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Специалистами отделе
ния радионуклидных источни
ков и препаратов под руко
водством инженератехноло
га Владимира Макаренко усо
вершенствована технология и
возобновлено изготовление
штырьковых нейтронных ис
точников на основе калифор
ния252, которые применяют
ся для лечения онкологичес
ких заболеваний. Подобные
работы в институте не прово
дились более семи лет.

Ключевым фактором воз
можности практического по
лучения калифорния252 яв
ляется наличие высокопоточ

� Иван Николаевич, для
жителей нашего города
День науки всегда был
всеобщим праздником…

 Так и есть, ведь День рос
сийской науки для многих ди
митровградцев является про
фессиональным праздником.
Этому способствовало не толь
ко создание в городе НИИ
атомных реакторов, но и появ
ление в свое время таких про
мышленных предприятий, как
ДААЗ,  КСК (ныне «Ковротекс»),
трикотажная фирма «Олимп» и
так далее. Достаточно мощным
высшим учебным заведением
более 35 лет был Димитровг
радский институт технологии,
управления и дизайна. С от
крытием этих организаций в
город прибыло большое коли
чество  молодых высокообра
зованных  инженерных и науч
ных кадров. Именно эти люди
заложили основу научного и
культурного потенциала горо
да, своим трудом обеспечив
его развитие и мировое при
знание как наукограда, хотя
официально данный статус
Димитровграду, к сожалению,
так и не был присвоен. Однако
это не умаляет заслуги наших
ученых, результаты творческой
деятельности которых извест
ны во всем мире и которыми
мы гордимся. Это Владимир
Андреевич Цыканов, Евгений
Владимирович Воробьев, Евге
ний Петрович Клочков и мно
гиемногие другие. Несомнен
но, что все они заслуживают
большого уважения и, разуме
ется, поздравлений.

� В чем сейчас вы ви�
дите перспективы разви�
тия науки в Димитровгра�
де?

 Как и прежде локомоти
вом развития научного про
гресса в нашем городе являет
ся ГНЦ НИИАР, где проводят
ся фундаментальные научные
исследования. Под стать ему
будет и готовящийся к вводу в
эксплуатацию Федеральный
высокотехнологичный центр
медицинской радиологии
ФМБА России, где планирует
ся использовать производи
мые НИИАРом радионуклиды.
Высоко держат марку и науч
нопроизводственная фирма
«Сосны», и другие наукоемкие
производства Димитровграда:
«Димитровградхиммаш», «Про
мсервис», «Димпласт» и так
далее, где также работают вы
сококвалифицированные ин
женерные и научные кадры.
Развитие и стабильная работа
данных предприятий с исполь
зованием научного сопровож
дения непременно обеспечит
дальнейшее устойчивое разви
тие города.

� Как думаете, что мо�
жет ускорить этот про�
цесс?

 С учетом того, что 2018
год объявлен в нашей области
Годом умных технологий и кре
ативных индустрий, для даль
нейшего укрепления научного
потенциала города, развития
новых производств и привле
чения новых инвесторов назре
ла необходимость и в создании

единого городского банка на
учнотехнических  разработок
всех наукоемких производств и
предприятий. Данную инфор
мацию следует представлять
как визитную карточку города,
с размещением во всех инфор
мационных сетях. Это поможет
предприятиям и в привлечении
новых партнеров, и в расшире
нии объемов производства на
укоемкой продукции, и в про
движении ее на внешние рын
ки, а также в создании новых
рабочих мест  в первую оче
редь  для молодежи, которая
сейчас массово уезжает из го
рода. На мой взгляд, такой
банк данных может стать од
ним из действенных инстру
ментов для социальноэконо
мического и инновационного
развития Димитровграда.

� Какие проблемы вы
видите в развитии науки в
нашем городе?

 Научные достижения ни
когда не давались легким пу
тем. Но к прежним трудно
стям, которые всегда встреча
лись на пути разработчиков,
теперь добавились новые. Ка
питализация промышленности
привела к раздроблению круп
ных производств на средние и
малые предприятия, которым
самостоятельно заниматься
научным сопровождением
производств становится не
под силу изза недостатка
средств,  отсутствия  квали
фицированных кадров и ис
следовательской базы. На са
мом деле, наука  это дорогое
удовольствие, требующее
длительной подготовки кад
ров, накопления исследовате
лями специальных знаний, на
выков и практического опыта.
Поэтому за научными кадрами
ведется настоящая охота во
всем мире.

Вовторых, для проведения
полнокровных научных иссле
дований необходима совре
менная исследовательская
база, которая в настоящее вре
мя сконцентрирована только в
крупных научных центрах,
предприятиях и вузах нашего
города. Хотя и здесь есть про
блемы с воплощением в жизнь
уже имеющихся разработок.
Работа по государственным
грантам для большинства уче
ных также труднодосягаема.

Что касается вузовской на
уки, то она, по моему твердо
му убеждению, должна быть
нацелена, прежде всего, на
вовлечение в нее студентов и
аспирантов для подготовки их
к самостоятельным исследова
ниям. Кроме того, она должна
быть честной, а не формаль
ной, проводимой только на бу
маге ради красивых отчетов,
которые не приносят реальных
результатов. И то, что она к
этому скатывается, меня осо
бенно тревожит. Я считаю, та
кой подход надо искоренять.

� Иван Николаевич, а

какой научной работой за�
няты сегодня вы?

 Вместе с кандидатом хи
мических наук Евгением Пет
ровичем Цимбалюком мы раз
работали технологию произ
водства модульных установок
очистки попутного нефтяного
газа и нефти от сероводорода
(производительность по газу 
от 100 до 12000 кубических
метров в час, по нефти  от
пяти тонн в час). Использова
ние этих установок позволит не
только резко расширить полез
ное использование углеводо
родов, но и улучшить экологи
ческую ситуацию вокруг пред
приятий нефтеперерабатываю
щей промышленности, причем
как в России, так и за рубежом.
Есть и другие совместные раз
работки, касающиеся очистки
промышленных стоков, однако
их реализация пока затрудне
на.

Кроме того, и сам я сейчас
провожу исследования направ
ленные на создание термостой
ких фильтров для очистки горя
чих отходящих газов  темати
ка актуальная для металлурги
ческих производств и ТЭЦ. Но
в большей степени занимаюсь
экспертной работой, являясь
членом диссертационного со
вета Российского  государ
ственного университета имени
Косыгина. Также в декабре
2017 года приказом министра
образования и науки РФ я был
включен в состав межведом
ственного совета по присужде
нию премий Правительства
Российской Федерации в обла
сти науки и техники.

� Чем лично для вас
стал День науки за годы
работы в этой сфере?

 Это уже не только мой
профессиональный праздник,
а  праздник всей моей семьи.
Дело в том, что моя супруга
Ольга Александровна – канди
дат исторических наук.  Она
творческий человек, и на днях
издана ее монография, посвя
щенная развитию системы об
разования и просвещения на
родов Поволжья в период с IX
по начало XX века.  Старший
сын Алексей – доктор техни
ческих наук, занимается воп
росами экологической безо
пасности. А младший сын Ми
хаил – кандидат технических
наук, трудится на одном из
оборонных предприятий в
Туле, специализируясь на раз
работке и выпуске  композици
онных материалов специально
го назначения.

Впрочем, в Димитровграде
немало семей, всецело посвя
тивших себя служению науке.
Поэтому хочу поздравить всех
горожан, чья жизнь связана с
научной деятельностью, с про
фессиональным праздником! И
о души пожелать им творчес
ких успехов и реализации  сво
их идей, а также здоровья и
благополучия!

позиция

Наука должна оставаться
визитной карточкой
Димитровграда
В преддверии Дня российской науки мы
также побеседовали с председателем
Общественной палаты Димитровграда,
доктором технических наук, профессором,
почетным работником науки и техники
Российской  Федерации,  Лауреатом
премии Правительства РФ в области
науки и техники Иваном Паниным

При поддержке пресс�службы НИИАРа материалы
разворота к публикации подготовила

Светлана КНЯГИНИНА

Теперь и калифорний
В Государственном научном центре � Научно�исследовательском институте
атомных реакторов возобновлено изготовление источников калифорния�
252 для медицинских целей

ного ядерного реактора и со
путствующей радиохимичес
кой и технологической базы.
В мире такими комплексами
обладают лишь две страны:
США – Окриджская нацио
нальная лаборатория,  ис
пользующая реактор HFIR, и
Россия – ГНЦ НИИАР, имею
щий высокопоточный реактор
СМ.

 На деле источники кали
форния252 представляют со
бой однокапсульную герме
тичную конструкцию из кор
розионностойкой стали. Ра
дионуклид калифорния252
равномерно распределен по

сердечнику и зафиксирован
внутри капсулы.

Первая партия из восьми
источников в декабре была
отправлена из Димитровгра
да в Обнинск, где расположен
один из старейших в России
радиологических центров,
специализирующихся на ле
чении рака различной локали
зации, – Медицинский ра
диологический научный центр
имени Цыба.

Как отмечают специалис
ты, при наличии дальнейших
заказов на эти источники ра
боты в институте будут про
должены.

Международное сотрудничество

Организаторами этой
встречи российских и японских
специалистов, уже третьей по
счету, выступили японская ас
социация по исследованию
ядерной безопасности (NSRA)
совместно с министерством
образования, культуры,
спорта, науки и технологии
(MEXT). Семинар посвятили
изучению изменений характе
ристик топливных осколков,
выяснению механизмов корро
зии в экстремальных условиях
и миграции радиоактивных ча
стиц, образованных при рабо
тах по снятию с эксплуатации,
а также инновационным техно
логиям в радиационных изме
рениях загрязнения окружаю
щей среды.

 В первый же день мы по
сетили площадку АЭС «Фуку
симаДайичи», где ознакоми

лись с ходом работ по реаби
литации территории и приве
дению в безопасное состоя
ние энергоблоков станции. Я
был впечатлен смелым техни
ческим решением  ледяной
стеной из замороженного
грунта, уходящей на 30 метров
вглубь и препятствующей про
сачиванию грунтовых вод
внутрь станции,  рассказал
Сергей Погляд.

Он также отметил, что дву
стороннее совещание способ
ствовало налаживанию взаи
модействия между японскими
и российскими специалиста
ми. Запланированы новые
встречи в рамках информаци
онного обмена и подготовки
проектов совместных иссле
дований. ГНЦ НИИАР, как ста
ло известно в конце января, в
составе консорциума пред

приятий Росатома по итогам
тендера был выбран исполни
телем работ в рамках субси
дируемого Правительством
Японии проекта разработки
технологий анализа измене
ния свойств кориума (рас
плавленной смеси, содержа
щей компоненты ядерного
топлива и конструкционных
материалов реактора) в про
цессе старения. Работа, в ко
торой ключевую роль выпол
нят специалисты отделения
радиохимических технологий
НИИ атомных реакторов, зак
лючается в моделировании
образцов топливных осколков
АЭС «ФукусимаДайичи» для
разработки прогнозной моде
ли изменения характеристик
кориума с целью использова
ния при ликвидации послед
ствий аварии.

Заместитель
начальника
отделения
радиохимических
технологий
НИИАРа Сергей Погляд
в рамках
российско�японского
совещания в Токио
принял участие
в обсуждении проблем
снятия с эксплуатации
АЭС «Фукусима�
Дайичи»
и реабилитации ее
территории

АЭС в Фукусиме снимают
с эксплуатации



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


