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трела 904 учебника по 34 учебным 
предметам. По результатам экс-
пертизы отрицательные заключения 
получили только 25% учебников. 

Научными коллективами Акаде-
мии были разработаны фундамен-
тальные основы и стандарты для 
общего образования по 11 учебным 
предметам. 

К настоящему времени создано 
более 500 базовых кафедр и учебно-
научных центров, на которых обуча-
ются около 25 000 студентов. Почти 
5 тысяч сотрудников РАН ведут 
преподавательскую деятельность. 
В рамках программы целевых рас-
ходов реализуется программа “Под-
держки молодых ученых”. 

Вместе с тем процессы интегра-
ции науки и образования были су-
щественно заторможены в резуль-
тате ликвидации самостоятельной 
Федеральной целевой программы 
“Интеграция” и включения ее в 
состав ФЦНТП “Исследования и раз-
работки по приоритетным направ-
лениям гражданского назначения”, 
против этого РАН категорически 
возражала, но министерство настоя-
ло. Мы надеемся, что эта ситуация 
будет исправлена, и возлагаем 
большие надежды на ФЦП “Научные 
и научно-педагогические кадры для 
инновационной России”, которая в 
настоящее время рассматривается в 
Правительстве. По нашему мнению, 
необходимо включение РАН в эту 
программу не только в качестве 
исполнителя, но и в качестве заказ-
чика, поскольку государственные 
академии наук являются основным 
работодателем для выпускников 
вузов, решивших посвятить себя 
научной карьере. Кроме того, это 
будет способствовать координации 
фундаментальных научных исследо-
ваний в стране. 

Мы также считаем необходимым 
принять участие в создании феде-
ральных университетов, и в этом 
плане возможности РАН могли бы 
быть использованы для подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов. 

Финансирование. В 2007 году 
бюджетное финансирование уве-
личилось по отношению к 2001 
году в 4,7 раза, а по плану 2008 
года - почти в 5,4 раза. То есть с 
учетом внебюджетных средств в 
2007 году в Академию поступило 
почти 62,5 млрд руб. (рост отно-
сительно 2001 года - в 4,34 раза). 
При этом средства бюджетного 
финансирования составили в 
среднем 63,5%, внебюджетные 
средства - 33,4% и дополнительные 
бюджетные средства, полученные 
организациями и учреждениями 
РАН за счет сдачи в аренду феде-

рального имущества, всего 3,0%. 
Тем не менее проблема финан-

сирования Академии по-прежнему 
остается весьма острой. Острота 
проблемы состоит в том, что финан-
сирование науки в 2002-2008 годах 
осуществлялось в соответствии с 
минимальными объемами. 

 При этом если в абсолютных зна-
чениях эти объемы увеличивались, 
то по отношению к расходной части 
бюджета оставались примерно на 
одном уровне, меняясь в диапазоне 
1,32-1,85%. И этот уровень остается 
неизменным уже в течение 10 лет. 
В то же время по другим отраслям 
(медицина, образование) эти пока-
затели значительно выросли. 

Наши иногда совместные с Ми-
нобрнауки обращения в Минфин 
России об увеличении доли финан-
сирования науки в расходной части 
федерального бюджета к успеху не 
привели. Более того, на протяжении 
этого периода, как вы помните, из 
закона “О науке…” была исключена 
норма о финансировании научных 
исследований в объеме 4% от рас-
ходной части.

Безусловно, определение прио-
ритетов бюджетного финансирова-
ния - это задача Правительства, но 
необходимо отметить, что страны, 
развивающие инновационную 
экономику, постоянно наращивают 
расходы, в том числе бюджетные, на 
развитие науки. 

Удельный вес ассигнований на 
фундаментальные исследования 
Российской академии наук в ассиг-
нованиях на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета в 
настоящее время составляет при-
мерно 30%. С целью обеспечения 
ритмичности темпов роста финан-
сирования фундаментальных иссле-
дований, на наш взгляд, необходимо 
законодательно установить долю 
финансирования государственных 
академий наук из средств феде-
рального бюджета, выделяемых на 
науку, как это, например, сделано 
для бюджетных научных фондов 
поддержки науки - РФФИ, РГНФ и 
для Фонда поддержки малого пред-
принимательства. Там установлен 
четкий процент, который получают 
эти фонды из общего расхода на 
науку.

Инновационная деятельность 
РАН. В 2003 году совместно с Ми-
нистерством образования и науки 
в рамках конкурса проектов по 
поддержке инновационной инфра-
структуры было создано три центра 
трансфера технологий: на базе На-
учного центра РАН в Черноголовке, 
на базе Сибирского отделения РАН 
и Института металлургии Уральского 
отделения РАН в Екатеринбурге. 

Ими налажены надежные связи 
с научными организациями в ре-
гионах, поддерживаются контак-
ты с региональными и местными 
администрациями, партнерами и 
клиентами. 

Уже в апреле этого года при 
поддержке Минэкономразвития 
был пущен в эксплуатацию бизнес-
инкубатор в Черноголовке. 

РАН активно участвует в про-
граммах создания Особых эко-
номических зон в городах Санкт-
Петербурге и Томске, технопарков 
(Новосибирск, Черноголовка), раз-
вития наукоградов (Троицк, Пущино, 
Черноголовка). 

Капитальное строительство. 
Укрепление материальной базы. 
По сравнению с 2001 годом темпы 
роста государственных капитальных 
вложений составили в сопостави-
мых ценах в 2005 и 2006 годах - 2,5 
раза, в 2007 году - 1,5 раза, в 2008 
году - 3,4 раза. Выделенные РАН 
лимиты были профинансированы 
и освоены в полном объеме. Ка-
питальное строительство осущест-
влялось как по Центральной части 
РАН, так и во всех ее региональных 
отделениях.

За этот период РАН введено в 
эксплуатацию более 70 объектов 
научного назначения. 

В рамках выполнения програм-
мы “Жилище” в порядке долевого 
участия в строительстве жилья и 
покупки жилья на рынке, а также за 
счет внебюджетных источников для 
сотрудников Академии построено 
или приобретено около 2000 квар-
тир как в Центральной части, так и 
в региональных отделениях 

Большой проблемой Академии 
является возраст приборного парка 
и лабораторного оборудования. В 
составе основных фондов доля ма-
шин и оборудования старше 11 лет 
достигла почти половины (49,8%), 

а не превышающих по возрасту 2 
лет - всего 22%. Анализ структуры 
основных фондов свидетельствует 
о недостаточной оснащенности 
академических организаций спе-
циализированной исследователь-
ской техникой. 

За последние годы нам удалось 
как-то поправить положение. В 
отчетном периоде более 200 уни-
кальных приборов и оборудования 
были разработаны и поставлены 
организациям РАН в рамках Со-
глашения с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. 

Почти в пять раз увеличился объ-

ем финансирования из средств фе-
дерального бюджета поддержания и 
развития материально-технической 
базы Центральной части РАН. Од-
нако из 4,9 млрд руб., выделенных 
на эти цели, доля капитального 
ремонта составила  80% и лишь 20% 
средств было направлено на при-
обретение научного и инженерно-
технического оборудования. Всего 
же на развитие приборного парка, 
как уже говорилось, было направ-
лено около 20 млрд руб. 

В сложившейся ситуации реали-
зация Целевой научно-технической 
программы Российской акаде-
мии наук “Разработка уникаль-
ных научно-исследовательских 
приборов и оборудования для 
учреждений РАН” стала одним из 
механизмов решения проблемы 
обеспечения учреждений РАН 
современным исследовательским 
оборудованием. Это требует еже-
годно предусматривать в бюджете 
РАН не менее 500 млн руб. для ее 
реализации. 

Но для того чтобы создать со-
временный приборный парк, тре-
буются ежегодные инвестиции в 
объеме не менее 10 млрд рублей 
в течение пяти лет. Для решения 

этой проблемы мы хотим обратить-
ся в правительство с просьбой о 
выделении специальных средств 
на обновление приборного парка, 
причем обновление материальной 
базы должно идти в основном через 
создание центров коллективного 
пользования. 

Международные связи. Акаде-
мия заключила и выполняет 108 
договоров о сотрудничестве с 60 
странами, участвует в реализации 
шести межправительственных со-
глашений по культурному и научно-
техническому сотрудничеству, яв-
ляется членом 46 неправитель-
ственных международных научных 
союзов и ассоциаций. 

С 2002 года наметилось расши-
рение международного сотрудни-
чества, подписаны или продлены 
на новый срок 45 соглашений 
с национальными академиями 
наук ведущих европейских стран, 
США, Китая и др. Делегации РАН 
принимают постоянное участие в 
международных конференциях на-
циональных академий наук стран 
- участниц Черноморского эконо-
мического сотрудничества.

Активное участие академия при-
няла в подготовке встречи летом 
2006 года стран “Большой вось-
мерки” под председательством 
России, на которой рассматрива-
лись проблемы энергетической 
безопасности, изменения климата, 
комплексные проблемы здравоох-
ранения. 

В ходе подготовки к этому собы-
тию по инициативе и при активном 
участии РАН в Москве был проведен 
энергетический форум, в котором 
приняли участие руководители 
энергетических министерств ряда 
стран, а также крупных энергети-
ческих компаний. 19-20 апреля 
2006 года в Москве была проведена 
встреча президентов академий наук 
стран “Группы восьми”, а также 
Бразилии, Китая, Индии и Южной 
Африки. 

Большое внимание уделялось 
формированию единого научно-
го пространства на территории 
стран СНГ. В этом плане активно 
развивается межакадемическое 
сотрудничество со странами СНГ в 
рамках МААН.

Получили развитие новые формы 
сотрудничества с европейскими 
странами. Удалось сохранить и 
поддержать на стабильно высоком 
уровне обмен учеными в рамках 
межакадемических соглашений. 
За рубеж для участия в различных 
научных мероприятиях были коман-
дированы более 7 тысяч российских 
ученых. Академия приняла 5 тысяч 
зарубежных коллег. 

сте 2006 года Положение о сти-
мулирующих надбавках. Камнем 
преткновения являлось разное 
(Министерством образования и 
науки, с одной стороны, и Акаде-
мией - с другой) понимание роли 
эффективности научной деятель-
ности для определения размера 
надбавок. 

Представители министерства 
настаивали на автоматическом на-
числении надбавок в соответствии 
с величиной так называемого 
ПРНД-индекса, призванного дать 
общую оценку результатам работы 
научного сотрудника. 

Наша позиция состояла и со-
стоит в том, что соответствующие 
индикаторы следует рассматривать 
лишь как важные ориентиры при ка-

чественном анализе работы сотруд-
ников научными подразделениями 
и учеными советами институтов.

Сам текст положения оказался 
в этих условиях компромиссным и 
до конца не удовлетворил ни одну 
из сторон.

Положение о конкурсах и атте-
стациях удалось согласовать лишь 
к концу 2006 года (правда, эти 
документы, с нашей точки зрения, 
получились добротными).

Подлинный казус произошел 
с квалификационными требова-
ниями, без которых невозможно 
было проводить переаттестацию 
на новые должности и без кото-
рых, следовательно, новая оплата 
труда не являлась в полной мере 
легитимной.

Устранить диспропорции
Доклад вице-президента РАН академика Александра НЕКИПЕЛОВА

Минздравсоцразвития, отве-
чавшее по постановлению Пра-
вительства за этот документ, по 
совершенно непонятным до сих пор 
причинам полностью устранилось 
от работы над ним. С учетом этого 
в начале 2007 года, согласившись 
с предложенным нами вариантом, 
Министерство образования и нау-
ки от своего имени представило в 
Минздравсоцразвития на согла-
сование проект, подготовленный 
нами. Ответ поступил в конце 2007 
года и гласил, что министерство не 
может согласовать этот документ 
главным образом (это поразило 
всех) из-за того, что сформулиро-
ванные требования к лицам, зани-
мающим соответствующие должно-
сти в РАН, являются завышенными 
для работников прикладных на-
учных институтов. В этих условиях, 
опираясь на уже утвержденный 
Правительством Устав, Президиум 
РАН принял решение восполь-
зоваться предоставленным ему 
правом самостоятельно определять 

Как вы знаете, принятое Прави-
тельством Российской Федерации 
постановление №236 “О пилотном 
проекте  повышения оплаты труда 
работникам научных организаций 
Российской академии наук” за-
ложило основу  принципиально 
новой системы оплаты труда науч-
ных сотрудников РАН, определило 
ее структуру, этапы увеличения, 
а также задания по сокращению 
числа бюджетных ставок в науч-
ных организациях Академии. 

Для того чтобы новая система 
оплаты могла войти в действие в 
полном объеме, постановлением 
была предусмотрена быстрая, 
в течение месяца, подготовка 
нормативных документов, регули-
рующих выплату стимулирующих 

надбавок, порядок аттестации 
научных сотрудников и прове-
дение конкурсов на замещение 
вакантных должностей, а также 
квалификационные требования к 
работникам, занимающим соответ-
ствующие научные должности. 

Надо сказать, что Российская 
академия наук уже к 18 мая 2006 
года подготовила проекты всех 
этих документов и передала их в 
министерства, которым было пору-
чено обеспечить их разработку и 
согласование. Реализация пилот-
ного проекта сопровождалась (и 
об этом надо сказать) серьезными 
трудностями и даже конфликтами 
в части, касавшейся его норма-
тивного обеспечения. С большим 
трудом удалось выпустить в авгу-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


