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Продолжается 
формирование 
Национальной 
нанотехнологической 
сети. 
Планы по ее 
строительству, 
прописанные 
в ФЦП “Развитие 
инфраструктуры 
наноиндустрии в РФ 
на 2008-2010 годы”, 
приобретают вполне 
конкретные жизненные 
формы. Почта приносит 
сообщения о первых 
шагах по сертификации 
нанопродукции, 
перспективных 
исследованиях в области 
наноматериалов, 
проектах по 
взаимодействию 
с европейскими 
коллегами, 
международных 
форумах и т.д. 
Обо всем этом в новом 
выпуске “Наноскопа”.
Чтобы читатели 
“Поиска” и дальше 
могли оставаться в курсе 
важных и интересных 
событий в области 
нанотехнологий, 
предлагаем вам 
присылать в адрес 
“Наноскопа” свои темы 
для новых публикаций, 
вопросы для обсуждения 
на наших страницах.

Ответственны за соответствие

Результатом движения в 
этом направлении Уральского 
центра коллективного пользо-
вания (УЦКП) “Современные 
нанотехнологии” Уральского 
государственного университета 
им. А.М.Горького (УрГУ) стало 
признание его компетентности в 
системе добровольной сертифи-
кации продукции наноиндустрии 
“Наносертифика”. 

- По сути, мы сделали только 
первый шаг к сертификации цен-
тра, - рассказывает директор УЦКП 
“Современные нанотехнологии” 
УрГУ Владимир ШУР. - Процесс 
этот длительный, его еще никто не 
проходил, мы - среди первых. 

Система “Наносертифика”, соз-
данная РОСНАНО, призвана га-
рантировать высокое качество 
и безопасность наноматериалов 
и нанотехнологий, а также до-
стоверность результатов научно-
исследовательской работы. В 
целях сертификации продук-
ции в рамках “Наносертифики” 
 РОСНАНО организует привлече-
ние испытательных лабораторий 
(центров), метрологических цен-
тров и центров коллективного 
пользования на основе проце-
дуры признания компетентности 
для выполнения сертификацион-
ных испытаний и специальных из-
мерений. Решение о сертифика-
ции принимается на базе анализа 
не только комплекса отчетных 
документов, но и конкретных ре-

зультатов научной или производ-
ственной деятельности. Начиная 
процедуру признания компетент-
ности, соискатель должен пред-
ставить пакет документов, пропи-
санный в “Наносертифике”. 

- Собрать необходимые бума-
ги - несложно, главное - наличие 
здорового энтузиазма, реши-
мости, чтобы потратить время и 
тщательно заполнить все формы, 
- подчеркивает Владимир Яковле-
вич. - Работа большая, но на пер-
вичном этапе она носит скорее 
формальный характер, поскольку 
в ее ходе вы имеете возможность 
довести описание методик до не-
обходимого уровня. Для коррект-
ного описания методик требуется 

наличие аналогов, которыми боль-
шинство исполнителей сегодня не 
располагает. Но представители 
РОСНАНО в данном случае готовы 
помочь провести и эти работы, по-
скольку они заинтересованы в том, 
чтобы центров, прошедших эту 
процедуру, стало больше, чтобы 
появились новые испытательные 
лаборатории, которым они могли 
бы доверять. 

Среди разных видов деятельно-
сти РОСНАНО важное место зани-
мает установление соответствия: 
является ли данный продукт 
предметом наноиндустрии. Стоит 
ли говорить, что нынешняя мода 
на приставку “нано” (к месту и 
нет) сильно вредит делу. Потому 
и “входной” контроль достаточно 
суров: проводить соответствую-
щие измерения образцов про-
дукции можно доверить только 
организациям, которые сами уже 
доказали свою компетентность в 
данной области. Прежде чем при-
знать наш центр компетентным, 
специалисты РОСНАНО лично изу-
чили и проверили каждую уста-
новку УЦКП, убедились в уровне 
квалификации сотрудников. 

Сертификация в области нано 
очень важна, именно она должна 
помочь эффективно контролиро-
вать огромные финансовые вли-
вания, которые делает государ-
ство в развитие нанотехнологий. 
Есть и еще один важный аспект: 
промышленности нужна досто-

верная информация о произве-
денном продукте. Должны быть 
проведены соответствующие 
измерения, причем на сертифи-
цированном оборудовании, сер-
тифицированными методиками, 
в рамках сертифицированного 
центра. Пока промышленность 
“утешают” тем, что сегодня в дан-
ной области сертифицированных 
ГОСТов нет. Получив признание 
компетентности в системе добро-
вольной сертификации продук-
ции наноиндустрии “Наносерти-
фика”, наш центр теперь готов 
вести такую работу. И она ужа 
начата: из  РОСНАНО поступили 
первые образцы для измерений. 

Промышленность нашего ре-
гиона очень заинтересована во 
взаимодействии с УЦКП “Совре-
менные нанотехнологии” УрГУ. В 
конце марта состоится презента-
ция второй очереди нашего цен-
тра, о намерении принять в ней 
участие заявили уже более 60 
предприятий области и региона. 
С большинством из них, напри-
мер Научно-производственной 
корпорацией “Уралвагонзавод” 
им. Ф.Э.Дзержинского - одним из 
ведущих оборонных предприятий 
страны, университет взаимодей-
ствует не первый год. Основное 
направление нашего сотрудниче-
ства с этим предприятием - реше-
ние проблем, связанных с поверх-
ностным упрочнением стали. Для 
продукции “Уралвагонзавода” это 
имеет первостепенное значение. 

Кстати, когда мы проводили 
аналогичную презентацию центра 
чуть больше года назад, предста-
вителей промышленности было 
наполовину меньше, да и мы толь-
ко начинали действовать в рамках 
центра. Сейчас ситуация меняется, 
но проблемы, конечно, есть.

(Окончание на с. 12) 

Развитие нанотехнологий и создание наноиндустрии ставят перед каждым из участников этого процесса - 
разработчиками, производителями, государственными и негосударственными институтами, финансирующими 
и координирующими деятельность в этой области, - самые разные задачи. Одна из них связана с качеством 
нанопродукции и ее безопасностью: прежде чем изделие, созданное с применением нанотехнологий, попадет 
к потребителю, оно должно пройти процедуру сертификации. Правила, методика и способы сертификации в 
нанообласти на сегодня проработаны, мягко говоря, слабо. Но, как известно, кто не хочет трудиться - ищет 
предлог, а кто готов работать - ищет возможности. 

И ночью видно все

Образовавшийся более девяти лет назад 
тандем являет пример плодотворного взаи-
модействия фундаментальной науки с прак-
тикой. 

Область основного применения МКП - тех-
ника ночного видения. Кроме того, пластины 
используются в позиционно-чувствительных 
детекторах разных типов, применяющихся в 
астрономии и аэрокосмической технике, ма-
шиностроении и экспериментальной физике, 
химии и биологии, медицине и экологии. 

Зарождение научно-технической дружбы 
между организациями началось с того, что 
в “Баспике” открыли Совет по защите кан-
дидатских диссертаций, пригласив в его со-
став ученых КБГУ. Здесь в начале 60-х годов 
прошлого века благодаря усилиям Сергея 
Задумкина и Петра Савинцева, приехавших 
в Нальчик из других регионов России, были 
основаны две школы: по физике межфазных 
явлений и физике контактного плавления. 
Сегодня их ученики продолжают вести ис-
следования явлений, происходящих на гра-

нице раздела двух фаз разнородных мате-
риалов: металл - полупроводник, диэлектрик 
- металл и т.д. 

- В настоящее время совместно со спе-
циалистами ВТЦ “Баспик” мы приступили к 
созданию приборов четвертого поколения, - 
рассказывает заведующий кафедрой матери-
алов и компонентов твердотельной электро-
ники КБГУ, доктор физико-математических 
наук, профессор Ахмед Кармоков, - на базе 
МКП с диаметром каналов четыре-пять ми-
крон. Диаметр пластины 24 миллиметра. Чем 
больше каналов на этом пятачке, тем выше 
конечное разрешение прибора. Сегодня уда-
ется получать их около пяти миллионов. 

В ходе исследований мы, например, обна-
ружили, что в стеклах, которые используют-
ся в МКП, при проведении технологических 
процессов образуются наноразмерные кри-
сталлы, хотя сами стекла - аморфны. Разме-
ры этих кристаллов от 5 до 20 нанометров. 
Если они выходят на поверхность канала, 
то влияют на умножение электронов, кото-

рые проходят через него. Пока мы не можем 
сказать, какова их роль в данном процессе. 
Однако есть предположение, что она может 
быть как негативной, так и положительной. 
Если мы научимся управлять образовани-
ем и поведением этих структур, то получим 
более качественные МКП, а значит, и более 
качественные конечные изделия. 

Другое столь же любопытное явление обна-
ружено учеными кафедры физических основ 
микро- и наноэлектроники КБГУ. “Как извест-
но, в жидкостях присутствуют пузырьки воз-
духа, - говорит проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой Азамат Шебзухов. - В 
ходе исследований выяснилось: при достиже-
нии ими наноразмеров, начинается процесс 
самосхлопывания. При этом меняются свой-
ства. МКП также содержат подобные пузырь-
ки. Во время эксплуатации они постепенно 
разрушают фотокатод, что в конечном итоге 
приводит к выходу прибора из строя. Создав 
условия для их самоуничтожения на стадии 
технологического цикла, мы получим более 
долговечные и качественные приборы”. 

По мнению профессора кафедры микро-
электроники Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического университе-
та, руководителя Центра микротехнологий и 
диагностики Виктора Лучинина, с которым 
ученые КБГУ давно сотрудничают, переход к 
наноразмерным конструктивным элементам 
при создании современной элементной базы 
электронной техники стимулирует на новом 
уровне и эволюцию вакуумной эмиссионной 

электроники. Это, в свою очередь, открывает 
новые функциональные возможности нано-
размерных приборов на ее основе. 

- Сегодняшние реалии, - говорит Ахмед 
Кармоков, - заставляют нас, вузовских уче-
ных, занимающихся фундаментальными 
исследованиями, более активно искать воз-
можности реализации их результатов. Более 
того, опыт сотрудничества с “Баспиком” по-
казывает: функция вузовской науки смеща-
ется в сторону решения прикладных задач, 
научного обеспечения наукоемких высоко-
технологичных производств. 

При этом не снимается задача подготов-
ки квалифицированных специалистов по 
новым направлениям. КБГУ - один из 12 ву-
зов России, где в качестве эксперимента с 
2003 года на факультете микроэлектроники 
и компьютерных технологий идет подготов-
ка специалистов в области нанотехноло-
гий по специальностям “Нанотехнология в 
электронике” и “Наноматериалы”. С 2004 
года факультет ведет подготовку бакалав-
ров и магистров по этому направлению. В 
настоящее время здесь действуют четыре 
магистерские программы: физика, химия 
наносистем, материаловедение наносистем 
и методы нанодиагностики. В 2007 году 
впервые в стране получили дипломы пер-
вые бакалавры, в прошлом - специалисты в 
области нанотехнологий в электронике. И, 
как считает председатель ГАК Виктор Лучи-
нин, общий уровень подготовки выпускни-
ков КБГУ весьма высок. 

Владикавказский технологический центр (ВТЦ) “Баспик”, выпускающий мелкострук-
турные микроканальные пластины (МКП), не уступающие по характеристикам пластинам 
мировых производителей, таких как Hamamatsu, Photoniсs, ITT, своим успехом в этой об-
ласти в немалой степени обязан сотрудничеству с учеными Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета (КБГУ). 

вместе



<<
  /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


