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Антипенко Владимир Родионович, 1950 г.р., д.х.н., в.н.с. лабо
ратории гетероорганических соединений нефти Инсти
тута химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 492144. Email:
avr@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: химия нефти,
геохимия нефти, переработка нефти.

Антонова Светлана Геннадьевна, магистр химии, аспирант,
инженерпроектировщик научноисследовательской ла
боратории № 504 кафедры физической и аналитической
химии химикотехнологического факультета ТПУ.
Р.т. 563569. Email: ssa_36@mail.ru. Область научных ин
тересов: количественный анализ различных элементов
электрохимическими методами, электрохимия селена.

Ануфриева Ольга Викторовна, студентка пятого курса кафедры
химической технологии топлива и химической киберне
тики химикотехнологического факультета ТПУ.
Р.т. 419622. Email: moe@tpu.ru. Область научных интере
сов: моделирование процессов подготовки нефти и газа.

Асосков Юрий Фёдорович, 1947 г.р., зам. директора по науч
нотехническому развитию ООО «Завод крупнопанель
ного домостроения Томской домостроительной компа
нии». Р.т. 710960. Email: zkpdtdsk@mail.tomsknet.ru.
Область научных интересов: современные строительные
технологии, энерго, ресурсосбережения.

Базыль Ольга Константиновна, к.ф.м.н., доцент кафедры фи
зической и коллоидной химии химического факультета
Томского государственного университета. Р.т. 465634.
Email: bazyl@rambler.ru. Область научных интересов:
квантовохимический расчет сложных органических сое
динений, фотоника молекул.

Бондалетов Владимир Григорьевич, 1957 г.р., к.х.н., зав. кафе
дрой технологии основного органического синтеза и вы
сокомолекулярных соединений химикотехнологиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email: bondale
tovVG@mail.ru. Область научных интересов: технология
катионной олигомеризации непредельных углеводоро
дов, модификация полимеров, пленкообразующие и ла
кокрасочные материалы.

Бондалетова Людмила Ивановна, 1956 г.р., к.х.н., доцент кафе
дры технологии основного органического синтеза и высо
комолекулярных соединений химикотехнологического
факультета ТПУ. Р.т. 563584. Еmail: toos@to
os.chtd.tpu.ru. Область научных интересов: синтез нефте
полимерных смол, ионная полимеризация и сополимери
зация винильных мономеров, кинетика полимеризации,
свойства полимеров, пленкообразующие материалы.

Верещагин Владимир Иванович, 1942 г.р., д.т.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой техноло
гии силикатов и наноматериалов химикотехнологиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563169, Email: vver@tpu.ru.
Область научных интересов: химия и технология сили
катных и тугоплавких неметаллических материалов.

Голованова Ольга Александровна, д.гм н., доц. каф. неорга
нической химии Омского государственного университе
та им. Ф.М. Достоевского. Р.т. 8(3812)642410.
Еmail: golovanoa2000@mail.ru. Область научных интере
сов: кристаллохимия, неорганическая химия, биомине
ралогия.

Головко Анатолий Кузьмич, 1947 г.р., д.х.н., зав. лаб. углеводо
родов и высокомолекулярных соединений нефти Ин
ститута химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 491851.
Email: golovko@ipc.tsc.ru. Область научных интересов:
разработка научных основ переработки нетрадиционно
го тяжелого нефтяного сырья.

Гончаров Иван Васильевич, 1938 г.р., д.г.м.н., профессор ка
федры геологии и разработки нефтяных месторождений
Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 791835. Email: GoncharovIV@nipineft.tomsk.ru.
Область научных интересов: выявление факторов, кон
тролирующих происхождение нефтей, их состав и зако
номерности распространения.

Гузеев Виталий Васильевич, 1950 г.р., д.т.н., проф., зав. кафе
дрой химической технологии редких, рассеянных и радио
активных элементов Северской государственной техноло
гической академии, г. Северск. Р.т. 8(3823)780262.
Email: guzeev@ssti.ru. Область научных интересов: химия
и технология полимерных и керамических композицион
ных материалов.

Гузеева Татьяна Ивановна, д.т.н., проф. кафедры химической
технологии редких, рассеянных и радиоактивных элемен
тов физикотехнического факультета ТПУ. Р.т. 701804.
Email: guzeeva@phtd.tpu.ru. Область научных интересов:
переработка техногенного сырья, технология тугоплавких
металлов, материалы для жизнеобеспечения.

Дементьев Юрий Николаевич, 1953 г.р., к.т.н., доцент, зав. ка
федрой электропривода и электрооборудования Элек
тротехнического института ТПУ. Р.т. 563759. Email:
dementiev@mail2000.ru. Область научных интересов: ав
томатизация технологических процессов в химической
промышленности, автоматизированный электропривод.

Дмитриева Зинаида Тихоновна, д.х.н., старший научный сотруд
ник Института химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 492031.
Email: ztd@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: физико
химические основы структурообразования в жидких систе
мах, процессы адсорбции углеводородов, регенерация и
утилизация вторичного углеводородного сырья.

Дюсекеева Алмагуль Тарбиевна, к.х.н., преподаватель кафе
дры неорганической и технической химии Карагандин
ского государственного университета им. Е.А. Букетова,
Республика Казахстан. Р.т. 8(7212)770374. Еmail:
murzabek_b@mail.ru. Область научных интересов: Син
тез новых неорганических соединений с ценными физи
кохимическими свойствами.

Еремкин Степан Михайлович, 1987 г.р., инженер лаборатории
синтеза пластмасс ООО «Научноисследовательская ор
ганизация «СибурТомскнефтехим», г. Томск. Р.т. 2836
53. Email: esm@niost.ru. Область научных интересов: раз
работка трубных марок полиэтилена.

Жерин Иван Игнатьевич, 1955 г.р., д.х.н., профессор кафедры
химической технологии редких, рассеянных и радиоак
тивных элементов физикотехнического факультета
ТПУ. Р.т. 419140. Email: gerin_i@phtd.tpu.ru. Область
научных интересов: синтез галогенфторидов, фторид
ные методы переработки облученного ядерного топлива,
стабильные изотопы.

Сведения об авторах
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Жумадилов Едиге Кабыкенович, к.х.н., доцент кафедры физи
ки Карагандинского государственного технического уни
верситета, Республика Казахстан. Р.т. 8(7212)567862.
Область научных интересов: рентгенография, электрофи
зические свойства соединений.

Зарипова Людмила Федоровна, 1955 г.р., к.т.н., доцент кафедры
машин и аппаратов химических производств технологиче
ского факультета Северской государственной технологи
ческой академии, г. Северск. Р.т. 8(3823)780151.
Область научных интересов: технология и оборудование
химических производств.

Зюбанова Валентина Игоревна, студент V курса кафедры хи
мической технологии редких, рассеянных и радиоактив
ных элементов физикотехнического факультета ТПУ.
Р.т. 418900. Email: valentina321@sibmail.com. Область
научных интересов: фториды галогенов, фторидные ме
тоды переработки облученного ядерного топлива.

Кашапова Эльвира Рамисовна, аспирантка кафедры оптики и
спектроскопии Томского государственного университе
та. Email: ekashapova1@rambler.ru. Область научных ин
тересов: квантовохимический расчет сложных органи
ческих соединений, фотоника молекул, эксперимен
тальное исследование спектральнолюминесцентных
свойств органических красителей.

Кладиев Сергей Николаевич, 1960 г.р., к.т.н., доцент, зав. ка
федрой электропривода и автоматики факультета элек
трооборудования и автоматизации промышленности
Северской государственной технологической академии,
г. Северск. Р.т. 8(3823)780265. Email: kladiev@ssti.ru.
Область научных интересов: автоматизация технологи
ческих процессов в химической промышленности, авто
матизированный электропривод.

Колпаков Геннадий Николаевич, 1943 г.р., к.фм.н., доц. ка
федры физикоэнергетических установок физикотех
нического факультета ТПУ. Р.т. 417972. Область науч
ных интересов: теория надежности и безопасности ядер
ных установок, вывод из эксплуатации объектов атом
ной энергетики.

Колпакова Нина Александровна, 1942 г.р., д.х.н., проф. кафе
дры физической и аналитической химии химикотехно
логического факультета ТПУ. Р.т. 563860. Email:
nak@anchem.chtd.tpu.ru. Область научных интересов:
кинетика и механизм электрохимических процессов,
электрокатализ, электроокисление бинарных сплавов и
фазовый анализ электролитических осадков, аналитиче
ская химия платиновых металлов, анализ природных вод
и минерального сырья электрохимическими методами.

Копытов Михаил Александрович, 1981 г.р., к.х.н., м.н.с. лабо
ратории углеводородов и высокомолекулярных соедине
ний нефти Института химии нефти СО РАН, г. Томск.
Р.т. 491020. Email: kma@ipc.tsc.ru. Область научных
интересов: разработка научных основ переработки не
традиционного тяжелого нефтяного сырья (жидкие про
дукты пиролиза, мазут, гудрон, асфальтиты, тяжёлые
нефти, природные битумы) на основе активации высо
комолекулярных компонентов тяжёлого нефтяного
сырья.

Коршунов Андрей Владимирович, 1970 г.р., к.х.н., доцент ка
федры общей и неорганической химии факультета есте
ственных наук и математики ТПУ. Р.т. 563474. Email:
korshunov@tpu.ru. Область научных интересов: диспер
сные системы, нанопорошки металлов, наноструктури
рованные функциональные материалы, физикохими
ческие закономерности протекания гетерогенных про
цессов.

Кравцов Анатолий Васильевич, 1938 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой химической технологии топлива и хими
ческой кибернетики химикотехнологического факуль
тета ТПУ. Р.т. 564608. Email: kravtsov@tpu.ru. Область
научных интересов: моделирование и расчет процессов
нефтехимии, подготовки нефти, переработки нефти.

Краснокутская Елена Александровна, д.х.н., профессор кафе
дры органической химии и технологии органического
синтеза химикотехнологического факультета ТПУ.
Р.т. 563861. Email: e_krasnokutskaya@mail.ru. Область
научных интересов: тонкий органический синтез: мето
ды и реагенты для окисления углеводородов до вици
нальных ди и поликарбонильных соединений, методы
и реагенты для получения арилиодидов.

Кривопустов Сергей Иванович, 1974 г.р., аспирант кафедры
«Машины и аппараты химических производств» техноло
гического факультета Северской государственной техно
логической академии, г. Северск. Р.т. 8(3823)780240.
Email: pischulin@ssti.ru. Область научных интересов: раз
работка оборудования в химической технологии, матема
тическое моделирование химикотехнологических про
цессов.

Крикуненко Анна Сергеевна, ст. гр. 0452 кафедры химической
технологии редких, рассеянных и радиоактивных эл
ементов физикотехнического факультета ТПУ.
Р.т. 701804. Область научных интересов: химия и техно
логия титана и сплавов на его основе.

Кузов Владимир Александрович, 1978 г.р., инженерисследо
ватель опытнотехнологической лаборатории Реактор
ного завода ОАО «Сибирский химический комбинат»,
г. Северск. Р.т. 8(3823)546250. Email: kuzoff@ma
il333.com. Область научных интересов: электролитиче
ский метод дезактивации лома нержавеющих сталей,
вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики.

Кузьменко Елена Анатольевна, к.т.н., доцент кафедры хими
ческой технологии топлива и химической кибернетики
химикотехнологического факультета ТПУ. Р.т. 419622.
Email: kea@tpu.ru. Область научных интересов: модели
рование и расчет процессов подготовки нефти, перера
ботки нефти.

Лелюк Ольга Анатольевна, ст. гр. 0452 кафедры химической
технологии редких, рассеянных и радиоактивных эл
ементов физикотехнического факультета ТПУ.
Р.т. 701804. Область научных интересов: теоретическое
и экспериментальное исследование синтеза кальций
фосфатов, используемых в медицине.

Леонова Лилия Александровна, аспирант кафедры химиче
ской технологии редких, рассеянных и радиоактивных
элементов физикотехнического факультета ТПУ.
Р.т. 419107. Email: liliya@phtd.tpu.ru. Область научных
интересов: синтез гидроксиапатита, получение биоак
тивных материалов, свойства и применение полимеров в
медицине, титан и его сплавы.

Лесина Юлия Александровна, к.х.н., доцент кафедры органи
ческой химии и технологии органического синтеза хи
микотехнологического факультета ТПУ. Р.т. 563861.
Email: lesina@tpu.ru. Область научных интересов: тон
кий органический синтез: методы и реагенты для иоди
рования активированных полиароматических субстра
тов и πизбыточных гетероциклов.

Лукьянов Владимир Иванович, 1949 г.р., ведущий инженер
лаборатории гетероорганических соединений нефти
Института химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 492144.
Область научных интересов: спектрофотометрия.



Меленевский Василий Николаевич, 1938 г.р., к.ф.м.н., с.н.с.
лаборатории геохимии нефти и газа Института нефтега
зовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО
РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8(383)3356425. Email: vme
lenevsky@yandex.ru. Область научных интересов: геохи
мия нефти.

Мин Раиса Сергеевна, д.х.н., зав. лабораторией гетероорга
нических соединений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 492034. Email: lgosn@ipc.tsc.ru
Область научных интересов: химия и геохимия нефти,
гетероорганические соединения, выделение, разделе
ние, анализ, состав, свойства, применение.

Мойзес Ольга Ефимовна, к.т.н., доцент кафедры химической
технологии топлива и химической кибернетики химико
технологического факультета ТПУ. Р.т. 419622. Email:
moe@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование
и расчет процессов подготовки нефти, переработки неф
ти.

Несын Георгий Викторович, 1954 г.р., д.х.н., зав. лаборатори
ей синтеза пластмасс ООО «Научноисследовательская
организация «СибурТомскнефтехим», г. Томск.
Р.т. 283653. Email: ngv@niost.ru. Область научных ин
тересов: разработка и внедрение новых полимерных ма
териалов.

Носкова Галина Николаевна, к.х.н., докторант, научный со
трудник научноисследовательской лаборатории № 504
кафедры физической и аналитической химии химико
технологического факультета ТПУ. Р.т. 563525. Email:
gnoskova@mail.ru. Область научных интересов: количе
ственный анализ различных элементов электрохимиче
скими методами, электроды для вольтамперометрии.

Оствальд Роман Вячеславович, 1980 г.р., к.х.н., доцент кафе
дры химической технологии редких, рассеянных и ра
диоактивных элементов физикотехнического факуль
тета ТПУ. Р.т. 418901. Email: ostvald@phtd.tpu.ru.
Область научных интересов: фториды галогенов, фто
ридные методы переработки облученного ядерного то
плива.

Пищулин Владимир Петрович, 1943 г.р., к.т.н., профессор кафе
дры машин и аппаратов химических производств техноло
гического факультета Северской государственной техно
логической академии, г. Северск. Р.т. 8(3823)780152.
Область научных интересов: технология и оборудование
химических производств.

Рихванов Леонид Петрович, 1943 г.р., д.г.м.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой геоэко
логии и геохимии Института геологии и нефтегазового
дела ТПУ. Р.т. 419477. Email: rikhvanov@tpu.ru.
Область научных интересов: геология и геохимия полез
ных ископаемых.

Романова Татьяна Александровна, 1952 г.р., заведующая отде
лом редких книг и рукописей Научнотехнической би
блиотеки ТПУ. Р.т. 560690. Email: tar@lib.tpu.ru.
Область научных интересов: книговедение, история
книги, история науки, история высшего образования в
Сибири, история ТПУ.

Рустембеков Кенжебек Тусупович, к.х.н., профессор кафедры
неорганической и технической химии Карагандинского
государственного университета им. Е.А. Букетова, Рес
публика Казахстан. Р.т. 8(7004)198561. Еmail: mur
zabek_b@mail.ru. Область научных интересов: химия и
технология халькогенов, синтез и свойства полифунк
циональных неорганических материалов, термохимия
неорганических соединений.

Сагаченко Татьяна Анатольевна, д.х.н., в.н.с. лаборатории ге
тероорганических соединений нефти Института химии
нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 492144. Email: disso
vet@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: химия нефти,
гетероорганические соединения, выделение, разделе
ние, анализ, состав, применение, генезис.

Саркисов Юрий Сергеевич, 1951 г.р., д.т.н., профессор, зав.
кафедрой химии общеобразовательного факультета Том
ского государственного архитектурностроительный
университета. Р.т. 650907. Email: yussarkisov@yan
dex.ru. Область научных интересов: физическая и колло
идная химия оксидных систем и строительные материа
лы и изделия.

Светличный Валерий Анатольевич, 1970 г.р., к.ф.м.н., доцент,
зам. зав. лаб. обособленного структурного подразделе
ния «Сибирский физикотехнический институт имени
академика В.Д. Кузнецова» Томского государственного
университета. Р.т. 531591. Email: svet@elefot.tsu.ru.
Область научных интересов: лазерная спектроскопия,
нелинейная оптика, фотопроцессы в органических кра
сителях, оптика наночастиц.

Свидерский Александр Константинович, 1972 г.р., к.б.н., до
цент кафедры химии факультета естествознания Павло
дарского государственного педагогического института,
Республика Казахстан. Р.т. 8(71822)555953. Еmail:
SviderskiAK@ppi.kz. Область научных интересов: само
распространяющийся высокотемпературный синтез
огнеупорных материалов, твердофазное горение, физи
кохимическое исследование фазового равновесия в
многокомпонентных систем.

Сергун Валерий Петрович, 1979 г.р., к.х.н., н.с. лаборатории
гетероорганических соединений нефти Института хи
мии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 492034. Email:
lgosn@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: химия неф
ти, гетероорганические компоненты, выделение, состав,
свойства.

Смирнов Алексей Павлович, 1952 г.р., с.н.с. кафедры силика
тов и наноматериалов химикотехнологического фа
культет ТПУ. Р.т.563169. Email: nowhere@sibmail.com.
Область научных интересов: геохимия и минералогия
природных систем.

Станкевич Владислав Сергеевич, 1986 г.р., м.н.с. лаборатории
синтеза пластмасс ООО «Научноисследовательская орга
низация «СибурТомскнефтехим», г. Томск. Р.т. 283653.
Email: svse@niost.ru. Область научных интересов: разра
ботка трубных марок полиэтилена.

Третьяков Алексей Николаевич, 1984 г.р., аспирант кафедры
органической химии и технологии органического синтеза
химикотехнологического факультета ТПУ. Р.т. 563861.
Email: a_tretyakov@sibmail.com. Область научных интере
сов: тонкий органический синтез; методы и реагенты га
логенирования гетероциклов.

Троян Анна Алексеевна, 1978 г.р., инженер кафедры техноло
гии основного органического синтеза и высокомолеку
лярных соединений химикотехнологического факуль
тета ТПУ. Р.т. 564049. Еmail: aatroyan@sibmail.com.
Область научных интересов: синтез и модификация
нефтеполимерных смол, озонирование и окислительное
хлорирование полимеров.

Ушева Наталья Викторовна, к.х.н., доцент химической техно
логии топлива и химической кибернетики химикотехно
логического факультета ТПУ. Р.т. 419622. Email: ushe
va@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование и
расчет процессов подготовки нефти, переработки нефти.
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Хвостов Владимир Ильич, 1955 г.р., зам. директора Реакторно
го завода ОАО «Сибирский химический комбинат», г. Се
верск. Р.т. 8(3823)546250. Область научных интересов:
вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики.

Шагалов Владимир Владимирович, 1982 г.р., ассистент кафе
дры химической технологии редких, рассеянных и ра
диоактивных элементов физикотехнического факуль
тета ТПУ. Р.т. 418900. Email: shagalov@tpu.ru. Область
научных интересов: фториды галогенов, взаимодействие
благородных металлов с галогенфторидами, фторидные
методы переработки облученного ядерного топлива.

Шарипова Зауре Маргановна, к.х.н., доцент кафедры неорга
нической и технической химии Карагандинского госу
дарственного университета им. Е.А. Букетова, Республи
ка Казахстан. Р.т. 8(7212)770374. Еmail: murzab

ek_b@mail.ru. Область научных интересов: Системный
анализ термохимических свойств неорганических сое
динений.

Шатохина Юлия Витальевна, ст. гр. 0442 кафедры химиче
ской технологии редких, рассеянных и радиоактивных
элементов физикотехнического факультета ТПУ.
Р.т. 701804. Email: delfin22@mail.ru. Область научных
интересов: химическая технология редких и рассеянных
элементов.

Яновская Светлана Сергеевна, м.н.с. лаборатории гетероор
ганических соединений нефти Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 492144. Email: azot@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: химия и геохимия нефти и
других каустобиолитов, гетероорганические компонен
ты, выделение, состав.



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




