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Укрощение айсбергов
Ученые готовы управлять арктическими рисками 

Для начала две констатации.
В Арктике сосредоточено около 

90% извлекаемых ресурсов угле-
водородов российского континен-
тального шельфа, в том числе 70% 
- на шельфе Баренцева и Карского 
морей, причем большая часть неф-
ти и свободного газа - в замерзаю-
щих акваториях.

Арктика - это букет стихийных 
природных угроз - метеорологи-
ческих, ледовых, сейсмических, 
каждая из которых по отдельности 
способна загубить даже хорошо 
просчитанный проект, так что лю-
бая деятельность по ее освоению 
сопряжена с повышенным риском.

А дальше, как в песне: “Думайте 
сами, решайте сами…”. Для пущей 
безопасности в Арктику можно и 
вовсе не ходить.

Заместитель директора Аркти-
ческого и антарктического науч-
но-исследовательского института 
(ААНИИ) Александр ДАНИЛОВ 
придерживается иной точки зре-
ния: прежде всего Арктику надо 
изучать, и тогда в ней можно от-
носительно комфортно жить и ра-
ботать. Именно ААНИИ возглавил 
группу отечественных научных и 
образовательных организаций, 
выполняющих проект “Создание 
новых методов и средств монито-
ринга гидрометеорологической и 
геофизической обстановки на ар-
хипелаге Шпицберген и в Запад-
ной Арктической зоне Российской 
Федерации”.

Разрабатываемые аппаратно-
программные комплексы найдут 
применение в районах проведе-
ния буровых работ со сложной 
ледовой обстановкой; облегчат 
прогнозирование климатических 
изменений, загрязнения террито-
рий и акваторий, опасных геоди-
намических явлений, характерных 
для шельфа и береговой зоны Ар-
ктики. 

Проект выполняется по заказу 
Министерства образования и нау-
ки РФ в рамках Федеральной целе-
вой программы “Исследования и 
разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России 
на 2014-2020 годы”.

По признанию моего собесед-
ника, когда на совещании в Ми-
нобрнауки он согласился стать 
руководителем проекта, это было 
одно из самых трудных “да” в его 
жизни - все-таки сотрудникам 
института привычнее заниматься 
научно-исследовательскими, а не 
опытно-конструкторскими рабо-
тами, без которых не выполнить 
поставленной задачи. Но сегодня 
о том “да” не жалеет, что без ко-
лебаний подтвердил в ходе нашей 
беседы.

- Александр Иванович, при 
всем уважении к Арктическому 
и антарктическому институту, 
где многое знают о высокоши-
ротных льдах, морях и ветрах 
и умеют предсказывать ис-
ходящие от них угрозы, слабо 
верится, что природными ка-
таклизмами можно научиться 
управлять…

- Потенциальная угроза не зна-
чит катастрофа. В каждой кон-
кретной ситуации надо предска-
зывать и просчитывать реальные 
риски, и, подтверждаю, в ряде слу-
чаев они управляемы! 

Вспоминаю, как в 2003 году 
институтская экспедиция на суд-
не “Михаил Сомов” в Баренцевом 
море обнаружила в районе Шток-
мановского месторождения сре-
ди множества сравнительно не-
больших айсбергов махину весом 
3,7 млн тонн. Обычно на защиту 
буровых платформ от айсбергов 
выдвигаются специальные букси-
ры - России этот флот еще пред-
стоит создать. Но столь весомую 
угрозу буксирами не отведешь! 
Экстремальная находка повлекла 
за собой изменение концепции 
освоения месторождения: ста-
ционарную платформу, намертво 
прикрепленную ко дну, проекти-
ровщики заменили передвижной, 
которую при появлении гигант-

ского айсберга можно будет сдви-
нуть с его маршрута.

В ходе последующих экспеди-
ций к площадке месторождения 
мы продолжали исследования с 
борта судна и самолетов. В том 
числе с помощью “Михаила Сомо-
ва” делали опытные буксировки 
айсбергов (см. снимок). Научи-
лись не только отслеживать “ле-
довые горы”, но и создавать их 
объемные портреты с помощью 
подводной съемки.

Проанализировали и аномаль-
ное скопление айсбергов на Шток-
мановском месторождении тогда, 
в 2003-м. На протяжении всей 
зимы не стихали северные ветры, 
и дрейф вынес эти глыбы смерз-
шегося снега из высокоширотной 
Арктики к югу Баренцева моря. По 
статистике такое событие случает-
ся раз в 100 лет. Может, в период 
разработки месторождения оно 
и не произойдет, но к нему надо 
быть готовым. В идеале можно 
уловить момент, когда айсберг 
отколется от ледника и сползет в 
океан, зафиксировав сейсмиче-
ский толчок. Далее нужно раз-
глядеть айсберг (или его обломки) 
даже полярной ночью с помощью 
высокоточной спутниковой съем-
ки, спрогнозировать его движение 
с учетом атмосферных условий - 
тут помогают метеорологические 
модели. Вся эта информация, 
собранная воедино, позволяет 
просчитать степень опасности 
айсберга для инженерного соору-
жения и работающих на нем лю-
дей. И пусть штокмановский про-
ект “Газпрома” был заморожен, 
сути это не меняет: айсберговую, 
как и разнообразные ледовые 
угрозы (раннее замерзание аква-
тории, сжатие льдов, облипание и 
обледенение судов), можно спрог-
нозировать и обнаружить, что на-
зывается, на дальних рубежах. 

Задача создаваемой системы 
очень проста: дать целеуказа-
ние пользователям. Сообщить на 
буровую платформу или в центр 
управления о появлении объекта, 
который может стать опасным (у 

нас есть система ранжирования 
опасности). О том, что мы за ним 
наблюдаем и предупредим, если 
понадобится принимать меры. 

- Невольно представляется 
волшебная комната в институт-
ском здании на улице Беринга 
в Санкт-Петербурге, где сходят-
ся и обрабатываются мощными 
компьютерами информацион-
ные потоки из Арктики. 

- Картинка недалека от истины. 
У нас на 9-м этаже расположен 
центр ледовой гидрометеороло-
гической информации, своеобраз-
ный арктический гидрометцентр, 
так что со льдами разбираемся 
прекрасно. Изучением и прогно-
зированием мощных полярных ци-
клонов занимаются специалисты 
Государственного гидрометеоро-
логического института. Сейсмиче-
ские наблюдения, включая фикса-
цию отколов крупных айсбергов, 
ведет еще один участник проекта - 
Кольский филиал Геофизической 
службы РАН. 

Создание центров, где аккуму-
лируется информация, поступаю-
щая с гидрометеорологических и 
сейсмических станций, - неотъем-
лемая часть проекта. Это распре-
деленная система аппаратно-про-
граммных комплексов, заточенных 
под конкретные практические 
нужды. К примеру, появятся в 
Карском море несколько буровых 
платформ - их деятельность будет 
обеспечивать один из региональ-
ных центров. Причем в него будут 
стекаться не все данные наблю-
дений, а лишь целевая специали-
зированная информация, необ-
ходимая для принятия решений. 
Можно ведь создать супернаворо-
ченную систему, потратив на нее 
все деньги от добычи нефти, но 
она будет нефункциональна. 

- И один из таких центров уже 
действует на архипелаге Шпиц-
берген?

- На Шпицбергене разворачива-
ет свою деятельность Российский 
научный центр. Он создан по ре-
шению российского правитель-
ства с участием нашего института. 
На Шпицбергене с его уникаль-
ным географическим положением, 
близостью к Атлантике климатиче-
ские изменения в океане и атмо-
сфере проявляются быстрее, чем в 
других зонах Арктики. Этим опре-
деляется прогностический потен-
циал полученных здесь данных. 
Центр оснащен телекоммуникаци-
онной инфраструктурой, которая 
позволяет принимать спутнико-
вую информацию, “освещающую” 
практически весь Северный Ледо-
витый океан и особенно районы, 
где развивается хозяйственная 
деятельность, - Баренцево, Кар-
ское моря. Таким образом, архи-

пелаг - оптимальная площадка и 
для локальных исследований в 
интересах “чистой науки”, и для 
глобального мониторинга.

Согласно распоряжению пра-
вительства, в нашем институте 
сформирована Шпицбергенская 
арктическая экспедиция (наподо-
бие уже многолетней антарктиче-
ской), которая будет работать на 
регулярной основе. Так что неда-
ром в названии проекта присут-
ствует Шпицберген. С развитием 
его научной базы, созданием цен-
тра коллективного пользования 
для проведения междисциплинар-
ных исследований по российским 
и международным программам 
укрепятся позиции нашей страны 
на архипелаге и во всем Арктиче-
ском регионе. 

- Рассматривать карту иссле-
дуемой вами акватории - за-
нятие не для впечатлительного 
человека. Зоны залегания угле-
водородов соседствуют,  а то и 
совпадают с очагами природной 
сейсмической активности. Мало 
того, к ней добавляется наве-
денная сейсмика, спровоциро-
ванная техногенным воздей-
ствием на природу. 

- Все-таки сейсмический фон 
в Арктике не очень сильный. Но 
землетрясения силой до 5-6 бал-
лов имеют место. Они могут при-
вести к перемещению донных 
грунтов, и, если на этих грунтах 
лежат трубы или установлены ста-
ционарные платформы типа При-
разломной в Печорском море, воз-
можны неприятные последствия. 
Между тем государственная сеть 
сейсмических наблюдений в Ар-
ктике пока недостаточно развита. 
Компании, получившие лицензии 
на разработку недр от Баренцева 
до Чукотского моря, заинтересо-
ваны в установке дополнительных 
сейсмических станций. Оказываем 
им научно-методическую помощь, 
поскольку это и в наших интере-
сах. Карта сейсмического райо-
нирования Арктики, используемая 
при проектировании инженерных 
сооружений, устарела, в ходе дан-
ного проекта ее обновляем. 

Сейсмика может активизировать 
не только оползни, но и выделе-
ние газа из морского дна. Скажем, 
в море Лаптевых есть участки дна, 
где вода пузырится, как газиро-
ванная. В основном это метан, он 
горючий. Подожженная поверх-
ность моря - не кинотрюк, а реаль-
ность, с которой надо считаться в 
Арктике. В 1990-е годы одна мур-
манская организация вела раз-
ведочное бурение в Печорском 
море. Произошел газовый выброс, 
подбросивший судно, как на бату-
те. Эмиссия газа из земных глубин 
происходит и на суше, при отта-

ивании вечной мерзлоты. Чего 
стоит феномен воронки газовых 
выбросов, 50 х 50 м в глубину и в 
диаметре, обнаруженной недавно 
на Ямале, близ Бованенковского 
месторождения. Словом, геологи-
ческие риски - это очень серьезно, 
лучше их не усугублять, а мини-
мизировать. Наконец, выделение 
газов в атмосферу вызывает пар-
никовый эффект, напрямую влия-
ющий на климат планеты. Так что 
изучать эту эмиссию - в равной 
мере фундаментальная и приклад-
ная задача, ей мы тоже уделяем 
внимание.

- Раз уж мы заговорили о кли-
мате, насколько устойчива ны-
нешняя тенденция глобального 
потепления? 

- Один из разделов проекта по-
священ сценариям климатических 
изменений в Арктике, в частности, 
их влиянию на ледовую обста-
новку. Тренд последних 25 лет 
сохраняется: Арктика теплеет и 
зеленеет (имею в виду участки 
суши, ранее традиционно покры-
тые снегом), и пока нет основа-
ний полагать, что он сменится на 
противоположный. Безусловно, 
это будет благоприятствовать 
более активному трафику по Се-
верному морскому пути. Но для 
российской Арктики, где живет и 
трудится более миллиона человек, 
возникнут сложности, связанные 
с оттаиванием вечной мерзлоты, 
разрушением берегов, повышени-
ем уровня моря. Это может ска-
заться на деятельности портовых 
комплексов, таких как Сабетта в 
Обской губе, откуда в 2018 году 
предполагается начать круглого-
дичную отгрузку сжиженного при-
родного газа.

- А для ваших “друзей” - айс-
бергов - чем обернется потепле-
ние?

- По логике, они будут активнее 
таять, что мы уже наблюдаем. С 
другой стороны, специалисты по 
климату предрекают усиление 
снегопадов, что приведет к увели-
чению массы ледников и, возмож-
но, айсбергов. Исходя из этого, 
полагаю, что в ближайшие десяти-
летия айсбергов меньше не станет 
и, с учетом интенсификации хо-
зяйственной деятельности в Ар-
ктике, фактор айсберговой угрозы 
не исчезнет, а обострится. Но, как 
мы уже говорили, противодей-
ствовать ей можно. Когда в 2014 
году “Роснефть” вела разведочное 
бурение в Карском море на место-
рождении “Победа” и выяснилось, 
что в России нет специальных бук-
сиров ледовой защиты (а без них 
арктический флот неполный), та-
кая служба была создана! То есть 
подобные проблемы решаются 
“по мере их поступления” не толь-
ко в теории, но и на практике.

Но я не разделяю призывы го-
рячих голов побыстрее внедрять-
ся в Арктику, чуть ли не брать ее 
штурмом. По моему убеждению, 
спешить не надо. Как ни парадок-
сально, это даже и неплохо, что 
экономический кризис замедлил 
темпы ее освоения. Появилось 
время подумать, глубже исследо-
вать этот уязвимый, холодный, не-
простой во всех отношениях реги-
он. Ученые призваны предложить 
такие методы, чтобы и морская 
деятельность была максимально 
защищена от природных угроз, и 
окружающая среда не пострадала 
от техногенного вмешательства. 

В этом смысле значение про-
екта, который мы реализуем, со-
четающего фундаментальную и 
прикладную составляющие, труд-
но переоценить. Сейчас много и 
справедливо говорится о недо-
статочной востребованности на-
уки экономикой и обществом, но 
как раз арктическая наука весьма 
востребована. И пусть вклад биз-
неса в наши исследования и экс-
педиции все-таки больше, чем го-
сударства, вполне можно говорить 
об эффективном государственно-
частном партнерстве. 

Беседу вел Аркадий СОСНОВ
Фото с портала arctic.ru

К
О

Н
К

У
Р

Е
Н

Ц
И

Я
, 

П
Р

А
К

Т
И

К
А

, 
Д

О
С

Т
И

Ж
Е

Н
И

Я



<<
  /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


