C 2015/3 - Среднесрочный план на 2014-2017 (пересмотренный) годы и Программа работы
и бюджет на 2016-2017 годы
Информационная записка № 4: март 2015 года

Области Программы работы на 2016-2017 годы, требующие и не требующие
повышенного внимания
Резюме: ПРБ на 2016-2017 годы предусматривает восемь областей, требующих особого
внимания, и тринадцать областей, не требующих повышенного внимания. В соответствии с
поручением Комитета по программе и Финансового комитета в целях содействия
рассмотрению данного вопроса Советом в Приложении к настоящему документу приведены
более подробные сведения об областях, требующих и не требующих особого внимания,
включая сведения об объемах перераспределяемых ресурсов. Также в документе отражена
более подробная информация о предлагаемом порядке оказания Организацией услуг странам со
средним уровнем доходов.
I. Общий контекст и процесс работы
1.
При подготовке Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы Генеральный
директор определил области, требующие и не требующие повышенного внимания и
корректировки с учетом технических и функциональных областей деятельности Организации.
С учетом необходимости консолидации преобразований, осуществлявшихся в ФАО, начиная с
2012 года, а также сохранения возможностей для гибкой корректировки программ и методов
работы, данный процесс проходил с учетом следующих четырех основных факторов:
a) рекомендации относительно приоритетов, подготовленные региональными
конференциями и техническими комитетами в течение 2014 года, включая
региональные инициативы, прошедшие рассмотрение Комитетом по программе,
Финансовым комитетом и Советом1;
b) актуальные тенденции и события, отраженные в пересмотренном Среднесрочном плане
на 2014-2017 годы2;
c) опыт осуществления планов работы по достижению стратегических целей и
общеорганизационных технических мероприятий, отраженные в Сводном докладе по
итогам промежуточного обзора за 2014 год3;
d) возможности стран и партнеров по решению задач в некоторых областях работы, в том
числе в рамках стратегических партнерских отношений4.
2.
Руководящие органы неизменно подчеркивают важность четкого отражения в
программе работы областей, требующих и не требующих особого внимания5. В марте 2015 года
Комитет по программе и Финансовый комитет на своих сессиях, а также на своем совместном
совещании поручили Секретариату в целях содействия рассмотрению данного вопроса Советом
подготовить более подробную информацию, в том числе финансовую, об областях, требующих
и не требующих повышенного внимания, включая поддержку Организацией Систем
сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС)6, предлагаемом порядке
оказания Организацией услуг странам со средним уровнем доходов (ССУД) и предложениях по
более эффективному решению проблемы устойчивости к противомикробным препаратам
(УПП)7. В настоящей информационной записке отражена информация об исполнении этих
поручений.
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II. Области, требующие и не требующие повышенного внимания
3.
В ПРБ на 2016-2017 годы в пункте 72 перечислены восемь областей работы, требующие
повышенного внимания, включая ГИАХС, а в пункте 75 – тринадцать областей, не требующих
повышенного внимания; кроме того, Конференции на основании заключений Комитета по
программе и Совета предстоит рассмотреть вопрос об УПП.
4.
В Приложении к настоящему документу приведена более подробная информация об
областях, требующих и не требующих повышенного внимания, а также количественные
данные о распределении ресурсов. Следует отметить, что для многих областей, не требующих
повышенного внимания, предусматривается консолидация и перенос ресурсов в рамках
соответствующей области работы, например, на нужды региональных приоритетов, некоторые
из которых не отражены в таблице распределения ресурсов, приведенные в пункте 72 ПРБ.
5.

Данные области были разбиты на группы в соответствии с критериями их отбора:
a) рационализация и конкретизация, включая консолидацию и сокращение дублирования
между техническими подразделениями;
b) снижение актуальности определенных областей программы работы, в основном
вследствие повышения потенциала стран и/или укреплению партнерских связей;
c) области программы работы, где ФАО не имеет сравнительных преимуществ или где
работы завершена и участие ФАО больше не требуется;
d) функциональные области работы, требующие дополнительных ресурсов или
открывающие возможности для внутренней экономии.

6.
Как указывается в пункте 82 ПРБ по результатам процесса планирования работы для
получения конкретных результатов, которое будет проделано в июле-октябре 2015 года, а
также с учетом решений и рекомендаций Конференции, могут быть определены
дополнительные возможности для консолидации и перераспределения ресурсов. Об этих
изменения будет доложено в документе "Корректировка ПРБ на 2016-2017 годы", который
будет представлен на рассмотрение Совета в декабре 2015 года.
7.
С более подробной информацией о предлагаемом порядке оказания Организацией услуг
странам со средним уровнем доходов можно ознакомиться в Разделе III ниже. Более детальные
сведения об использовании ресурсов ПТС для оказания помощи малым островным
развивающимся государствам приведены в Информационной записке №5.
III. Методика оказания услуг странам со средним уровнем доходов
8.
Совет на своей 150-й сессии в ноябре 2014 года "положительно воспринял обобщенную
оценку стран со средним уровнем дохода и призвал ФАО и далее придерживаться активной
позиции, в том числе по вопросам информационно-пропагандистской деятельности и
сотрудничества по линии Юг-Юг"8. Страны со средним уровнем дохода вносят все более
весомый вклад в глобальную повестку дня в области развития. Многие из них оказывают
активную техническую и финансовую помощь странам Юга в рамках сотрудничества по линии
Юг-Юг (СЮЮ). Другие также самостоятельно финансируют свое развитие, изыскивая ресурсы
в собственных бюджетах по линии односторонних целевых фондов (ОЦФ), налаживая
взаимодействие с партнерами по развитию для достижения целей на национальном уровне.
ФАО обладает огромным опытом взаимодействия с обеими категориями стран со средним
уровнем доходов.
9.
Ряд стран со средним уровнем доходов выразили крайнюю заинтересованность в
создании или расширении присутствия ФАО на своей территории. Благодаря общему
улучшению экономической конъюнктуры и переходу в категорию стран со средним или более
высоки уровнем доходов, некоторые из этих стран стали налаживать с ФАО партнерские связи
в деле оказания помощи другим развивающимся странам и предоставления им ресурсов для
полного или частичного покрытия затрат, связанных с получением технического содействия со
стороны ФАО, в котором они все еще могут нуждаться.
8
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10.
В целях удовлетворения подобного спроса ФАО разработала концепцию нового типа
странового отделения, в большей степени удовлетворяющего потребностям таких стран членов
по сравнению с традиционными представительствами.
11.
Такой новый тип странового отделения будет исполнять, в том числе, следующие
функции:
a) координация на уровне правительства более тесного участия страны в работе и
программах ФАО на национальном, субрегиональном, региональном и международном
уровне;
b) расширение возможностей для сотрудничества между страной и ФАО путем создания
целевых фондов, сотрудничества по линии Юг-Юг, развития кадрового потенциала, а
также укрепления взаимосвязей с международными учреждениями в области
сотрудничества;
c) развитие партнерских связей с частным сектором, научными учреждениями,
организациями гражданского общества и неправительственными организациями в
целях содействия контактам в таких областях как общее руководство вопросами
продовольственной безопасности, передача технологий, обучение и исследования, а
также расширение доступа к научно-технической информации в области сельского,
лесного и рыбного хозяйства, торговли и т.д.;
d) сотрудничество с правительственными структурами, гражданским обществом и
широкой общественностью;
e) расширение обмена знаниями по вопросам, относящимся к мандату ФАО, и их
распространение; и
f) обеспечение информирования расположенных в стране международных организаций об
основных направления политики ФАО и ее позиции, в том числе о призывах к оказанию
чрезвычайной помощи, а также содействие расширению сотрудничества и партнерских
связей с ними.
12.
Общий объем бюджета и штатное расписание таких страновых отделений нового типа
будет зависеть от уровня их деятельности и мобилизованного пакета программ. В соответствии
с действующей в ФАО политикой в отношении страновых отделений нового типа любые
дополнительные затраты, связанные с учреждением нового "отделения для партнерства и
связи" или расширением уже существующего представительства ФАО, будут покрываться за
счет соответствующей страны-члена и не приведут к дополнительным издержкам для бюджета
регулярной программы ФАО.
13.
ФАО проанализирует соответствующие расходы различных стран на основе различных
критериев, включая масштабы и сложность реализуемых в таких странах программ. Кроме
того, при проведении такого анализа должное внимание будет уделяться уровню доходов
соответствующей страны-члена в духе договоренностей о совместном покрытии расходов и
солидарности с более нуждающимися странами.
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Область работы
А. Рационализация и конкретизация, включая консолидацию и сокращение дублирования
между техническими подразделениями
Изменение климата и энергетика (пункты 72b) и 75m))
Будет произведена консолидация работы по проблематике изменения климата, которой
занимаются различные подразделения ФАО, в целях повышения эффективности и уделению
большего внимания межсекторальному контексту. ФАО будет воздерживаться от осуществления
единичных мероприятий и будет стремиться оказывать странам-членам комплексную поддержку.
На смену мерам по прямой поддержке стран в вопросах устойчивой биоэнергетики постепенно
придет практика подготовки региональных экспертов/создания центров передового опыта, которые
возьмут оказание такой прямой поддержки на себя. В NRC переводятся две должности категории
специалистов, в REU одна должность категории специалистов переквалифицируется для работы по
проблематике изменения климата и при NRC создается одна новая должность категории
специалистов, а также привлекаются дополнительные внештатные ресурсы.
Геопространственные информационные системы (пункт 75d))
Будет смещен акцент в работе по созданию геопространственных информационных систем:
основное внимание будет уделяться страновому уровню и практической деятельности на местах.
Укрепление синергетических связей как в рамках самой ФАО, так и с партнерами позволит
добиться экономии и минимизировать дублирование. Будет проведена консолидация экспертного и
иного потенциала в целях повышения эффективности работы ФАО на страновом и местном
уровне.
Питание (пункты 72a) и 75i))
С учетом решений, принятых на МКП-2, деятельность ФАО в области питания будет
сосредоточена на оказании поддержки странам в выполнении принятых ими на МКП-2
обязательств. В частности, вследствие изменения потребностей стран меньше внимания будет
уделяться разработке учебных программ в области питания и, отчасти, работе по вопросам
пищевого состава, и больше внимания оказанию поддержки реализуемым мерам политики.
Деятельность ФАО, касающаяся проблематики пищевого состава, будет носить более
стратегический и ориентированный на потребности конечных пользователей характер, что
позволит обеспечить более полный учет вопросов питания в мерах политики и программах, а также
отказаться от практики оказания странам специализированной поддержки. При ESN создается две
новые должности сотрудников по вопросам питания, а также привлекаются дополнительные

2016-2017 гг. (млн долл. США)
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(1,1)
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3,3
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Область работы
внештатные ресурсы, еще три новые должности создаются в субрегиональных отделениях в
Африке.
Растениеводство (пункт 75a))
Предусматривается снижение приоритетности подходов на основе одной культуры и уделение
большего внимания комплексным подходам, обеспечивающим устойчивое производство; так,
например, внимание будет уделяться производственным системам на основе риса в сочетании с
агролесоводческими системами и аквакультурой, а также экосистемными услугами, а не
производству риса в чистом виде. ФАО оказывает странам-членам поддержку, содействуя более
целостному и комплексному подходу к обеспечению устойчивой интенсификации
растениеводства. Шесть сотрудников категории специалистов, занимающихся вопросами развития
отдельных культур или кластеров культур, переориентируют свою работу таким образом, чтобы
уделять больше внимания устойчивым и комплексным методам растениеводства.
Социальная защита и гендерная проблематика для решения проблемы занятости и миграции
молодежи (пункт 72e)
Социальная защита – это относительно новая для ФАО сфера деятельности. Как указывается в
Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2014 год, необходимо обеспечить
укрепление потенциала сотрудников и упрочить ключевые партнерские связи. Отдел социальной
защиты обеспечит централизацию работы в области социальной защиты в рамках достижения
Стратегической цели 3, а также мера по решению проблем, связанных с занятостью и миграцией
молодежи. При ESP создается новая должность категории специалистов, при RNE – новая
должность сотрудника по гендерным вопросам, а также привлекаются дополнительные
внештатные ресурсы.
Сотрудничество по линии Юг-Юг и мобилизация ресурсов (пункт 72c))
Отдел по вопросам сотрудничества "Юг-Юг" и мобилизации ресурсов (TCS) был
реструктуризирован с тем, чтобы усилить функцию поддержки организационных подразделений в
штаб-квартире и в децентрализованных отделениях с учетом ведущей роли и ответственности в
области мобилизации ресурсов, сотрудничества по линии "Юг-Юг" и трехстороннего
сотрудничества, а также управления проектным циклом и надзора над проектами. Это включает
слияние двух имеющихся в Отделе управлений, по отдельности занимающихся, соответственно,
мобилизацией ресурсов и сотрудничеством по линии "Юг-Юг", передачу функций по проектному
циклу из Управления по поддержке децентрализации, учреждение двух межсекторальных групп, а
также создание функциональной сети персонала, выполняющих взаимосвязанные функции и
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Область работы
подразделениях региональных отделений и штаб-квартиры. В связи с этим при TCS создается одна
новая должность категории специалистов и еще восемь должностей создается в
децентрализованных отделения (три должности категории специалистов, нанимаемых на
международной основе, и пять должностей специалистов, нанимаемых на местной основе), кроме
того, им придаются дополнительные внештатные ресурсы.
Водные и земельные ресурсы (пункт 75l))
Работа в области управления водными ресурсами будет сосредоточена на решении таких вопросов,
как права владения и доступа в дополнение к разработке добровольных руководящих принципов, а
также на использовании комплексных подходов, обеспечивающих межсекторальное
сотрудничество; кроме того, будет развиваться работа по управлению водными ресурсами,
особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Региональная инициатива по решению
проблемы нехватки воды). Будет снижена приоритетность технической поддержки и сокращена
поддержка механизмов инвестирования в оросительные системы, поскольку теперь этой работой
занимаются Инвестиционный центр и внешние партнеры, а высвободившиеся ресурсы
перенаправляются на поддержку Секретариата ГИАХС.
Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) (пункты 72h) и 202)
Работа по ГИАХС вносит важный вклад в расширение и улучшение предоставления товаров и
услуг со стороны сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом и особенно в
налаживание управления экосистемами на основе комплексных межотраслевых подходов. К числу
основных элементов работы, проделанной по линии ГИАХС, относятся определение и сохранение
сельскохозяйственного разнообразия на глобальном и местном уровне, сохранение in-situ и
расширение источников средств к существованию в городах; поддержка концепции динамического
сохранения и распространение информации о ней. В 2016-2017 годах Секретариату ГИАХС по
линии Регулярной программы будут выделены средства для финансирования одной должности
категории С-5 и одной должности категории С-4. Таким образом будет обеспечено нормальное
функционирование Секретариата ГИАХС, включая надзор, управление, координацию и
осуществление концепции и связанных с ней мероприятий при том понимании, что основная
работа ГИАХС будет финансироваться главным образом из внебюджетных средств.

2016-2017 гг. (млн долл. США)
Снижение
Повышение приоритетности
приоритетности Перераспределение Перераспределение
средств внутри
в рамках ПРБ
области работы

(1,0)

В. Снижение актуальности определенных областей программы работы, в основном вследствие укрепления
потенциала стран и/или партнерских связей
Рыболовство и аквакультура (пункты 72g) и 75e))
(1,2)

0,4

0,6

0,4

0,8
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Область работы
Координатором деятельности ФАО по разработке новых международных инструментов выступает
Комитет по рыбному хозяйству, однако с 2012 года заявок на разработку новых инструментов не
поступало. В этой связи приоритетность деятельности по разработке инструментов в области
рыболовства и аквакультуры может быть снижена, а основные усилия сосредоточены на
обеспечении применения уже существующих инструментов. Кроме того, вместо разработки
стратегии развития аквакультуры основное внимание будет уделяться устойчивым методам
ведения аквакультуры. Штатные и внештатные ресурсы будут соответствующим образом
перераспределены, а при децентрализованных отделениях предусматривается создание двух новых
должностей сотрудников по вопросам аквакультуры.
Животноводство (пункт 75g))
Учитывая потенциал, имеющийся на уровне стран, будет снижаться приоритетность работы по
тематике болезней животных, имеющей ограниченную ценность в контексте экономики или
продовольственной безопасности и касающейся неосновных пород животных. Это позволит
уделять больше внимания трансграничным болезнями животных, актуальным с точки зрения
мелких животноводческих общин, прежде всего, искоренению чумы мелких жвачных (ЧМЖ), а
также поддержать работу по решению проблемы устойчивости к противомикробным препаратам
(УПП). Штатные и внештатные ресурсы, а также внебюджетное финансирование будут
перераспределены соответствующим образом.
Ядерные методы (Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ) (пункт 75h))
Будет сворачиваться работа в областях, где соответствующие технологии уже в целом созданы и
внедрены: рациональное внесение сельхозудобрений, научные исследования и разработки по
личинкам мясной мухи и мотылькам, разработка общих методик селекции, сбора и сохранения
мутантных линий и прикладные ядерные методы репродукции поголовья. Основное внимание
будет сосредоточено на передаче и применении таких технологий в странах-членах, а также на
исследованиях и разработках ядерных технологий в целях адаптации и повышения устойчивости к
таким последствиям изменения климата, как трансграничные болезни и вредители животных и
растений, в том числе переносимые насекомыми. Штатные и внештатные ресурсы будут
перераспределены соответствующим образом.
Партнерские отношения, информационно-просветительская деятельность и развитие
потенциала (пункт (75j))
Идет поэтапное свертывание системной поддержки таких инициатив, как АГРИС и АГРОВОК,
которая во всё больших масштабах будет передаваться партнёрам; оптимизация поддержки

2016-2017 гг. (млн долл. США)
Снижение
Повышение приоритетности
приоритетности Перераспределение Перераспределение
средств внутри
в рамках ПРБ
области работы

(1,0)

0,8

(0,7)

0,7

(0,5)
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Область работы

2016-2017 гг. (млн долл. США)
Снижение
Повышение приоритетности
приоритетности Перераспределение Перераспределение
средств внутри
в рамках ПРБ
области работы

Альянса против голода и недоедания, который будет переквалифицирован в категорию
информационно-пропагандистских инициатив по тематике права на достаточное питание в рамках
работы парламентских ассоциаций; сосредоточение работы по тематике коммуникаций в интересах
развития на вопросах семейных фермерских хозяйств; прекращение работы по реализации
результатов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества
2004 года.
Статистика (пункт 72f))
Будет снижаться приоритетность работы по наращиванию потенциала в области статистики на
уровне штаб-квартиры в пользу активизации такой работы на местах в соответствии с
региональными приоритетами и инициативами. ФАО будет постепенно сокращать работу по сбору
статистических данных в области торговли и цен, которой она занималась во взаимодействии со
стратегическими партнерами, и переходить на использование данных, подготовленных другими
международными организациями, занимающимися сбором статистической информации о торговле
(0,6)
и ценах; при этом работа по сбору статистических данных в области инвестиций и экологического
учета будет расширена. Кроме того, ФАО продолжит снижать приоритетность разработки
сводного индекса продовольственной безопасности (как по отдельным его компонентам, так и в
целом) и сместит акцент на практические меры в области продовольственной безопасности, в
частности на работу над вопросником "Шкала восприятия отсутствия продовольственной
безопасности" и проект "Голоса голодающих". В этих целях в субрегиональные отделения
переводятся две должности специалистов по статистике и еще одна должность специалиста по
статистике создается при SAP.
Владение и пользование (пункт 75c))
Два года спустя после утверждения Добровольных руководящих принципы ответственного
регулирования вопросов владения основной акцент будет перенесён с глобального уровня на
оказание действенной поддержки на региональном и страновом уровне. Работа будет
(0,3)
сконцентрирована на наращивании потенциала и укреплении партнерских связей с
негосударственными субъектами и другими глобальными сетями на региональном и национальном
уровне в целях достижения соответствующих результатов на местах. Штатные ресурсы будут
перераспределены соответствующим образом.
С. Области программы работы, где ФАО не имеет сравнительных преимуществ или где работа завершена и
участие ФАО больше не требуется
Агропромышленность и сбыт (пункт 75b))
(0,8)

0,8

0,3

0,6
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Область работы
ФАО полностью откажется от работы в области рыночной инфраструктуры (промышленность,
строения, хлева). Подобная поддержка, как ожидается, будет в большей степени оказываться
национальными учреждениями, чей потенциал значительно возрос. В настоящее время странам в
основном требуются инвестиции в инфраструктуру, а эта сфера не относится к сравнительным
преимуществам ФАО. Даже в рамках Совместной программы ФАО-Всемирного банка доля
проектов, связанных с инфраструктурой, значительно снизилась в последние годы. Семь
сотрудников категории специалистов, полностью или частично занятых работой, связанной с
поддержкой развития рыночной инфраструктуры, будут переориентированы на решение таких
задач, как сокращение объемов продовольственных потерь и пищевых отходов, развитие
производственно-сбытовых цепочек, городские продовольственные системы и гендерные аспекты
агропродовольственных систем.
Отрасли лесной промышленности (пункт 75f))
ФАО больше не имеет сравнительных преимуществ с точки зрения оказания поддержки крупным
отраслям лесной промышленности. Теперь эти отрасли модернизируются благодаря поддержки
организаций частного сектора. Вместо этого ФАО намерена расширять работу по развитию мелких
лесопромышленных предприятий в целях укрепления потенциала и устойчивости мелких
лесопромышленных предприятий. Это означает снижение уровня приоритетности работы по
оказанию прямой поддержки крупным лесопромышленным предприятиям и сосредоточить
внимание на потенциале для работы в интересах мелкой лесной промышленности в контексте
развития мелких предприятий и сокращения масштабов нищеты; кроме того, будут сокращены
масштабы деятельности по разработке инструментария, методологий и приёмов лесозаготовки,
которая будет передана в ведение учреждений-партнёров. Штатные и внештатные ресурсы будут
перераспределены соответствующим образом.

D. Функциональные области работы, требующие дополнительных ресурсов или
открывающие возможности для внутренней экономии
Совместное покрытие расходов по участию в Системе координаторов-резидентов ООН
(пункт 72d))
Будут выделены дополнительные 2,3 млн долл. США через сеть ПрФАО для оплаты остатка

2016-2017 гг. (млн долл. США)
Снижение
Повышение приоритетности
приоритетности Перераспределение Перераспределение
средств внутри
в рамках ПРБ
области работы

(0,5)

0,3

2,3
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Область работы
причитающейся с ФАО суммы долевого участия в Системе координаторов-резидентов ООН в
соответствии с рекомендацией Совета (CL 148/REP, пункт 7f). При рассмотрении Промежуточного
доклада о Четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики (ЧВОП) в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций Конференция
на своей сессии в июне 2013 года приняла к сведению информацию о соглашении о совместном
покрытии расходов, заключенном членами Группы Организации Объединенных Наций по
вопросам развития 4 апреля 2013 года, и поручила ФАО выполнить это соглашение, оказав
финансовую, техническую и организационную поддержку Системе координаторов-резидентов.
Сумма долевого участия ФАО в 2014-2015 годах составила 4,3 млн долл. США, из которых
2,0 млн долл. США были заложены в скорректированные ПРБ на 2014-2015 годы (CL 148/8,
пункты 103-104). Полная сумма долевого участия, составляющая 4,3 млн долл. США, включена в
ПРБ на 2016-2017 годы.
Инвестиции в информационные технологии (пункты 74a), 129-133 и 285)
ФАО направляет средства на развитие инфраструктуры ИТ и вспомогательных услуг, стремясь
изменить концепцию предоставления таких услуг, опираясь на готовые технологии, доступные на
рынке ИТ в рамках аутсорсинга. Одно из последствий таких возможностей заключается в том, что
потребности в будущих капитальных затратах на инвестиции в ИТ-инфраструктуру должны
сократиться. Это объясняется тем, что нынешние меняющиеся потребности в отношении
единовременных затрат на оборудование, программное обеспечение и лицензии исчезнут и будут
заменены более предсказуемыми и прозрачными операционными расходами. С учетом текущей
ставки использования капитальных расходов и этих инноваций средства, выделяемые на эти цели
из Фонда капитальных расходов, сокращаются на 5 млн долл. США.
Всего

2016-2017 гг. (млн долл. США)
Снижение
Повышение приоритетности
приоритетности Перераспределение Перераспределение
средств внутри
в рамках ПРБ
области работы

(5,0)

(18,4)

4,2

14,2
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