УТВЕРЖДАЮ
Председатель
комитета по управлению
государственным имуществом
Еврейской автономной области
___________ С.В. Бунаков

ОТЧЕТ
о выполнении в 3 квартале 2020 года плана противодействии коррупции в комитете по управлению государственным
имуществом Еврейской автономной области на 2020 – 2022 годы, утвержденного приказом комитета по управлению
государственным имуществом Еврейской автономной области от 29.11.2019 № 340
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Результат

1
1.

2
Соблюдение
требований
законодательства
при
проведении мероприятий по противодействию коррупции
в сфере имущественных и земельных отношений на
территории Еврейской автономной области.

3
2020 – 2022

4
Соблюдение
требований
законодательства
при
проведении мероприятий по противодействию коррупции
в сфере имущественных и земельных отношений на
территории
Еврейской
автономной
области
осуществлялось на постоянной основе при выполнение
своих
должностных
обязанностей
сотрудниками
комитета.

2.

Обеспечение доступа к информатизации о деятельности
комитета.

2020-2022

Данные мероприятия проводились в установленном
порядке.

2
1

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
Внесение изменений в законодательные акты области и
иные нормативные правовые акты о противодействии
коррупции во исполнение федерального законодательства
и на основе обобщения практики применения
действующих антикоррупционных норм в области.
Обеспечение деятельности комиссий при комитете.
Разработка и утверждение планов противодействия
коррупции
в
подведомственных
учреждениях.
Своевременная их корректировка с учетом возможных
изменений в законодательстве.
Осуществление плановых и внеплановых проверок за
сохранностью, целевым и надлежащим использованием
областного государственного имущества.
Информирование
граждан,
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц о деятельности
комитета в сфере имущественных и земельных отношений
на территории Еврейской автономной области.
Своевременное рассмотрение обращений физических лиц
по вопросам компетенции комитета в порядке
определенном
действующим
законодательством
Российской Федерации.
Обзор обращений граждан, организаций, поступивших в
комитет, информация о результатах рассмотрения и
принятых мерах.

Разработка и принятие административных регламентов
исполнения (предоставления) государственных функций
(услуг), с целью исключения административных барьеров
при оформлении документов.

3

4

2020-2022

Данные
мероприятия
проводились
по
мере
необходимости.
Разработка и утверждение планов противодействия
коррупции в подведомственных учреждениях не
проводилась.

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

За отчетный период проводилось 6 проверок за
сохранностью, целевым и надлежащим использованием
областного государственного имущества
Информация о деятельности комитета в сфере
имущественных и земельных отношений на территории
Еврейской
автономной
области
размещена
на
официальном сайте КУГИ ЕАО и правительства ЕАО.
За отчетный период рассмотрено 9 обращений
физических лиц по вопросам компетенции комитета в
порядке определенном действующим законодательством
Российской Федерации.
За отчетный период рассмотрено 9 обращений граждан,
организаций, поступивших в комитет, отчет о
рассмотрении обращений граждан размещен на
официальном сайте КУГИ ЕАО в разделе «»Обзор
обращений»
За
отчетный
период
разработка
и
принятие
административных
регламентов
исполнения
(предоставления) государственных функций (услуг), с
целью исключения административных барьеров при
оформлении документов не осуществлялась

3
1
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

2
Предоставление в юридическое управление аппарата
губернатора и правительства Еврейской автономной
области
для
проведения
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
подготовленных
комитетом.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов комитета по управлению государственным
имуществом Еврейской автономной области при
мониторинге их реализации.
Обеспечение проведение независимой экспертизы
нормативных правовых актов.
Мониторинг законодательства Еврейской автономной
области по направлению деятельности комитета в целях
выявления нормативных правовых актов, требующих
приведения
в
соответствие
с
федеральным
законодательством в связи с его изменением, а также
пробелов правового регулирования. Подготовка и
своевременное внесение необходимых изменений.
Разработка и утверждение плана противодействия
коррупции в комитете по управлению государственным
имуществом
Еврейской
автономной
области.
Своевременная его корректировка с учетом возможных
изменений в законодательстве.
Корректировка Перечня должностей государственной
гражданской службы комитета, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
Проведение внутреннего контроля за результатами
приватизации
имущества,
находящегося
в
государственной собственности области, с целью
выявления фактов занижения их реальной стоимости.

3
По мере
подготовки НПА

По мере
подготовки НПА

По мере
подготовки НПА
2020-2022

По мере
необходимости

По мере
необходимости

2020-2022

4
В юридическое управление аппарата губернатора и
правительства Еврейской автономной области для
проведения экспертизы за отчетный период комитетом
было направлено 11 проектов нормативных правовых
актов.
Проведено
11
антикоррупционных
экспертиз
нормативных правовых актов комитета по управлению
государственным имуществом Еврейской автономной
области при мониторинге их реализации.
Независимые экспертизы нормативных правовых актов
не проводились.
Мониторинг законодательства Еврейской автономной
области по направлению деятельности комитета в целях
выявления нормативных правовых актов, требующих
приведения
в
соответствие
с
федеральным
законодательством в связи с его изменением, а также
пробелов правового регулирования ведется на постоянной
основе.
Разработка и утверждение плана противодействия
коррупции в комитете по управлению государственным
имуществом Еврейской автономной области проведена
согласно приказа комитета от 29.11.2019 № 340.
За отчетный период корректировка Перечня должностей
государственной
гражданской
службы
комитета,
замещение которых связано с коррупционными рисками
не проводилась.
Внутренний контроль за результатами приватизации
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности области, с целью выявления фактов
занижения их реальной стоимости за отчетный период
не проводился, так как приватизации не было.

4
1
17.

18.

19.

20.

21.

22.

2
Осуществление контроля за сохранностью, целевым и
надлежащим
использованием
областного
государственного имущества.
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих комитета и урегулированию
конфликта интересов, организация проведения заседаний.
Организация приема сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых
государственными
гражданскими
служащими.
Обеспечение
контроля
за
своевременностью
представления
государственными
гражданскими
служащими комитета сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Рассмотрения заявлений государственных гражданских
служащих о невозможности предоставления сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих комитета, а
также членов их семей.
Осуществление проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

3
2020-2022

По мере
необходимости

До 30 апреля

В период
предоставления
сведений.

Ежегодно, до 1
августа

На основании
поступившей

4
За отчетный период проводилось 6 проверок за
сохранностью, целевым и надлежащим использованием
областного государственного
За отчетный период заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих комитета и урегулированию
конфликта интересов не проводились. Конфликты
интересов не возникали.
Организация приема сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых
государственными
гражданскими
служащими до 01 августа 2020.

Рассмотрения заявлений государственных гражданских
служащих о невозможности предоставления сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не проводилось в связи
отсутствием таких заявлений.
Анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских служащих комитета, а
также членов их семей проводился в августе 2020
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
государственных

5
1

23.

24.

25.

26.

27.

2
государственных гражданских служащих комитета за
отчетный период.

3
информации,
анализа.

Уведомление представителя нанимателя о намерении
Перед
выполнять иную оплачиваемую работу. Контроль
выполнением
исполнения государственными гражданскими служащими
иной
обязанности
по
предварительному
уведомлению
оплачиваемой
представителя
нанимателя
о
выполнении
иной
работой.
оплачиваемой работы.
Уведомление представителя нанимателя и проведение в В течении одного
порядке, определенном представителем нанимателя,
рабочего дня с
проверок сведений о фактах обращения в целях склонения
момента
государственных гражданских служащих комитета к
склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
совершению
коррупционных
правонарушений
Контроль за соблюдением лицами, замещающими
2018-2020
государственные гражданские должности в комитете,
требований действующего законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
в том числе за привлечением таких лиц к ответственности
в случае их не соблюдения.
Анализ случаев возникновения конфликта интересов, В течение всего
одной из сторон которого являются гражданские
периода.
служащие и работники, замещающие должности, не
отнесенные к должностям государственной гражданской
службы, осуществление мер по предотвращению и
урегулирования конфликта интересов, а также применение
мер ответственности, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Актуализация перечня должностей государственной
гражданской службы области, при назначении на которые

В течение всего
периода.

4
гражданских служащих комитета за отчетный период не
проводились, так как соответствующая информация в
комитет не поступала.
Контроль исполнения государственными гражданскими
служащими
обязанности
по
предварительному
уведомлению представителя нанимателя о выполнении
иной оплачиваемой работы, не проводился, так как
данных уведомлений в комитет не поступало.
Информация о склонении государственных гражданских
служащих комитета к совершению коррупционных
правонарушений не поступала.

Контроль за соблюдением лицами, замещающими
государственные гражданские должности в комитете,
требований действующего законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
в том числе за привлечением таких лиц к ответственности
в случае их не соблюдения, ведется на постоянной основе.
За отчетный период случаи возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются
гражданские служащие и работники, замещающие
должности, не отнесенные к должностям государственной
гражданской службы, не выявлены.

Актуализация перечня должностей государственной
гражданской службы области, при назначении на которые

6
1

2
граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

28.

Осуществление отбора лиц на замещение должностей
государственной гражданской службы в комитете по
управлению государственным имуществом Еврейской
автономной области с учетом квалификационных
требований, определяющих профессиональный уровень
претендентов, предоставление ими справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также членов их семей (по перечню) и медицинских
заключений.
Осуществление проверок достоверности представляемых
документов, сведений лицами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской
службы Еврейской автономной области в комитете по
управлению государственным имуществом Еврейской
автономной области.
Проведение разъяснительной работы об обязанностях
государственных гражданских служащих, установленных
в целях противодействия коррупции и ознакомление с
нормативными правовыми актами антикоррупционной
направленности.
Проведение обязательного вводного инструктажа по
вопросам противодействия коррупции, предоставление
пакета соответствующих методических рекомендаций для
граждан впервые поступивших на государственную
гражданскую службу.

29.

30.

3

4
граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, проводиться на
постоянной основе в установленном порядке.
В период первого За отчетный период не проводился конкурс на замещение
этапа проведения вакантных должностей в комитете.
конкурса на
В 3 квартале не проводилась проверка достоверности
замещение
представляемых
документов,
сведений
лицами,
вакантных
претендующими на замещение вакантной должности.
должностей.

По мере
необходимости

При назначении
на должность.

В 3 квартале не проводилась разъяснительная работа об
обязанностях государственных гражданских служащих
комитета, установленных в целях противодействия
коррупции и ознакомление с нормативными правовыми
актами антикоррупционной направленности.
В 3 квартале не проводился вводный инструктаж и
разъяснительная работа по вопросам противодействия
коррупции для граждан впервые поступивших на
государственную гражданскую службу.

1

31.

32.

33.

7
2
3
Разъяснение государственным гражданским служащим
комитета по управлению государственным имуществом
Еврейской автономной области запретов и ограничений,
связанных с государственной гражданской службой,
предусмотренных
Федеральными
законами
«О
противодействии коррупции» и «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», а также «О
кодексе этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Еврейской автономной области»
Проведение проверок информации о наличии или При поступлении
возможности возникновения конфликта интересов у лица,
информации.
замещающего государственную должность области,
государственного гражданского служащего области,
поступающей представителю нанимателя в установленном
законодательством порядке.
Проведение разъяснительной работы с государственными При увольнении
гражданскими служащими комитета, замещающими
гражданского
должности, входящие в перечень, увольняющихся с
служащего
государственной гражданской службы области, об
ограничениях,
связанных
с
их
последующим
трудоустройством и вручение им Памятки в день
увольнения.
Принятие обращения от гражданина, замещающего ранее
2020-2022
должность государственной гражданской службы области
в комитете по управлению государственным имуществом
Еврейской автономной области, о намерении замещать
должность или выполнять работу на условиях гражданскоправого договора в коммерческой или некоммерческой
организации,
если
отдельные
функции
по
государственному управлению этой организацией
входили в его должностные обязанности, до истечения
двух лет со дня его увольнения с гражданской службы.

4

За отчетный период информация о наличии или
возможности возникновения конфликта интересов у лица,
замещающего государственную должность области,
государственного гражданского служащего области,
поступающей
представителю
нанимателя
в
установленном законодательством порядке не поступала.
За отчетный период уволился 1 гражданский служащий

За отчетный период в комитет сведения, о намерении
замещать должность или выполнять работу на условиях
гражданско-правого договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции
по государственному управлению этой организацией
входили в его должностные обязанности, до истечения
двух лет со дня его увольнения с гражданской службы,
не поступали.

8
1
34.

35.

36.

37.

38.

2
Рассмотрения сообщений работодателя о заключении
трудового договора (гражданско-правого договора) с
бывшим
гражданским
служащим.
Подготовка
мотивированного
заключения
о
соблюдении
(несоблюдении) бывшим гражданским служащим
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Проведение мероприятий по формированию негативного
отношения к дарению подарков государственным
гражданским служащим комитета, в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
Контроль
за
соблюдением
государственными
гражданскими служащими комитета ограничений,
запретов и не исполнение обязанностей, установленных в
целях
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся получения подарков в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей, и порядка сдачи подарка.
Проведение соответствующих проверок, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и принятие мер юридической
ответственности.
Внедрение в практику кадровой работы правила, в
соответствии с которым длительное, безупречное и
эффективное исполнение государственным гражданским
служащим комитета своих должностных обязанностей
должно в обязательном порядке учитываться при
назначении его на вышестоящую должность, присвоение
ему классного чина или при его поощрении.
Проведение бесед, лекций, разъяснений в области
изменения в законодательстве антикоррупционной
направленности с государственными гражданскими
служащими комитета по управлению государственным

3
По мере
необходимости

4
Сообщения от работодателей о заключении трудового
договора (гражданско-правого договора) с бывшим
гражданским служащим, в комитет не поступали.

2018-2020

В 3 квартале не проводились мероприятия по
формированию негативного отношения к дарению
подарков государственным гражданским служащим
комитета, в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Контроль
за
соблюдением
государственными
гражданскими служащими комитета ограничений,
запретов и не исполнение обязанностей, установленных в
целях
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений, касающихся получения подарков в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей, осуществляется на
постоянной основе.

2018-2020

2018-2020

Повышение
классного
чина
государственные
гражданские служащие в 3 квартале не получали.
Поощрение государственных гражданских служащих
комитета за отчетный период не проводилось.

2018-2020

В 3 квартале не проводилась беседа в области изменения
в законодательстве антикоррупционной направленности с
государственными гражданскими служащими комитета.

9
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39.

40.

41.

2
имуществом Еврейской автономной области. Пополнение
стенда антикоррупционного просвещения.
Проведение
мероприятий
по
профессиональной
подготовке государственных гражданских служащих
комитета по управлению государственным имуществом
Еврейской автономной области в целях повышения их
профессионального уровня, в том числе повышения
квалификации, государственных гражданских служащих,
в должностные обязанности которых входит участие по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Обеспечение обучения государственных гражданских
служащих комитета по управлению государственным
имуществом Еврейской автономной области, впервые
поступивших на государственную гражданскую службу в
комитет по управлению государственным имуществом
Еврейской автономной области для замещения
должностей, включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным программам
в области противодействия коррупции.
Осуществление проверки знаний ограничений и запретов
для гражданских служащих при прохождении аттестации.

42.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов области, принятых губернатором области,
правительством области, органами исполнительной власти
области, формируемыми правительством области, в ходе
осуществления мониторинга их применения.

43.

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел
лиц,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы в комитете, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,

3

В соответствии с
графиком
обучения.

2020-2022

В период
проведения
аттестации.
2020-2022

2020-2022

4
Стенд антикоррупционного просвещения соответственно
пополнился соответствующей информацией.
За отчетный период соответствующие мероприятия
не проводились.

Обучение государственного гражданского служащего
комитета по управлению государственным имуществом
Еврейской автономной области, впервые поступившего
на государственную гражданскую службу в комитет по
управлению государственным имуществом Еврейской
автономной области для замещения должностей,
включенных в перечни должностей, установленные
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, по образовательным программам в области
противодействия коррупции не проводилось.
Проверки знаний ограничений и запретов для
гражданских служащих при прохождении аттестации за
отчетный период не проводилось.
Проводились
антикоррупционные
экспертизы
нормативных правовых актов области, принятых
губернатором области, правительством области, органами
исполнительной
власти
области,
формируемыми
правительством области, в ходе осуществления
мониторинга их применения за отчетный период - 6.
Меры по повышению эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы в
комитете, в том числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при

1
1

44.

45.

46.

47.

48.

2
представляемых при назначении на указанные должности
и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов.
Обеспечение размещения на официальном сайте комитета
информации
о
проведении
и
результатах
антикоррупционных мероприятий, обеспечение ведения
на сайте специализированного раздела о противодействии
коррупции.
Освещение на официальном сайте комитета отчетов о
реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2018 – 2020 годы.
Обеспечения функционирования «горячей линии»,
Интернет-сайтов, других информационных каналов,
позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о
коррупционных проявлениях в деятельности комитета или
нарушениях
гражданскими
служащими
комитета
требований к служебному поведению.

3

Ежеквартально

2020-2022

Своевременное обновление и наполнение тематического
раздела «Противодействие коррупции» на официальном
интернет-портале органов государственной власти
области в соответствии с рекомендациями Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Формирование системы общественного контроля в
различных
сферах
деятельности
с
участием
представителей общественных организаций.

Ежеквартально

Принятие
мер
по
повышению
эффективности
использования общественных (публичных) слушаний,
предусмотренных земельным и градостроительным
законодательством
Российской
Федерации,
при
рассмотрении вопросов о предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной собственности.

По мере
необходимости.

2020-2022

4
назначении на указанные должности и поступлении на
такую службу, об их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта интересов,
проводились на постоянной основе.
Соответствующие сведения и мероприятия размещены на
сайте КУГИ ЕАО в специализированном разделе о
противодействии коррупции.

Функционирование «горячей линии», Интернет-сайтов,
других
информационных
каналов,
позволяющих
гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных
проявлениях в деятельности комитета или нарушениях
гражданскими служащими комитета требований к
служебному поведению, обеспечено в установленном
порядке.
Своевременно обновляется и наполняется тематический
раздел «Противодействие коррупции» на официальном
интернет-портале органов государственной власти
области в соответствии с рекомендациями Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Общественный
контроль
в
различных
сферах
деятельности комитета с участием представителей
общественных
организаций
осуществляется
в
установленном порядке.
Общественные (публичные) слушаний, предусмотренных
земельным и градостроительным законодательством
Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о
предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной собственности не проводились.

1
1
49.

2
Учет государственного имущества области и анализ его
использования.

3
По отдельному
плану

50.

Обеспечение контроля по выполнению требований,
установленных действующим законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд.

2020-2022

51.

Проведение информационно-разъяснительной работы о
требованиях
федерального
законодательства
о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд.

По мере
необходимости

52.

Обеспечение своевременного функционирования единой
комиссии в период размещения государственных заказов
для нужд комитета по управлению государственным
имуществом Еврейской автономной области

В период
размещения
заказов

53.

Размещение на официальном сайте закупок:
- информации о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных нужд;
- информации о заключенных контрактах с поставщиками.

В соответствии с
планом –
графиком
закупок в
течении первых
суток после
заключения
государственного
контракта

4
Актуализация реестра государственного имущества
Еврейской автономной области на постоянной основе и
проведение проверок в установленном порядке.
Контроль по выполнению требований, установленных
действующим законодательством о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд, осуществляется на
постоянной основе.
Информационно-разъяснительная работа, о требованиях
федерального законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд за отчетный период, не
проводилась.
Своевременное функционирование единой комиссии в
период размещения государственных заказов для нужд
комитета по управлению государственным имуществом
Еврейской
автономной
области
обеспечено
в
установленном порядке.
За отчетный период своевременно размещено на
официальном сайте закупок:
- информация о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных нужд;
информация о заключенных контрактах с
поставщиками.

