
Задачи реформирования 
Российской академии наук на-
ходились в фокусе внимания 
научного сообщества на протя-
жении последних лет. Финальная 
стадия дискуссий закономерно 
совпала с кампанией по избра-
нию нового президента РАН. 
Предвыборные программы всех 
трех претендентов - Жореса Ал-
фёрова, Александра Некипелова 
и Владимира Фортова - были 
программами внутреннего ре-
формирования академии. Убе-
дительная победа В.Фортова оз-
начала, что предложенный им 
путь обретает легитимность для 
всего академического сообще-
ства - легитимность, основан-
ную на результатах свободных 
и альтернативных выборов пре-
зидента РАН. Внесенный в кон-
це июня Правительством РФ в 
Госдуму законопроект явился, 
по сути, попыткой отбросить 
эту программу академической 
реформы, продемонстрировать 
научному сообществу, сколь мал 
его вес, когда речь идет о пере-
распределении многомиллиард-
ных материальных активов. 

Судя по всему, расчет 
лоббистcких групп, заинтересо-
ванных в фактической ликвида-
ции РАН и перехвате контроля 
над находящимся в ее ведении 
имуществом, оказался невер-
ным: политическое руководство 
начало нести серьезные имидже-
вые издержки, блицкриг сорвал-

ся, а судьба академии оказалась 
вписана в канву текущих по-
литических коллизий. Прави-
тельственный законопроект на-
нес болезненный удар по тем 
планам социального сплочения 
и ускоренного экономического 
развития страны, которые были 
заявлены В.Путиным в начале 
2012 года. 

Необходимость экстренных 
действий научного сообщества 
по сохранению РАН в качестве 
системообразующей структуры 
фундаментальных исследований 
на некоторое время отодвинула 
на второй план вопрос о том, 
какой же должна быть програм-
ма реальных преобразований в 
Академии наук, ведущая не к 
ее уничтожению, а к возвраще-
нию России в число мировых 
научных лидеров. Но именно 
способность сформулировать 
конструктивные предложения 
по внутреннему реформиро-
ванию является важнейшим 
условием успешного развития 
Российской академии наук. В 
специфических условиях лета 
2013 года сама программа пре-
образований неизбежно приоб-
ретает чрезвычайный характер, 
требующий быстрого перехода 
от концептуального видения 
необходимых изменений к раз-
работке детализированной до-
рожной карты реформирования. 
Понимание этого обстоятельства 
и стало побудительным мотивом 

На пути к обновлению
Предварительные итоги экспертного опроса по поводу реформирования РАН
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Таблица 1
ВОПРОСЫ ДА НЕТ не знаю
Велико ли, по Вашему мнению, отставание Рос-
сии от развитых стран в области науки?

334 505 67

Считаете ли Вы возможным доверить реформи-
рование РАН чиновникам, не имеющим отноше-
ния к академической науке?

15 893 16

Нуждается ли РАН в самореформировании с це-
лью повышения своей научной эффективности?

883 27 12

Суммарное количество ответов “да”, “нет”, “не знаю” в таблицах ва-
рьирует от вопроса к вопросу в связи с тем, что на некоторые вопросы 
участники опроса не отвечали.

для нашей инициативной груп-
пы провести экспертный опрос 
по проблемам развития РАН. 

Впервые идею такого 
опроса изложил академик 
А.Кряжимский, выступая на 
Общем собрании Отделения ма-
тематических наук РАН 1 июля 
2013 года. Разработку вопросни-
ка анкеты осуществили участни-
ки инициативной группы в пер-
вой половине июля. Уточнение 
формулировок ряда вопросов 
шло с учетом многочисленных 
консультаций с коллегами из ин-
ститутов авторов статьи, а также 
из Института ядерных исследо-
ваний, Института океанологии, 
Института российской истории, 
Института экономики, Цен-
трального экономико-матема-
тического института, Института 
географии, Института математи-
ки и механики УрО и др. 

16 июля А.Кряжимский во 
время встречи представителей 
клуба “1 июля” с В.Фортовым 
сообщил о предлагаемом опро-
се. Инициатива получила под-
держку президента РАН. 19 
июля начали рассылать анкету 
экспертам по электронной по-
чте - в общей сложности она 
была разослана более чем на 1,5 
тысячи адресов. Вскоре анкета 
была также размещена на ряде 
сетевых ресурсов (в том числе 
на сайтах нескольких институтов 
РАН и на портале Полит.Ру). 

Результаты анкетирования су-

щественно превзошли ожида-
ния участников инициативной 
группы: мы получили 938 запол-
ненных анкет. Даже за вычетом 
респондентов, не работающих 
в структуре РАН, это более 2% 
всех научных сотрудников Рос-
сийской академии наук. 

Здесь следует вновь подчер-
кнуть: нами проводилось анкети-
рование экспертов, а не социоло-
гический опрос. Мы не ставили 
перед собой задачи сформиро-
вать репрезентативную выборку; 
рассылка анкет осуществлялась 
по контактным адресам, содер-
жащимся в обширной базе дан-
ных Отдела научного сотрудни-
чества и международных связей 
ИНИОН РАН. Структура анке-
ты, включающая как однослож-
ные ответы на вопросы, так и 
развернутые высказывания по 
ключевым проблемам реформи-
рования РАН, была рассчитана 
на ученых, являющихся признан-
ными специалистами в различ-
ных отраслях знания и организа-
ции научной деятельности. 

В опросе приняли участие 30 
академиков, 32 члена-корреспон-
дента РАН, 498 докторов наук, 
51 директор, 42 заместителя ди-
ректора по научной работе, 28 
ученых секретарей институтов и 
других учреждений РАН. Ниже 
мы предлагаем краткий обзор 
основных результатов проведен-
ного экспертного опроса (на ос-
нове обработки 938 анкет).

Кому доверить реформу 
РАН? 

Вопрос о доверии - ключевой. 
Необходимые, но болезненные 
преобразования могут осущест-
вляться только теми людьми, ко-
торые хотя бы на начальном эта-
пе реформ пользуются доверием 
и авторитетом у тех, чьи условия 
жизни и труда могут претерпеть 
существенные изменения в ре-
зультате намеченных трансфор-
маций. Государственный деятель 
или чиновник, уже на старте 
своей миссии имеющий отрица-
тельный рейтинг доверия, может 
быть терминатором, но не ре-
форматором. К сожалению, пер-
воначальный правительственный 
законопроект о реформе РАН 
совершенно осознанно был ори-
ентирован на то, чтобы вверить 
судьбу академии в руки терми-
наторов. Реакция наших респон-
дентов на эту перспективу была 
практически единодушной: до-
верие к “чиновничьей” версии 
реорганизации РАН - немно-
гим более 1%. Альтернативный 
вариант - самореформирование 
РАН - получил, напротив, поч-
ти единодушную поддержку (см. 
таблицу 1). Здесь, однако, следу-
ет дать необходимые пояснения 
термину “самореформирова-
ние”. Самореформирование ни 
в коей мере не означает искус-
ственной изоляции РАН от дру-
гих частей российского научно-
образовательного сообщества. 
Равным образом это не означа-
ет игнорирования зарубежного 
опыта модернизации деятельно-
сти научных организаций (ряд 
наших коллег в своих коммен-
тариях отмечали целесообраз-
ность привлечения ведущих за-
рубежных ученых к процедурам 
оценки научной эффективности 
организаций РАН и их подраз-
делений). По нашему 
убеждению, саморефор-
мирование означает то, 
что импульс преобразо-
ваниям должен быть дан 
самим академическим 
сообществом, а програм-
ма реформирования и 
ее исполнители должны 
иметь мандат доверия 
научных сотрудников 
РАН. 

Значительно больший 
разброс мнений обна-
ружился при ответе ре-
спондентов на вопрос 
об оценке масштабов 
отставания России от передовых 
стран в области научных иссле-
дований. В сочетании с оцен-
ками причин, побуждающих 
к проведению реформы РАН, 
картина получается более нюан-
сированной (см. таблицу 2).

Эти ответы, дополненные раз-

вернутыми высказываниями 
наших респондентов, позволя-
ют выявить основные болевые 
точки, на которых необходимо 
сосредоточиться при разработке 
комплекса мер по реформиро-
ванию РАН. Вместе с тем, как 
следует из комментариев опро-
шенных экспертов, наиболее 
серьезные факторы негативных 
тенденций в развитии россий-
ской науки имеют политико-
экономический характер. Один 
из основных связан с тем, что 
следствием проводимого на про-
тяжении всего постсоветского 
периода российской истории 
социально-экономического кур-
са становится неуклонное со-
кращение спроса на результаты 
прикладных и фундаменталь-
ных исследований, неоправдан-
но низкая доля расходов на 
НИОКР в ВВП по сравнению с 
ведущими индустриально разви-
тыми и развивающимися стра-
нами. Сюда же следует добавить 
явное нежелание ряда структур 
исполнительной власти осущест-
влять регулярное взаимодействие 
с Академией наук как крупней-
шим экспертным сообществом 
России.

Единство, самоуправление
и выборность 

Необходимыми условиями 
успешного внутреннего рефор-
мирования академии являются 
сохранение научной и организа-
ционной связи РАН и институ-
тов, входящих в настоящее вре-
мя в ее состав, а также гарантии 
решающего участия научных 
коллективов в процедурах избра-
ния руководителей научных уч-
реждений. С тем, что без соблю-
дения этих условий у академии 
нет будущего, согласно подавля-
ющее большинство участников 
опроса (см. таблицу 3). 

Поддержка же идеи расшире-
ния полномочий Ученых советов 
научных учреждений является 
менее уверенной. Это обстоятель-
ство, на наш взгляд, свидетель-
ствует о целесообразности более 
тщательного обсуждения данной 
проблемы. Вполне понятно, что 

в случае наиболее негатив-
ного развития событий, 
когда выборность директо-
ров институтов сменится 
фактическим назначением 
“эффективных менедже-
ров”, именно Ученые со-
веты останутся основными 
органами самоуправления 
научных коллективов (разу-
меется, насколько это будет 
возможно в условиях бю-
рократического диктата). 
Если вопреки мнению по-
давляющего большинства 
сотрудников РАН инсти-
туты будут переданы в ве-
дение вновь создаваемого 
агентства, именно Ученые 
советы либо Общие со-

брания научных коллективов 
институтов смогут делегировать 
своих представителей для воссоз-
дания структуры, объединяющей 
все академическое сообщество от 
аспиранта до академика. 

В ситуации самореформирова-
ния РАН, очевидно, речь должна 
идти о более плавных структур-
ных реформах. Идея создания 
“Палаты представителей акаде-
мических институтов”, которая 
ранее высказывалась академиком 
Р.Нигматуллиным, обсуждается и 
некоторыми участниками наше-
го опроса. Логика этих предло-
жений состоит в том, чтобы до-
полнить иерархический принцип 
организации РАН устойчивыми 
горизонтальными связями, в ос-
нове которых будет лежать пред-
ставительство академических ин-
ститутов. Нынешняя кризисная 
ситуация служит убедительным 
аргументом в пользу создания 
такого представительства. Вместе 
с тем необходимо отметить, что 
реализации этих предложений 
должна предшествовать тщатель-
ная экспертная проработка, пред-
полагающая оптимальное рас-
пределение полномочий и сфер 
ответственности между Общим 
собранием, “Палатой представи-
телей”, Президиумом и отделени-
ями РАН. 

Многие участники опроса от-
мечают необходимость расшире-
ния самостоятельности отделений 
РАН, в том числе сохранения 
юридического статуса региональ-
ных отделений РАН. Коллеги 
опасаются снижения эффектив-
ности региональной академиче-
ской науки и игнорирования 
специфических потребностей 
территорий в случае прямого ад-
министрирования из Москвы. 

Наш экспертный опрос по-
зволил собрать целый набор 
предложений в отношении ор-

ганизации и принципов работы 
Академии наук и ее подразделе-
ний, которые целесообразно рас-
смотреть при подготовке изме-
нений в Устав РАН. Некоторые 
из них носят концептуальный 
характер (например, предложе-
ния члена-корреспондента РАН, 

Таблица 2
ВОПРОСЫ ДА НЕТ не знаю
Самореформирование нужно ввиду:

стратегического планирования? 425 283 126
чрезмерно централизованного управления? 352 369 109
чрезмерно забю рократизированной отчетности? 663 164 48
низкой зарплаты сотрудников? 775 74 29
отсутствия приборов, оборудования? 651 103 87
отсутствия системы поддержки инициативных проектов? 579 206 78
отсутствия системы поддержки молодежи? 547 338 59
отсутствия спроса со стороны государства? 735 90 66
изолированности от общества? 406 356 79
изолированности от зарубежных научных программ? 402 333 92
непрозрачности процедур распределения денег? 648 127 93
чрезмерного разрыва в доходах руководства и сотрудников? 419 231 184
нецелевого использования имущества руководством? 179 334 289

Таблица 3
ВОПРОСЫ ДА НЕТ не знаю
Считаете ли Вы необходимым, чтобы Российская академия 
наук и в будущем осуществляла научное и организаци-
онное руководство институтами, входящими в ее состав в 
настоящее время?

853 19 34

Согласны ли Вы с тем, что ключевой составляющей про-
цедуры назначения руководителей научных учреждений 
РАН должно быть тайное голосование полномочных пред-
ставителей научных коллективов по кандидатурам всех 
претендентов на соответствующую должность?

815 52 43

Считаете ли Вы необходимым расширение полномочий 
Ученых советов научных учреждений?

573 175 156



<<
  /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


