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Введение. Актуальность исследования. Современный Азербайджан,
стремится

найти

свое

достойное

место

в

современной

системе

международных отношений и ей это удается. В пору динамичных изменений
геополитической картины, как в глобальном, так и в региональном масштабе,
данный

вопрос

приобретает

еще

независимая внешняя политика

большую

актуальность.

Сегодня

является гарантией суверенитета. И как

показывает практика официальному Баку очень сложно осуществлять
независимую внешнюю политику.
Основные направления и приоритеты внешней политики страны были
определены

общенациональным

президентом

Гейдаром

лидером

Алиевым,

азербайджанского

под

народа

руководством

которого

формировалась внешнеполитическая концепция, включающая в себя защиту
территориальной целостности и национальных интересов, интеграцию в
мировую

экономику.

Внешняя

политика

Азербайджана

носит

многовекторный, сбалансированный и прагматичный характер. Именно
Гейдаром

Алиевым

были

определены

два

базисных

элемента

внешнеполитической деятельности Азербайджана: прагматизм и реализм.
Приоритеты внешнеполитического курса Азербайджана

основываются на

учете

геополитической

государственных

интересов

с

особенностями

ситуации и реализуются как в двустороннем, так многостороннем формате.
Согласно

данной

Азербайджана

доктрине

западный

вектор

внешней

политики

в период президентства Гейдара Алиева приобрел особое

значение и в первую очередь в

силу экономических интересов.

Установление и дальнейшее развитие стратегических отношений с ведущими
странами Запада, такими, как США, Франция, Великобритания, Германия
имеют для Азербайджана особое значение. Связи с этими странами
устойчиво развиваются и основу этих отношений составляют десятки
договоров, соглашений, деклараций, совместных заявлений и других
документов.

Западные

страны

обладают

большим

экономическим,

политическим потенциалом и влиянием на мировые процессы. Сохранение и
2

развитие многосторонних и двусторонних отношений с западными странами
является одной из приоритетных задач внешней политики Азербайджана.
Для того чтобы лучше понять сегодняшние проблемы и задачи внешней
политики Азербайджанской Республики со странами североатлантического
региона возникла научная и практическая необходимость изучения,
осмысления и систематизации опыта азербайджанской дипломатии. В этой
связи особую актуальность приобретает исследование и научный анализ
проблемы «ФОРМИРОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА В
ОТНОШЕНИИ СТРАН ЗАПАДА в 1993-2017 годах».

Историография. Следует отметить, по данной проблеме представлено
большое

количество

научно-исследовательского

и,

в

том

числе

публицистического материала. Это, главным образом, монографии и ряд
статей, авторов которых принято считать экспертами в области геополитики.
Среди трудов, как фундаментального, так и специализированного
характера, затрагивающих рассматриваемую проблематику, необходимо
обозначить работы Абдуллаева Э. 1 , Беккина Р.2 , Велиева Э.3 , Гётца Р.,
Гильмутдиновой Д.4 , Гордиенко А.5 , Гребенникова Е., Караваева А. 6 ,
Куриленко Е., Панина В., Радера K., Рзаева И., Сарухановой О. 7 , Старостина

Абдуллаев Э. Отношения между Азербайджаном и США // Проблемы современной
экономики. – 2009. – № 1.
2
Беккин Р.И. Социально-экономическое развитие в государствах Евразии //
Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1.
3
Велиев Э. А что хочет Баку? // Россия и мусульманский мир. – 2007. – № 8.
4
Гильмутдинова Д. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан в орбите военнополитической стратегии США в Каспийском регионе (1991-2007) // Россия и
мусульманский мир. – 2008. – № 8.
5
Гордиенко А. Страны бывшего соцлагеря объединились с Грузией, Украиной,
Азербайджаном и Молдавией, чтобы противостоять могущественному соседу // Известия
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки.
2007. – № 2.
6
Караваев А. Стратегические приоритеты США в отношении Азербайджана //Россия
и мусульманский мир. – 2010. – № 3.
7
Саруханова О. Каспийское Эльдорадо // Профиль. – 2008. – № 39.
1

3

Д.8 , Сулейманова М.9 , Тагиева Т., Ткачик М.10 , Шайхутдинова М.11 ,
Язьковой А.12 и др.
Данные исследования раскрывают всю многогранность эволюционного
процесса формирования внешней политики Азербайджанской Республики со
странами североатлантического региона в 90-х годах прошлого - начале
нынешнего столетия, затрагивая вопрос смены внешнеполитического вектора
модели

поведения Азербайджана, с приходом, в качестве президента

республики Ильхама Алиева.

Особое место в научной литературе,

посвященной

проблематике,

международной

«нефтяной

стратегии»

Азербайджана на современном этапе занимает фундаментальный труд
президента

страны

И.Г.Алиева

«Каспийская

нефть

Азербайджана»,

опубликованный в 2003 году13. Отдельные направления внешней политики
Азербайджанской Республики рассматриваются в исследованиях ряда
азербайджанских специалистов-международников14. Значительное внимание
рассмотрению

внешнеполитической

деятельности

Азербайджанской

Республики за последние два десятка лет уделяют российские специалистымеждународники. В трудах С.И. Чернявского «Новый путь Азербайджана» 15,
«Азербайджан: выбор курса» и «Внешняя политика Азербайджанской

Старостин Д. Азербайджан: вокруг выборов // Профиль. – 2008. – № 39.
Сулейманов М. США - Азербайджан: фактор мира и сотрудничества
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.1news.az/authors/oped/20100205111105480.html (дата обращения: 23.10.2016).
10
Ткачик М. США – Азербайджан больше не тандем?
11
Шайхутдинов М.Е. Геополитика, глобалистика и теория национальной
безопасности: методологические и прикладные аспекты. – Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО»,
2005.
12
Язькова А. Саммит ГУАМ: намеченные цели и возможности их реализации //
Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. – 2005. – № 16.
13
Алиев И.Г. Каспийская нефть Азербайджана / И.Г.Алиев - М: Известия, 2002.- 712
с.
14
Гасанов А. Современные международные отношения и внешняя политика
8
9

Азербайджана /А.Гасанов. Баку: Азербайджан. 2007. 752 с.
Новый путь Азербайджана / С.И.Чернявский. М.: Азер-Медиа, Книга и бизнес.
2002. 352 с.
15
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Республики (1988-2003 гг.)»16, на базе богатого фактического материала
прослеживает весь сложный процесс формирования внешней политики
республики. Среди работ крупных зарубежных специалистов в области
истории, теории и практики международных отношений ценными оказались
исследования

Р.

Арона 17,

Зб. Бжезинского18,

И.

Валлерстайна19,

Г.

Киссинджера20, Р. Кохейна21, М. Олбрайт22, Дж. Розенау23, Д. Рокфеллера24,
Н. Рокфеллера, А. Дж. Тойнби25, С. Хантингтона26, Дж. Шарпа27, О.
Шпенглера28, Дж. Шульца29, Й. Шумпетера 30 и др.
В целом труды указанных российских, азербайджанских и американских
авторов содержат большой фактический, документальный материал, в
которых

рассмотрены

основные

направления

внешней

политики

Азербайджана со странами Запада.
Хронологические

рамки.

Хронологические

рамки

исследования

охватывают период с момента избрания президентом Гейдара Алиева
Азербайджан: выбор курса / С.И.Чернявский. М.: Азер-Медиа. 2004. 336 с.;
Внешняя политика Азербайджанской Республики (1988-2003 гг.) / С.И.Чернявский. Баку:
Адилоглу. 2003. 289с.
17
Арон Р. Демократия и тоталитаризм // Перевод с французского Г.И. Семёнова. –
М., Текст, 1993.
18
Бжезинский Зб. Великая шахматная доска (Господство Америки и его
геостратегические императивы). − М.: Международные отношения, 1998.
19
Валлерстайн И.Миросистемный анализ: Введение // пер. Н. Тюкиной. – М.:
«Территория будущего», 2006.
20
Kissinger H. World order. – New York: Penguin Press, 2014.
21
Keohane R. Theory of World Politics:Structural Realism and Beyond. – Washington,
DC: American Political Science Association, 1983.
22
Albright M. Reflections on America, God and World Affair. New York. Harper Collings
Publishers, 2007.
23
Rosenau J. Public Opinion and Foreign Policy: An Operational Formulation. New York:
Random House, 1961.
24
Rockefeller D. Memoirs. – New York: Random House, 2002.
25
Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник // Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. – М.:
Рольф, 2001.
26
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., АСТ, 2003.
27
Sharps G. How Nonviolent Struggle Works. – East Boston, MA: Albert Einstein
Institution, 2013.
28
Шпенглер О. Закат Европы. М: Наука, 1993.
29
Shultz G. Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State, New York: Scribner's
1993.
30
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. – «Эксмо», 2007.
16
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по настоящее время, то есть, с 1993-го по 2017-й годы, рамки исследования
охватывают основные этапы формирования западного вектора внешней
политики Азербайджана со странами североатлантического региона

и

дальнейшем развитии ее внешнеполитической деятельности.
Актуальность
недостаточная

изучения

и

разработанность

обобщения
в

избранной

современной

проблемы,

научной

ее

литературе

определили целевую установку данного исследования.
Объектом исследования является западный вектор внешней политики
Азербайджана на современном этапе.
Предметом исследования является анализ процессов формирования и
эволюции западного вектора внешней политики Азербайджана со странами
североатлантического региона и их реализация на международной арене в
1993-2017гг.
Целью исследования является
формирования

приоритетов

выявление

западного

особенностей процесса

вектора

внешней

политики

ставятся

следующие

Азербайджанской Республики в 1993-2017гг.
Для

достижения

указанной

цели

задачи

исследования:
- выявить объективные и субъективные факторы, влияющие на внешнюю
политику Азербайджанской Республики со странами Запада;
- выявить исторические и политические факторы, способствовавшие
формированию западного вектора внешней политики Азербайджанской
Республики в 1993-2017 гг.;
- обозначить основные приоритеты и принципы западного вектора
внешней политики Азербайджана на современном этапе;
-

проанализировать

основные

аспекты

взаимоотношений

Азербайджанской Республики с США и ЕС;
- рассмотреть взаимоотношения Азербайджана с международными
организациями.
6

Источники. При написании своей работы нами был использован
широкий

круг

источников

и

исследований

по

теме.

Всю

источниковедческую базу работы можно условно классифицировать на ряд
категорий: иностранные, отечественные, статистические материалы, а также
материалы

специализированных

сайтов

(правительственных,

сайтов

правозащитных, некоммерческих организаций) в глобальной сети Интернет.
В процессе написания работы неоценимую роль сыграли документы,
регламентирующие

основные

направления

внешнеполитической

деятельности США, ЕС и Азербайджана. К таковым относятся американские
стратегии национальной безопасности (СНБ) 199431, 199832, 200233, 200634,
201035 и

201536 гг., а также соответствующие внешнеполитические

доктрины ЕС и Азербайджана 37. Важнейшие государственные документы,
характеризующие высокую степень динамичности и конъюнктурности
риторики руководства США, в период президентства Гейдара Алиева и
Савосин М.В. Эволюция концепции национальной безопасности США:
внешнеполитический аспект [Электронный ресурс]// Человек и наука– Режим доступа:
http://cheloveknauka.com/evolyutsiya-kontseptsii-natsionalnoy-bezopasnosti-sshavneshnepoliticheskiy-aspekt (дата обращения: 24.12.2016).
32
Савосин М.В. Эволюция концепции национальной безопасности США:
внешнеполитический аспект [Электронный ресурс]// Человек и наука– Режим доступа:
http://cheloveknauka.com/evolyutsiya-kontseptsii-natsionalnoy-bezopasnosti-sshavneshnepoliticheskiy-aspekt (дата обращения: 24.12.2016).
33
The National Security Strategy of the United States of America-2002 [Электронный
ресурс] // U.S. Department of State. – URL:
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf (дата обращения: 24.12.2016).
34
The National Security Strategy of the United States of America-2006 [Электронный
ресурс] // U.S. Department of State. – URL:
http://www.state.gov/documents/organization/64884.pdf (дата обращения: 24.12.2016).
35
The National Security Strategy of the United States of America-2010 [Электронный
ресурс] // The White House. – URL:
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf (дата
обращения: 24.12.2016).
36
Белозеров В.К. Стратегия национальной безопасности США, как новый манифест
глобальной гегемонии [Электронный ресурс] // Cyberlinka.ru. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-ssha-kak-novyy-manifestglobalnoy-gegemonii (дата обращения: 24.12.2016).
37
Ибрагимов И. Внешнеполитическая стратегия Азербайджанской Республики на
современном этапе [Электронный ресурс] // Dipacademy.ru. – Режим доступа:
http://www.dipacademy.ru/upload/iblock/735/Ibragimov_AO_disert.pdf (дата обращения:
22.02.2017).
31
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Ильхама Алиева, приведены в сборниках «The Annals of America»38 и
«Documents of American History»39.
материалы

из

таких

Кроме того, в работе использованы

периодических

изданий,

как

«РИА-новости»40,

Azeri.Today41, Vesti.Az42, 1NEWS.AZ43, Новое время44 и др.
В данном исследовании автор руководствуется принципами историзма,
объективности

и

системности.

В

конкретно-научном

отношении

исследование ориентируется на такие методы исторической науки, как
сравнительно-исторический,

историко-генетический,

историко-

типологический, историко-системный. В основу исследования также легли
такие методы, как контент-анализ и ивент-анализ. Также были использованы
общенаучные

методы,

такие

как сравнение,

дедукция

и индукция,

наблюдение и прогнозирование.
Научная новизна исследования состоит в том, что оно является первой
в отечественной историографии научной работой, посвященной анализу
проблемы формирования западного вектора азербайджанской внешней
политики на основе сравнения периодов президентства Гейдара и Ильхама
Алиевых. Использование новых и малоизученных в научной литературе
источников позволило автору впервые выделить этапы формирования
The Annals of America, selected volumes. [Электронный ресурс] // Режим
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политики Баку в отношении региона западных стран и выявить факторы,
повлиявшие на эволюцию этих отношений.
Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, двух
глав, каждая из которых включает в себя два параграфа, заключения, списка
использованных источников и исследований.
Основное содержание работы. В

первой главе «Формирование

западного вектора внешней политики Азербайджана

в 1993-2003 гг.»,

рассматриваются особенности формирования западного вектора внешней
политики, процесс становление западного вектора внешней политики при
президентстве Гейдара Алиева, динамика и специфика двустороннего
взаимодействия со странами североатлантического региона

в начале XXI

века. Основные задачи и приоритеты Азербайджанской Республики нашли
свое отражение в Конституции Азербайджанского государства, которая была
принята 12 ноября 1995 года путём всеобщего народного референдума.
Одним из важных направлений во внешнеполитической деятельности
Азербайджана данного периода был западный вектор, имеющий достаточно
объёмный

исторический базис, опираясь на который можно, с одной

стороны, выявить ряд общих, консолидирующих и, вместе с тем,
разграничивающих, являющихся в определённом смысле, непроходимым
барьером, тенденций, в рамках текущего контекста
отношений.

Важное

государственных

значение

интересов

в

укреплении

Азербайджана

международных

независимости,

приобретают

его

защите
богатый

экономический потенциал и благоприятная геополитическая позиция. Эти
факторы создают хорошую основу для проведения эффективного и
целенаправленного внешнеполитического курса, отвечающего интересам
национальной государственности Азербайджана. Но реализация имевшегося
начального

потенциала

и

благоприятных

условий

требовала

их

максимального использования, серьезного анализа происходящих в мире
процессов, а также выверенных с учетом интересов Азербайджана,
всесторонне обоснованных и учитывающих все нюансы шагов. Гейдар Алиев
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создал фундаментальную систему внешнеполитических каналов и связей,
опираясь на которые можно было, с высокой степенью определённости
заявлять о своих национальных интересах и отстаивать их, как на
региональном уровне, так и на международной арене в целом, а также
добиваться дипломатического признания от акторов, в системе глобального
межгосударственного

функционирования,

что,

собственно,

и

было

достигнуто, уже к концу 1990-х годов. В период последнего десятилетия ХХ
века

азербайджанские

отношения

с

Западом

находились

в

стадии

формирования и становления. Азербайджан, только что получивший
независимость,

искал

пути

выхода

из

экономического

и

внутриполитического кризиса, в качестве одного из способов применяя
расширение сотрудничества с региональными и глобальными игроками, а
также привлечение в экономику страны иностранного капитала. В свою
очередь, США и ЕС в упомянутый период занимались формированием
общей стратегии как на постсоветском пространстве в целом, так и в регионе
Южного Кавказа.
Таким образом, внешняя политика Азербайджана, прошедшая в годы
независимости сложный путь формирования, со второй половины 1993 года
приобрела завершенный, последовательный и принципиальный характер,
стала политикой, отличающейся служением жизненным интересам страны,
настроенностью на стратегические приоритеты государства, всесторонне
разработанной, имеющей перед собой ясные, конкретные задачи и
направления.

И результатом столь разветвленной, сбалансированной,

активной внешней политики, осуществляемой во имя обеспечения мирного и
благоприятного международного положения в целях сохранения, укрепления
государственной независимости Азербайджана и интеграции страны в
мировое сообщество, стало то, что республика заняла достойное место на
политической карте планеты, завоевала весьма влиятельную и важную
позицию в решении региональных и глобальных международных проблем.
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Во
Запада

второй главе

«Внешняя политика Азербайджана со странами

в 2003-2017гг.

и их перспективы», рассматриваются основные

направления внешней политики Азербайджана со странами Запада в 20032017гг., дается характеристика их состояния на современном этапе и
определяются дальнейшие их перспективы. Современное международное
положение Азербайджана делает невозможным открытое оказание им
предпочтения

какому-либо

полюсу

проведение

сбалансированного

Эволюция

внешнеполитического

и

или

направлению,

взвешенного
курса

характеризуется

сбалансированностью

политического

Азербайджана

североатлантического региона при президентстве
и

обуславливает
курса.

со

странами

Ильхама

Алиева

многовекторностью,

при

соблюдении активной внешнеполитической стратегии, направленной на
осуществление национальных интересов, укрепление независимости и
суверенитета. Несмотря на то, отношения Азербайджана со странами Запада
во многих сферах или находятся в замороженном состоянии (НагорноКарабахская проблема), или испытывает колоссальную перегрузку ввиду
сильно различающихся позиций (права человека), было бы опрометчиво
ставить крест на развитии западного вектора внешней политики страны.
Наличие общих интересов и благоприятный исторический фон в виде
периода 2001-2008 гг. дают основание полагать, что, несмотря на нынешние
трудности, вполне возможно, участвуя в борьбе с международным
терроризмом и проводя в стране демократические реформы, не только
достичь прежних позиций по ряду приоритетных вопросов сотрудничества,
но и выйти на новый уровень при удачном стечении обстоятельств.
На современном этапе Азербайджан довольно весомо представлен в
происходящих в регионе и в мире основных экономических, политических,
культурных событиях и процессах, демонстрирует свою позицию и защищает
свои интересы. Осуществляемые в республике демократические реформы и
экономические преобразования, ее активная внешняя политика приковали к
Азербайджану внимание самых могущественных государств, авторитетных
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организаций и структур мира, создали благоприятную почву для создания и
развития

взаимовыгодного

международными

сотрудничества

правовыми

в

нормами.

перспективы западного вектора внешней политики

соответствии
Приоритеты

с
и

определены исходя из

реальной позиции глобальных игроков на международной арене.
Заключение. Азербайджанские отношения со странами Западного мира
берут свое начало с момента обретения республикой полноценного
суверенитета и статуса самостоятельного игрока на международной арене. В
целом, взаимоотношения сторон прошли через несколько этапов, каждый из
которых отличался своей спецификой, отличавшей их друг от друга. На
современном этапе американо-азербайджанские отношения переживают не
лучшие

времена.

Взаимное

охлаждение,

первые

признаки

которого

появились еще в 2008 г., во втором десятилетии XXI века начало только
набирать обороты. Причиной этому послужили уже упомянутое стремление
Азербайджана к самостоятельной внешней политике, отказ от поддержки
ряда американских инициатив на Ближнем Востоке, а также неуспех ряда
энергетических проектов по транспортировки энергоносителей в ЕС.
У Баку нет резона бросаться в объятия Вашингтона. Во-первых, как
уже упоминалось выше, Азербайджан проводит многовекторную политику,
ориентируясь, в первую очередь, на свои экономические и геополитические
интересы. Кроме того, играет свою роль и нежелание Баку интегрироваться
вплотную в какие бы то ни было интеграционные группировки. Поэтому
ожидать того, что Баку по каким-то причинам сделает свой выбор в пользу
Вашингтона, как основного союзника, представляется маловероятным.
Двустороннее сотрудничество пока еще далеко не исчерпало свой потенциал.
По-прежнему

остается

широкий

простор

в

сфере

экономического

взаимодействия и, в частности, энергетическом секторе. Подтверждение
этому, продление "Контракт века". Президент Азербайджана Ильхам Алиев
3ноября 2017года утвердил "Контракт века" на продление разработки
месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года. Парламент
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Азербайджана одобрил контракт на пленарном заседании 31 октября.
Соглашение было подписано 14 сентября текущего года в Баку, срок его
действия истекает 31 декабря 2049 года. Продление "контракта века" – это
историческое событие, в рамках которых затем реализуются проекты уровня
нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" или введенной в строй 30 октября
2017года железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс". Новый "контракт века" дает
возможность Азербайджану двигаться вперед по пути своего экономического
развития",

- заявил эксперт Эльхан Алескеров.

Внешняя

политика

Азербайджана создала благоприятные условия для инвестирования крупного
зарубежного капитала в экономику страны, что привело к ее динамичному
развитию.
В результате проведенного исследования проблемы формирования и
эволюции политики Азербайджана в отношении стран Запада (конец ХХ –
начало XXI вв.), мы пришли к следующим выводам:
- принимая во внимания значительный экономический потенциал
ведущих стран запада, таких как США, Великобритания, Франция, Германия,
а также их вес в международных делах, Азербайджан придерживается курса
на развитие с ними равноправных и взаимовыгодных отношений;
- Азербайджан разделяет ценности европейского и евроатлантического
сообщества. Азербайджанская Республика ведет активную деятельность в
ООН, Совете Европы и других международных организациях. Страна
участвует

в

многосторонних программах сотрудничества

в

области

безопасности, вносит свой вклад в стабильность и безопасность в Европе и за
ее переделами. Будучи частью постсоветского пространства, Баку уделяет
важное

место

в

своей

внешней

политике

СНГ.

Принадлежность

Азербайджана к исламской цивилизации предопределяет место Организации
Исламская Конференция в политике страны;
- претворение в жизнь продуманной внешнеэкономической политики
является важным фактором экономического развития государства, имеет
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приоритетную

важность

для

Азербайджана.

Развитие

нефтегазовой

инфраструктуры обеспечивает безопасную,

стабильную разработку и

транспортировку

запасов

богатых

углеводородных

Азербайджана

на

мировые рынки, что является ключевым элементом энергетической политики
Азербайджанской
энергетических

республики.

проектов

Успешная

открыла

реализация

дополнительные

региональных

возможности

для

регионального и глобального сотрудничества.
Таким

образом,

характерной

особенностью

внешней

политики

Азербайджана со странами Запада является ее сбалансированность и
многовекторность,

при

соблюдении

активной

внешнеполитической

стратегии, направленной на осуществление национальных интересов,
укрепление независимости и суверенитета. На международной арене
Азербайджан открыт для конструктивного сотрудничества не только со
странами Запада, но и со странами ближайшего окружения в решении как
региональных,

так

и

глобальных

Преемственность внешнеполитического курса
одной

из

фундаментальных

задач

Гейдара

проблем.
Алиева

Азербайджанской

является

Республики.

Эта внешнеполитическая линия создает для Азербайджана возможности и
условия для динамичного развития и процветания в наступившем столетии.
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