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СЫЗРАНЬ
ФУТЗАЛ (мини
футбол)

Матчи 6
го тура. 3 декабря
«Мэджик Юнайтед» � «Турбина» – 6:12

(2:6), «Нефтяник» � «Ротор» � 17:3 (8:3), СФ
СГЭУ – «Буревестник» � 3:9 (2:4).

Матчи 7
го тура. 5 декабря
СФ СГЭУ – «Авторадио» � 9:2 (2:1), СНПЗ

� «Мэджик Юнайтед» � 16:4 (7:2), «Ротор» –
«Тяжмаш» � 5:13 (2:6).

Доигровка. 8 декабря
«Искра» � СВВАУЛ – 8:7 (2:1)

И В Н П М О
1. Буревестник 6 6 0 0 86�21 18
2. Нефтяник 6 5 1 0 54�29 16
3. Тяжмаш 7 5 1 1 66�35 16
4. СФ СГЭУ 7 5 0 2 57�41 15
5. Искра 7 5 0 2 56�55 15
6. СНПЗ 6 3 1 2 63�33 10
7. Авторадио 7 3 1 3 33�37 10
8. Локомотив 6 3 0 3 47�49 9
9. Турбина 7 2 0 5 38�47 6
10. Мэджик Юнайтед 6 1 0 5 48�70 3
11. СВВАУЛ 1 0 0 1 7�8 0
12. Актив 6 0 0 6 22�79 0
13. Ротор 7 0 0 7 37�98 0

Бомбардиры: Марков (СНПЗ) – 23, Да�
нилочкин («Тяжмаш») � 19, Быданцев – 18,
Зуев (оба � «Буревестник»), Грачев («Ро�
тор») – по 17.

В середине первого круга состав участни�
ков сызранского чемпионата увеличился до
13 команд. Это решила присоединиться к ро�
зыгрышу команда сызранского авиационно�
го училища летчиков. Завершался 7�й тур
вчера вечером матчами «Буревестник» � «Ло�
комотив», «Турбина» � СНПЗ и «Актив» � «Не�
фтяник».

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В Сочи с 26 ноября по 5 декабря прохо�

дил финальный турнир первенства Рос�
сии по футболу среди сборных юношес�
ких команд МРО (игроки 1995 года рож�
дения). Всего в этих соревнованиях при�
нимали участие 10 сборных команд Меж�
региональных объединений футбола, в
том числе и сборная МОО СФ «Привол�
жье», традиционно формирующаяся на
базе «Академии имени Юрия Коноплева».
Как уже сообщалось в предыдущих вы�
пусках «СФ», на предварительном этапе
«Приволжье» попало в группу «А», в ко�
торую также включены команды Сибири,
Москвы, Черноземья, а также Урала и За�
падной Сибири. К сожалению, команде
17�летних футболистов Приволжья, в
прошлые годы неоднократно становив�
шейся победителем и призером этого
первенства, на этот раз не удалось побо�
роться за награды.

В групповом турнире сборная Привол�
жья выступала с переменным успехом.
В первой игре волжане уступили коман�
де Урала и Западной Сибири – 1:2. Во вто�
ром туре одолели Сибирь – 1:0. Следую�
щему сопернику сборной Москвы Привол�
жье вновь уступило с минимальным сче�
том – 0:1, а в заключительной игре груп�
пы выиграло у Черноземья – 2:1. Заняв
только 3 место в своей группе, в турнир
плей�офф команда Приволжья не попа�
ла. В матче за 5 � 6 места на этом пер�
венстве 3 декабря она встречалась с за�
нявшей 3 место в группе «Б» командой
Дальнего Востока и, победив со счетом
2:0, финишировала на 5 месте. А победи�
телем первенства России среди 17�лет�
них стала команда Северо�Запада, со�
ставленная  из  игроков  трех  клубов
Санкт�Петербурга. В полуфинале петер�
буржцы разгромили сборную Москвы, а
в финале � сборную Московской области
с одинаковым счетом � 4:0. В матче за 3�
4 места москвичи одолели Урал и Запад�
ную Сибирь – 2:2 и 5:4 по пенальти.

Отметим, что одним из шести призов,
учрежденных для лучших игроков в ин�
дивидуальных номинациях, был отмечен
защитник «Академии Юрия Коноплева»
Александр Каляшин, признанный лучшим
в своем амплуа на этом турнире. Кстати,
«академик» оказался единственным иг�
роком, попавшим в число лучших не из
команды – призера этого чемпионата.

      Владимир ВНУКОВ

НОВОСТИ
ОБЛАСТНОГО

ФУТБОЛА
5 стр.

О том, как стало возможным это сотруд�
ничество, рассказал директор самарского
филиала «РЕСО�Гарантия» Андрей Миро�
нов:

� Андрей Борисович, расскажите для на�
чала о компании, что она из себя пред�
ставляет?

� «РЕСО�Гарантия» была основана 21 год
назад. А в Самаре мы работаем уже 12 лет.
Наша компания входит в пятерку лучших в
России. Мы предоставляем разнообразные
страховые продукты. Имеем лицензии более
чем на 180 видов страхования. В нашем фи�
лиале работает 45 штатных сотрудников и
более 300 внештатных агентов. Помимо глав�
ного офиса в Самаре есть еще 7 точек про�
даж.

� Как началось партнерство с ДЮСШ
«Самара»?

� Сотрудничество с клубом началось ба�
нально и просто: мама одного из юных фут�
болистов, работая в «РЕСО�Гарантия» стра�
ховым агентом, зная о наших страховых про�
дуктах,  предложила родителям, с которыми
общается, вариант страховой защиты всех
футбольных команд ДЮСШ «Самара».

� Имеется ли  опыт у компании по стра�
хованию спортсменов?

� Наша компания имеет успешный опыт в
спортивной среде. Началось все с того, что 2
года назад мы страховали участников тур�
нира, который проходил на одном из стадио�
нов нашего города. А в этом году мы подпи�
сали уже несколько десятков договоров о
страховании спортсменов. И пока нареканий
в наш адрес не было.

� Насколько я знаю, «РЕСО�Гарантия»
пошла на значительные уступки для
ДЮСШ «Самара».

� Да, это действительно так. Дело в том,
что страхование школьников является для
нас интересным развивающимся направле�
нием. И соответственно в зависимости от
объемов мы можем пересматривать тарифы.
В данном случае, учитывая вид спорта, перс�
пективы развития спортивной школы, мы по�
шли на значительное снижение тарифов. Так�

же немаловажен и тот фактор, что в перс�
пективе будут застрахованы и другие коман�
ды, которые будут включаться в структуру
ФК «Самара».

� Практика подсказывает, люди помога�
ющие развивать спорт, делают это не из�
за коммерческих интересов, а потому что
они сами когда�то им занимались. У вас
такой случай?

� Профессиональным спортсменом я не
был, но еще в студенческие годы занимался
баскетболом. Впоследствии, работая в кос�
мической отрасли в ЦСКБ «Прогресс» и до
недавнего времени, постоянно собирались с
друзьями, играли в футбол. Сейчас же ста�
раюсь поддерживать физическую форму са�
мостоятельно, посещая фитнес�клуб.

� Андрей Борисович, последний воп�
рос: планируете ли вы и дальше сотруд�
ничать со спортивными организациями?

� Естественно, планы наши двигаются и
дальше. Безусловно, мы будем участвовать
в каких�то мероприятиях. В том числе и по
спонсированию клубов, с которыми мы рабо�
таем. И в первую очередь работа с молодым
поколением спортсменов. Нам это интерес�
но.

Учитывая,  что  страхование всех детей в
детско�юношеской спортивной школе � это
новый шаг в развитии юношеского спорта
нашего города и области в целом, мы  попро�
сили  людей,  делающих со своей стороны
все возможное для развития самарского дет�
ского футбола, прокомментировать  это со�
бытие:

Андрей Дементьев, старший тренер ФК
«Самара»:

� Есть требование городской федерации
футбола � обязательное страхование футбо�
листов как минимум  на время матчей. Наш
клуб в этом вопросе пошел дальше: мы зас�
траховали детей на все 24 часа. Поэтому если
где�то ребенок получит травму, будь то на
футбольном поле или в повседневной жизни,
будет произведена соответствующая выпла�
та по договору. На следующий год руковод�
ство ДЮСШ «Самара» поставило перед со�

бой задачу застраховать жизнь воспитанни�
ков спортивной школы уже на 200 тысяч руб�
лей.

Оксана Егорова, директор МБОУ СОШ
№ 77 г.о. Самара:

� Современный спорт улучшает физичес�
кую форму молодого поколения, но одновре�
менно создает угрозу жизни и здоровью юных
спортсменов. Увеличение тренировочных на�
грузок и наращивание динамики соревнова�
ний увеличивает угрозу травматизма.

Статистика показывает, что процент трав�
матизма у детей, занимающихся в спортив�
ных секциях, остается стабильно высоким.
И это при том, что юные спортсмены – физи�
чески и психологически наиболее подготов�
лены к экстремальным условиям, чем их свер�
стники. Решить эту серьезную проблему мож�
но просто – для защиты здоровья и жизни в
спорте существует страхование от несчаст�
ных случаев.

Если мы планируем долгую и успешную
спортивную карьеру для наших детей – стра�
хование от несчастных случаев в спорте ста�
нет для нас дополнительной защитой и гаран�
тией при любых экстремальных ситуациях.

Виктор Коньков, член родительского
комитета ФК «Самара»:

� Вопрос о страховании поднимался уже
давно.  На  одном из родительских собраний,
рассматривая предложения от страховых
компаний, мама одного из футболистов сде�
лала предложение и помогла организовать
встречу директора ДЮСШ «Самара» с руко�
водителем  компании «РЕСО�Гарантия».
Страховая компания в свою очередь предло�
жила  наиболее выгодные для нас условия,
от которых мы не смогли отказаться. Спаси�
бо «РЕСО�Гарантия», теперь мы можем быть
спокойны за наших детей.

Компания «РЕСО�Гарантия» стала первым
и, надеемся, не последним партнером моло�
дой и развивающейся спортивной школы,
которая со временем планирует перерасти в
профессиональный народный футбольный
клуб новой формации.

Павел ПЕТРУХИН

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Совсем недавно детско
юношеская спортивная школа «Самара» и страхо

вая компания «РЕСО
Гарантия» заключили партнерское соглашение по
страхованию юных футболистов школы. И теперь жизнь и здоровье каждо

го ребенка, занимающегося в ДЮСШ, застрахованы на 100 тысяч рублей.

Мутко заявил о возможном сносе
 «Лужников» к ЧМ
2018: построим новую

современную арену
Министр спорта Виталий Мутко не исклю�

чает того, что на месте стадиона «Лужники»
построят новую современную арену. Об этом
он рассказал в интервью порталу ТК «Моск�
ва 24».

«Стадион принадлежит городу. С Москвой
согласована концепция проведения Чемпио�
ната мира�2018. Будет задействовано два
стадиона: «Спартак» и «Лужники». «Лужни�
ки» будут проводить матч открытия и финал.
Поэтому вместимость стадиона должна со�
ставлять 80 тысяч. Сегодняшний стадион по
численности нормативам ФИФА не соответ�
ствует. По новым требованиям безопаснос�

ти, комфорта, размещения, трансляции —
тоже не все гладко», — отметил министр
спорта.

«Поэтому близка к принятию концепция
полного сноса стадиона и строительства на
его месте современной арены. Мы бы хотели
сделать так, как на «Уэмбли». Это и концер�
тная площадка, и офисный центр, и деловой
центр, и место для развлечений. Но оконча�
тельное решение — за правительством сто�
лицы и мэром Москвы. Я очень бы хотел, что�
бы «Лужники» — последний спортивный анк�
лав — таким и был бы сохранен», — добавил
Мутко.

Он отметил, что данный проект уже рас�
сматривают правительство и президент Рос�
сии.

Сорокин: Россия сможет провести матчи
ЧЕ
2020 вслед за ЧМ
2018

Россия вполне может провести два круп�
ных турнира для национальных сборных кря�
ду, поскольку в наследство от ЧМ�2018 стра�
не достанется современная футбольная ин�
фраструктура, заявил генеральный директор
организационного комитета «Россия�2018»
Алексей Сорокин.

Исполнительный комитет УЕФА принял
решение о проведении Чемпионата Европы
2020 года сразу в нескольких странах.

«Россия проведет чемпионат мира, может
провести и матчи Чемпионата Европы те�
перь, — рассказал Сорокин. — К 2020

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ � 2018

В ПЯТНИЦУ ОБНАРОДУЮТ АРЕНЫ КЛЮЧЕВЫХ МАТЧЕЙ
ЧМ
2018 И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017

ФИФА объявит арены, на которых пройдут матч открытия, полуфиналы и финал Чемпионата мира по футболу
2018 года на заседании исполкома 14 декабря, сообщается на официальном сайте организации. Утверждение
стадионов, которые примут указанные матчи, вошло в повестку дня исполкома. Также ФИФА должна опреде

литься с аренами Кубка Конфедераций
2017, который будет предварять мировое первенство в России.

году у России будет самая развитая инф�
раструктура? К 2020 году самая совре�
менная инфраструктура будет у России —
это да, но трудно обижать другие стра�
ны, ведь в Европе есть приличные фут�
больные страны с хорошей инфраструк�
турой. При этом трудно рассуждать, ка�
кая из стран будет самой развитой. Де�
тали решения мы еще увидим, их пока
нет. Когда будет больше подробностей,
можно будет понять, на что Россия име�
ет право претендовать».

Сорокин назвал решение провести ЧЕ
в нескольких странах необычным: «Ре�
шение провести чемпионат Европы в не�
скольких странах мне кажется неорди�
нарным. Решение принято, мне его ком�
ментировать не очень этично.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /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 <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


