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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О сборе персональных данных потребителей     

Подписан Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 145-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (законопроект № 1184517-7). 

За нарушение отказ в заключении договора с потребителем в связи с 

отказом потребителя предоставить свои персональные данные вводится 

административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных 

лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц. 

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

О налоговых льготах для компаний в области искусственного интеллекта      

В Государственную Думу внесён законопроект № 136059-8 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Устанавливается повышающий коэффициент 1,5 к расходам на 

приобретение российского радиоэлектронного оборудования и российских 

программ для электронных вычислительных машин (баз данных), если они 

относятся к сфере искусственного интеллекта, а также инвестиционный 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении затрат на 

внедрение указанных программ (баз данных) и оборудования. 

Инициатор: Правительство Российской Федерации. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по бюджету и 

налогам. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/136059-8
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Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О субсидиях на производство контента     

Подписано постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2022 года № 961 «О внесении изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая 

культура» национального проекта «Культура», федерального проекта 

«Социальная активность», федерального проекта «Развитие системы поддержки 

молодежи («Молодежь России»)» и федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» национального проекта «Образование». 

В заключаемые в рамках субсидии соглашения о производстве 

аудиовизуального контента должно быть включено требование о его 

обязательном приоритетном размещении на российских платформах, в том числе 

VK.Video и Rutube. 

Об учёте рекламы в сети «Интернет»     

Подписаны и опубликованы: 

• постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 

года № 948 «Об утверждении критериев отнесения рекламодателей, 

рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, 

направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на 

территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять 

информацию о такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300037
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года № 966 «Об утверждении Положения о создании и деятельности комиссии по 

отбору оператора рекламных данных, а также условий отбора оператора 

рекламных данных»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 

года № 969 «Об утверждении Правил предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

доступа к информации о распространенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе антимонопольному органу, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и 

надзору в области налогов и сборов»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 

года № 974 «Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 

операторами рекламных данных и лицами, указанными в части 3 статьи 18.1 

Федерального закона «О рекламе», включая порядок, сроки и формат 

предоставления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций информации о 

распространенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

рекламе»; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 мая 2022 

года № 1362-р. 

Роскомнадзор будет собирать сведения о рекламодателях, 

рекламораспространителях и операторах рекламных систем, включая их 

наименования и реквизиты, а также сведения о несоответствиях в 

предоставляемых данных о распространяемой рекламе и фактах несоблюдения 

нормативных требований. 

Также будут учитываться данные о рекламе, включая следующие: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310015
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• идентификатор рекламы; 

• объект рекламирования; 

• тип рекламной компании; 

• формы и средства распространения рекламы; 

• объёмы распространения рекламы; 

• срок размещения рекламы; 

• сведения о договоре на распространение рекламы; 

• параметры целевой аудитории рекламы. 

Взаимодействие Роскомнадзора с операторами рекламных данных и 

распространяющими рекламу в сети «Интернет» лицами будет осуществляться с 

помощью личного кабинета в специальной информационной системе, оператором 

которой будет радиочастотная служба. 

Для отбора операторов рекламных данных при Роскомнадзоре будет 

создана комиссия, заседания которой будут проводится не реже 1 раза в год как в 

очной (в том числе с использованием видеоконференцсвязи), так и в заочной 

формах. 

Результаты отбора будут публиковаться на сайте Роскомнадзора. 

Персональный состав комиссии определит Правительство Российской 

Федерации. 

О расширении перечня услуг, доступных в электронной форме 

Подписано распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 мая 

2022 года №1353-р. 

Перечень услуг, доступных для получения в электронной форме, дополнен: 

• предоставлением сведений из реестров операторов выпуска и оборота 

цифровых финансовых активов, операторов финансовых платформ; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206020055
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• приёмом уведомлений о владении и распоряжении акциями некредитных 

финансовых организаций; 

• предоставлением сведений из бюро кредитных историй; 

• предоставлением сведений из реестров аудиторских организаций и 

инвестиционных советников; 

• записью на приём к нотариусу. 

О единой биометрической системе     

Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменения в состав сведений, размещаемых 

в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица, включая вид 

биометрических персональных данных». 

 Предусматривается внесение данных в единую биометрическую 

физическим лицом с использованием российского программного обеспечения, 

предназначенного для обработки биометрических персональных данных. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О критериях запрещённой информации о продаже алкоголя    

Минюст России зарегистрировал приказ Росалкогольрегулирования от 18 

февраля 2022 года № 43 «Об утверждении Критериев оценки информации, 

необходимой для принятия Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка решений, являющихся основаниями для включения 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-

https://regulation.gov.ru/projects#npa=127882
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270021
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телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов в единую 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

Запрещённым будет признаваться: 

• наличие предложения о доставке алкогольной продукции потребителю; 

• наличие возможности алкогольную продукцию посредством её 

предоплаты или онлайн с использованием электронных средств платежа. 

Об учёте рекламы в сети «Интернет»     

Минюст России зарегистрировал: 

• приказ Роскомнадзора от 11 апреля 2022 года № 63 «Об определении 

состава информации о распространенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, имеющейся у Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, доступ к которой вправе получить рекламодатель, 

рекламораспространитель, оператор рекламных систем, оператор рекламных 

данных, оператор социальной рекламы, а также порядка предоставления такой 

информации»; 

• приказ Роскомнадзора от 11 апреля 2022 года № 64 «Об утверждении 

Требований к программам для электронных вычислительных машин, 

используемым операторами рекламных данных для учета рекламы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

информации в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300027


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

9 

 

Имеющиеся у Роскомнадзора рекламные данные будут предоставляться 

рекламодателем, рекламораспространителям, операторам рекламных систем, 

операторам рекламных данных, оператору социальной рекламы безвозмездно 

через личный кабинет в информационной системе Роскомнадзора в 

автоматическом режиме по их запросу. 

Программное обеспечение, используемое операторами рекламных данных 

для учета рекламы в сети «Интернет», должно: 

• принадлежать оператору рекламных данных, обладающему 

соответствующим исключительным правом; 

• обеспечивать сохранность получаемой и передаваемой информации; 

• соответствовать требованиям законодательства о персональных данных; 

• включать комплект строенной службы поддержки; 

• свободно распространяться на территории России; 

• функционировать круглосуточно; 

• поддерживать не менее 3 интернет-браузеров, 1 из которых российский. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

Об иске к Sony в связи с нарушением прав потребителей 

В Хорошёвский районный суд города Москвы подан коллективный иск к 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited и АО «СОНИ ЭЛЕКТРОНИКС» в 

связи с ограничением доступа российских пользователей к системе PlayStation 

Store. 

Истцы просят предоставить доступ к игровому магазину, вернуть 

возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также 

компенсировать моральный вред на общую сумму 280 миллионов рублей. 

Иск по делу № М-5117/2022 оставлен без движения.  

https://mos-gorsud.ru/rs/horoshevskij/services/cases/claim-civil/details/57b26d00-dcc2-11ec-9cba-65411aad72ac
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Об иске Apple к ФАС России  

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу  

№ А40-228362/2020 по иску компании APPLE Inc. к ФАС России. 

Компания оспаривала решение регулятора о наложении оборотного штрафа 

в размере 906 миллионов рублей за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

ФАС России ранее установила, что Apple злоупотребила доминирующим 

положением на рынке распространения мобильных приложений других 

разработчиков на операционной системе iOS путем барьеров, которые привели к 

предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам, 

параллельно запустив с этим похожий сервис «родительского контроля».  

Кроме того, положения документации Apple содержат последовательные 

ограничения возможностей сторонних разработчиков. 

Суд отказал в удовлетворении требований компании. 

Об аресте имущества Google  

Арбитражный суд города Москвы арестовал счета и имущество  

ООО «Гугл» на общую сумму 1 миллиард рублей в ходе рассмотрения дел  

№ А40-97559/2022 и № А40-97631/2022 по искам АО «Москва Медиа». 

Истец просит суд обязать ответчика обеспечить доступ к YouTube-каналам, 

взыскать судебную неустойку. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О регулировании криптовалют в Японии    

Парламент Японии принял закон, в соответствии с которым цифровая 

https://kad.arbitr.ru/Card/741bdd68-dd47-44f5-8700-949cc7f48274
https://fas.gov.ru/news/31960
https://kad.arbitr.ru/Card/fde6ef08-e65a-4bf7-a5d5-0aab6b60bc0d
https://kad.arbitr.ru/Card/51d12cb5-ed05-458c-a0af-177b4b5e143e
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валюта признаётся цифровыми денежными средствами. 

Криптовалюта должна привязываться к иене или другим платежным 

средствам и гарантировать держателям право выкупа по номинальной стоимости. 

Правом эмиссии «стейблкоинов» наделяются лицензированные банки, 

зарегистрированные операторы по переводу денег и трастовые компании. 

Закон вступит в силу через год, при этом его действие новых правил не 

распространяется на ранее выпущенные криптовалюты иностранных эмитентов. 

О запрете приложений, принимающих цифровой юань в США 

Американские сенаторы разработали законопроект о защите американцев 

от авторитарных цифровых валют/ 

Предлагается запретить магазинам приложений, включая Google Play и App 

Store, использовать цифровой юань Коммунистической партии Китая (e-CNY) или 

размещать приложения, которые позволяют проводить транзакции с 

использованием e-CNY. 

О соответствии онлайн-платформ возрасту пользователя 

Ассамблея штата Калифорния проголосовала за принятие законопроекта о 

правилах соответствия онлайн-платформ возрасту пользователя (The California 

Age-Appropriate Design Code Act) и передачу его на рассмотрение в Сенат.  

Законопроект обязывает компании, предоставляющие онлайн-услуги, 

продукты или функции, доступ к которым может получить ребенок, соблюдать 

определенные требования. 

Среди таких требований: настройка всех параметров конфиденциальности 

по умолчанию, а также предоставление информации кратко, наглядно и с 

использованием понятного языка, соответствующего возрасту 

несовершеннолетнего пользователя, который может получить доступ к 

https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/2639f64d-2e36-4d7c-8fb6-b6c0477a9f03/633A0179BDD8AD810EB8D64F812202FD.ecny-bill.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billVotesClient.xhtml?bill_id=202120220AB2273
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2273
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2273
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конкретной онлайн-услуге. 

Законопроект также содержит положения об ограничениях на пребывание в 

сети для пользователей в возрасте до 18 лет. 

Калифорнийское агентство по защите частной жизни наделяется 

полномочиями по реализации и обеспечению соблюдения положений закона. 

О защите персональных данных в Украине 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выпустил 

руководство по защите персональных данных в условиях военного положения. 

Руководство включает в себя возможные ограничения права человека на 

неприкосновенность частной жизни и правовые основания для обработки 

персональных данных государственными органами. 

Предусматриваются обязанности по защите персональных данных для 

владельцев и руководителей, правовые основания для организаций, 

занимающихся благотворительной помощью гражданам, способы защиты данных 

от киберпреступников и способы защиты данных от мошеннических действий. 

Об обработке персональных данных с помощью ИИ 

Национальный институт прозрачности, доступа к информации и защиты 

персональных данных Мексики выпустил Рекомендации по обработке 

персональных данных, связанные с использованием искусственного интеллекта. 

Руководство способствует надлежащему и этичному использованию 

персональных данных посредством различных видов применения ИИ и 

соблюдению обязательств по обеспечению безопасности персональных данных. 

В руководстве рассмотрены такие темы, как ИИ в образовании, 

государственном и частном секторах, облачные вычисления и 

конфиденциальность. 

https://ombudsman.gov.ua/news_details/rekomendaciyi-upovnovazhenogo-shchodo-zahistu-personalnih-danih-v-umovah-voyennogo-stanu
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/RecomendacionesPDP-IA.pdf
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Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О сборе избыточных персональных данных 

Совместное расследование четырех канадских федеральных и 

провинциальных органов по защите персональных данных показало, что 

приложение сети ресторанов быстрого питания Tim Hortons отслеживало и 

записывало перемещения пользователей каждые несколько минут ежедневно, 

даже когда приложение было закрыто. 

В результате расследования было выявлено, что приложение собирало 

избыточный объем информации о местоположении, включая место проживания, 

работы и передвижения пользователей. По итогам опроса пользователей 

обнаружено, что они полагали, что приложение использует данные о 

местоположении только при его фактическом использовании. 

Tim Hortons были направлены рекомендации по удалению оставшихся 

данных о местоположении, хранящихся в компании или у сторонних провайдеров, 

созданию программы управления конфиденциальностью и предоставлению 

отчетов о выполнении требований. 

Отмечается, что компания согласила выполнить направленные 

рекомендации. 

Об отказе от таргетированной на детей рекламы продуктов питания 

20 участников Инициативы по рекламе продуктов питания и напитков для 

детей заявили о сокращении или полном отказе от рекламы для детей.  

Так, Unilever заявила, что прекратит рекламу продуктов питания и напитков 

для детей младше 16 лет.  

Другие компании объявили о рекламе для детей до 13 лет только продуктов 

и напитков, отвечающих определенным критериям питания. 

https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2022/pipeda-2022-001/
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О системе проверки личности Microsoft 

Компания Microsoft заявила о запуске стандартизированной онлайн-

системы проверки личности. 

Microsoft Entra позволит проверить все типы идентификационных данных, 

обеспечивать безопасность, а также управлять и регулировать доступ таких 

данных к любым ресурсам. 

Microsoft Entra направлен на: 

– защиту доступа к любому приложению или ресурсу для всех 

пользователей; 

– защиту и проверку всех идентификационных данных в гибридных и 

многооблачных средах. 

Об инструменте анонимизации данных 

 Комиссия по защите персональных данных Сингапура запустила 

инструмент анонимизации данных.  

 Инструмент является бесплатным и предназначен для оказания помощи 

организациям в преобразовании наборов данных с помощью методов 

анонимизации.  

 Инструмент также содержит информацию, которая инструктирует 

пользователей о том, как его использовать. 

О возможном искажении Google конкуренции 

 Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало 

расследование с целью определить, могут ли действия Google искажать 

конкуренцию на рынке цифровых рекламных технологий. 

 Предполагается, что компания пыталась незаконно отдать предпочтение 

https://www.microsoft.com/security/blog/2022/05/31/secure-access-for-a-connected-worldmeet-microsoft-entra/
https://www.pdpc.gov.sg/Help-and-Resources/2018/01/Basic-Anonymisation
https://www.gov.uk/government/news/google-probed-over-potential-abuse-of-dominance-in-ad-tech
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своим собственным рекламным сервисам и исключать сервисы конкурентов. 

О защите персональных данных французских избирателей 

 Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) 

опубликовала план действий по защите данных в контексте выборов в 

законодательные органы 2022 года. 

 CNIL направила политическим партиям и кандидатам письма с целью 

ознакомить их с правилами и принципами защиты данных, а также предоставить 

избирателям информацию о правах на защиту данных. 

 Отмечается, что CNIL предоставляет избирателям: 

– практический лист, напоминающий им об их правах на выборах; 

– форму, позволяющую сообщать в CNIL о действиях, которые могут 

противоречить GDPR. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об аудитории мобильных игр в России   

Компания Mediascope опубликовала результаты исследования аудитории 

мобильных игр. 

Эксперты пришли к следующим выводам: 

• игры – одна из главных категорий мобильных приложений с точки 

зрения времени, которое тратят на эту активность российские мобильные 

пользователи (входит в топ-3). На игры приходится порядка 15% всего времени 

использования смартфона в группе 12-64 лет; 

• почти 70% мобильных пользователей в России раз в месяц заходят хотя 

https://www.cnil.fr/fr/legislatives-2022-le-plan-daction-de-la-cnil-pour-proteger-les-donnees-des-electeurs
https://mediascope.net/news/1462457/
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бы в одно игровое приложение; 

• средний мобильный геймер заходит примерно в семь игровых 

приложений за месяц; 

• около 40% мобильных пользователей играют ежедневно и проводят за 

игрой суммарно почти полтора часа в день; 

• самые популярные жанры мобильных игр – казуальные и экшн-игры, 

они занимают больше половины всей активности, 35% и 18% соответственно; 

• крупнейшие по охвату игры среди российской мобильной аудитории 12-

64 лет – Brawl Stars от разработчика Supercell и Homescapes от Playrix. В них 

ежедневно играют 2-3% мобильных пользователей. 

Об исследовании Ofcom использования онлайн-сервисов   

Британский регулятор Ofcom опубликовал доклад «Online Nation», 

посвящённый использованию информационных ресурсов жителями 

Великобритании. 

По данным регулятора самыми популярными ресурсами среди взрослых 

британцев в 2021 году были принадлежащие запрещённой в России компании 

Meta Facebook, Instagram, WhatsApp и Facebook messenger. 

Взрослые британцы проводят онлайн 4 часа каждый день, 3 из которых 

приходится на использование смартфонов. 

С потенциальными угрозами в сети сталкиваются 62% британцев, при этом 

67% считают, что преимущества онлайн-ресурсов перевешивают риски. 

Наиболее распространённая онлайн-угроза – мошенничество различных 

видов, с ним столкнулись 27% пользователей. 

О сборе персональных данных образовательными ресурсами  

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/238361/online-nation-2022-report.pdf
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исследование, посвящённое сбору и обработки персональных данных учащихся 

образовательными онлайн-платформами. 

Исследование затронуло 164 образовательные платформы: 146 из них 

передали персональные данные учеников 199 сторонним компаниям.  

Передаваемые данные включали в себя сведения о контактах, 

местоположении и даже о последовательности нажатий клавиш на клавиатуре 

компьютера. 

При этом только 35 разработчиков сообщили о том, что данные 

пользователей будут собраны и использованы для проведения поведенческих 

рекламных кампаний, и только 23 образовательных IT-продукта создавались с 

учётом того, что основными их пользователями будут несовершеннолетние. 

Большинство платформ-нарушителей работала на операционной системе 

Android.  

По данным исследования 31 образовательный сайт передавал данные 

Facebook посредством Facebook Pixel – инструмента, который собирает данные 

для последующего их использования в рекламных кампаниях Facebook и 

Instagram. 

О российской аудитории Youtube  

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, 

посвящённого жанровым предпочтениям пользователей видеохостинга Youtube. 

33% населения просматривают видео на Youtube ежедневно. 

Чаще всего пользователи смотрят: 

• новостные политические передачи (14%),  

• кино, фильмы, сериалы (12%)  

• развлекательные передачи (11%).  

Половина родителей детей моложе 10 лет (всего группа в выборке 

https://www.hrw.org/report/2022/05/25/how-dare-they-peep-my-private-life/childrens-rights-violations-governments
https://fom.ru/SMI-i-internet/14727
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составляет 27%) утверждают, что их ребенок смотрит, слушает что-нибудь на 

YouTube каждый день. 

О дискриминации алгоритмами людей с ограниченными возможностями 

По данным Центра демократии и технологий (Center for Democracy and 

Technology) люди с ограниченными возможностями сталкиваются с 

дискриминацией, предвзятостью и угнетением в результате применения к ним 

автоматизированных систем принятия решений.  

В отчёте рассматриваются четыре области, в которых используются 

алгоритмические технологии, оказывая особенно пагубное воздействие на людей 

с ограниченными возможностями.  

К ним относятся следующие области: (1) образование; (2) уголовно-

правовая система; (3) здравоохранение и (4) трудоустройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdt.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-23-CDT-Ableism-and-Disability-Discrimination-in-New-Surveillance-Technologies-report-final-redu.pdf
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