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2020

«Зеленые» страницы Интернета
В Интернете представлено огромное количество экологической информации: сайты государственных и общественных экологических организаций, электронные версии экологических журналов и газет, тематические
информационные порталы, сайты экологических проектов и т.д. В путеводителе содержатся наиболее актуальные ссылки на сетевые ресурсы экологической тематики.
Интернет-ресурсы государственных природоохранных органов и
учреждений.
Интернет-ресурсы общественных экологических организаций.
Экологические информационные сайты и порталы.
Электронные версии журналов и газет экологической тематики.
Экологические центры в библиотеках России.
Природоохранные организации Липецкой области.
Путеводитель адресован учащимся средних и старших классов, студентам, педагогам, библиотекарям, может быть полезен специалистам, занимающимся вопросами экологии и природопользования.
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Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Дана информация о структуре и деятельности министерства. Представлены
официальные документы (нормативные, методические, доклады и обзоры,
телеграммы и письма), касающиеся природопользования в России. Широко
представлена информация обо всех проводимых мероприятиях (официальные мероприятия, международное сотрудничество, выставки, акции, конференции, конкурсы и т.д.), даны анонсы предстоящих мероприятий и отчетные материалы о прошедших. На главной странице размещен календарь
знаменательных дат и постоянно обновляющаяся рубрика «Отвечает министр природных ресурсов…».
Национальный проект «Экология» –

Здесь можно узнать о целях, задачах, сроках, показателях проекта. Новости,
материал по реализации проекта, содержит нормативные документы в области охраны природы. Можно воспользоваться каталогом ссылок на экологические сайты.
Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Сайт содержит большое количество официальных документов и актуальных
материалов, касающихся деятельности службы: «О Федеральной службе»,
«Документы», «Департаменты», «Экологическая экспертиза», «Общественный Совет», «Пресс-центр», «Контактная
информация».
Кроме этих сведений на сайте можно найти оперативную информацию по
различным проектам Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Например, «Блокпост Байкал» (актуально об озере, проверках
и контрольных замерах, факторах и причинах его загрязнения и т.д.), «Сочи
2014» (последние эко-новости с олимпийской стройки, о мнениях экспертов,
проверке состояния природной среды) и др. Работает экологический форум,
есть возможность обратной связи (раздел «Задать вопрос руководителю
службы»).
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а
также в сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю
и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием
недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании
атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного
самоуправления), безопасности производства, хранения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные
функции в области государственной безопасности в указанной сфере.
Департамент
г. Москвы

природопользования

и

охраны

окружающей

среды

На Портале Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы представлена актуальная и оперативная информация по экологии города. Новости по округам, важные объявления, экологические карты, факты по экологии города, экомониторинге, экологическом просвещении, информация о Департаменте, его проектах а также о работе с населением – обо всем этом и не только можно узнать, посетив данный ресурс.
Здесь же представлены полные тексты докладов о состоянии природной
среды Московского региона и Красной Книги Москвы, а также интерактивная карта по особо охраняемым природным территориям (ООПТ). На Портале работают несколько экофорумов. Существует раздел «Экологическое
просвещение», в котором публикуется информация о просветительских
экомероприятиях Москвы, создан подраздел, посвященный деятельности
молодежного дискуссионного экоклуба РГБМ.
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ФГУП ВО «Безопасность»

Миссия ФГУП ВО «Безопасность» состоит в том, чтобы во взаимодействии
с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору и под её руководством содействовать безопасному развитию ядерно-энергетического и промышленного комплекса России. Это взаимодействие предусматривает участие самостоятельно или в кооперации
с федеральными органами государственного регулирования и управления,
а также другими предприятиями и организациями в мероприятиях, направленных на обеспечение ядерной, радиационной, технологической
и экологической безопасности в рамках международных принципов культуры безопасности, сохраняя при этом высокие профессиональные
и этические стандарты деятельности предприятия.
Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности

Учреждение создано в целях получения и применения новых научных знаний для научно-технического обеспечения регулирования ядерной и радиационной безопасности, включая анализ и обоснование критериев и требований ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной
энергии в мирных и оборонных целях. На сайте представлены нормативноправовые документы, общие сведения о структуре центра, направления деятельности, международное сотрудничество, темы научных исследований,
публикации, экспертиза безопасности.
Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия ФБУ
«ФЦАО»

– оказывает комплекс консультационных и информационных услуг юридическим и физическим лицам в области охраны окружающей среды, паспортизации отходов, расчета класса опасности отходов. Разрабатывает: мероприятия по охране окружающей среды, предельно-допустимые выбросы,
нормативы допустимых сбросов, нормативы образования отходов и лимитов на них. Рассчитывает: класс опасности отходов, плату за негативное воздействие на окружающую среду. Проводит Государственную экологическую
экспертизу, комплексное экологическое обслуживание и подготовку статистической отчетности.
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Федеральное агентство по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

Деятельность Росгидромета состоит в обеспечении гидрометеорологической безопасности РФ и предоставлении государственных услуг в области
гидрометеорологии, смежных с ней областях и мониторинга загрязнения
окружающей среды, обеспечении прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, закрепленную ст.42 Конституции РФ.
Целью сайта является предоставление максимально полной информации о
деятельности Росгидромета. Стратегическими целями Росгидромета в свете
реализации поручений руководства страны являются: обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
воздействия опасных природных явлений, изменений климата (обеспечение
гидрометеорологической безопасности); обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики, Вооруженных
Сил РФ, Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в гидрометеорологической, гелиогеофизической
информации, а также в информации о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении; гидрометеорологическое обеспечение деятельности РФ в Арктике, Антарктике (в районе действия Договора об Антарктике) и Мировом
океане.
Портал национального информационного агентства «Природные ресурсы» (НИА-Природа)

Разработан в рамках программы информационно-аналитического обеспечения деятельности Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Содержит аналитическую, статистическую и справочную информацию о состоянии природных ресурсов (биологических, климатических, лесных, водных и т.д.) различных регионов России. Раздел «Право» содержит
федеральное, региональное, международное законодательство. Раздел
«Библиотека» состоит из рубрикатора (22 позиции) по основным проблемам
охраны окружающей среды и включает в себя приблизительно 900 книг. Содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий: монографий, учебников, статей из периодических изданий, законодательных документов,
аналитических докладов.
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Официальный сайт ООН

В разделе «Глобальные вопросы повестки дня ООН» отдельно собранны
материалы, касающиеся устойчивого развития. На сайте можно найти все
официальные документы ООН, посвященные охране окружающей среды и
устойчивому развитию, а также информацию о конференциях 2004–2005
годов, обо всех датах и событиях, и о мероприятиях, приуроченных к этим
датам.
Всемирный фонд дикой природы: за живую планету!

Подробная история Всемирного фонда дикой природы, его структура,
направления проектной деятельности в области сохранения морских, лесных ресурсов, климата, животного разнообразия, полезных ископаемых и
т.д. Масса справочных сведений о состоянии природы и климата на планете.
На главной странице сайта лента новостей, информация о конкурсах, опросах, массовых мероприятиях организации. Информация о работе WWF России дана по направлениям (всего 9 позиций) и по регионам (11 регионов).
РИАН Экология

Экологический проект информационного агентства «РИА Новости». Единственный в России информационно-экологический портал по объему и оперативности обработки тематической информации. Здесь можно не только
получить свежие мировые и региональные новости, обновляемые ежечасно, но и посмотреть их в on-line режиме, прочитать важные официальные
экологические документы и поучаствовать в дискуссиях по острым проблемам, а также получить энциклопедические сведения о той или иной экологической проблеме. Можно также немного отвлечься, посмотрев забавные
экосюжеты, и интерактивные «инфографики», поучаствовав в различных
опросах, конкурсах и викторинах.
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http: Greenpeace России

Сайт российского отделения международной независимой экологической
организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и кампаниях
Greenpeace на сайте они рубрицированы по направлениям (генетический
проект, лесной проект, энергетический проект, Экодом – экологически безопасный дом и т.д.), архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, публикации по экологии, обзор российских и международных
экологических сайтов. На главной странице новости организации. Можно
оформить рассылку на новости Гринпис.

Особо охраняемые природные территории РФ

Практические сведения (координаты, контакты, возможности посещения) и
описание природных особенностей заповедников и национальных парков.
Фотографии ландшафтов, представителей флоры и фауны, природных и историко-культурных достопримечательностей. Удобный поисковый аппарат
дает возможность поиска ООПТ, объектов Красной книги, дополнительной
литературы по теме.

Информационный портал «Эковики»

Информационный портал «Эковики» – это своеобразная экологическая Википедия для всех, заинтересованных в проблемах экологии, с возможностью создавать свои статьи, редактировать и дополнять другие, тем самым
существенно расширяя и обогащая проект. Данный экоресурс Рунета создан
для аккумулирования экологической информации в одном месте, а также
для создания единой площадки экознаний, на которой можно не только заявить о своей экологической деятельности, но и обмениваться накопленными знаниями с другими, организовать и поучаствовать в различных мероприятиях (например, Общероссийский проект «Спаси дерево» и др.)
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»

На сайте общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»
представлены актуальные эконовости, экорепортажи из разных «горячих»
точек нашей страны, экологические рейтинги, фоторепортажи. Кроме этого
здесь же представлена Первая народная экологическая карта России, рассказывающая об экологических особенностях того или другого региона
страны. Карту может дополнять любой пользователь, прислав на электронный адрес соответствующую информацию. Также на сайте находится большой раздел общероссийской конкурсной системы «Экологический Знак качества», где планируется проведение оценки экологической безопасности
различных проектов, продуктов и услуг.
Портал информационной поддержки предпринимателей по вопросам
экологии и природопользования

Портал экология и предпринимательство: экологическое право и экологический аудит, проблемы лицензирования и экоконтроля, ГОСТы охраны природы, СанПины, бланки платежей, экологические проблемы и экологические карты, а также международные новости.
Межрегиональное общественное экологическое Движение «ЭКА»

Межрегиональное общественное экологическое Движение «ЭКА» создано
летом 2010 года. Осенью 2010 года стартовала первая программа «Больше
кислорода!». Вместе с российской компанией Faberlic и школьниками из
2000 школ в 20 регионах России было посажено 1500000 деревьев!
Миссия Движения – объединить в единое сообщество «Зеленую цивилизацию» всех, кто хочет принять активное участие в «зеленой модернизации»
планеты. Делая вместе большие Дела, ощутить, как вода станет вкуснее,
воздух свежее, на улице станет зеленее, тише и чище, а люди станут чаще
улыбаться друг другу. Основа движения – тысячи студентов-активистов в
десятках регионов нашей страны. Штаб квартира Движения расположена в
Москве, в каждом регионе присутствия есть региональные штабы, получающие из центра материально-техническую и методическую поддержку и
обладающие высокой независимостью в своих действиях в регионе.
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СДС РОСЭКОСТАНДАРТ

Сайт сертификации продукции на соответствие БИО/ЭКО стандартам. Экологический сертификат – это документ, подтверждающий экологическую безопасность продукции. Выдается после проверки производителя, выполненной специальным аккредитованным центром. В первую очередь внимание
обращается на производственный процесс (соответствует ли он установленным нормам экологической безопасности), но выполняются и другие проверки. В том числе, специалисты центра изучают условия хранения и транспортировки товара. Законы Российской Федерации, как и всего Евразийского экономического союза, не обязывают производителей оформлять сертификат BIO. Тем не менее, многие компании заказывают услугу в целях повышения своей конкурентоспособности. Наличие значка BIO вызывает доверие у клиентов. Потребители охотней приобретают товар, если уверены в
его безопасности.
Экопортал России и стран СНГ

Содержит информацию об экологических проблемах и путях их решения.
Состоит из каталога экологических сайтов, форума для экологов, социальной
сети. Здесь можно познакомиться с нормативной документацией по экологии РФ, публикациями экологических статей и докладов. С помощью удобного поискового аппарата можно узнать экологические новости, найти значение экологических терминов в словаре.
Российский региональный экологический центр

РРЭЦ входит в сеть региональных экологических центров, действующих в
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии для поддержки сотрудничества между правительственными структурами, бизнес-сообществом и
гражданским обществом в области охраны окружающей среды. Миссия
центра заключается в продвижении и внедрении передовых идей, стандартов и методов для экологического благополучия и устойчивого развития
России через организацию информационного диалога и осуществление
практической деятельности. Информация по природоохранной тематике,
помощь в деятельности неправительственных организаций. Проекты, база
по экозаконодательству, направления работы, публикации, сайты РРЭЦ.
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Официальный сайт редакции журнала «Устойчивое развитие. Наука и
практика»

Сетевое научное издание «Международный журнал. Устойчивое развитие:
наука и практика» – научно-образовательное издание, адресованное широким кругам научной общественности, всем, кого интересуют вопросы практического применения идей и механизмов устойчивого развития, движения
к качественно новому состоянию общества, вопросы развития и интеграции
естественных, технических и социальных наук. Многие научные работы отечественных и зарубежных ученых посвящены разработке теоретических и
методологических основ концепции устойчивого развития, причем в различных ее аспектах – политических, экологических, организационных, финансовых, экономических. В Международном университете природы, общества и человека «Дубна» на кафедре устойчивого инновационного развития
сформировалась и на протяжении ряда лет очень эффективно развивается
Научная школа устойчивого развития (http://lt-nur.uni-dubna.ru), исключительно используя методы, в основе которых лежат всеобщие законы Природы. Цель настоящего сетевого издания – оперативная публикация значимых
результатов научных исследований в области устойчивого развития и практически эффективных результатов их применения, распространение новейших теоретических разработок и позитивного практического опыта по проблемам устойчивого развития с помощью Интернет-технологий.
Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь»

На официальном сайте научно-популярного и образовательного журнала
«Экология и жизнь» можно получить информацию о самом издании, оформить подписку на него, познакомиться с электронной библиотекой журнала,
узнать о выставочной деятельности журнала, заглянуть в фотогалерею, поучаствовать в различных конкурсах и провести время на форуме, обсудив
понравившиеся статьи журнала и пообщаться на другие темы. На главной
странице сайта журнала отражаются экологические новости со всего мира,
помещены статьи, обзоры, эссе, интервью на актуальные темы экологии.
Размещен частичный архив номеров с 1996 по 2009 годы, предложены
анонсы новых номеров.
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Сайт региональной общественной организации «Центр экологической
политики»

Организация издает единственное в России периодическое издание – бюллетень по проблемам устойчивого развития «На пути к устойчивому развитию». Здесь же на сайте можно подписаться на бюллетень и получить информацию о материалах, изданных Центром экологической политики.
Biodat.ru – информационный проект по вопросам российской природы

Сайт создается в рамках некоммерческого проекта. Содержит обширную
коллекцию материалов по различным проблемам экологии: заповедным
территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, природоохранному инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д. Есть каталог Интернет-ресурсов, содержащий более 1500 ссылок.
ECOportal.ru Всероссийский экологический портал

Девиз сайта: «Все об экологии в одном месте!». Содержит каталог ссылок на
экологические ресурсы, ленту новостей, полнотекстовую коллекцию статей,
информацию о новых книгах, интерактивный экологический словарь и т.д.
Интерес представляет рубрика сайта «Голосования», содержащая информацию об опросах, проводимых на сайте и результатах этих голосований.
«Экология производства» – научно-практический журнал

Активно развивающийся сайт журнала (учрежден МПР России и ИД «Отраслевые ведомости») содержит ленту новостей, информацию о проводимых
журналом конкурсах (конкурсы: «Самый активный читатель», « Лучший автор года» Лучшая статья года» и т.д.) полнотекстовый архив журнала за 2004
г, аннотированную информацию о литературе по тематике. Представлены
анонсы последних номеров. В свободном доступе государственные федеральные и региональные доклады о состоянии окружающей среды. Для зарегистрированных пользователей доступны рубрики «Актуальный вопрос»,
«Форум», имеется архив наиболее интересных и часто задаваемых вопросов
и ответов на них.
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Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»

Сайт благотворительной организации «Центр охраны дикой природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики (полнотекстовые варианты статей), подборку электронных публикаций об охране природы и управлении природными ресурсами. На сайте – новости охраны
окружающей среды в России и мире, информация о программах и кампаниях, проводимых организацией, каталог аннотированных ссылок «Экологическое законодательство в российском сегменте сети Интернет» и Организации и учреждения, занимающиеся экологической или природоохранной деятельностью (российские, международные), ООПТ., а также форум.
Экологический портал «ЭКОДЕЛО»

Интернет-портал для поддержки экологических проектов и организаций
России. Этот интернет–ресурс создан по инициативе сибирских и дальневосточных экологических организаций, с целью популяризации деятельности
общественного экологического движения и формирования благоприятной
среды для его развития. Эффективный канал поддержки местных экологических инициатив.
Неправительственная общественная организация «Российский Зелёный крест»

«Российский Зелёный крест» – неправительственная общественная организация, член Международной ассоциации «Зелёный крест», создан в 1994 г.
«Российский Зелёный крест» осуществляет научно-практическую деятельность по решению широкого спектра экологических проблем, использует
различные формы и методы работы на местах по привлечению населения к
непосредственному участию в преодолении вредных воздействий на природу хозяйственной деятельности человека. Основой «Российского зеленого
креста» являются региональные организации, созданные более чем в 20
субъектах Федерации. На сайте можно узнать не только об истории создания организации, этапах ее становления, первом президенте – видном экологе – Никите Николаевиче Моисееве, но и о её основных программах
(«Экологическое просвещение и образование», «Экологическое земледелие», «Молодёжь за природу» и др.), её руководстве, работе с регионами,
публикациях в прессе, изданиях. С ресурса можно перейти на сайты других
представительств Зелёного Креста в мире (Международный, Швейцарский,
Белорусский, Украинский и Американский). Все они представлены на оригинальных языках.
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Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы»

Экоцентр работает в составе Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы. Главные цели Экоцентра – экологическое просвещение, повышение экологической культуры граждан разных
возрастов. Также Экоцентр предоставляет информацию о природном и
культурном наследии Воробьевых гор, экологии Москвы, основных региональных и планетарных экологических проблемах и возможных способах их
разрешения. Главной особенностью Экоцентра является интерактивность.
Общую экспозицию Экоцентра составляют несколько интерактивных модулей, взаимосвязанных между собой («Мой дом, мой город», «Мой парк,
мой город», «Планета Земля – наш дом»). Можно принять участие в дистанционных проектах.
Экологический раздел сайта ГПНТБ России

Комплектование литературой по экологической тематике ГПНТБ России
ведет практически с момента ее основания в 1958 г. На сегодняшний день в
ГПНТБ России накоплен основательный книжный и журнальный фонд такой
литературы. Значительная ее часть представлена в специализированном
читальном зале экологической информации, где можно найти необходимые
издания и получить доступ к тематическим БД по экологии. Перечень новых
поступлений в фонд читального зала обновляется ежемесячно. С 2003 г.
ГПНТБ России в сотрудничестве с другими организациями создает единый
информационный банк данных библиотек России и СНГ по экологии. С информационными ресурсами библиотек-партнеров ГПНТБ России можно
ознакомиться в разделе "Зеленые страницы библиотек". В постоянно пополняемом разделе «Регионы России» размещаются материалы о состоянии
окружающей среды субъекта Федерации и ссылки на информационные ресурсы по региональной экологии. В экологическом разделе интернет-сайта
ГПНТБ России представлен постоянно пополняемый перечень российских и
зарубежных экологических организаций.
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Центр экологической информации и культуры Кировской ордена Почета государственной универсальной областной научной библиотеки им.
А.И. Герцена

Воспитание экологической культуры населения – одно из приоритетных
направлений деятельности областной научной библиотеки им. А.И. Герцена.
В 2007 г. был открыт ЦЭИК – для более активной и планомерной работы с
темой экологии. Эта работа получила довольно высокую оценку.
Цели ЦЭИК: обеспечение полного, свободного и оперативного доступа к
экологической информации всех категорий пользователей; экологическое
просвещение населения, воспитание экологической культуры различных
категорий пользователей; обеспечение методической помощи библиотекам
области в организации системы экологического просвещения населения.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

Информация об управлении, нормативные правовые акты, административные регламенты, мероприятия, планы. Представлена информация о мониторинге атмосферного воздуха, ООПТ и редких видах флоры и фауны края,
водопользовании, недропользовании, проведенных акциях, выпущенной
литературе. Из ежемесячного экологического бюллетеня можно узнать о
состоянии окружающей среды в области. В целях взаимодействия с населением работает услуга «экопочта» – можно задать вопросы специалистам,
сообщить о нарушениях природоохранного законодательства.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области

Информация по вопросам благоустройства, утилизации отходов, водоснабжения, проведения санитарной очистки территории, проекты зон санитарной охраны.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области (Управление
Роспотребнадзора по Липецкой области)

Сегодня, на службу, пережившую очередной этап реформирования возлагаются большие задачи по проведению комплекса мероприятий, направленных на профилактику, выявление и устранение вредных факторов среды
обитания на здоровье человека, совершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, усиление контроля за соблюдением требований санитарного законодательства, в том числе в сфере
защиты прав потребителей.
15

Портал "ЭкоЕлец"

Некоммерческий проект – (от слов "экология" и "город Елец"). Создатель
портала – Корнаухов Александр Юрьевич, преподаватель Елецкого филиала
РосНОУ. Идея создания сайта появилась в 2009 году, когда автор начал собирать фотоматериалы, надеясь когда-нибудь опубликовать их. В конце
2010 года сложилась концепция сайта как регионального источника экологической информации, которая была опубликована в материалах экологического форума Euro-Eco 2010 (Ганновер, Германия) на английском языке. Сайт
"ЭкоЕлец" появился в сети Интернет в апреле 2011г. и вскоре из-за постоянного поступления большого количества разнообразной информации был
переименован в портал. Основные направления информационной деятельности портала: образовательное и культурно- просветительское. Здесь размещаются публикации, касающиеся природы, культуры, экологии. Есть статьи общего экологического характера, отдельное внимание уделяется вопросам экологии культуры (нравственной, духовной экологии).
Приглашаем к сотрудничеству всех желающих — которые могут стать авторами публикаций и фотографий. Присылайте свои статьи, фотографии, видео на адрес ecoelets@yandex.ru (укажите свои имена, фамилии) и они будут опубликованы на портале.

«Зелёные" страницы Интернета : путеводитель по экологическим
ресурсам / «МБУК ЦБС г. Ельца» ; ЦГБ им. М. Горького ; МБО ; сост. В.И. Каменева. – Елец, 2020. – 16 с.

16

