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Государственное регулирование инвестиционной
деятельности
1. Экономическое регулирование инвестиционной деятельности
2. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности,
его цели и задачи
3. Направления, формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности

1.

Экономическое регулирование инвестиционной деятельности

Цель государственного регулирования инвестиционной деятельности –
создание благоприятного инвестиционного климата в стране для всех
субъектов хозяйствования, для реализации экономической и социальной
политики государства на каждый определенный период.
Экономические методы воздействия государства это методы, с
помощью которых государство воздействует на субъекты инвестиционной
деятельности путём стимулирования принятия инвестиционных решений
как в интересах самих субъектов, так и в интересах всего общества.

1.

Экономическое регулирование инвестиционной деятельности

Экономические рычаги регулирования инвестиционной деятельности:
- совершенствование системы налогов, механизма начисления
амортизации и использования амортизационных отчислений;
- установление субъектам инвестиционной деятельности специальных
налоговых режимов, не носящих индивидуального характера;
- защита интересов инвесторов;
- предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных
условий пользования землей и другими природными ресурсами;
- расширения использования средств населения и иных внебюджетных
источников финансирования жилищного строительства и строительства
объектов социально-культурного назначения;
- создание и развития сети информационно-аналитических центров,
осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию
рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;
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Экономические рычаги регулирования инвестиционной деятельности:
- принятие антимонопольных мер;
- расширение возможностей использования залогов при осуществлении
кредитования;
- развитие финансового лизинга;
- проведение переоценки основных фондов в соответствии с темпами
инфляции;
- создания возможностей формирования субъектами инвестиционной
деятельности собственных инвестиционных фондов.
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Государственная поддержка оказывается с целью стимулирования привлечения
инвестиций в экономику Республики Беларусь.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности оказывается в виде
предоставления:

 гарантий Правительства Республики Беларусь;
 централизованных инвестиционных ресурсов.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности может осуществляться и с
применением иных ее видов, а также установлением дополнительных гарантий инвесторам.
Государственная поддержка инвестиционных проектов осуществляется за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, а также иных источников.
Средства для оказания государственной поддержки инвестиционных проектов по
видам определяются в соответствии с законом о бюджете Республики Беларусь на
очередной финансовый (бюджетный) год.

Органами местного управления и самоуправления в соответствующих местных
бюджетах также могут определяться иные виды поддержки инвестиционной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВ, ОСНОВАННЫХ НА НОВЫХ И
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
В целях создания и развития на территории Республики Беларусь производств,
основанных на новых и высоких технологиях, организациям, внедряющим такие
технологии, может быть оказана государственная поддержка.
Вид, размер и сроки государственной поддержки для каждой организации,
внедряющей новые и высокие технологии, устанавливаются решением Президента
Республики Беларусь.
Государственная поддержка может быть оказана инвестиционным проектам только
тех организаций, которые включены в перечень производств и организаций, основанных
на новых и высоких технологиях, утверждаемый Правительством Республики Беларусь.
Рассмотрение материалов инвестиционных проектов, а также подготовку перечня
производств и организаций, основанных на новых и высоких технологиях, осуществляет
и вносит для утверждения Правительством Республики Беларусь Министерство
экономики Республики Беларусь в порядке, определяемом Правительством Республики
Беларусь.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВ, ОСНОВАННЫХ НА НОВЫХ И
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Оценка эффективности использования государственной поддержки организациям,
внедряющим новые и высокие технологии, осуществляется республиканским органом
государственного
управления
(государственной
организацией,
подчиненной
Правительству Республики Беларусь), в подчинении которого находится инвестор (если
такое подчинение инвестора имеется), либо органом, уполномоченным Правительством
Республики Беларусь, а также Министерством экономики Республики Беларусь.
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется в целях
стимулирования деятельности инвесторов, привлечения в республику иностранных
инвестиций и защиты прав инвесторов на территории Республики Беларусь.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности предусматривает:
1. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности путем:
1.1. принятия государственных инвестиционных программ и финансирования их за счет
средств республиканского бюджета;
1.2. предоставления централизованных инвестиционных ресурсов из средств
республиканского бюджета для финансирования инвестиционных проектов на основе
платности, срочности и возвратности;
1.3. предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам,
привлекаемым для реализации инвестиционных проектов;
1.4. проведения государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов;
1.5. предоставления концессий национальным и иностранным инвесторам.
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности предусматривает:
2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности
путем:
2.1. оказания инвесторам государственной поддержки;
2.2. защиты интересов инвесторов;
2.3. создания на территории Республики Беларусь свободных экономических зон;
2.4. определения условий владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водами
и лесами;
2.5. принятия антимонопольных мер и пресечения недобросовестной конкуренции;
2.6. определения условий приватизации объектов, находящихся в государственной
собственности;
2.7. содействия развитию рынка ценных бумаг;
2.8. проведения эффективной бюджетно-финансовой, налоговой, денежно- кредитной и
валютной политики;
2.9. использования других форм и методов государственного регулирования в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
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Основные документы, регулирующие инвестиционную деятельность:
 Об инвестиционных фондах. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З
 Об инвестициях. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З
 О концессиях. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З
 О ратификации Конвенции о межгосударственном лизинге. Закон Республики Беларусь от 9
ноября 1999 г. № 309-З
 О ратификации Конвенции о защите прав инвестора. Закон Республики Беларусь от 11 ноября
1997 г. № 78-З
 О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь.
Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10
 О Парке высоких технологий. Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г.
№ 12
 Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2017 год. Указ Президента
Республики Беларусь от 3 февраля 2017 г. № 37
 О мерах по стимулированию реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной
стоимостью. Указ Президента Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. № 301
 О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр. Указ
Президента Республики Беларусь от 3 октября 2011 г. № 442
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Основные документы, регулирующие инвестиционную деятельность:

 О предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление
интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику
Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 413
 О некоторых мерах по реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет
внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии
Правительства Республики Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь от 21 марта 2008
г. № 168
 Об утверждении перечня объектов, предлагаемых для передачи в концессию. Указ
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 44
 Об утверждении Положения о внешних государственных займах и внешних займах,
привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь. Указ Президента
Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252
 О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 563
 О бизнес-планах инвестиционных проектов. Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506
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Основные документы, регулирующие инвестиционную деятельность:

 Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов (аукционов)
по выбору инвестора для заключения с ним концессионного договора. Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 22 января 2014 г. № 54
 Об утверждении Положения о порядке и целях использования средств внебюджетных
централизованных инвестиционных фондов. Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 5 января 2013 г. № 9
 Об утверждении Положения о досудебном урегулировании споров (разногласий),
связанных с осуществлением инвестиций. Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2012 г. № 146
 О конкурсе на лучшее инвестиционное предложение о создании в Республике Беларусь
мониторингового центра в сфере игорного бизнеса. Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 1477
 Об утверждении Положения о порядке согласования с Оперативно-аналитическим центром
при Президенте Республики Беларусь инвестиционных проектов по развитию в Республике
Беларусь информационно-коммуникационных технологий. Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 9 июля 2011 г. № 934
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Основные документы, регулирующие инвестиционную деятельность:

 Об утверждении Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам
полномочий на представление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения
инвестиций в Республику Беларусь. Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 6 ноября 2009 г. № 1448
 О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2008 г. № 168.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2008 г. № 917
 Об утверждении Положения о порядке осуществления инвестиций и размещения средств
страховых резервов страховыми организациями. Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1750
 Об установлении квоты иностранных инвесторов в уставных фондах страховых организаций
Республики Беларусь. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября
2006 г. № 1174
 О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 893
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Основные документы, регулирующие инвестиционную деятельность:
О прогнозах, бизнес-планах развития коммерческих организаций. Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873
О Порядке ведения государственного реестра концессионных договоров. Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г. № 1430
Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158
Об утверждении Методики по расчету общего объема инвестиций в основной капитал и
индекса физического объема инвестиций в основной капитал. Постановление
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 13 января 2014 г. № 2
Конвенция о защите прав инвестора. Конвенция от 28 марта 1997 г.
Соглашение об учреждении Евразийского банка развития. Соглашение от 12 января 2006 г.
Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими или юридическими лицами других государств. Конвенция от 18 марта 1965 г.
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ГАРАНТИИ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ И ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ
Гарантии прав инвесторов:
 Государство гарантирует инвестору право собственности и иные вещные права, а
также имущественные права, приобретенные законным способом, и защищает эти
права.
 Государство гарантирует равенство прав, предоставляемых инвесторам независимо
от их формы собственности при осуществлении инвестиционной деятельности, а также
равную, без всякой дискриминации, защиту прав и законных интересов инвесторов.
 Государство гарантирует стабильность прав инвестора, установленных настоящим
Кодексом, по осуществлению инвестиционной деятельности и ее прекращению.
 Инвестор вправе самостоятельно определять и осуществлять в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь все действия, вытекающие из
владения, пользования и распоряжения объектами и результатами инвестиционной
деятельности.
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Гарантии использования результатов инвестиционной деятельности

 Инвестор вправе самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом), полученной в
результате осуществления инвестиционной деятельности, в том числе осуществлять
реинвестирование на территории Республики Беларусь в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь.
 Под реинвестированием понимается вложение инвестором в объекты
инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь прибыли (дохода),
уже полученной им в результате такой деятельности.
 Иностранному инвестору гарантируется после уплаты им налогов и других
обязательных платежей, установленных законодательными актами Республики
Беларусь, беспрепятственный перевод за пределы Республики Беларусь прибыли
(дохода), полученной на территории Республики Беларусь в результате осуществления
инвестиционной деятельности, а также выручки от полной или частичной реализации
инвестиционного имущества при прекращении инвестиционной деятельности.
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Защита инвестиций
Государство гарантирует защиту инвестиций в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.
Инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, к
ним также не могут быть применены меры, равные указанным по последствиям.
Национализация или реквизиция возможны лишь со своевременной и полной
компенсацией
стоимости
национализированного
или
реквизированного
инвестиционного имущества и других убытков, причиняемых национализацией и
реквизицией.
Порядок и условия национализации и реквизиции, а также выплаты компенсации
стоимости национализированного или реквизированного инвестиционного имущества и
других убытков, причиняемых национализацией и реквизицией, устанавливаются
законами Республики Беларусь.
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Компенсация стоимости национализированного или реквизированного инвестиционного
имущества
 Компенсация стоимости национализированного или реквизированного инвестиционного
имущества должна быть равной рыночной стоимости этого имущества, определяемой в
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь или по его поручению
Правительством Республики Беларусь. Кроме того, компенсация должна включать процент,
исчисленный согласно официальному курсу белорусского рубля по отношению к
соответствующей иностранной валюте за период с даты фактической национализации или
реквизиции либо их публичного объявления до даты фактической выплаты компенсации.
Указанный процент не должен быть ниже, чем соответствующий процент, установленный на
Лондонском межбанковском рынке (LІBOR).

 Компенсация стоимости национализированного или реквизированного инвестиционного
имущества национальному инвестору выплачивается в официальной денежной единице
Республики Беларусь, иностранному инвестору – в валюте, в которой первоначально были
осуществлены инвестиции.
 Размер компенсации стоимости национализированного или
инвестиционного имущества может быть обжалован инвестором в суд.

реквизированного
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Гарантии от незаконных действий (бездействия) государственных органов и их
должностных лиц
 Действия (бездействие) государственных органов или их должностных лиц,
органов административно-территориальных единиц или их должностных лиц и акты
государственных органов Республики Беларусь или органов административнотерриториальных единиц Республики Беларусь, нарушающие права инвестора и (или)
причиняющие ему убытки и иной вред, могут быть обжалованы инвестором в суд.
 Вред, в том числе убытки, причиненные в результате действий (бездействия)
государственных органов или их должностных лиц, органов административнотерриториальных единиц или их должностных лиц либо в результате принятия актов
государственными органами Республики Беларусь или органами административнотерриториальных единиц Республики Беларусь, подлежит возмещению из средств
соответствующей казны по решению суда.
 Порядок возмещения вреда, в том числе убытков, определяется актами
законодательства Республики Беларусь.
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Экспертиза инвестиционного проекта – оценка (анализ) бизнес-плана
инвестиционного проекта (далее – бизнес-план) и (или) иных документов, результатом
которой является соответствующее заключение по инвестиционному проекту (далее –
заключение);
Локальная экспертиза инвестиционных проектов – экспертиза, проводимая
соответствующим органом управления, в том числе министерством финансов,
кредитодателями (заимодавцами), а также государственная научно-техническая
экспертиза, осуществляемая государственными экспертными советами, созданными
государственным комитетом по науке и технологиям;
Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов – экспертиза,
проводимая министерством экономики с учетом результатов локальных экспертиз в
целях подготовки заключения о целесообразности оказания государственной
поддержки для реализации инвестиционного проекта.
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Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов проводится в
отношении инвестиционных проектов, претендующих на:
 привлечение внешних государственных займов и (или) внешних займов,
привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь;
 предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам,
выдаваемым банками Республики Беларусь;
 предоставление при заключении инвестиционного договора между инвестором
(инвесторами) и Республикой Беларусь льгот и (или) преференций инвестору
(инвесторам) и (или) организации, созданной инвестором (инвесторами), либо
организации, в отношении которой инвестор (инвесторы) имеет возможность
определять принимаемые ею решения по основаниям, установленным
законодательством, не установленных решениями Президента Республики Беларусь,
иными актами законодательства.
Комплексная экспертиза
законодательными актами.
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Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются:
 иностранные государства и их административно-территориальные единицы в лице
уполномоченных органов;
 международные организации;
 иностранные юридические лица;
 иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств;
 иностранные граждане;
 физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства),
постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь.

Объектами инвестиционной деятельности являются:
 недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс;
 ценные бумаги;
 интеллектуальная собственность.
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Республика Беларусь испытывает недостаток в инвестиционных ресурсах,
потенциальным источником которых остаются иностранные капиталовложения.
Преимущества иностранных инвестиций по сравнению с другими формами
международного экономического партнерства:
 они служат источником капитала для вложения средств в производство товаров и
услуг, обеспечивают трансферт технологий, ноу-хау, передовых методов управления
и маркетинга;
 инвестиции, в отличие от иностранных займов, не являются бременем внешнего
долга, а, напротив, способствуют получению средств для его погашения;
 прямые инвестиции содействуют наиболее эффективной интеграции
национальной экономики в мировую благодаря возрастающим внешним контактам,
производственному и научно-техническому сотрудничеству;
 иностранные инвестиции дают положительный эффект с точки зрения освоения
зарубежного опыта управления, маркетинга, подготовки кадров;
 привлечение иностранных инвесторов ускоряет процесс разгосударствления,
демонополизации экономики и формирования многообразных форм собственности
и т. п.
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Иностранные инвестиции в Республику Беларусь
2010
Объем иностранных инвестиций,
поступивших в реальный сектор
экономики Республики
Беларусь1), млн. долларов США

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9 085,5 18 878,6 14 329,8 14 974,3 15 084,4 11 344,2 8 559,8 9 728,5

в том числе:
прямые
портфельные

прочие
Прямые иностранные
инвестиции на чистой основе (без
учета задолженности прямому
инвестору за товары, работы,
услуги), млн. долларов США

5 569,4 13 248,0 10 358,4 11 083,4 10 168,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2
1,8

2,3

23,4

12,2

10,6

5,1

2,8

8,4

3 514,2

5 628,3 3 948,0

3 878,7

4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9

1 198,4

3 973,6 1 376,5

2 136,2

1 811,7 1 611,8 1 307,2 1 246, 8
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Государственное регулирование осуществляется:
√ в соответствии с государственными инвестиционными программами;
√ прямым управлением государственными инвестициями
√ введением системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и льгот;
√ предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций,
бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей производства;
√ проведением финансовой и кредитной политики, политики ценообразования (в
том числе выпуском в обращение ценных бумаг), амортизационной политики;
√ контролем за соблюдением государственных норм и стандартов;
√
антимонопольными мерами, приватизацией объектов государственной
собственности, в том числе объектов незавершенного строительства;
√ экспертизой инвестиционных проектов.
Государство использует как административные , так и экономические методы
воздействия на инвестиционную деятельность в стране.
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Президент Республики Беларусь в сфере инвестиций:
 определяет единую государственную политику;
 определяет республиканский
орган государственного
управления,
осуществляющий
 регулирование и управление в сфере инвестиций;
 определяет условия заключения инвестиционных договоров с Республикой Беларусь;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иными
законодательными актами Республики Беларусь.
Правительство Республики Беларусь в сфере инвестиций:
 обеспечивает проведение единой государственной политики;
 определяет приоритетные виды деятельности (секторы экономики) для осуществления
 инвестиций; определяет порядок заключения, изменения, расторжения и государственной
регистрации
 инвестиционных договоров с Республикой Беларусь;
 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь,
законами Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.
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Государственно-частное партнерство в Республике Беларусь

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это модель долгосрочного (10-30 лет)
сотрудничества государства и бизнеса, позволяющая реализовывать важные
социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного бизнеса.
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Этапы развития ГЧП в Республике Беларусь
Основные предпосылки развития механизма ГЧП в Беларуси:
1. изношенность инфраструктуры и необходимость реализации проектов по ее обновлению;
2. объемы требуемых инвестиций не позволяют реализовать проекты исключительно за счет бюджетных
средств;
3. необходимость использования передового опыта и повышения эффективности управления объектами
инфраструктуры;
4. по большинству инфраструктурных объектов государство не может передать частному сектору свою
ответственность по регулированию социальных стандартов, а частный сектор не готов нести политический риск без
государственной поддержки.
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Основные направления развития инфраструктуры с применением механизма ГЧП:
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Подготовка проекта ГЧП в Беларуси от инициирования до заключения соглашения о
ГЧП
Порядок подготовки, рассмотрения и оценки предложений о реализации проектов
ГЧП, а также порядок организации и проведения конкурса по выбору частного партнера
утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. №
532 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года «О
государственно-частном партнерстве».
В случае если инициатором проекта выступает не государственный орган, а частный
инициатор, то предложение первоначально подлежит рассмотрению у заинтересованного
органа, и только после одобрения им предложенных концепции и ТЭО вступает в силу
общая процедура в части его оценки и рассмотрения государственными органами,
Центром ГЧП и МИКС.
Требования к концепции проекта ГЧП, ТЭО, конкурсной документации, а также
методика оценки предложений о реализации проектов ГЧП установлены Постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 27 июля 2016 г. № 49 «О проектах
государственно-частного партнерства».
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Установленные законодательством процедуры подготовки, рассмотрения и оценки
предложений по проектам ГЧП предусматривают:
 разработку государственным либо частным инициатором концепции, ее согласование
государственными органами, оценку Центром ГЧП, рассмотрение и одобрение МИКС;
 подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) с параллельной разработкой проекта
соглашения о ГЧП, включая определение условий привлечения частного партнера для
реализации проекта ГЧП, выявление и проведение оценки рисков, распределение их между
государственным и частным партнерами;
 оценку ТЭО соответствующими государственными органами и Центром ГЧП;
 подготовку проекта решения о реализации проекта ГЧП в соответствии со статьей 16 Закона
Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» (далее – решение о реализации
проекта ГЧП), его согласование;
 рассмотрение ТЭО и других материалов МИКС и одобрение им проекта ГЧП;
 разработку конкурсной документации (после принятия решения о реализации проекта ГЧП),
ее проверка Центром ГЧП, согласование с государственными органами и одобрение МИКС;
 проведение конкурса по выбору частного партнера для заключения соглашения о ГЧП;
 заключение соглашение о ГЧП между государственным и частным партнерами.

