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Задания для контрольной работы по дисциплине БЖД 

Номер варианта контрольной работы определяется по последней цифре номера 
зачетной книжки и студенческого билета. (Например, номер зачетной книжки 
заканчивается номером 1, то ему соответственно надо выбрать 6 вопросов, которые будут 
под номерами: 1,11,21,31,41,51,и т.д.). 

 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  ответ полный и 
правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным  языком;  

ответ самостоятельный; материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

- оценка «не зачтено» при ответе обнаружено непонимание 
обучающимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

 

 
Комплект контрольных заданий 

по дисциплине « Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Предмет, задачи по БЖД. 

2. Опасности.    Таксономия    опасностей.    Риск.    Приемлемый    риск. 
Индивидуальный     и     коллективный     риск. 

3. Экономические методы регулирования риска. 

4. Принципы, способы и методы обеспечения безопасности. 

5. Характеристики основных форм деятельности человека. 

6. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Утомление. 

7. Работоспособность человека и ее динамика. 

8. Особенности охраны труда женщин и молодежи. 



9. Условия    труда,    их    классификация.     Организация    проведения 
аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда. 

10. Физическая   тяжесть   и напряженность труда. 

11. Условия  труда,   их   классификация. 

12. Оценка   условий   труда   на предприятиях. 

13. Негативные факторы и опасные зоны техносферы. 

14. Отходы - источник негативных факторов техносферы. 

15.  Основное уравнение теплового баланса и терморегуляция организма 
человека. Механизмы адаптации. Гомеостатическое плато. 

16. Комплексные показатели оценки микроклимата. 

17. Микроклимат производственной среды. Влияние его на организм 
человека. 

18. Профессиональные заболевания и травматизм, вызываемые 
неблагоприятными микроклиматическими условиями. 

19. Принципы          нормирования          параметров           микроклимата 
производственной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

20. Классификация вредных веществ. 

21.  Факторы, определяющие последствия действия вредных веществ на 
человека. 

22. Меры безопасности при работе с вредными веществами. 

23. Источники и механизм токсичности химических факторов 
производственной опасности . Механизм токсичности. 

24. Пути поступления в организм и выведения из него вредных веществ. 
Профессиональные заболевания. 

25. Принципы нормирования содержания вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Основы токсикологии 

26. Мероприятия       по       обеспечению       нормативных       параметров 
микроклимата. Системы отопления и требования к ним. 

27. Вентиляция. Классификация систем вентиляции. Принцип устройства 
механических систем вентиляции. Принцип расчета. 

28. Принцип устройства естественной вентиляции. Принцип расчета. 



29. Виды комбинированного действия вредных веществ. Принцип расчета 
воздухообмена. 

30. Средства индивидуальной защиты работников. Респираторы, 
фильтрующие и изолирующие противогазы. 

31. Основы фотометрии. Виды и системы производственного освещения.  

32. Нормирование естественного освещения. Принципы расчета. 

33. Нормирование искусственного освещения. Принципы расчета. 

34. Источники возникновения вибрации. Действие вибрации на организм 
человека. Профессиональные заболевания. 

35. Характеристики вибрации. Принципы санитарно - гигиенического и 
технического нормирования вибрации. 

36. Мероприятия по защите от вредного действия вибрации. Виброизоляция. 
Принципы расчета. 

37. Акустические колебания. Физиологические, энергетические, частотные и 
др. характеристики шума. 

38. Действие шума на организм человека. Методы нормирования шума. 

39. Мероприятия по защите от шума в источнике возникновения. 

40. Мероприятия по защите от шума на пути его распространения. 
Звукоизолирующие ограждения. Глушители шума. 

41. Акустические принципы планировки предприятий и помещений. 
Звукопоглощающие конструкции. Глушители шума. 

42. Средства индивидуальной защиты от шума. 

43. Ультразвук. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита. 

44. Инфразвук. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита. 

45. Спектр электромагнитных полей. Источники электромагнитных полей. 
Зоны индукции и излучения. Напряженность поля и плотность потока 
мощности. 

46. Действие электромагнитных полей на человека. Нормирование 
электромагнитных полей. 

47. Защита от воздействия электромагнитных колебаний. 

48. Постоянное и переменное магнитное поля, низкочастотные 
электромагнитные поля. Характеристики. Нормирование. Защита. 



49. Электростатические поля. Условия возникновения. Нормирование. 
Защита. Условие электроискробезопасности. 

50. Нормирование воздействия электромагнитных полей при эксплуатации 
компьютеров. 

51. Ионизирующие электромагнитные излучения. Виды. Физическая 
природа. Особенности распространения. Основы дозиметрии. 

52. Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Нормирование 
воздействия. 

53. Источники ионизирующих излучений. Общие принципы защиты. 

54. Действие электрического тока на организм человека и виды поражений. 

55. Факторы, влияющие на исход поражения током. Первая помощь 
пострадавшим. 

56. Анализ опасности поражения током при прикосновении к токоведущим 
частям в однофазных и трехфазных сетях с изолированной и 
глухозаземленной нейтралью. 

57. Технические мероприятия по защите человека от действия 
электрического тока. Заземление. Зануление. Защитное отключение. 

58. Классификация помещений по   степени электрической опасности. 
Допустимые напряжения в зависимости от класса помещений. 

59. Причины   возникновения   статического   электричества   и   способы 
борьбы с ним. 

60. Средства   индивидуальной   защиты   от   поражения   электрическим 
током. 

61. Чрезвычайные ситуации. Классификация. Стадии развития. 

62. Чрезвычайные ситуации, сопровождающиеся поступлением в 
окружающую среду аварийно химически опасных веществ. Классификации 
АХОВ. 

63. Ликвидация последствий аварий на химически опасных объектах.    - 

64. Чрезвычайные     ситуации,     сопровождающиеся     поступлением     в 
окружающую среду радиоактивных веществ. Динамика аварий. 

65. Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС, 
сопровождающихся радиоактивным загрязнением. 

66. Природные      ЧС.      Землетрясения.      Основные      характеристики. 
Магнитуда, балльность и т д. 



67.  Природные ЧС. Землетрясения. Характеристики очага поражения. 

68. Мероприятия по защите населения и материальных ценностей при 
землетрясениях. 

69. Природные ЧС Снежные лавины. Характеристики. Классификация. 

70. Мероприятия по уменьшению последствий и предотвращению схода 
снежных лавин. 

71. ЧС, сопровождающиеся механическими и тепловыми поражающими 
факторами. Взрывы. Пожары. 

72. Горение. Виды горения. Виды взрывов. Классификация взрывчатых 
веществ. 

73. Динамика тепловых взрывов. Характеристики взрывной волны. 

74. Пожары. Показатели пожароопасности веществ. 

75. Динамика развития пожаров. Средства и способы тушения пожаров 

76. Классификация,   расследование   и   учет   несчастных   случаев   на 
производстве. 

77.  Управление охраной труда на предприятии. Функции и задачи службы 
охраны труда на предприятии. 

78. Основные положения действующего законодательства РФ по охране 
труда 

79. Государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны 
труда и природоохранной деятельностью 

80. Предмет и методы БЖД. 

81. Микроклимат производственных помещений. 

82. Освещенность производственных помещений. 

83. Противодействие терроризму. 

84. Организация управления безопасностью жизнедеятельности в РФ. 

85. Правовые и нормативно - технические обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

86. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 
БЖД. 

87. Экономический ущерб и методика расчета. 

88. Система контроля требований безопасности и экологичности. 



89. Экологические последствия и материальные затраты на обеспечение 
БЖД. 

90. Безопасность функционирования автоматизированных и 
роботизированных производств. 

91. Современная схема взаимодействия человека со средой обитания. 

92. Классификация потребностей человека по А. Маслоу (1954). 

93. Зависимость жизненного потенциала от интенсивности фактора 
воздействия. 

94. Комплексная система обеспечения комфортности и травмобезопасности 
человека в техносфере. 

95. Защита от механического травмирования. 

96. Защита от поражения электрическим током. 

97. Защита от статического электричества. 

98. Экологическая экспертиза производственного оборудования и 
технологий. 

99. Нормирование негативных факторов. 

100. Терморегуляция  организма человека. 

 
Комплект тестовых заданий 

 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
 

Тесты - это достаточно краткие, стандартизированные или 
нестандартизированные  
пробы, испытания, позволяющие за сравнительно короткие промежутки 
времени оценить  
результативность  познавательной  деятельности,  т.е.  оценить  степень  и  
качество  
достижения каждым обучающимся целей обучения (целей изучения).  

 

Задание 1: 

Безопасность жизнедеятельности… 



1. это область научных знаний, изучающая общие опасности, 
угрожающие каждому человеку и разрабатывающее 
соответствующие способы защиты в  любых условиях обитания 
человека; 

2. рассматривает все опасности, с которыми может столкнуться 
человек в процессе жизнедеятельности; 

3. неотъемлемая составная часть и общеобразовательная  
компонента подготовки всесторонне развитой личности; 

Задание 2: 
 
Биологически опасными и вредными факторами являются: 

1. патогенные микроорганизмы (бактерии и вирусы); 

2. продукты жизнедеятельности патогенных микроорганизмов; 

3. растения и животные; 

Задание 3: 
 
БЖД решает следующие группы задач: 

1. Идентификация (распознавание) опасности, вид опасности, 
пространственные и временные координаты, величину возможного ущерба, 
вероятность и др.. 

2.Профилактика идентифицированных опасности на основе 
сопоставление затрат и выгод. 

3. Специальные проблемы безопасности ( отраслевая безопасность 
труда, электро безопасность). 

4. В соответствии  с концепцией остаточного риска часть 
идентифицированных опасностей может определенной вероятностью 
реализоваться, следовательно, одна из групп задач это действия в условия 
ИС 

Задание 4: 

Факторы, обусловленные особенностями характера и организацией 
труда, параметров рабочего места, оборудования: 

1. производственные факторы; 



2. психофизиологические производственные факторы; 

3. физические опасные и вредные факторы; 

4. хим. Опасные и вредные факторы. 

Задание 5: 

Идентификация опасности: 

 

1. область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты в 
любых условиях обитания человека; 

2. состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 
исключено проявление опасности или отсутствие чрезмерной опасности; 

3. процесс распознавания образа опасности, установление возможных 
причин пространственных и временных координат, вероятности проявления, 
величины и последствия опасности; 

4. совокупность факторов среды обитания, воздействующих на человека. 

Задание 6: 

Производственные опасные явления с высвобождением термической 
энергии: 

 

1. пожары (взрывы) в зданиях на технологическом оборудовании; 

2. пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки, хранения 
легковоспламеняющихся, горючих взрывчатых веществ; 

3. пожары (взрывы) на транспорте; 

4. все перечисленные. 

Задание 7: 

По степени внезапности чрезвычайные ситуации классифицируются: 

1. быстро распространяющиеся, локальные и объектовые. 

2. внезапные и ожидаемые; 

3. умеренные и стремительные; 



4. все перечисленные. 

Задание 8: 

1. постановлением правительства РФ от 24. 07. 95 г. № 738; 

2. федерально-целевой программой (постановление правительства РФ № 
1098 от 29.09. 99 г.); 

3. гос. Стандартом (ГОСП Р22.8.05-99); 

4. все перечисленные. 

Задание 9.  

К основным способам защиты населения в ЧС относятся: 

1. укрытие населения в защитных сооружениях; 

2. использование средств индивидуальной и медицинской защиты; 

3. рассредоточение и эвакуация населения из опасной зоны; 

4. все перечисленные. 

Задание 10: 

Убежище это: 

1. защитное сооружение герметического типа, защищающее от всех 
поражающих факторов ЧС мирного и военного времени, в убежище, 
укрывающиеся люди не используют средств индивидуальной защиты 
органов дыхания; 

2. защищающее сооружение людей от ионизирующего излучения, 
радиоактивного заражения, АХОВ, БС; 

3. Землянки, на их возведение не требуется много времени, но они могут 
эффективно защитить людей от определенных факторов ЧС; 

4. все перечисленные. 

Задание 11: 

В основе большинства ЧС лежит: 

1. дисбаланс между деятельностью человека окружающей средой; 

2. дестабилизация специальных контролирующих систем; 



3. нарушение общественных отношений; 

4. все перечисленные. 

Задание 12: 
Девушкам и юношам в возрасте 16 – 18 лет разрешается переносить  по 

ровной горизонтальной поверхности максимальный груз массой: 

1. 8 и 24 кг 

2. 16 и 32 кг 

3. 10 и 16 кг 

4. 16 и 48 кг 

Задание 13: 

Лишение работника премии за нарушение норм и правил охраны 
труда относится к ответственности 

1. уголовной 

2. административной 

3. материальной 

4. дисциплинарной 

Задание 14: 

Привлечение к работе в ночное время работников в возрасте  до 18 лет… 

1. запрещается 

2. разрешается 

3. разрешается при согласии работника 

4. разрешается при отсутствии мед. противопоказаний 

Задание 15: 

На практике необходимый уровень безопасности технических средств и 
технологических процессов устанавливается: 

1) санитарными нормами; 

2) системой государственных стандартов безопасности труда; 



3) нормативами допустимых уровней риска; 

4) соблюдением правил техники безопасности. 

Задание 16: 

Наиболее широкую область применения имеет огнетушитель 

1. порошковый типа ОПС-10 

2. аэрозольный типа ОУБ-7 

3. химический пенный типа ОХП-10 

4. углекислотный типа  ОУ-2 

Задание 17: 

Опасными факторами пожара или поражающими факторами являются: 

1. открытый огонь и искры, повышенная температура 
окружающей.среды и предметов; 

2. токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация 
кислорода; 

3. падающие части строительной конструкции, агрегатов, установок; 

4. все перечисленные. 

Задание 18: 
 
Понятие напряженность чаще всего относят: 

1) к работам с преобладанием нервно-эмоционального напряжения; 

2) к работам, при выполнении которых преобладают мышечные усилия; 

3) ко всем видам работ; 

4) нет правильного ответа. 

Задание 19: 

Постоянная работа при низком освещении ведет: 

1. к развитию близорукости, уменьшению остроты зрения; 

2. к развитию дальнозоркости; 



3. к ослаблению мышечного аппарата глаза; 

4. нет правильного ответа. 

Задание 20: 

Основным условием прекращения горения является снижение 
температуры горения ниже температуры потухания, достигается это 
соблюдением след.принципов прекращения горения: 

1. охлаждение реагирующих веществ, изоляция реагирующих веществ от 
зоны горения; 

2. разбавление реагирующих веществ до негорючих концентраций или 
концентрации, не поддерживающей горение; 

3. хим. торможение реакции горения; 

4. все перечисленные. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 
тестирования  

 

Оценка «отлично»  

- выставляется при условии правильного ответа обучающегося  не менее 
чем 85 % тестовых заданий;  

Оценка «хорошо»  

- выставляется при условии правильного ответа обучающегося не менее 
чем 70 % тестовых заданий;  

Оценка «удовлетворительно»  

- выставляется при условии правильного ответа обучающегося не менее 
51 %; .  

Оценка «неудовлетворительно»  

- выставляется при условии правильного ответа обучающегося менее чем 
на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении 
промежуточной аттестации.  
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

1. Предмет, задачи по БЖД. 

2. Опасности.    Таксономия    опасностей.    Риск.    Приемлемый    риск. 
Индивидуальный     и     коллективный     риск. 

3. Экономические методы регулирования риска. 

4. Принципы, способы и методы обеспечения безопасности. 

5. Характеристики основных форм деятельности человека. 

6. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Утомление. 

7. Работоспособность человека и ее динамика. 

8. Особенности охраны труда женщин и молодежи. 

9. Условия    труда,    их    классификация.     Организация    проведения 
аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда. 

10. Физическая   тяжесть   и напряженность труда. 

11. Условия  труда,   их   классификация. 

12. Оценка   условий   труда   на предприятиях. 

13. Негативные факторы и опасные зоны техносферы. 

14. Отходы - источник негативных факторов техносферы. 

15.  Основное уравнение теплового баланса и терморегуляция организма 
человека. Механизмы адаптации. Гомеостатическое плато. 

Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст]: учебник/ С.В. Белов.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 
Юрайт; ИТЮрайт, 2011.- 680 с. 

Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст]/ Т.А. Хван, П.А. П.А. 
Хван.- 3-е изд.- Рн/Д.: Феникс, 2010.- 316 с. 



16. Комплексные показатели оценки микроклимата. 

17. Микроклимат производственной среды. Влияние его на организм 
человека. 

18. Профессиональные заболевания и травматизм, вызываемые 
неблагоприятными микроклиматическими условиями. 

19. Принципы          нормирования          параметров           микроклимата 
производственной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

20. Классификация вредных веществ. 

21.  Факторы, определяющие последствия действия вредных веществ на 
человека. 

22. Меры безопасности при работе с вредными веществами. 

23. Источники и механизм токсичности химических факторов 
производственной опасности . Механизм токсичности. 

24. Пути поступления в организм и выведения из него вредных веществ. 
Профессиональные заболевания. 

25. Принципы нормирования содержания вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Основы токсикологии 

26. Мероприятия       по       обеспечению       нормативных       параметров 
микроклимата. Системы отопления и требования к ним. 

27. Вентиляция. Классификация систем вентиляции. Принцип устройства 
механических систем вентиляции. Принцип расчета. 

28. Принцип устройства естественной вентиляции. Принцип расчета. 

29. Виды комбинированного действия вредных веществ. Принцип расчета 
воздухообмена. 

30. Средства индивидуальной защиты работников. Респираторы, 
фильтрующие и изолирующие противогазы. 

31. Основы фотометрии. Виды и системы производственного освещения. К 

32. Нормирование естественного освещения. Принципы расчета. 

33. Нормирование искусственного освещения. Принципы расчета. 



34. Источники возникновения вибрации. Действие вибрации на организм 
человека. Профессиональные заболевания. 

35. Характеристики вибрации. Принципы санитарно - гигиенического и 
технического нормирования вибрации. 

36. Мероприятия по защите от вредного действия вибрации. Виброизоляция. 
Принципы расчета. 

37. Акустические колебания. Физиологические, энергетические, частотные и 
др. характеристики шума. 

38. Действие шума на организм человека. Методы нормирования шума. 

39. Мероприятия по защите от шума в источнике возникновения. 

40. Мероприятия по защите от шума на пути его распространения. 
Звукоизолирующие ограждения. Глушители шума. 

41. Акустические принципы планировки предприятий и помещений. 
Звукопоглощающие конструкции. Глушители шума. 

42. Средства индивидуальной защиты от шума. 

43. Ультразвук. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита. 

44. Инфразвук. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита. 

45. Спектр электромагнитных полей. Источники электромагнитных полей. 
Зоны индукции и излучения. Напряженность поля и плотность потока 
мощности. 

46. Действие электромагнитных полей на человека. Нормирование 
электромагнитных полей. 

47. Защита от воздействия электромагнитных колебаний. 

48. Постоянное и переменное магнитное поля, низкочастотные 
электромагнитные поля. Характеристики. Нормирование. Защита. 

49. Электростатические поля. Условия возникновения. Нормирование. 
Защита. Условие электроискробезопасности. 

50. Нормирование воздействия электромагнитных полей при эксплуатации 
компьютеров. 



51. Ионизирующие электромагнитные излучения. Виды. Физическая 
природа. Особенности распространения. Основы дозиметрии. 

52. Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Нормирование 
воздействия. 

53. Источники ионизирующих излучений. Общие принципы защиты. 

54. Действие электрического тока на организм человека и виды поражений. 

55. Факторы, влияющие на исход поражения током. Первая помощь 
пострадавшим. 

56. Анализ опасности поражения током при прикосновении к токоведущим 
частям в однофазных и трехфазных сетях с изолированной и 
глухозаземленной нейтралью. 

57. Технические мероприятия по защите человека от действия 
электрического тока. Заземление. Зануление. Защитное отключение. 

58. Классификация помещений по   степени электрической опасности. 
Допустимые напряжения в зависимости от класса помещений. 

59. Причины   возникновения   статического   электричества   и   способы 
борьбы с ним. 

60. Средства   индивидуальной   защиты   от   поражения   электрическим 
током. 

61. Чрезвычайные ситуации. Классификация. Стадии развития. 

62. Чрезвычайные ситуации, сопровождающиеся поступлением в 
окружающую среду аварийно химически опасных веществ. Классификации 
АХОВ. 

63. Ликвидация последствий аварий на химически опасных объектах.    - 

64. Чрезвычайные     ситуации,     сопровождающиеся     поступлением     в 
окружающую среду радиоактивных веществ. Динамика аварий. 

65. Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС, 
сопровождающихся радиоактивным загрязнением. 

66. Природные  ЧС.  Землетрясения.  Основные   характеристики. Магнитуда, 
балльность. 



67.  Природные ЧС. Землетрясения. Характеристики очага поражения. 

68. Мероприятия по защите населения и материальных ценностей при 
землетрясениях. 

69. Природные ЧС Снежные лавины. Характеристики. Классификация. 

70. Мероприятия по уменьшению последствий и предотвращению схода 
снежных лавин. 

71. ЧС, сопровождающиеся механическими и тепловыми поражающими 
факторами. Взрывы. Пожары. 

72. Горение. Виды горения. Виды взрывов. Классификация взрывчатых 
веществ. 

73. Динамика тепловых взрывов. Характеристики взрывной волны. 

74. Пожары. Показатели пожароопасности веществ. 

75. Динамика развития пожаров. Средства и способы тушения пожаров 

76. Классификация,   расследование   и   учет   несчастных   случаев   на 
производстве. 

77.  Управление охраной труда на предприятии. Функции и задачи службы 
охраны труда на предприятии. 

78. Основные положения действующего законодательства РФ по охране 
труда 

79. Государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны 
труда и природоохранной деятельностью 

80. Предмет и методы БЖД. 

81. Микроклимат производственных помещений. 

82. Освещенность производственных помещений. 

83. Противодействие терроризму. 

84. Организация управления безопасностью жизнедеятельности в РФ. 

85. Правовые и нормативно - технические обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 



86. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 
БЖД. 

87. Экономический ущерб и методика расчета. 

88. Система контроля требований безопасности и экологичности. 

89. Экологические последствия и материальные затраты на обеспечение 
БЖД. 

90. Безопасность функционирования автоматизированных и 
роботизированных производств. 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  ответ полный и 

правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным  языком;  

ответ самостоятельный; материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

- оценка «не зачтено» при ответе обнаружено непонимание 
обучающегося основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 
 


