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ВВЕДЕНИЕ

Данный Отчёт содержит результаты GN High-Score.

ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ HPI

Личностный Опросник Хогана (HPI) оценивает яркую, видимую сторону личности человека. Отчёт HPI содержит в

себе результаты по 7 личностным характеристикам, которые лучше всего прогнозируют успешность человека в

бизнесе.

ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ MVPI

MVPI выявляет ключевые ценности, мотивы и интересы кандидата. Отчёт также помогает понять совместимость

кандидата с корпоративной культурой организации.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Данный Раздел включает в себя общую информацию о личностных особенностях человека в любых

организационных условиях: описывает реакцию человека на стрессовые ситуации, насколько добросовестно

человек относится к своим рабочим обязанностям, его подход к изучению нового материала на работе.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОЛЖНОСТЬЮ

Данный Раздел описывает совместимость человека с конкретной должностью.

СОВМЕСТИМОСТЬ С КУЛЬТУРОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В данном разделе анализируются результаты кандидата с точки зрения его совместимости с культурой

организации. В каждой компании есть своя индивидуальная корпоративная культура. Кандидат может идеально

подходить на должность, но его ценности могут идти в разрез с культурой компании. Информация, содержащаяся в

этом разделе, помогает определить эту совместимость.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

В этом разделе представлена общая характеристика кандидата с точки зрения его совместимости с должностью. В

основе характеристики лежат результаты оценки Хоган.

СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТА НА ИНТЕРВЬЮ

В этом разделе анализируется стиль поведения кандидата на интервью.

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕВЬЮ

В этом Разделе даны инструкции для проведения структурированного интервью на базе результатов оценки

кандидата по двум опросникам Hogan. Структурированное интервью, совмещённое с результатами оценки Hogan,

помогает принимать более взвешенные решения в отношении кандидатов.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КАНДИДАТУ

Этот раздел объединяет результаты оценки Хоган и выводы, сделанные вовремя интервью с кандидатом.

HOGANОТБОР BASIS
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ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ HPI

ШКАЛЫ процентили

Адаптация 98

Амбициозность 87

Общительность 100

Межличностная восприимчивость 100

Организованность 100

Любознательность 98

Подход к обучению 100

908070605040302010

НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ

908070605040302010

ПОМЕТКИВыделенные серым цветом диапазоны являются ключевыми для успешной деятельности на позиции

HOGANОТБОР BASIS
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Адаптация Оценивает способность человека справляться со стрессом, управлять

эмоциями и конструктивно воспринимать обратную связь. Люди с

высокими результатами спокойные, тихие, уравновешенные и

оптимистичные. Люди с низкими результатами нервозные, критично

настроенные, высокомерные.

Амбициозность Оценивает лидерские качества, энтузиазм, энергичность,

инициативность. Люди с высокими результатами трудолюбивые,

амбициозные, стремятся достичь успеха. Люди с низкими

результатами не уверены в себе, не заинтересованы в развитии своей

карьеры.

Общительность Оценивает потребность в общении с другими людьми, насколько

человек выглядит уверенным при взаимодействии с другими людьми.

Люди с высокими результатами яркие, общительные. Люди с низкими

закрытые, необщительные.

Межличностная

восприимчивость

Оценивает доброжелательность, отзывчивость, тактичность и

дипломатичность. Люди с высокими результатами мягкие, добрые,

почтительные. Люди с низкими результатами прямолинейные, резкие,

независимые.

Организованность Оценивает самоконтроль, добросовестность, способность человека

следовать правилам и процедурам. Люди с высокими результатами

организованные, надёжные, ответственные. Люди с низкими

результатами гибкие, импульсивные.

Любознательность Оценивает любознательность, креативность, открытость новому опыту

и идеям. Люди с высокими результатами сообразительные, мыслят

широко, однако не могут заниматься рутинной работой. Люди с

низкими результатами практичные, прагматичные, используют

проверенные методы решения задач.

Подход к обучению Оценивает то, как человек обучается и какими способами

предпочитает получать новые знания. Люди с высокими результатами

заняты продолжением своего образования, они много читают. Люди с

низкими результатами предпочитают учится на практике.

HOGANОТБОР BASIS
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ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ MVPI

ШКАЛЫ процентили

Признание 100

Власть 100

Жажда наслаждений 100

Альтруизм 100

Причастность 100

Традиционализм 100

Безопасность 100

Коммерция 100

Эстетика 100

Наука 100

908070605040302010

НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ

908070605040302010

ПОМЕТКИВыделенные серым цветом диапазоны являются ключевыми для успешной деятельности на позиции

HOGANОТБОР BASIS
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Признание Оценивает потребность в\получении публичного признания за свои

достижения.

Власть Оценивает потребность в занятии управленческих позиций,

стремление к достижению успеха.

Жажда наслаждений Оценивает потребность в получении удовольствий от жизни и

карьеры; образ жизни построен вокруг путешествий и разнообразных

увлечений.

Альтруизм Оценивает стремление помогать другим людям; образ жизни тесно

связан с обучением и бесплатным консультированием других,

улучшением качества жизни менее обеспеченных.

Причастность Оценивает потребность в частых социальных контактах с другими

людьми; образ жизни построен вокруг общения и коммуникаций.

Традиционализм Оценивает приверженность традиционным, семейным ценностям,

уважение власти и чёткой структуры.

Безопасность Оценивает потребность в стабильной, предсказуемой рабочей

обстановке; образ жизни построен вокруг безопасности и избегании

ошибок.

Коммерция Оценивает острую заинтересованность в финансовых вопросах; образ

жизни связан с стремлением активно зарабатывать деньги и

внимательно планировать расходы.

Эстетика Оценивает потребность в креативном самовыражении,

приверженность эстетическим принципам; образ жизни тесно связан с

музыкой и искусством.

Наука Оценивает потребность в анализе фактов и сборе информации перед

принятием решения.

HOGANОТБОР BASIS
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНДИДАТА

Самоуверенный, спокойный, стрессоустойчивый, может переоценивать свои силы, игнорирует обратную связь, не

воспринимая её на свой счёт Осторожный, добросовестный, трудолюбивый, аккуратный, планирует свою работу,

всегда соблюдает правилам и процедуры, предъявляет высокие требования к своей работе и работе других, с

трудом приспосабливается к переменам, не умеет делегировать задания и принимать быстрые решения

Образованный, компетентный, в курсе последних трендов в бизнесе, науке, технологиях, активно применяет новые

знания в работе, нетерпеливый с менее компетентными людьми, иногда учиться только ради самого процесса

учёбы

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОЛЖНОСТЬЮ

<Г-н> <Фамилия> всегда сохраняет спокойствие в любых ситуациях, связанных с продажами. Хорошо

приспосабливается к быстро меняющейся рабочей обстановке, спокойно реагирует на критику, неудобства,

давление, препятствия или жалобы клиентов. Однако, может производить впечатление человека, не достаточно

проактивного для реагирования на запросы клиентов. Также может игнорировать обратную связь в свой адрес, не

воспринимает её на свой счёт. В продажах <Г-н> <Фамилия> проявляет инициативу, драйв, уверенность,

энергичность, нацеленность на результат и развитие бизнеса. Ставит себе очень высокие цели, много и упорно

работает над их достижением. Обладает всеми нужными лидерскими качествами для достижения амбициозных

планов по продажам. Временами, может быть замечен в том, что конкурирует с другими членами своей команды.

<Г-н> <Фамилия> очень вежливый, тактичный, дипломатичный, любезный, обходительный. Всегда готов прийти на

помощь своим клиентам и коллегам. Обладает прекрасно выраженной способностью поддерживать долгосрочные,

тёплые взаимоотношения с клиентами. Старается делать всё возможное, чтобы избегать любых конфликтов с

другими людьми. <Г-н> <Фамилия> осторожный, добросовестный, трудолюбивый, аккуратный, планирует свою

работу, всегда соблюдает правилам и процедуры, требует того же и от окружающих, предъявляет высокие

требования к своей работе и работе других. При всё этом с трудом приспосабливается к неожиданным переменам

в цикле продаж, плохо делегирует задачи. Зацикливается на деталях, педантичен по поводу соблюдения правил,

что негативно сказывается на уровне обслуживания клиентов. Общительный, открытый, разговорчивый. Любит

быть в центре внимания, легко завязывает новые знакомства, но при этом много говорит и не умеет слушать. На

встречах с клиентами говорит он, а не клиенты.

HOGANОТБОР BASIS
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЗОНЫ РАЗВИТИЯ

• Сохраняет спокойствие и самообладание в

сложных ситуациях в "полях".

• Легко адаптируется к тяжёлым рабочим нагрузкам

и изменчивой рабочей атмосфере.

• Независимый и нацеленный на результат

продавец, привык ставить сам себе амбициозные

планы продаж.

• Заряженный и амбициозный; много работает над

достижением амбициозных целей.

• Умело выстраивает и поддерживает долгосрочные

взаимоотношения с клиентами и партнёрами.

• Тактичный, дипломатичный, уважительный и

чувствительный к нуждам других людей; всегда

старается найти компромиссное решение, которое

удовлетворяло бы всех.

• Производит впечатление зрелого профессионала.

Ответственный, надёжный, добросовестный и

трудолюбивый.

• Внимательный, организованный, ориентирован на

процесс и выполнение задач. Тщательно

соблюдает все правила и процедуры.

• Выстраивает позитивные отношения, в том числе и

с новыми клиентами.

• Выстраивает уверенные коммуникации клиентами.

• Может переоценивать свои способности к

продажам. Ему может не хватать проактивности и

скорости.

• Может игнорировать критику в свой адрес.

• Будучи крайне амбициозным и самоуверенным,

может неконструктивно конкурировать с другими

членами команды

• Его самоуверенное поведение может приводить к

негативным последствиям.

• Слишком мягкий и учтивый для того, чтобы быстро

и эффективно закрывать сделки.

• Может обещать слишком много только ради того,

чтобы понравиться другим или сделать им

приятное.

• Негибкий, противится любым изменениям;

предпочитает работать внутри чёткой и

организованной структуры.

• Слишком строгий и негибкий по поводу правил и

процедур.

• Доминирует на встречах с клиентами, слишком

много говорит, может перебивать собеседника.

• Высокий уровень общительности не позволяет

заниматься бумажной работой.

HOGANОТБОР BASIS
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СОВМЕСТИМОСТЬ С КУЛЬТУРОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В предыдущем разделе был предоставлен анализ сильных и слабых сторон <г-на> High-Score для позиций в

продажах. Помимо информации о потенциале, вы также должны учитывать такие важные факторы как ключевые

ценности кандидата для определения его совместимости с организационной культурой. Исследования,

проведённые компанией Hogan, говорят о том, что организационные культуры, заточенные на продажи, чаще всего

можно охарактеризовать с точки зрения четырёх ценностных шкал: Коммерция, Причастность, Признание, Власть.

Люди имеют больше шансов добиться успехов, если их ключевые ценности совпадают с соответствующей

организационной культурой. Поскольку орг. культуры могут сильно отличаться друг от друга, кандидат не

обязательно должен иметь высокие результаты по всем четырём вышеупомянутым шкалам. Но наличие высоких

результатов хотя бы по одной из шкал является предпочтительным для обеспечения совместимости на ценностном

уровне. Далее приведены результаты <г-на> High-Score по этим шкалам. КОММЕРЦИЯ Деньги являются

ключевыми мотиваторами для него. Заинтересован в повышении своего материального благосостояния, мыслит в

терминах бюджетов, планов продаж и показателей эффективности. Ценит организационную среду, в которой

присутствует агрессивная нацеленность на коммерческий результат. ПРИЧАСТНОСТЬ <Г-н> <Фамилия> стремится

выстраивать частые социальные контакты с людьми, получает удовольствие от процесса общения в команде,

добивается более высоких результатов, работая над командными проектами. Не любит работать один.

ПРИЗНАНИЕ Для <Г-н> <Фамилия> признание его заслуг и достижений является одной из ключевых ценностей.

Предпочитает занимать позиции, на которых есть возможность проявить себя, оказаться в центре внимания и

получить публичное признание. Его результаты напрямую связаны с тем, насколько часто его хвалят. ВЛАСТЬ <Г-

н> <Фамилия> нацелен на результат, демонстрирует инициативу, стремится активно развивать свою карьеру в

продажах. Ценит соревновательность, конкуренцию, сравнивает свои показатели по продажам с результатами

коллег. Не любит работать в компаниях, слабо ориентированных на результат.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КАНДИДАТУ

На основании результатов оценки HPI и MVPI и в сравнении с профилем идеального продавца, общая

совместимость кандидата с должностью:

1 2 3 4 5

СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТА НА ИНТЕРВЬЮ

ПОВЕДЕНИЕ НА ИНТЕРВЬЮ НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Кандидаты с низкими результатами нервничают, они

напряжённые, тревожные; кандидаты с высоким результатами

спокойные и уравновешенные.

x
СПОСОБНОСТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

Кандидаты с низким оценками обычно тихие, закрытые,

стеснительные; кандидаты с высоким оценками открытые,

общительные, разговорчивые

x
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ

Кандидаты с низким оценками независимые, прямолинейные;

кандидаты с высоким оценками доброжелательные, приятные

в общении

x

HOGANОТБОР BASIS

99



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ CТРУКТУРИРОВАННОГО

ИНТЕРВЬЮ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ВОПРОС ПО ШКАЛЕ ЧТО ОЦЕНИВАЕТ

Адаптация

Опишите ситуацию, в которой ваша способность контролировать эмоции и

сохранять спокойствие, помогла добиться успешного результата.

Способность сохранять спокойствие

под давлением, конструктивная

реакция на стрессовые ситуации,

способность учиться на ошибках.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Организованность

Опишите ситуацию, когда вы испытывали на себя давление со стороны по

поводу даты сдачи проекта.

Способность быть надёжным и

ответственным, сдерживание

обещаний, выполнение заданий и

проектов в срок

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Подход к обучению

Опишите, как вам удаётся оставаться в тренде новых технологий, как вы

следите за последними событиями в мире бизнеса?

Способность учиться, познавать новое

в своей сфере и поле деятельности

для того, чтобы более эффективно

справляться со своим обязанностями.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Проблемный кандидат, сложный в

управлении, не поддаётся

развитию

Присутствую проблемы в

поведении и управлении, но

поддаётся развитию

Сильный, надёжный,

высокопотенциальный кандидат

HOGANОТБОР BASIS
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СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОЛЖНОСТЬЮ

ВОПРОС ПО ШКАЛЕ ЧТО ОЦЕНИВАЕТ

Амбициозность

Опишите ситуацию, когда вы рассчитывали занять более высокую

позицию, но в компании на тот момент не было такой возможности. Где

вы черпали мотивацию на достижения и на то, чтобы продолжать

добиваться результатов? Удалось ли вам добиться повышение в

конечном итоге?

Ответ говорит о способности человека

сохранять лояльность компании и

продолжать идти вперёд, несмотря на

то, что повышение в должности в

ближайшем будущем ждать не стоит.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Амбициозность

Опишите ситуацию, когда вы работали в компании, в которой

отсутствовали перспективы для карьерного роста. Где вы черпали

мотивацию на достижения и на то, чтобы продолжать добиваться

результатов? Удалось ли вам добиться повышение в конечном итоге?

Ответ говорит о способности человека

быть продуктивным, эффективным,

нацеленным на результат, несмотря на

то, отсутствуют перспективы

карьерного роста.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Межличностная восприимчивость

Опишите ситуацию, когда вам нужно было вести жёсткие переговоры по

ценам с клиентом? Опишите ваш подход в коммуникациях, какого

результата вы достигли в конечном итоге?

Ответ говорит о способности человека

быть дипломатичным, но в то же время

жёстким во время переговоров по

ценам.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Организованность

Опишите ситуацию, когда вам нужно было отступить от стандартных

правили и найти решение сходу для того, чтобы закрыть крупную сделку.

Почему вы решили использовать гибкий подход в этой ситуации?

Ответ говорит о способности человека

быть гибким в своих подходах при

работе с клиентами.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОЛЖНОСТЬЮ

Кандидат привёл слабые

примеры, касающиеся достижений

результатов в прошлом

Кандидат привёл хороший

примеры, касающиеся достижений

результатов в прошлом

Кандидат привёл конкретные,

отличные примеры, касающиеся

достижений результатов в

прошлом

HOGANОТБОР BASIS
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ИНТЕРВЬЮ (совместимость с культурой организации)

ВОПРОС ПО ШКАЛЕ ЧТО ОЦЕНИВАЕТ

Коммерция

Приведите пример, когда вы осознанно приняли решение, более

выгодное для вашего клиента, но невыгодное для вашей компании.

Почему вы так поступили, чем вы руководствовались?

Ответ говорит о ценностных установках

человека, в силу которых он отдаёт

предпочтение людям, а не деньгам в

тех ситуациях, когда это действительно

нужно и важно.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Коммерция

Приведите пример, когда вы слишком агрессивно вели себя с клиентом,

пытаясь подтолкнуть его к подписанию договора, а само решение для

описанной клиентом проблемы так и не было найдено. Какой выход вы

нашли из этой ситуации?

Ответ говорит о способности кандидата

делать соответствующие выводы из

прошлых ошибок и находить золотую

середину между заботой о людях и

нацеленностью на результат.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Причастность

Работая с клиентами и партнёрами, продавцам всегда приходится

балансировать между умелым выстраиванием отношений и нацеленность

на выполнение плана продаж. Какие методы используете вы для

поддержания такого баланса?

Ответ говорит о способности человека

успешно балансировать между чисто

профессиональными и дружескими

отношениями с клиентами.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

Признание

Приведите пример, когда вы осознанно приняли решение играть вторую

скрипку в важном проекте? Почему вы приняли такое решение?

Ответ говорит о том, что человек

является отличным командным

игроком, предпочитая работать на

вторых ролях, тихо-мирно выполняя

свою работу.

ПОМЕТКИ оценка ответа

НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Кандидат привёл слабые

примеры, касающиеся достижений

результатов в прошлом

Кандидат привёл хороший

примеры, касающиеся достижений

результатов в прошлом

Кандидат привёл конкретные,

отличные примеры, касающиеся

достижений результатов в

прошлом

HOGANОТБОР BASIS
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СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОЗИЦИЕЙ

Подготовьте список вопросов, касающихся должностных обязанностей по данной позиции. Это могут быть вопросы,

затрагивающие самые разные аспекты деятельности кандидата на этой позиции.

ВОПРОС

ВОПРОС

ВОПРОС

ВОПРОС

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Были приведены слабые примеры

по демонстрированию

необходимого поведения на

данной позиции

Были приведены положительные

примеры по демонстрированию

необходимого поведения на

данной позиции

Были приведены конкретные,

положительные примеры

необходимых поведенческих

моделей

HOGANОТБОР BASIS
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДЛЯ: GN High-Score

В этом разделе суммируются результаты по кандидату из всех источников. Вы можете заполнить колонки A, B и C

для уверенного принятия финального решения.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРВЬЮ

Перенесите ваши оценки из Раздела 3 в соответствующую колонку, поставив знак X. Слева вы можете оставить

ваши комментарии.

ИНТЕРВЬЮ НИЗКИЙ СРЕДНЯЯ ВЫСОКИЙ КОММЕНТАРИИ

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

СОВМЕСТИМОСТЬ

С ДОЛЖНОСТЬЮ

СОВМЕСТИМОСТЬ

С КУЛЬТУРОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

СОВСЕСТИМОСТЬ С

ПОЗИЦИЕЙ

На основании выставленных оценок, предоставьте ваше финальное заключение по кандидату

ПРОГНОЗ УСПЕШНОСТИ (на основе интервью)

 1= НИЗКИЙ

НИЗКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

 2= СРЕДНЯЯ

СРЕДНЯЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

 3= ВЫСОКИЙ

ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

HOGANОТБОР BASIS
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

ПРОГНОЗ УСПЕШНОСТИ (на основе Hogan)

 1= НИЗКИЙ

результаты кандидата по шкалам Hogan находятся за пределами необходимых границ

 2= Ниже среднего

x  3= СРЕДНЯЯ

некоторые из результатов кандидата по шкалам Hogan находятся внутри необходимых

границ

 4= Выше

среднего

 5= ВЫСОКИЙ

все результаты кандидата по шкалам Hogan находятся внутри необходимых границ

ФИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Анализируя всю имеющуюся у вас информацию по кандидату ( резюме, данные интервью и оценки), как бы вы

оценили этого кандидата по сравнению с другими?

ФИНАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО КАНДИДАТУ

 1= НИЗКИЙ

один из худших кандидатов, которых я когда-либо видел

 2= СРЕДНЯЯ

достойный кандидат

 3= ВЫСОКИЙ

один из лучших кандидатов, которых я когда-либо видел

ВЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ ЭТОГО КАНДИДАТА НА РАБОТУ?
ДА НЕТ

В письменном виде предоставьте обоснование вашего финального решения по кандидату

HOGANОТБОР BASIS
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HOGANОТБОР BASIS
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