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Проект федерального закона "О Российской 
академии наук, реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - законопроект) разра-
ботан в целях оптимизации организационно-
правовых механизмов управления российской 
фундаментальной наукой, повышения эффек-
тивности фундаментальных и поисковых на-
учных исследований, обеспечивающих полу-
чение научных результатов мирового уровня. 

Законопроектом регулируется порядок соз-
дания общественно-государственного объ-
единения "Российская академия наук" (далее 
- "Российская академия наук") с последую-
щей ликвидацией Российской академии наук 
(РАН), Российской академии медицинских 
наук (РАМН) и Российской академии сельско-
хозяйственных наук (Россельхозакадемия), а 
также передачей Российской академии обра-
зования (РАО), Российской академии архитек-
туры и строительных наук (РААСН) и Россий-
ской академии художеств (РАХ) на основании 
решения Правительства Российской Федера-
ции с учетом их отраслевой направленности в 
ведение уполномоченных федеральных орга-
нов исполнительной власти.

В соответствии со статьей 6 Федерального 
закона "О науке и государственной научно-
технической политике" система управления 
академическим сектором науки имеет следую-
щую структуру:

государственные академии наук - РАН и 
пять отраслевых академий наук: Россельхоза-
кадемия, РАМН, РАО, РААСН и РАХ, являющиеся 
юридическими лицами - государственными 
бюджетными учреждениями и главными рас-
порядителями бюджетных средств;

общее собрание государственной академии 
наук - высший орган управления академии;

президиум государственной академии наук 
- постоянно действующий коллегиальный ор-
ган управления академии (деятельность пре-
зидиума обеспечивает аппарат президиума 
академии);

региональные отделения РАН (Сибир-
ское, Уральское и Дальневосточное отде-
ления), являющиеся юридическими лицами 
- государственными бюджетными учреждени-
ями и главными распорядителями бюджетных 
средств для расположенных в регионе подве-
домственных РАН государственных научных 
учреждений;

региональные научные центры РАН, являю-
щиеся юридическими лицами - государствен-
ными бюджетными учреждениями и пред-
ставляющие собой промежуточные звенья 
управления между РАН и подведомственными 
государственными научными учреждениями, 
расположенными в регионе;

региональные отделения отраслевых акаде-
мий наук, являющиеся юридическими лицами 

- государственными бюджетными учреждени-
ями, представляющие собой промежуточные 
звенья управления между отраслевыми ака-
демиями наук и подведомственными государ-
ственными научными учреждениями, располо-
женными в регионе;

подведомственные государственным акаде-
миям наук государственные научные учрежде-
ния и иные организации.

Данная структура характеризуется недо-
статочной скоординированностью, особенно 
в части планирования и управления финансо-
выми потоками и имущественным комплексом, 
что негативно влияет на состояние фундамен-
тальных и поисковых научных исследований в 
академическом секторе науки.

В известной мере это приводит к смещению 
фактических приоритетов в деятельности го-
сударственных академий наук (даже в усло-
виях увеличения бюджетной поддержки) на 
поддержание и отстаивание неизменности в 
ущерб решению задач обеспечения динамич-
ного развития фундаментальной науки, об-
новления принципов ее организации в соот-
ветствии с современными требованиями.

На основании норм законопроекта будет 
произведено создание "Российской академии 
наук", разработан и утвержден ее устав, из-
браны президент и президиум, образован ап-
парат, обеспечивающий деятельность органов 
управления "Российская академия наук". По-
сле регистрации "Российской академии наук" 
будет осуществлена ликвидация РАН, РАМН и 
Россельхозакадемии.

Устанавливается также порядок реоргани-
зации РАО, РААСН и РАХ. 

По решению Правительства Российской 
Федерации отдельные функции и полномо-
чия учредителя и собственника федерально-
го имущества этих академий наук могут быть 
переданы уполномоченным федеральным ор-
ганам исполнительной власти.

Для "Российской академии наук" и всех го-
сударственных академий наук устанавливает-
ся одно звание - действительный член (акаде-
мик).

Членами "Российской академии наук" явля-
ются избранные общим собранием академики. 
Звание академика должно стать эквивалентом 
признания заслуг ученого перед Российской 
Федерацией и научным сообществом (в том 
числе международным).

Процедура выбора академиков "Россий-
ской академии наук" - одна из сложных за-
дач, и при ее решении необходимо, с одной 
стороны, максимально учесть мнение научно-
го сообщества, а с другой стороны, исключить 
возможность появления замкнутой корпора-
ции ученых, не имеющей стимулов для раз-
вития. Данные сложные вопросы будут уре-
гулированы в уставе "Российской академии 
наук".

Лица, имеющие на момент вступления в силу 
законопроекта звания действительных членов 
(академиков) или членов-корреспондентов 
РАН, РАМН и Россельхозакадемии, с момента 
государственной регистрации "Российской 
академии наук" и по их заявлению приобре-
тают правовой статус академиков "Российской 
академии наук". Иностранные члены РАН, 
РАМН и Россельхозакадемии становятся ино-
странными членами "Российской академии 
наук".

Лица, имеющие на момент вступления в силу 
законопроекта звания действительного члена 
(академика) или члена-корреспондента РАО, 
РААСН или РАХ, с момента вступления в силу 
законопроекта и в соответствии с их заявле-
ниями приобретают правовой статус, соответ-
ственно, действительного члена (академика) 
РАО, РААСН или РАХ. 

На избрание академиков "Российской ака-
демии наук", президента "Российской акаде-
мии наук" и двух вице-президентов, а также 
новых действительных членов (академиков) 
РАО, РААСН и РАХ с момента вступления в силу 
законопроекта устанавливается 3-летний мо-
раторий.

Законодательно предусматривается закре-
пить участие "Российской академии наук":

- в координации фундаментальных и поис-
ковых научных исследований, проводимых в 
Российской Федерации;

- в экспертном научном обеспечении дея-
тельности органов государственной власти;

- в научно-методическом руководстве госу-
дарственными научными организациями, ву-
зовским сектором науки.

Для организационного, правового, анали-
тического, информационного, финансового и 
материально-технического обеспечения дея-
тельности "Российской академии наук" Пра-
вительством Российской Федерации учреж-
дается аппарат "Российской академии наук", 
являющийся федеральным государственным 
бюджетным учреждением.

Расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности "Российской академии наук", в том 
числе с выплатой академических стипендий 
"Российской академии наук", будут предус-
мотрены отдельной строкой в федеральном 
бюджете на соответствующий год. Финанси-
рование "Российской академии наук" будет 
осуществляться в рамках бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в федеральном 
бюджете для финансирования центрального 
аппарата РАН, РАМН и Россельхозакадемии.

Финансовое обеспечение содержания ап-
парата "Российской академии наук" будет 
осуществляться в пределах расходов, пред-
усмотренных в федеральном бюджете на обе-
спечение деятельности "Российской академии 
наук".

После создания "Российской академии 

наук" организации, подведомственные в на-
стоящее время РАН, РАМН, Россельхозакаде-
мии, по решению Правительства Российской 
Федерации будут переданы в ведение фе-
дерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по управлению 
государственным имуществом научных ин-
ститутов "Российской академии наук", а под-
ведомственные РАО, РААСН и РАХ - в иные 
федеральные органы исполнительной власти 
в соответствии со сферами ведения. Научные 
учреждения, переданные в ведение агент-
ства, именуются научными учреждениями 
"Российской академии наук". Правитель-
ством Российской Федерации будет уста-
новлен особый порядок назначения данным 
агентством руководителей научных учреж-
дений "Российской академии наук" с учетом 
предложений президиума "Российской ака-
демии наук".

После изменения подведомственности уч-
реждений, подведомственных в настоящее 
время государственным академиям наук, 
финансовое обеспечение деятельности этих 
учреждения будет осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований, которые предус-
мотрены на содержание подведомственных 
государственным академиям наук учреждений 
и проведение научных исследований данными 
учреждениями по Программе фундаменталь-
ных научных исследований государственных 
академий наук на 2013 - 2020 годы. 

В дальнейшем финансирование фунда-
ментальных и поисковых научных исследо-
ваний в Российской Федерации будет осу-
ществляться за счет средств федерального 
бюджета в рамках утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации по согласова-
нию с Российской академией наук програм-
мы фундаментальных научных исследований 
в Российской Федерации на долгосрочный 
период.

Установление одного звания академик для 
"Российской академии наук" и звания дей-
ствительного члена (академика) для РАО, 
РААСН и РАХ потребует выделения дополни-
тельных бюджетных ассигнований на выплату 
окладов в размере 514240 тыс. руб.

Законопроектом вносятся необходимые из-
менения в Федеральный закон "О науке и госу-
дарственной научно-технической политике", а 
также в федеральные законы "Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации".

Законопроектом также регулируются вопро-
сы, связанные с действием правовых актов и 
уставов реорганизуемых государственных 
академий наук, учредительных документов 
подведомственных государственным академи-
ям наук организаций до их приведения в соот-
ветствие с законопроектом. 

Проект федерального закона "О Россий-
ской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (далее - за-
конопроект) регулирует порядок создания 
общественно-государственного объединения 
"Российская академия наук" (далее - "Рос-
сийская академия наук") с последующей лик-
видацией действующих Российской академии 
наук (РАН), Российской академии медицин-
ских наук (РАМН) и Российской академии 
сельскохозяйственных наук (Россельхоза-
кадемия) и передачей Российской академии 
образования (РАО), Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН) и 
Российской академии художеств (РАХ) реше-
нием Правительства Российской Федерации 
в ведение уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти с учетом их 
отраслевой направленности.

Подведомственные государственным ака-
демиям наук организации передаются в ве-
дение федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по управ-
лению государственным имуществом науч-
ных институтов "Российской академии наук", 
а также иные федеральные органы исполни-

тельной власти в соответствии со сферами 
ведения.

Финансирование "Российской академии 
наук" будет осуществляться в рамках бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в феде-
ральном бюджете на текущий год и двухлетний 
период для финансирования центрального ап-
парата РАН, РАМН и Россельхозакадемии.

После изменения подведомственности ор-
ганизаций, находящихся в настоящее время 
в введении государственных академий наук, 
финансовое обеспечение их деятельности бу-
дет осуществляться за счет бюджетных ассиг-
нований, которые предусмотрены на содер-
жание подведомственных государственным 
академиям наук учреждений и проведение 
фундаментальных научных исследований дан-
ными учреждениями в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук на 2013 - 2020 
годы. 

В дальнейшем финансирование фундамен-
тальных и поисковых научных исследований 
в Российской Федерации за счет средств фе-
дерального бюджета будет осуществляться в 
рамках принятой Правительством Российской 
Федерации по согласованию с "Российской 
академией наук" Программы фундаменталь-

ных научных исследований в Российской Фе-
дерации на долгосрочный период.

Лица, имеющие на момент вступления в силу 
законопроекта звания действительных членов 
(академиков) или членов-корреспондентов 
РАН, РАМН и Россельхозакадемии, с момента 
государственной регистрации "Российской 
академии наук" и по их заявлению приобре-
тают правовой статус академиков "Российской 
академии наук".

Лица, имеющие на момент вступления в силу 
законопроекта звания действительного члена 
(академика) или члена-корреспондента РАО, 
РААСН или РАХ, с момента вступления в силу за-
конопроекта и в соответствии с их заявлениями 
приобретают звания, соответственно, действи-
тельного члена (академика) РАО, РААСН или РАХ. 

Предусматриваемое законопроектом уве-
личение выплат за звания членам-корреспон-
дентам РАН, академикам и членам-корре-
спондентам РАМН и Россельхозакадемии до 
размера выплат за звание академика РАН (до 
50 тыс. руб.), а также увеличение выплат за 
звания членам-корреспондентам РАО, РААСН 
и РАХ до размера выплат за звание академи-
ка отраслевой академии наук (до 30 тыс. руб.) 
потребует выделения дополнительных бюд-
жетных ассигнований на эти цели. 

Общее количество академиков РАМН и Рос-
сельхозакадемии в настоящее время составля-
ет 435 человек, членов-корреспондентов РАН 
- 776 человек, членов-корреспондентов РАМН 
и Россельхозакадемии - 430 человек, членов-
корреспондентов РАО, РААСН и РАХ - 422 чело-
века. После вступления в силу законопроекта 
оклад за ученое звание академиков РАМН и 
Россельхозакадемии увеличится с 30 тыс. руб. 
до 50 тыс. руб., членов-корреспондентов РАН 
- с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб., членов-кор-
респондентов РАМН и Россельхозакадеми - с 
15 тыс. руб. до 50 тыс. руб., членов-корре-
спондентов РАО, РААСН и РАХ - с 15 тыс. руб. 
до 30 тыс. руб.

Общая сумма дополнительных бюджетных 
ассигнований на год составит:

20 тыс. руб. х 435 х 12 + 25 тыс. руб. х 776 х 
12 + 35 тыс. руб. х 430 х 12 + 15 тыс. руб. х 422 
х 12 = 514240 тыс. руб.

Принятие Федерального закона "О Россий-
ской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" повлечет возник-
новение дополнительных финансовых обя-
зательств Российской Федерации в размере 
514240 тыс. руб.

Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ПИ №ФС77-38768 от 29.01.2010. Заказ 1962. Тираж 10000. Подписано 
в печать 3 июля 2013 г. Отпечатано в ОАО “Московская газетная типография”. 123995 Москва, Д-22, ГСП-5, ул. 1905 года, д. 7  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Александр Митрошенков Российская академия наук, ООО “Газета ПОИСК”

119991 Москва, ул. Вавилова, 30/6. Телефон/факс: (499) 135-35-67. E-mail: editor@poisknews.ru Адрес в Интернете: http://www.poisknews.ru

Главный редактор

Адрес редакции

Учредители
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реорганизации государственных академий наук и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Федерального закона “О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile false
  /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>
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


