего исламского совета и председателя 

Главного комитета вакуфов. Кроме того, муфтий 

лишался права распоряжаться финансовыми 

фондами Высшего исламского совета и Главного 

комитета вакуфов, которые составляли 60 тысяч 

палестинских фунтов. Членам ВАК Джамалю 

Хусейни, Амину аль-Хусейни удалось скрыться 

от ареста, найдя убежище в Ливане. Объявлялось 

об аресте и депортации из Палестины членов 

ВАК: Джамаля Хусейни, Ахмада Хильми, Фуада 

Саба, Якуба Хусейна, Хусейна Фахри Халиди, 

Хадж Рашида Ибрагима. Пятеро из них (кроме 

Джамаля Хусейни) действительно были 

арестованы и депортированы на Сейшельские 

острова [14, с. 113; 10, с. 21]. Амин аль-Хусейни 

бежал в Бейрут, а с 1939 по 1945 г. жил в Берлине. 

Второй этап восстания начинается в 

октябре 1937 г., когда в ночь с 14 на 15 октября 

палестинские арабы совершили нападения на 

еврейские автобусы и устроили кровавую бойню 

их пассажирам [21, с. 21]. 

Террористические акты, взрывы, захват 

заложников осуществлялись как арабами, так и 

евреями. Подробно подобные действия 

муджахедов освещались в их газете ―Аль-

Джихад‖, выходившей по всей видимости в Яффе 



в августе 1938 г. [20, с. 487, 527]. В течение двух 

первых недель июля в результате 32 взрывов в 

общественных местах было убито 77 человек и 

247 ранено. В 1936 г. в результате вооружѐнных 

столкновений в Палестине погибло 28 британцев, 

81 еврей, 203 араба; в 1937 г. — соответственно 

16, 71 и 139 человек; в 1938 г. — соответственно 

— 77, 255 и 503 человека [22, с. 20]. 

18 октября 1938 г. было введено военное 

положение в Иерусалиме, через четыре дня 

Палестина была разделена на четыре военных 

района, в которых вводилось военное положение 

— Иерусалим, Южный район, Самария, Хайфа и 

Галилея [23, с. 205]. К концу октября 1938 г. 

английские войска полностью блокировали 

северные районы Палестины, они были введены 

практически во все города и деревни Верхней 

Галилеи и южной Самарии. На всех дорогах здесь 

было введено военное патрулирование, например, 

на дорогах Хайфа — Тель-Авив; Дженин — 

Хайфа; Яффа — Иерусалим. Несмотря на эти 

меры, вооруженные столкновения в Палестине не 

прекращались — в конце 1938 г. были 

опубликованы официальные правительственные 

данные о потерях в Палестине. 

В течение 1938 г. военные суды вынесли 

54 смертных приговора и 38 человек приговорили 

к пожизненному тюремному заключению. Почти 

все они обвинялись в терроризме. За этот же год 

было депортировано 733 человека (из них 30 

евреев). Правительство делало попытки путѐм 

отдельных уступок внести раскол в ряды 

восставших, и с другой стороны стабилизировать 

положение в стране — 26 октября 

администрацией была введена квота на 

иммиграцию — 4,5 тысячи еврейских 

иммигрантов с сентября по март [23, с. 206; 22, с. 

20]. 

Подразделения Хаганы принимали 

участие совместно с английскими войсками в 

подавлении вооружѐнных выступлений 

палестинских арабов. Английские инструкторы 

вели военную подготовку этих формирований, 

официально получавших оружие от мандатных 

властей. Кроме Хаганы, активное участие в 

подавлении восстания принимали Национальная 

военная организация (Иргун цваи леуми) и 

―специальные ночные отряды‖, обученные 

кадровым английским офицером майором Орде 

Уингейтом [24, с. 56]. 

При поддержке английской 

администрации были созданы легальные части 

Хаганы: полиция (―нотрим‖) и специальные 

ночные отряды. Только за 1936 – 1939 гг. 

численность ―нотрим‖ возросла с 365 до 682 чел 

[25, c. 37]. В начале 1939 г. английская 

администрация утвердила создание 10 батальонов 

полицейских сил для охраны еврейских 

поселений. По свидетельству Д. Бен-Гуриона в их 

состав входило 14 411 чел., из которых 1 289 чел. 

находились на государственной службе, а 

остальные были добровольцами. Во главе 

каждого батальона стоял английский офицер, а 

его заместителя назначало Еврейское Агентство. 

Кроме того, в Тель-Авиве проходили службу 700 

констеблей и около 1 тыс. в Хайфе [25, c. 374]. 

Вначале англичане отрицали наличие у 

арабов руководящего органа восстания. Но в 1939 

г. в Женеве представитель Великобритании в 

Лиге Наций Кикбридж вынужден был признать, 

что силы восставших были хорошо организованы. 

Вся Палестина была разделена на повстанческие 

районы, во главе которых стояли назначенные 

командиры. Они руководили деятельностью 

небольших отрядов (по английской терминологии 

— ―банд‖) численностью в 12 – 25 человек. 

Координация действий отрядов внутри 

повстанческого района была достаточно хорошей, 

а между районами, по мнению самих же 

повстанцев, плохой. Над всем этим стоял Комитет 

защиты Палестины со штаб-квартирой в Дамаске, 

он координировал действия различных 

командиров и районов. В свою очередь 

сирийский Комитет защиты Палестины был 



связан с муфтием Иерусалима, находившимся в 

Бейруте [26, с. 45; 27, с.66]. 

Британская администрация использовала 

взрывы нефтепроводов в районе Хайфы, захват 

арабами банка в Наблусе, нападения на 

железнодорожные станции, почтовые отделения с 

целью захвата денег, для обвинения палестинских 

арабов в терроризме [8, с. 878], что было не лише-

но оснований. Это было использовано для 

оправдания перед лицом мировой 

общественности за коллективные наказания, 

применяемые британскими войсками в 

Палестине, разрушение домов в арабских 

кварталах палестинских городов (в том числе и 

Иерусалима — К. Х.), поджоги домов в арабских 

деревнях за связь с муджахедами [20, с. 579, 594]. 

Известный исследователь истории Палестины 

А. Кайали считает, что за время восстания в 

Палестине (1936 – 1939 гг.) было убито — 5032 

араба и ранено 14 760 [28, с. 223]. 

Доклад Вудхеда был опубликован 9 

ноября 1938 г. В Палестине продолжалось 

антибританское и антисионистское восстание. 

Надеяться провести в жизнь план Вудхеда в этих 

условиях было нереально. Арабы по-прежнему 

полностью отвергали раздел страны, причѐм не 

только палестинцы, но и почти весь арабский 

мир. В такой обстановке правительство 

Великобритании отказалось от раздела и 

одновременно с публикацией доклада Вудхеда 

обнародовало очередную Белую книгу по 

Палестине [29, с. 437 – 438]. Существо Белой 

книги 1938 г. сводилось к следующему. 

Управление Палестиной по-прежнему 

осуществляется Великобританией на условиях 

мандата. Мандатарий будет продолжать поиск 

альтернативы для удовлетворения интересов 

евреев и арабов. С этой целью предлагается 

созвать в Лондоне Конференцию круглого стола, 

пригласив на неѐ делегации арабов Палестины, 

соседних арабских государств и Еврейского 

Агентства.Они вместе с мандатарием должны 

обсудить все вопросы, касающиеся будущего 

Палестины и прийти к какому-то соглашению. 

Если же такое соглашение на конференции не 

будет достигнуто, то правительство примет свое 

собственное решение и будет проводить ту 

политику, которую сочтѐт необходимой [29, с. 

437]. 

Таким образом, после I мировой войны 

Великобритания, провозгласив в Декларации 

Бальфура право на роль высшего арбитра в 

Палестине, сумела добиться согласия Лиги Наций 

на получение мандата на Палестину. С этого 

времени здесь был завязан узел неразрешимых 

(или трудноразрешимых) противоречий, 

вытекающих из, во-первых, стремлений как 

арабского, так и еврейского народов к 

независимости и соблюдению прав человека, и 

во-вторых, имперской политики британского 

правительства и мандатной администрации, 

которая была простроена на лавировании между 

этими силами с целью сохранить своѐ влияние в 

Палестине. 
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   Анотація. У статті розповідається про маловідомий момент історії Палестини – про 

культуру політичного лавірування Великої Британії під час повстання 1936–1939 рр. 

Особливістю статті є використання великої кількості джерел та літератури на іноземній 

мові, в тому числі документів міжнародних організацій. Автори роблять не одномовний 

підсумок відносно ролі Великої Британії в регіоні.  

   Ключові слова: політична культура, мандатне управління, Палестина, Велика Британія. 

    

   Summary. In the article it is told about a don’t very known moment of the Palestine history – 

about a culture of politic tacking the Great Britain in Palestine in time of rebellion 1936 – 1939 

years. Peculiarity of the article is use many source and literature on foreign language, among 



them a source of international organizations. The authors are making a not synonymous 

conclusion about a role of  Great Britain in region. 

   Key words: politic culture, mandate maladministration, Palestine, Great Britain. 

 

 


