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1.ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ
№

Наименование тем занятий

1
2
3
4
5
6
7
8

Общая характеристика дисциплины
Виды экономической безопасности
Государственная стратегия экономической безопасности
Реализация стратегии экономической безопасности.
Риски в системе экономической безопасности
Финансовые риски и их классификация
Инвестиционные риски как вид финансовых рисков .
Методы оценки экономической безопасности
Классификация показателей оценки экономической безопасности.
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Литература
7[1,2,3,6]
7[1,2,3,6]
7[1,2,4,7]
7[1,2,3,6]
7[1,2,5]
7[1-3,5,6]
7[1,2,5]
7[1-9]
7[1-9]

ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ №1.
Общая характеристика дисциплины
Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
1.Понятие международной экономической безопасности;
2.Угрозы международной экономической безопасности;
3.Последствия угроз международной экономической безопасности;
ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ № 2.
Виды экономической безопасности
Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
1.Экономическая безопасность: сущность, виды и механизм обеспечения
2.Понятие экономической безопасности государства и ее основные
компоненты
3.Показатели и критерии экономической безопасности национальной экономики
4.Механизм обеспечения экономической безопасности национальной экономики
5.Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны
6.Законодательно-правовые основы экономической безопасности
государства
7.Основные внешние и внутренние угрозы экономической безопасности государств
ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ №3.
Государственная стратегия экономической безопасности
Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
1.Основные положения концепции национальной экономической
безопасности
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2.Современное состояние тенденции укрепления экономической безопасности Российской Федерации
3.Национальные интересы и стратегические приоритеты России
4.Анализ основных угроз экономической безопасности России
5.Обеспечение экономической безопасности России
6.Тенденции укрепления национальной безопасности России
ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ № 4.
Реализация стратегии экономической безопасности
Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
1.Полномочия федеральных органов государственной власти, функции органов государственной власти субъектов российской федерации и
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности
2.Статус совета безопасности
3.Стратегия национальной безопасности российской федерации до
2020 года
ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ №5.
Риски в системе экономической безопасности
Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
1.Сущность, виды и роль рисков в системе экономической безопасности.
2.Оценка риска в системе экономической безопасности..
3.Методы управления риском в системе экономической безопасности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ №6.
Финансовые риски и их классификация
Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
1.Риск снижения финансовой устойчивости
2.Риск неплатёжеспособности
3.Инвестиционный риск
4.Инфляционный риск
5.Процентный риск
6.Валютный риск
7.Депозитный риск
8.Кредитный риск
9.Налоговый риск
10.Структурный риск
11.Криминогенный риск
12.Индивидуальный финансовый риск
13.Портфельный финансовый риск
14.Риск отдельной финансовой операции
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ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ №7.
Инвестиционные риски как вид финансовых рисков
Рассмотреть и обсудить следующие виды рисков:
1.Капитальный
2.Селективный
3.Процентный
4.Страновой
5.Операционный
6.Временной
7.Риск законодательных изменений
8.Риск ликвидности
9.Инфляционный
ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ №8.
Методы оценки экономической безопасности
Для определения уровня экономической безопасности используются различные методы. Укрупнённо их можно представить в виде 4 групп:
1. Наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с пороговыми значениями (в частности, данный метод использовался С. Глазьевым).
2. Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по
уровню угроз.
3. Оценка темпов экономического роста страны по основным макроэкономическим показателям и динамика их изменений.
4. Методы прикладной математики и, в частности, многомерного
статистического анализа.
Задание: Рассмотреть методы оценки экономической безопасности на примере конкретных предприятий
ПРАКТИЧЕСКОЕ (СЕМИНАРСКОЕ) ЗАНЯТИЕ №9.
Классификация показателей оценки экономической безопасности
Рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
1.Уровень объекта экономической безопасности.
2.Степень значимости показателей.
3.Период действия угроз и их прогнозирования.
4.Направление воздействия на экономику.
5.Состав угроз, характер и масштаб вероятного ущерба от их воздействия
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)
СРС– темы и разделы тем для самостоятельного изучения, в том числе
конспектирование
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№

Наименование тем

1 Тема 1. Общая характеристика дисциплины: содержание,
структура
2 Тема 2. Виды экономической безопасности
3 Тема 3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ
4 Тема 4. Реализация стратегии экономической безопасности
5 Тема 5. Риски в системе экономической безопасности
6 Тема 6. Финансовые риски и их классификация
7 Тема 7. Инвестиционные риски как вид финансовых рисков
8 Тема 8. Методы оценки экономической безопасности
9 Тема 9. Классификация показателей оценки экономической
безопасности по уровням объекта и ее применение

Литература
7[1,2,5]
7[1,2,5]
7[1-4]
7[1,4,7]
7[1,2,5]
7[1-4]
7[1,4,7]
7[1-4]
7[1,4,7]

Тема 1. Рассмотреть общую характеристику, содержание и структуру
дисциплины «Международная экономическая безопасность»
Тема 2. Рассмотреть виды экономической безопасности
Тема 3. Рассмотреть государственную стратегию экономической безопасности РФ на примере Ростовской области
Тема 4. Реализация стратегии экономической безопасности
Рассмотреть экономически е, финансовые, политические, информационные, военные, идеологические и другие институты и инструменты
обеспечения международной экономической безопасности страны
Тема 5. Рассмотреть риски в системе экономической безопасности
Тема 6. Рассмотреть финансовые риски и их классификацию
Тема 7. Рассмотреть инвестиционные риски как вид финансовых рисков
Тема 8. Рассмотреть методы оценки экономической безопасности
Тема 9. Рассмотреть классификацию показателей оценки экономической
безопасности по уровням объекта и ее применение на конкретных производствах
ТЕСТ
1. Отслеживать потоки капиталов, «утекающих» из России, вменено в обязанность такому федеральному ведомству как:
а) Федеральная служба по финансовым рынкам;
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б) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
в) Федеральное казначейство;
г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
2. Экономическая безопасность представляет собой:
а) условие экономического развития;
б) цель экономического развития;
в) принцип экономического развития;
г) закон экономического развития.
3. Конкурентную среду формируют такие интересы хозяйствующих
субъектов как:
а) противостоящие;
б) расходящиеся;
в) совпадающие;
г) параллельные.
4. Демографическая проблема в развивающихся странах обусловлена:
а) высокой рождаемостью и высокой смертностью;
б) низкой рождаемостью и низкой смертностью;
в) высокой рождаемостью и низкой смертностью;
г) низкой рождаемостью и высокой смертностью;
5. На проблему долгового кризиса не влияет:
а) размер кредитов;
б) наличие валютных резервов, если социальные и экономические
нужды не обеспечены за счет бюджета;
в) размер учетных ставок;
г) структурные сдвиги в мировой торговле.
6. Национальная экономическая безопасность – это ...
а) формирование самодостаточной экономики, независимой от мирового рынка;
б) защита экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов;
в) участие в таможенных союзах;
г) преимущественное развитие военно-промышленного комплекса
для защиты от внешних угроз.
7. Открытость национальной экономики выражается показателем:
а) Объемом национальных инвестиций в национальную экономику
б) Величиной импортной квоты
в) Числом занятых в экспортном производстве
г) Производительностью труда на экспортно-ориентированных предприятиях
8. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:
а) рост дохода в одной стране стимулирует рост дохода в другой
б) обязательна координация макроэкономической политики
в) страны участвуют в интеграционных объединениях
г) страны участвуют в международных экономических организациях.
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9. Главным противоречием, возникающим в процессе глобализации
является противоречие между:
а) странами и интеграционными региональными структурами б)
странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой
в) странами с развитой экономикой и наименее развитыми странами
мирового хозяйства
г) ведущими странами мирового хозяйства развивающимися
странами
10. Дефицит продовольствия испытывают …
а) страны Европы и Средней Азии, некоторые страны Латинской
Америки;
б) развивающиеся страны (в Африке – южнее Сахары);
в) Западная и Северная Европа, Северная Америка, Австралия и
Япония;
г) Восточная Европа, СНГ и Прибалтика, Индия, Египет, Индонезия
11. Наиболее значительной тенденцией второй половины XX – начала XXI вв. является …
а) демографический взрыв в промышленно развитых странах;
б) сокращение численности населения городов в странах «третьего
мира»;
в) рост населения городов в странах «третьего мира»;
г) «старение» населения в странах «третьего мира».
12. Безопасным уровнем внешнего долга страны по нормам Европейского союза считается:
а) 20% к ВВП
б) 40% к ВВП
в) 60% к ВВП
г) 80% к ВВП
д) 100% к ВВП
13. Понятие «экономическая безопасность» было впервые введено в
оборот
а) в Китае
б) в России
в) в США
г) в Германии
д) в Великобритании
14. Верным утверждением можно считать заявление о том, что:
а) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны
б) можно найти приносящий выигрыш уровень тарифа, если странапроизводитель товаров может влиять на их мировые цены
в) импортные и экспортные пошлины могут оправдываться интересами обеспечения обороноспособности страны
г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной
экономикой
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15. Если при режиме фиксированных валютных курсов уровень инфляции в Японии окажется выше, чем в других странах, то:
а) японский экспорт и импорт снизятся
б) японский импорт и экспорт вырастут
в) японский экспорт вырастет, а импорт снизится
г) японский экспорт снизится, а импорт вырастет
16. Главным признаком "открытой экономики" является:
а) свобода перемещения капитала и иностранных инвестиций;
б) свобода движения всех факторов производства;
в) повсеместное учреждение свободных экономических зон;
г) благоприятный инвестиционный климат.
17. Торговый и политический режим, включенный как основополагающий принцип ВТО, называется ...
а) внутренний режим
б) национальный режим
в) режим наибольшего благоприятствования
г) режим свободного предпринимательства
18. Мировой кризис внешней задолженности возник потому, что…
а) развивающиеся страны не были в состоянии обслуживать свою
внешнюю задолженность
б) произошло перераспределение капитала внутри развитых стран
в) произошло падение процентных ставок в США
г) развитые страны не были в состоянии обслуживать свою внешнюю задолженность
19. Носителями мировой финансовой глобализации выступают:
а) многонациональные корпорации
б) транснациональные банки
в) транснациональные корпорации
г) центральные банки
20. Следствием укрепления российского рубля является:
а) повышение эффективности экспорта
б) снижение эффективности экспорта
в) увеличение реальной суммы внешнего долга
г) уменьшение импорта
ПРОБЛЕМА FATCA
Задание 1. Российские банки раскроют США данные американских
клиентов. 23.10.2013 Россия согласится раскрывать информацию о вкладах
граждан США в российских банках. Об этом в номере от 23 октября пишет
газета «Ведомости» со ссылкой на черновик соглашения между двумя государствами. При этом в документе отсутствуют упоминания американского закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Отказ Москвы от использования в договоре отсылок к законодательству США источники издания связали с политическими причинами. Российские банки будут раскрывать информацию Федеральной налоговой
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службе (ФНС). Для определения гражданства клиентов планируется использовать семь параметров. В их число войдут резидентство, место рождения, частые переводы средств в США и ряд других признаков.
Мониторинг будет вестись для счетов больше 50 тысяч долларов,
страховых счетов больше 250 тысяч долларов, а для счетов свыше миллиона долларов будут предусмотрены ужесточенные нормы отчетности.
В том случае, если Россия до июля 2014 года не одобрит налоговый
договор с США, российским банкам придется либо платить 30процентный штраф с любых платежей, проведенных через юрисдикцию
США, либо нарушать российское законодательство о раскрытии личных
данных. FATCA начнет действовать с конца марта 2015 года.
Все финансовые организации мира раз в год будут обязаны отправлять в службу доходов США (IRS) данные о своих клиентах из Соединенных Штатов. До 1 июля 2014 года банки должны присоединиться к
FATCA. В противном случае США начнут штрафовать финорганизации.
Альтернативным вариантом для банков является раскрытие информации
собственным налоговикам, которые затем передадут сведения своим американским коллегам. Для этого необходимо подписание соглашения с
США.
Оно уже заключено Великобританией, Швейцарией, Мексикой, Японией, Германией и некоторыми другими государствами. Часть государств
выговорили себе особые условия, в частности отсутствие ссылок на закон
FATCA в тексте соглашений.
Конгресс США одобрил FATCA в 2010 году. Первоначальный срок
присоединения к системе был установлен на 1 января 2014 года, однако затем он был сдвинут на полгода, необходимые банкам для адаптации к новым правилам.
Задание 2. США отказались возобновлять переговоры о присоединении России к FATCA Министерство финансов США не намерено возобновлять переговоры о присоединении России к закону о контроле иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) из-за позиции Москвы в украинском конфликте.
Такое заявление сделал помощник министра финансов Соединенных
Штатов Дэниел Глейзер, выступая на заседании в сенатском комитете по
иностранным делам, посвященном событиям на Украине, передает Reuters.
"Министерство финансов США на данном этапе не намерено возобновлять
переговоры с Россией", – заявил финансист, отвечая на вопрос о возможном диалоге с Россией.
Месяц назад представитель американского Минфина подтвердила
РБК, что США намерены приостановить переговоры с Россией по FATCA.
"В соответствии с нашим общим подходом к двусторонним контактам с
Россией Соединенные Штаты в настоящее время приостановили переговоры с Россией по соглашению FATCA", –отметила собеседница РБК. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – закон США, обязывающий
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банки и финансовые организации по всему миру с 31 марта 2015г. предоставлять Службе внутренних доходов США (IRS) данные о счетах американских налогоплательщиков и аффилированных с ними юрлиц. Мера
направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов.
В июне 2013г. с просьбой к Центробанку присоединиться к подготовке соглашения по FATCA обратилась заместитель председателя правления Cбербанка Б. Златкис. По ее словам, если бы ЦБ не поддержал российские банки, то уже через полгода они могли бы оказаться в сложнейшей ситуации. "Нам придется либо прекратить платежи в долларах США,
либо на свой страх и риск что-то сообщать американским властям", – отмечала она. Летом 2013г. министр финансов А. Силуанов обещал, что Россия подпишет соглашение об участии в реализации FATCA до конца года.
Закон начинает действовать с 1 июля 2014г., регистрация иностранных банков в американских налоговых органах завершилась 5 мая. Эксперты полагают, что новый налоговый закон сильнее ударит по экономике
России, нежели санкции, поскольку создаст большие проблемы российским банкам, пишет Associated Press. Управляющий партнер московского
офиса Morgan Lewis Б.Зимблер пояснил, что если санкции Минфина США
касаются определенных организаций, то новая налоговая мера затронет
каждого участника рынка. 07 мая 2014 г.
Задания:
1. Что такое FATCA? Какие цели преследует введение этого
закона США для борьбы с нелегальными доходами и криминальным
бизнесом для всего мира?
2. Каковы пути присоединения РФ к нормам FATCA?
3. Какие сложности возникли у российских банков в связи с
введением санкций в отношении РФ?
4. Каковы пути преодоления возникших проблем?
Типовые задачи:
Задание 1.
На конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была принята
Концепция «устойчивого развития». Стратегия устойчивого развития
включает три основных направления. Ваша задача – объяснить, как следует понимать каждое направление.
Направление
Содержание
«устойчивого развития»
Экологически устойчивое развитие
Экономически устойчивое развитие
Устойчивое социальное развитие
Задание 2.
Разработайте сценарии укрепления международной валютнофинансовой безопасности на основе:
- придания SDR функций мировой резервной и расчетной валюты;
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- превращения юаня в мировую резервную валюту;
-трансформации рубля в региональную расчетную и резервную валюту.
Задание 3.
Представьте, что Вы – руководитель крупного международного рейтингового агентства. Какие данные о состоянии экономики необходимы
Вам для оценки внешнеэкономической безопасности страны? Какое место
в разрабатываемом Вами рейтинге займут проблемы экономической безопасности?
Вопросы к зачету
Вопросы первого типа:
1.Перечислите показатели экономической безопасности и раскройте
их содержание.
2.Дайте характеристику таким уровням безопасности как международная, региональная, национальная.
3.Каковы взаимосвязи между устойчивостью, развитием, расширенным воспроизводством и экономической безопасностью?
4. Какова роль национальных интересов в системе экономической
безопасности?
5. Сформулируйте причины и негативное влияние теневой экономики на развитие страны.
6. Перечислите положительные и отрицательные последствия прямых иностранных инвестиций для стран-доноров.
7. Дайте определение понятия «продовольственная безопасность» на
уровне отдельной страны и мира в целом.
8.Для чего необходимы и в чем состоят критерии финансовой безопасности?
9.Что такое «голландская болезнь»? Каковы пути ее лечения?
10.Что такое пороговое значение экономической безопасности?
11.Приведите примеры двусторонней (симметричной) экономической взаимозависимости стран.
12.Назовите причины и формы международных экономических конфликтов.
13.Перечислите перспективы и проблемы реализации Киотского
протокола.
14.Расскажите о классификациях экономических угроз международной и внешнеэкономической безопасности.
15.Что, по Вашему мнению, является плюсами и минусами существующих международных конвенций и соглашений, обеспечивающих
правовой фундамент международной экономической безопасности?
16.Какие последствия для страны имеет значительная дифференциация доходов различных групп населения?
17.Какие основные международные документы, формирующие правовую основу для борьбы с киберпреступностью, вам известны?
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18.Какие проблемы экономической безопасности могут возникать
при активном участии страны в международном разделении труда?
19.Какие задачи по обеспечению экономической безопасности способна решить Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО), а какие – нет?
20.Объясните, в чем состоят «эффект вовлечения» и «эффект вытеснения» в международных инвестициях.
21.Каким образом технологическая взаимозависимость стран оказывает влияние на уровень их экономической безопасности?
22.Назовите международные организации и правоохранительные органы, осуществляющие непосредственную борьбу с экономической преступностью.
23.Дайте характеристику таким компонентам трехфазной модели отмывания денег, полученных незаконным путем, как «размещение», «расслоение», интеграция.
24.Перечислите основные количественные характеристики мирового
рынка офшорных услуг.
25.Какие пути международной борьбы с офшорами Вы считаете
наиболее перспективными? В какой степени они реализуются в России?
Вопросы второго типа:
1. Дайте характеристику пороговых значений экономической безопасности РФ на современном этапе.
2. Назовите основные теоретические подходы к формированию экономической безопасности и дайте им характеристику.
3. Дайте оценку протекционистской политике государств с переходной экономикой современном этапе.
4.Охарактеризуйте последствия воздействия коррупции на экономику и общество страны.
5. Дайте характеристику современной инвестиционной политики
России в части формирования благоприятного делового и инвестиционного климата.
7.Как взаимосвязаны состояния финансовой системы и финансового
рынка с точки зрения экономической безопасности страны?
8. Какие критерии финансовой безопасности РФ применяются в
настоящее время для мониторинга экономической безопасности страны?
9. Проанализируйте эффективность тарифных и нетарифных методов
регулирования внешней торговли с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны.
10. Дайте оценку последствий процесса глобализации мировой экономики с точки зрения укрепления международной экономической безопасности.
11. Расскажите об непосредственных и опосредованных угрозах.
Приведите примеры.
12.Дайте оценку протекционистской политике развитых государств
на современном этапе.
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13. Дайте оценку протекционистской политике развивающихся государств на современном этапе.
14. Перечислите и опишите основные показатели международной
экономической безопасности.
15. Расскажите о непосредственных и опосредованных типах угроз.
Приведите примеры.
16. Дайте характеристику проблемы бедности и отсталости стран на
современном этапе. Каковы пути укрепления международной экономической безопасности необходимы в связи с этой проблемой?
17. Почему показатель экспортной квоты России на протяжении длительного времени находится за пределами порогового значения?
Какие меры предпринимаются для исправления ситуации?
18. Является ли, по Вашему мнению, развитие интеграционных процессов на территории бывшего СССР способом установления и укрепления двусторонней симметричной взаимозависимости стран. Какие доказательства Вы можете привести в подтверждение Вашей точки зрения?
19. Как, по вашему мнению, влияют на достижение высокой конкурентоспособности экономики два противоположных подхода к обеспечению МЭБ: «национальный экономический суверенитет» и «открытая экономика»? Какой из этих подходов характерен для МЭБ России?
20.Приведите доказательства усиления протекционистских тенденций в мировой торговле и ПИИ в последние годы. Какими причинами вызвано это усиление? Какое влияние оказывает на международную экономическую безопасность?
21. В чем состоит сущность глобальных производственных систем?
Какое влияние их формирование оказывает на экономическую безопасность? Каковы, по вашему мнению, перспективы ГПС в мире и участия в
них РФ?
22. Сформулируйте пути, формы и методы, с помощью которых
страны мира добиваются для себя обеспечения продовольственной безопасности. Какие формы и методы применяет РФ?
23. Какие особенности реформирования советской экономики оказали влияние, на Ваш взгляд, на распространение теневой деятельности?
24. Приведите примеры стран, в которых коррупция работает по моделям «невидимой руки», «помогающей руки», «грабящей руки».
Какая модель, по Вашему мнению, наиболее точно описывает организацию коррупции в России?
25. В чем Вы видите особую опасность методов борьбы с офшорным
капиталом, которые были использованы на Кипре в 2013- 2014 гг.? Могут
ли такие методы стать всеобщими и постоянными?
Вопросы третьего типа:
Задание 1.
Охарактеризуйте модели социального экономического развития
стран мира на современном этапе и составьте перечень задач укрепления
экономической безопасности в рамках каждой модели.
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Задание 2.
Приведите примеры того, как уже сказывается и еще скажется
вступление РФ в ВТО на состоянии экономической безопасности
страны. Постройте прогноз на ближайшее будущее.
Задание 3.
Расскажите (с примерами) об основных направлениях и первых итогах решения задач модернизации экономики РФ. Каковы роль и
Место модернизации экономики РФ в системе мер укрепления экономической безопасности страны?
Задание 4.
Какими должны быть, на Ваш взгляд, параметры экономической
безопасности при составлении и исполнении бюджета Российской Федерации?
Задание 5.
Дайте характеристику состояния торгового баланса РФ и покажите
комплекс задач по укреплению экономической безопасности России в свете состояния ее внешней торговли.
Задание 6.
Дайте характеристику проблемы бедности и отсталости стран на современном этапе. Каковы пути укрепления международной экономической
безопасности Вы могли бы наметить в связи с этим?
Задание 7.
В чем содержание и каковы различия между национальной, мировой,
иностранной, региональной и международной валютой? Сформулируйте
задачи укрепления национальной безопасности в условиях существования
глобальной валютной системы.
Задание 8.
Вспомните, к каким эффектам приводит применение специфических
и адвалорных пошлин во внешней торговле. Если в странах –
Крупнейших торговых партнерах России в течение ближайшего года
ожидается экономический спад, какой вид пошлин Вы бы рекомендовали
правительству применять более активно и почему?
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