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Академией наук смогли более четко 
определиться по структуре развития 
подведомственных организаций.

- Перед вами ставили задачи со-
кращения численности работаю-
щих и количества институтов?

- Передо мной поставлена зада-
ча выстроить более современную 
экономическую модель для работы 
российской науки и организовать 
эффективную систему финансового 
обеспечения деятельности подведом-
ственных организаций.

- Что будет считаться эффектив-
ным?

- На первом этапе это соответ-
ствие уже утвержденным законами 
и постановлениями правительства 
нормам. Нужно уточнить перечень 
организаций, сформировать четкие 
госзадания. Для предприятий свой 
набор требований, все нужно сделать 
в самое ближайшее время.

- В первом варианте обоснова-
ния реформы РАН ее затратность 
оценили только в стоимость боль-
шего числа стипендий академиков. 
Это была уловка. На самом деле все 
дороже. Вы - финансист и можете 
сказать, во что встанет реформа на-
уки для бюджета? Или ее должны 
будут оплатить сами реформируе-
мые?

- Могу сегодня говорить только 
в рамках тех параметров, которые 
предусмотрены проектом Федераль-
ного бюджета. 20 ноября Государ-
ственная Дума рассмотрит его во 
втором чтении. Те поправки, кото-
рые сейчас к этому документу есть, 
готовились с учетом предложений 
Академии наук. Сейчас в Законе о 
бюджете в части, которую мы обсуж-
даем, шесть главных распорядителей 
бюджета: РАН, три ее региональных 
отделения, РАМН и РАСХН. Сово-
купно все шесть распорядителей 
имеют около 95 млрд рублей в год. 
Это будет в соответствии с подготов-
ленными поправками разделено на 
две части. За академией остается со-
держание самого аппарата академии, 
международные соглашения, кото-
рые уже есть, академические стипен-
дии и функционал, который опре-
делен законодательством. За ФАНО 
- финансовое обеспечение подведом-
ственных организаций и централь-
ного аппарата агентства. Какие это 
будут деньги, узнаем, когда бюджет 
будет принят и подписан.

- Ответственность за формирова-
ние Научно-координационного со-
вета возложили на ФАНО. Вы уже 
представляете, кого вы позовете в 
этот совет? Как будут учитываться 
результаты реализации советов со-
вета?

- Вопрос не простой. В положе-
нии прописано, что агентству пору-
чено создать такой совет из ученых, 
ведущих научные исследования на 
общепризнанном мировом уровне. 
Поэтому сейчас проводим консуль-
тации на предмет, с одной стороны, 
перечня вопросов, которые НКС бу-
дет рассматривать, а с другой - по 
формированию Положения о совете 
и его персональному составу. Будут 
ли это только россияне или зарубеж-
ные ученые тоже - не скажу. Еще об-
суждаем.

- Мне кажется, что далеко не все 
приоритетные разработки надо вы-
кладывать на стол. Есть оборонные, 
военные дела...

- Мы сейчас говорим о граждан-
ской науке. Институты, работающие 
по специальной тематике, как прави-
ло, получают деньги от соответству-
ющих ведомств по определенным 
правилам.

- Интересно, а будут выводы экс-
пертизы академиков учитывать?

- Это вопрос должен быть опреде-

лен специальным порядком взаимо-
действия правительства с академией 
в этой части...

- Я сейчас вспомнила, как 
А.Фурсенко, когда стал министром, 
на одном из первых заседаний Рос-
сийского союза ректоров заявил: 
“Не забывайте, я - человек прави-
тельства”. Я тогда охнула, мне ка-
залось, что министр - отец отрасли, 
главный радетель за нее. Вы тоже 
будете человеком правительства 
или будете ратовать за науку?

- Здесь на разных стадиях позиция 
федерального органа исполнитель-
ной власти должна быть соответству-
ющая. Есть этап подготовки предло-
жений в бюджет, этап обсуждения, 
принятия стратегических решений в 
рамках возможностей выбора, кото-
рый предоставляется, а дальше, когда 
решение принято, нужно его выпол-
нять.

Если бюджет не принят к опре-
деленным датам, стране становится 
невозможно работать в принципе. 
Возникают тяжелейшие последствия. 
Недавно мы это видели на примере 
США. Безусловно, при формирова-
нии предложений мы должны будем 
совместно - РАН и ФАНО - гото-
вить и обосновывать нашу позицию. 
Ведь подведомственные организации 
ФАНО являются исполнителями го-
сударственных программ развития 
науки и технологий, развития здра-
воохранения и других. Дискуссии от-
носительно средств на программу в 
целом или распределения денег меж-
ду участниками будут, но когда эти 
решения приняты, то дальше надо 
работать, а не спорить. Сейчас есть 
задача привести государственные 
программы под параметры трехлет-
него бюджета. Прогноз на ближай-
шие годы напряженный. Говорить, 
что мы найдем где-то еще серьезные 
деньги, я бы не стал. В этой ситу-
ации важно сохранить то, что уже 
есть. В нынешнем году при форми-
ровании бюджета был определенный 
маневр перераспределения средств 
между разными разделами. И те па-
раметры, которые у нас есть, нужно 
будет обосновать и защитить.

- Я, как обыватель, аплодирую де-
путатам, которые будут принимать 
напряженный бюджет, успев поза-
ботиться о зарплате себе, любимым, 
в 250 тысяч рублей в месяц. Но вер-
немся к подведомственным инсти-
тутам. Замминистра Минобрнауки 
Людмила Огородова говорила, что в 
ФАНО отдадут всю науку, включая 
вузовскую. А потом Дмитрий Лива-
нов сказал, что вузовскую науку не 
отдаст. Похоже, что и НИЦ “Курча-
товский институт” не будет ФАНО 
подчиняться. Получается, перефра-
зируя Оруэлла: все ученые равны, 
но некоторые - равнее других?

- Вернусь к закону и положению. 
Функционал агентства ими опреде-
лен - это работа с организациями, 
ранее подведомственными академи-
ям.

- Кстати, а по какой схеме вы бу-
дете учитывать эффективность ин-
ститутов? Чем станете ее измерять?

- Это вопрос очень чувствитель-
ный. Соответственно, требует обсуж-
дения. Для разных профилей могут 
быть разные измерители. Для фун-
даментальных исследований - один 
набор показателей, для прикладных 
- другой. В перспективе при форми-
ровании госзаданий какая-то часть 
показателей должна существовать 
как плановые значения для органи-
заций и в целом утверждаться. Такая 
практика отчасти в академии уже 
была. Вопрос “чем измерять?” - дис-
куссионный. Думаю, что правильно 
будет обсудить эти вопросы на НКС. 
У нас в положении записано, что в 

части оценки научной деятельности 
мы пользуемся материалами АН, ко-
торая наделена полномочиями оце-
нивать эффективность научной дея-
тельности институтов.

- Про вас, Михаил Михайлович, 
пишут, что в Красноярске вы пред-
лагали самые новые механизмы 
решения экономических проблем. 
Что из опробованного там вы вне-
сете в работу ФАНО?

- У тех проектов, за которые я от-
вечал в крае, всегда были два прин-
ципиальных свойства: прозрачность 
и максимально формализованная си-
стема, которая исключает воздействие 
на результат субъективных факторов. 
Первый проект, который поручили 
мне, был подготовкой проекта За-
кона о системе бюджетных отно-
шений. В Красноярском крае более 
60 муниципальных образований, в 
первой версии закона мы получили 
53 формулы, которые основывались 
преимущественно на статистических 
данных. Мы сверяли их с террито-
риями, согласование предполагало 
статистическое обоснование, а не 
просто запрос большей цифры. Мы 
все расчеты всегда держали открыты-
ми, дальше предоставляли в Законо-
дательное Собрание. Первая версия 
закона готовилась в 2003 году. По-
сле принятия этого совершенно но-
вого механизма формализация его 
на уровне края прошла даже рань-
ше, чем это было принято как фе-
деральная задача для всех регионов. 
Мы первые годы очень внимательно 
проводили мониторинг примене-
ния этих механизмов, что-то уточ-
няли для улучшения прозрачности и 
чтобы сделать систему более устой-
чивой. Через пять лет мы немного 
пересмотрели методику и сократили 
количество формул, но принципы 
остались те же. В тот момент шло 
объединение Красноярского края с 
Таймырским и Эвенкийским округа-
ми, мы очень осторожно принимали 
два этих огромных муниципальных 
района в систему межбюджетных от-
ношений края.

Второй пример - обсуждение отрас-
левых систем оплаты труда. Начали с 
пилотного проекта, провели откры-
тый отбор желающих участвовать в 
эксперименте, набрали больше 40 уч-
реждений. Они сами написали свои 
программы, в которых максимально 
открыто всему коллективу объясни-
ли, за что какие надбавки. Первые 
полгода мы встречались с коллекти-
вами, обсуждали, что неправильно, 
что нужно доработать. Совместно 
готовили нормативную базу. Проф-
союзы постоянно были вовлечены в 
эту работу.

- А здесь-тo вы будете с профсою-
зами иметь дело?

- Я считаю, что профсоюз - это не-
отъемлемая часть коллектива, значит, 
нужно постоянно находиться в диа-
логе. У нас очень большая подведом-
ственная сеть, по данным академий, 
более 100 тысяч работников...

- Выстраиваете ли вы для себя 
план работы ФАНО? Что, скажем, 
должны осуществить в первом 
квартале, во втором?

- Сейчас идет процесс формирова-
ния структуры агентства и штатов. 
Будет определен функционал подраз-
делений и подготовлен план-график 
решения основных задач, этапы их 
осуществления исходя из главной 
цели - обеспечить максимально про-
зрачную и эффективную систему де-
ятельности. Максимально открытую 
систему, чтобы было понятно, что, 
почему и на каком основании стро-
ится. Федеральным законом определе-
но, что мы должны к 2016 году под-
готовить экономические нормативы 
для формирования государственных 

заданий. Это будет касаться всех феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти и чуть позже региональных, чтобы 
унифицировать процесс определения 
государственных заданий и размеры 
бюджетной субсидии для выполнения 
этого государственного задания. Это 
очень сложная задача, я рассчитываю 
на серьезную помощь со стороны 
научных коллективов РАН и наших 
подведомственных организаций. 
Очень сложно нормировать затраты 
на работы, а фундаментальные иссле-
дования по классификации как раз 
работы, а не услуги. Вполне уместно 
создать некий экспертный межведом-
ственный совет при агентстве с пред-
ставителями институтов.

- Какой смысл гуманитарию об-
суждать физику?

- Обсуждать будем экономику про-
цесса, экономику деятельности под-
ведомственных организаций, какие 
нужно учесть нюансы, чтобы не было 
механистического выравнивания раз-
личных услуг и работ. Я считаю, мы 
должны очень аккуратно действо-
вать. Это должна быть масштабная в 
экономическом плане задача.

- А как будет оцениваться эф-
фективность деятельности самого 
ФАНО?

- Это вопрос к правительству. Я 
пока воздержусь от комментариев. 
Будут определены ключевые задачи и 
показатели исходя из тех функций, 
которые заложены в положении. А 
вышестоящий орган - Правитель-
ство РФ - будет оценивать ФАНО по 
этим показателям.

- В мировой науке есть пример, 
когда выделяют не очень много де-
нег, а результат замечательный?

- Я могу сказать, что у нас в пла-
не показателей, которые в РФ сфор-
мированы, есть ключевые задачи, 
которые определены президентом в 
области науки майским указом 2012 
года. Там один из показателей - со-
вокупные расходы экономики на ис-
следования и разработки. Работая в 
Минфине, я погружался в проблему 
совокупных издержек всей экономи-
ки, не только госсектора. Отличи-
тельная особенность нашей страны 
в том, что у нас здесь превалирует 
доля государства, в то время как в 
западных экономиках наоборот: к 
науке больший интерес частного ка-
питала, а государство либо финанси-
рует определенную тематику, либо 
стимулирует развитие приоритетных 
для экономики направлений. В Рос-
сии на уровне государственных про-
грамм должно быть найдено какое-
то решение по достижению этого 
соотношения. При этом расходы на 
науку в федеральном бюджете в но-
минале не сокращаются даже в усло-
виях тяжелого бюджета.

- Но вряд ли средства достанутся 
институтам ФАНО ...

- Сейчас есть предварительное рас-
пределение, часть средств уже рас-
писана по ведомствам, по фондам, 
часть будет распределена по итогам 
конкурсов, но есть еще не распре-
деленные средства, в направлении 
которых нужно будет обязательно 
участвовать и получать дополнитель-
ные возможности. И эти средства 
будут ежегодно увеличиваться. Я 
считаю, что подготовка той самой 
экономической модели, о которой 
мы говорили, будет способствовать 
и более эффективному участию уче-
ных в распределении средств на ис-
следования и НИОКР. Повторяю: 
формализация и открытость - основа 
наших действий. Руководствуясь эти-
ми принципами, мы всегда сможем 
объяснить, что мы делаем, зачем и 
как хотим добиться результата.
Беседу вела Елизавета ПОНАРИНА

Фото автора

Еженедельная газета научного сообщества №47 (1277). 22 ноября 2013 г. 7



<<
  /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


