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ПАМЯТКА

для лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Брянской области об уголовной ответственности за получение
и дачу взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица

г. Брянск
2013 год

Настоящая памятка подготовлена управлением государственной службы и
организационной работы администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области в рамках работы по профилактике
коррупционных правонарушений и правового просвещения лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Брянской области, и является
одним из элементов комплекса мероприятий по выполнению Национального
плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297.
Правовые и организационные основы противодействия коррупции в
Российской Федерации установлены:
- Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010-2011 годы»;
- Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. № 297 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции»;
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 310 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»;
- Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613
«Вопросы противодействия коррупции»
Организационные основы противодействия коррупции в Брянской области
установлены:
- Указом Губернатора Брянской области от 16.04.2013 г. № 342 "О
некоторых нормативных правовых актах, регулирующих вопросы деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Брянской области и урегулированию
конфликта интересов";
- Указом Губернатора Брянской области от 21.05.2013 г. № 386 "Об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Брянской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Брянской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей";

- Указом Губернатора Брянской области от 21.05.2013 г. № 387 "Об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Брянской области, при
замещении которых государственные гражданские
служащие Брянской области обязаны представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";
- Указом Губернатора Брянской области от 21.05.2013 г. № 388 "О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам";
- Указом Губернатора Брянской области от 21.05.2013 г. № 389 "О
порядке предоставления некоторых сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера";
- Постановлением Правительства Брянской области от 26.08.2013 г. №
461-П "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Брянской области, государственных гражданских служащих
Брянской области и членов их семей на официальных сайтах государственных
органов Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования";
- Постановлением администрации Брянской области от 28.02.2011 г. №
132 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Брянской области.

Данная памятка призвана дать Вам рекомендации: как оградить себя от
проявления коррупции, не стать преступником, победить коррупционные
проявления в профессиональной и частной сфере.
Воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает и
реализует комплексные меры по ее противодействию.
В настоящее время образован совет при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции, разработаны и утверждены
Национальный
план
по
противодействию
коррупции,
пакет
антикоррупционных законов, ряд указов Президента Российской Федерации,
расширяющих
контроль
над
деятельностью
государственных
и
муниципальных служащих, руководителей государственных корпораций.
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» установил основные принципы и основы борьбы с коррупцией.
Важной составляющей в борьбе с коррупцией являются конкретные
меры, способные уменьшить коррупционные проявления в государстве и
обществе, выявить и наказать лиц, замешанных в коррупции.
Достаточно эффективной мерой является обязательная ежегодная
отчетность чиновников (должностных лиц органов исполнительной власти и
депутатов) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Сведения о доходах указанных лиц (а также их детей и супругов)
находятся в открытом доступе в сети Интернет, освещаются в официальных
СМИ, проверяются контрольными и надзорными органами.
В целях противодействия коррупции, установления
правовых и
организационных основ осуществления контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, должности государственной
гражданской службы, расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Определение категории лиц, в отношении которых осуществляется
контроль за расходами, порядка осуществления контроля за расходами и
механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы, был принят Федеральный закон от
03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Федеральным законом от 03.12.2012г. № 231-ФЗ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Изменения, направленные на решение концептуальных проблем в
области борьбы с коррупцией, были внесены в Уголовный кодекс
Российской
Федерации
и
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях Федеральным законом от 4 мая 2011 г.
№ 97-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции».

Вступившие в силу 17 мая 2011 г. изменения, внесенные в Уголовный
Кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ), предусматривают, что за
коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во
взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы
коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 миллионов рублей, что
является основным видом санкции за преступления коррупционной
направленности.
Уголовный Кодекс Российской Федерации дополнен нормой,
предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве
(статья 291.1 УК РФ). Расширено содержание предмета коммерческого
подкупа и взятки за счет «предоставления иных имущественных прав».
Кроме того, статьи 204, 290, 291 УК РФ дополнены новыми отягчающими
обстоятельствами, в большей мере дифференцирована ответственность в
зависимости от размера взятки.
Сумма
взятки,
как
правило,
пропорциональна
значимости
используемых полномочий и характеру принимаемого решения.
Изменения в примечании к статье 291 УК РФ расширили перечень
обстоятельств, требующих освобождения взяткодателей от уголовной
ответственности. Лицо может быть освобождено от ответственности, «если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления».
Введена новая статья 291.1 УК РФ «Посредничество во
взяточничестве».
Помимо
непосредственной
передачи
взятки
посредничество может представлять собой способствование достижению
соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в
реализации такого соглашения.
В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за
обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Санкции,
предусмотренные частями первой и пятой статьи 291.1 УК РФ, показывают,
что обещание взятки или предложение посредничества во взяточничестве
законодательством признаются более опасными, нежели собственно
посредничество.
Для повышения эффективности административной ответственности,
применяемой в отношении юридических лиц за причастность к коррупции,
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее — КоАП РФ).
Так, в частности, Федеральным законом № 97-ФЗ введена статья 19.28
КоАП РФ, устанавливающая административную ответственность за
незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического
лица
должностному
лицу,
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации.
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Поведение, которое может восприниматься окружающими как
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для
государственного
гражданского
служащего,
поскольку
заставляет
усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб
репутации системы государственного управления в целом.
Для предупреждения подобных негативных последствий лицам,
замещающим государственные должности Брянской области, должности
государственной службы Брянской области следует уделять внимание манере
своего общения с коллегами, представителями организаций, иными
гражданами и, в частности воздерживаться от поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции» одним из основных принципов
противодействия коррупции определена приоритетность мер по ее
профилактике.
Во избежание коррупционных явлений в системе государственной
гражданской службы Брянской области необходимо твердо знать свои права,
уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, отрицающую
использование коррупционных методов в частной, общественной и
профессиональной жизни.
Коррупция не появляется в обществе в одночасье. Сущность коррупции
проявляется в тех социальных явлениях, с которыми она глубоко
взаимосвязана. К их числу относятся нравственное разложение общества,
правовой нигилизм и недостаточная правовая грамотность граждан, слабая
гражданская позиция граждан, слабая реализация конституционных прав и
свобод граждан и многое другое.
Вот некоторые последствия коррупции:
- неэффективное и несправедливое распределение и расходование
материальных и нематериальных благ;
- снижение эффективности деятельности государственных и
муниципальных органов;
- замедление темпов экономического роста;
- снижение уровня доверия к власти;
и другое.
Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от
других правонарушений. Коррупция может затрагивать все наше общество в
целом, ее проявления могут быть различные и многообразны.
Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положениями вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридических лиц.
Если человек принимает участие в незаконном использовании своего
или чьего-либо должностного положения с целью получения материальной
или нематериальной выходы – он становиться часть коррупционной системы.
Коррупция – это в первую очередь система, и, если, ВЫ когда-либо
давали или брали взятку, превышали свои полномочия ради собственной
выгоды – Вы тоже часть этой системы и персонально ответственны за
развитие ее преступной деятельности.
Участники коррупции.
В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны:
взяткодатель и взяткополучатель.
Взяткодатель – это, во многих случаях, первоисточник коррупции.
Если бы не было тех, кто желает получить определенные преференции или
блага путем дачи взятки, вряд ли появились бы те, кто эти взятки принимает.
Здесь работают законы экономической теории: при наличии устойчивого
спроса формируется предложение.
Взяткодателем
является
человек,
который
предоставляет
взяткополучателю некую выгоду в обмен на возможность пользоваться
полномочиями этого лица в своих целях. Выгодой могут быть деньги,
материальные ценности, услуги, льготы и прочее. При этом обязательным
условиям является наличие у взяткополучателя распорядительных или
административных функций.
Взяткополучателем может быть должностное лицо, государственный
гражданский служащий и муниципальный служащий Брянской области,
который «продает» свои полномочия заинтересованным лицам. От него
могут быть ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей,
передачи информации и т.д. При этом он может выполнять требования
самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими
лицами, используя свое положение, влияние и власть.
Причины коррупции.
Существует ряд объективных причин существования коррупции.
К причинам коррупционного поведения можно отнести:
- толерантность населения к проявлениям коррупции;
- слабое правосознание граждан;
- отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем при
проверке основания его приобретения;

- наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он
может решить поставленный перед ним вопрос как положительно, так и
отрицательно;
- психологическая неуверенность гражданина при разговоре с
должностным лицом;
- незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей
чиновника или лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации;
- отсутствие должностного контроля со стороны руководства за
поведением должностного лица.
Формы коррупции.
Злоупотребление полномочиями.
Злоупотребление – это использование коррупционером своего
служебного положения вопреки интересам органа государственной власти,
либо явно выходящие за пределы его полномочий, если такие действия
(бездействие) совершены им из корыстной или иной личной
заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных
интересов общества.
Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие функции в
органе государственной власти в таких случаях действует в пределах своих
полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы
имеющихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам
органа государственной власти.
Коммерческий подкуп.
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача
взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также
включен в понятие «коррупция».
Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом
подкупе получение материальных ценностей, а равно незаконное
пользование услугами имущественного характера за совершение действий
(бездействия) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом,
выполняющим управленческие функции в органах государственной власти.
Так же, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовным
кодексом РФ предусматривается уголовная ответственность (вплоть до
лишения свободы на срок до 5 лет) как лица подкупаемого, так и лица
подкупающего.
Однако, в отличие от вятки, уголовной ответственности подлежит
только тот коммерческий подкуп, который совершен по договоренности, вне
зависимости от того, когда была осуществлена передача подкупа.
Взятка.
Основным коррупционным деянием является взятка.
Взятка – это не только деньги, но и другие материальные и
нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды – так
называемый «блат», - полученные за осуществление или неосуществление
должностным лицом своих полномочий, также относятся к взяткам.

Взяткой признается передача и получение материальных ценностей,
как за общее покровительство, так и за попустительство по службе. К
общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности,
действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным
необоснованным повышением в должности, совершением других действий,
не вызываемых необходимостью. К попустительству по службе следует
относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или
нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им
лиц, недобросовестное реагирование на его неправомерные действия.
Взятка и подарок.
Важное разъяснение: существует отличие взятки-вознаграждения от
подарка. Если у Вас есть знакомый – должностное лицо, и Вы хотите сделать
ему подарок, то Вы должны знать, что служащему органа власти и
управления в связи с исполнением им должностных обязанностей запрещено
получать вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки,
денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д. Подарки, полученные
служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, признаются
федеральной собственностью или собственностью субъекта РФ и должны
передаваться гражданским служащим по акту в государственный орган, в
котором он служит. Тем не менее, статьей 575 Гражданского кодекса РФ
позволено преподносить государственным и муниципальным служащим
подарки стоимостью не выше трех тысяч рублей.
Необходимо обратить внимание на то, что Уголовным кодексом РФ
предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы
на срок до 8 лет как за получение взятки, так и за дачу взятки.
То есть, перед законом отвечает не только лицо, которое получает
взятку, но и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени взятка
передается взяткополучателю.
В случае если взятка передается через посредника, то он также
подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче взятки.
Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений: получение
взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним
такие уголовно наказуемые деяния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК
РФ) и провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ).
Состав преступления (взяточничество) будет иметь место независимо
от того, когда была принята взятка – до или после выполнения
соответствующих действий, а также независимо от того, имелась ли
предварительная договоренность между взяткодателем и взяткополучателем.
Дача взятки (передача должностному лицу лично или через посредника
материальных ценностей) – это преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных или заведомо незаконных
действий (бездействия) в пользу дающего: для получения им преимуществ,

за общее покровительство или за попустительство по службе (статья 291 УК
РФ).
Дача взятки может осуществляться с помощью посредника.
Посредничеством во взяточничестве признается совершение действий,
направленных на передачу взятки: непосредственная передача предмета
взятки, создание условий для такой передачи. Ответственность посредника
во взяточничестве наступает независимо от того, получил ли посредник за
это вознаграждение от взяткодателя (взяткополучателя) или не получил.
Если взятка передается должностному лицу через посредника, то такой
посредник подлежит ответственности за пособничество в даче взятки.
Необходимо помнить, что лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если:
а) вымогательство взятки со стороны должностного лица;
б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Необходимо знать, что получение взятки – одно из самых
общественно опасных должностных преступлений, особенно если оно
совершено в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой с вымогательством взятки.
Попытка получить блага, преимущества, избежать неприятностей при
помощи взятки имеет свои последствия - уголовное преследование и
наказание.
Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с
действующим законодательством предметом взяточничества (статьи 290, 291
и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с
деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные
оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных
прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам
следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки
любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от
имущественных обязательств (например, предоставление кредита с
заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по
заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт
квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности
автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или
исполнение обязательств перед другими лицами).
Имущественные права включают в свой состав как право на
имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права,
имеющие денежное выражение, например исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде
незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав
предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности
вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим

собственным, требовать от должника исполнения в его пользу
имущественных обязательств и др.
Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа
имущество,
оказанные
услуги
имущественного
характера
или
предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку
на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при
необходимости с учетом заключения эксперта.
Незаконное вознаграждение.
Помимо понятия взятка в действующем российском законодательстве
используется такое понятие как «незаконное вознаграждение от имени
юридического лица». В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под
незаконным вознаграждением от имени юридического лица понимаются
незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими
служебным положением.
За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются
меры административной ответственности вплоть до штрафа в размере до
стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от
имени юридического лица.
Покушение на получение взятки.
В случае если должностное лицо или лицо, осуществляющее
управленческие функции в органах государственной власти отказалось
принять взятку или предмет коммерческого подкупа, действия лица,
непосредственно направленные на их передачу, подлежат квалификации как
покушение на преступление, предусмотренное статьей 291 или статьей 291.1
УК РФ, частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ.
Если условленная передача ценностей не состоялась по
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были
непосредственно направлены на их передачу или получение, содеянное
следует квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, на
посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп.
Участие родственников в получении взятки.
Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания
материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с
его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои
служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица
следует квалифицировать как получение взятки.
Вымогательство взятки.
Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или
предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ)

следует понимать не только требование должностного лица или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при
коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия
(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и
заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать
указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для
своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение
установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).
Для квалификации содеянного по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ
либо по пункту "б" части 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у
должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет
коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит
прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления,
угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением
прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям
прекращает).
Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого
подкупа должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации, совершило действия
(бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к тому
оснований должно быть дополнительно квалифицировано по статье 285, 286
или 201 УК РФ.
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