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Начало применения химических средств против сор�
ных растений относится к 1887 г., когда при обработке
виноградников бордоской жидкостью было замечено
повреждение крестоцветных видов сорняков. После это�
го стали изучать воздействие на сорняки других неорга�
нических соединений: железного купороса, серной кис�
лоты и др. Эти вещества были названы гербицидами, а их
применение — химической прополкой.

Период с 1887 по 1932 гг. принято считать первым эта�
пом создания и изучения гербицидов (табл. 1).

Наиболее интенсивно это направление в защите расте�
ний стало развиваться с 40�х гг. XX в. «Благодаря откры�
тию в 1940—1950 гг. современных гербицидов старей�
шая агрономическая наука в борьбе с сорняками вступи�
ла в новый, агрохимический период своего развития и за
последние 20 лет достигла гораздо больших успехов, чем
за всю свою многовековую историю», — писал  в 1964 г.
лауреат Сталинской премии за разработку первых оте�
чественных гербицидов профессор И.И. Гунар.

Этот этап ознаменовался созданием и изучением пре�
паратов, производных хлорфеноксиуксусных кислот (2,4�Д,
2М�4Х). Гербициды из группы 2,4�Д как порознь, так и в
смеси с другими препаратами до сих пор широко приме�
няют в нашей стране и за рубежом.

Третий этап характеризуется созданием и широким
внедрением в производство производных симтриазинов,
бензойной и пиколиновой кислот, карбаматов, фенилмо�
чевины. Некоторые д.в. из этой группы соединений, та�
кие, как дикамба (Банвел), и сейчас используются в сме�
сях с другими гербицидами (Диален, Дифезан, Линтур,
Серто Плюс и др.).

С открытием в 1970�х гг. американским химиком�син�
тетиком Д. Левитом (компания Дюпон) производных суль�
фонилмочевины начался новый, четвертый этап в исто�
рии создания гербицидов, который продолжается и в на�
стоящее время. За это выдающееся открытие он был
награжден Президентом США высшей наградой страны.
Отличительная характеристика этих препаратов —  очень
низкие дозы, граммы на гектар.

Самый первый гербицид из этой группы — Глин — заре�
гистрирован на зерновых культурах в нашей стране в 1980 г.
В настоящее время кроме зерновых еще на четырех куль�
турах разрешены для применения 53 препарата на основе
17 д.в. этого химического класса соединений (табл. 2).

Всего в России препаратов из группы производных суль�
фонилмочевины зарегистрировано: 1980 г. — 1 (1 д.в.);
1992 г. — 18 (9 д.в.); 2004 г. — 53 (17 д.в.).

Сотрудники отдела гербологии ВНИИФ начали изуче�
ние гербицидов данного класса в 1980 г., работая с пре�
паратами компании Дюпон. В дальнейшем были испыта�
ны и препараты других фирм. В испытаниях этой группы
гербицидов также принимали участие сотрудники Даль�
невосточного НИИ защиты растений (Яковец В.П. и сотр.),
других научных учреждений России и СНГ. Всего за 22

года испытано более 50 препаратов на 6
культурах, из которых 16 вошли в «Госу�
дарственный каталог пестицидов и агро�
химикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации»
(табл. 3). По результатам изучения этих
гербицидов опубликовано более 35 ста�
тей в различных журналах и сборниках.

Кроме гербицидов на основе одного
д.в., за последние годы было изучено и
рекомендовано несколько смесевых
препаратов на основе сульфонилмочеви�
ны и гербицидов других химических групп.
В «Государственном каталоге пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к приме�
нению на территории Российской Феде�
рации в 2005 году» — 34 смеси из 38 об�
щего количества содержащих сульфо�
нилмочевину препаратов. С нашим учас�
тием были изучены 11 смесевых препа�

ратов 7 компаний на 5 культурах (табл. 4). Среди них нами
совместно с химиками ВНИИХСЗР созданы и запатенто�
ваны 2 отечественных гербицида — Дифезан и Фенфиз.

В настоящее время Дифезан и Фенфиз производят на
6 отечественных заводах страны и в 2001—2005 гг. ими
обработано более 8 млн га зерновых (табл. 5) с биологи�
ческим эффектом 80—90%, а сохраненный урожай со�
ставил 2,5—3 ц/га.

В настоящее время эти препараты производят ВНИ�
ИХСЗР (Москва), «Щелково Агрохим» (Московская обл.)
«Алсико Агропром» (Новосибирская обл.), «Алтайхимп�
ром» (Алтайский край), «Волготехпром» (Чапаевск, Са�
марская обл.), «Кирово�Чепецкая химическая компания»
(г. Кирово�Чепецк), «Агрохимпром» (Тюмень).

Кроме традиционного весеннего применения Дифеза�
на на посевах озимой пшеницы нами разработан прием
его осеннего внесения. Эффективность этого агроприе�
ма была на уровне или даже выше весеннего применения
(рис. 1). При этом сроки возможного применения герби�
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Таблица 1. Этапы создания ербицидов в мире

Химичес ий ласс

Неор аничес ие ислоты

Хлорфено си с сные ис-
лоты, трихлор с сная ис-
лота, динитробензол и др.
Бензойная и пи олиновая
ислоты, арбаматы,
триазины, мочевина
Производные с льфонилмо-
чевины

С льфат меди, идро сид
альция, серная ислота,
хлорид натрия, арсенит
натрия и др.
ДНОК, 2,4-Д, 2М-4Х, ПХФ
и др.

Ди амба, пи лорам, ИФК,
далапон, симазин, мон рон
и др.
Хлорс льф рон, трибен -
рон-метил, метс льф рон-
метил, тифенс льф рон-
метил и др.

Основные д.в. Доза (по пре-
парат ), / а

100—200

2—10

1—5

0,008—0,020

Таблица 2. Новые препараты из р ппы
производных с льфонилмочевины

для посевов сельс охозяйственных льт р
вРоссийс ойФедерации

К льт ра Название препарата
Зерновые олосовые

К р за
Лен
Рис
Све ла

А рат, Алмазис, Гранстар, Гренч, Гренч Д,
Гренч Плюс, Дифезан, Ковбой, Ларен, Ма -
н м, Пи , Раметсоль, Се атор, Террамет,
Фенфиз, Хармони и др.
Мила ро, Тит с, Телл
Кортес, Лено , Хардин
Лонда с, Сири с
Кариб
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Рис. 1. Эффе тивность осенне о и весенне о применения Дифезана
на посевах озимой пшеницы в словиях Мос овс ой области (1998—2005 .)
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Рис. 2. Ч вствительность инди аторных растений
с льфонилмочевинным ербицидам в почве



цида увеличивается на 30—40 сут., а уровень экологичес�
кой опасности из�за отсутствия сноса на соседние участ�
ки и повреждения их снижается, также уменьшается риск
повреждения чувствительных культур из�за снижения пос�
ледействия препарата.

Этот агроприем можно применять во всех зерносею�
щих регионах страны, кроме южных с теплыми зимами
(Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская обл.).

Однако наряду с положительными свойствами произ�
водных сульфонилмочевины некоторым препаратам свой�
ственны недостатки. Это высокая  устойчивость к дегра�
дации в почве, высокая чувствительность ряда сельско�
хозяйственных культур к ним в почве даже в дозах мень�
ше 0,5 г/га. Нами изучена чувствительность 8 основных

культур к препаратам, содержащим 3 действующих ве�
щества — сульфометурон�метил (Анкор, Оуст), метсуль�
фурон�метил (Ларен, Гренч) и хлорсульфурон (Глин, Ле�
нок). По показателю ЕД50 высокочувствительны свекла и
горчица, среднечувствительны кукуруза, рис и соя и от�
носительно устойчивы пшеница и ячмень (рис. 2).

Высокая чувствительность свеклы, гречихи и сои по�
зволяет использовать их в качестве биоиндикатора для
определения остаточных количеств сульфонилмоче�
винных гербицидов в почве. Наибольшее угнетение
биомассы свеклы установлено от хлорсульфурона на
нейтральной почве (рис. 3). Уже при дозе 5 г/га через
год после применения произошло заметное подавле�
ние роста и развития сои в условиях Приморского края
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Рис
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Ячмень
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Озимая пшеница (осень)
К р за
Озимая пшеница (осень)

Озимая пшеница (весна)
Овес
Яровая пшеница
К р за

Озимая пшеница, яровая
пшеница, ячмень, овес
Яровая пшеница
К р за

74
54
88
71
84
96
88
88
96
74
78
88

85—95

73
85
95
96
73
82
89
98
92
93
98
87
97
76
88
86
80
72
91
85
84
93
76
94
88
98
69
86
99
98
88
97
70
83

85—90

82
73

4,7
2,2
4,3
4,6
3,4
8,0
6,0
10,0
8,8
15,9
12,5
15,5

4,0—7,0

6,8
5,3
7,8
3,5
6,7
12,5
14,3
9,1
7,2
8,9
9,2
11,2
8,3
15,0
5,1
7,9
3,1
7,4
9,9
6,0
4,8

249,4
121
310,6
181,2
8,2

183,9
16,3
14,2
16,6
11,8
8,1
55,1
270,5
3—5

3,9
168,9

Таблица 3. Препараты из р ппы производных с льфонилмочевины,
из ченные сотр дни ами ВНИИФ и ДВНИИЗР в 1983—2005 .

Препарат Сохраненный
рожай, ц/ а

Биоло ичес ая
эффе тивность,
% онтролю

К льт раГод испытанийРе истрантДоза, / а
или мл/ а

10

20

15

10
20
10
180

40
10

120
180

150
180

180

10

8
10

140
10
8
10

1500

20

15
20

10
8
30
50

1500

40
15

Дюпон

«А рор с»
ВНИИХСЗР,
ГНУ ВНИИФ

Дюпон

Син ента

Дюпон
«Ав ст»

Син ента

«АсТеРо Гр пп»

Дюпон

ВНИИХСЗР
ГНУ ВНИИФ

Дюпон



Базис, СТС

Линт р, ВДГ
Трезор М (бинар-
ная па ов а)
Гренч Плюс (би-
нарная па ов а)
Гренч-Д (бинар-
ная па ов а)
Кросс, ВГР

Ковбой, ВГР
Дифезан, ВР
Фенфиз, ВР
Се атор, ВДГ

Серто Плюс, ВДГ

20—25

150—180
7 + 900

3 + 800

3 + 150

120—150

150—190
140—200

1300—1500
100—200

150—200

Дюпон де Нем р
Интернэшнл С.А.
Син ента
Кроп Проте шн АГ

«А рор с»

Каре Интернэшнл
Корпорейшн

ВНИИХСЗР, ВНИИФ

Байер КропСайенс
ГмбХ

БАСФ АГ

К р за

Зерновые
олосовые

Зерновые олосо-
вые, лен-дол нец
Зерновые олосо-
вые, просо

Зерновые олосо-
вые, лен-дол -
нец, р за
Зерновые
олосовые

Таблица 4. Смесевые препараты, в состав оторых входят д.в. из р ппы с льфонилмочевины

Препарат К льт раРе истрантДоза
(по препарат ),
/ а или мл/ а

Действ ющее вещество

Римс льф рон + тифенс льф рон-метил (2:1)

Триас льф рон + ди амба (1:16)
Триас льф рон + 2,4-Д (малолет чие эфиры)

Метс льф рон-метил + 2,4-Д

Метс льф рон-метил + ди амба

Хлорс льф рон + хлорс льфо сим (2:1)

Хлорс льф рон + ди амба (17,5 + 368)
Хлорс льф рон + ди амба (18,8 + 344)
Хлорс льф рон + 2,4-Д
Мефенпир-диэтил + амидос льф рон + йодос льф рон-
метил-натрий (125 + 50 + 12,5)

Тритос льф рон + ди амба (1:2)

Рис. 3. Биоинди ация остаточной фитото сичности с льфонилмочевинных ербицидов
в почве с помощью высо оч вствительной ним све лы (через 180 с т. после применения)
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(рис. 4). Доза 10 г/га Ларена (метсульфурон�метил)
на южном черноземе (Ростовская обл.) сильно пода�
вила рост и развитие свеклы (рис. 5). Даже при дозах
5—7 г/га в последействии через год визуально отме�
чено подавление роста и развития свеклы. При небла�
гоприятных условиях выращивания (засуха, болезни,
вредители) это может особенно отрицательно сказать�
ся на урожайности этой культуры.

Таким образом, в результате 25�летних исследова�
ний отдела гербологии ВНИИФ гербицидов четверто�
го поколения можно сделать следующие выводы. От�
крытие нового класса гербицидов — производных суль�
фонилмочевины — большое достижение химической
науки, а результаты их изучения и внедрения в произ�

водство — несомненный успех биологической и сельс�
кохозяйственной науки в области защиты растений от
сорняков. Доза применения этих гербицидов на 1—2
порядка ниже по сравнению с другими препаратами,
что позволяет повысить безопасность и снизить затра�
ты на их использование. Многолетними эксперимента�
ми установлено, что некоторые из них, например, мет�
сульфурон�метил, сульфометурон�метил и хлорсуль�
фурон обладают высокой  персистентностью в почве с
нейтральной кислотностью и могут повреждать чувстви�
тельные к ним культуры (свекла, горох и др.) на второй
год после применения. Поведение производных суль�
фонилмочевины в почве в значительной степени зави�
сит от ее типа: в кислой дерново�подзолистой почве



Таблица 5. Объемы применения Фенфиза
и Дифезана в России (разработчи и — ВНИИФ

и ВНИИХСЗР), тыс. а
Препарат 2001 .
Фенфиз
Дифезан

700
850

2002 . 2003 . 2004 . 2005 . за 5 лет
850
1000

428
1617

420
1015

166
1000

2580
5482

гербицидная активность теряется быстрее по сравне�
нию с черноземной и особенно темно�каштановой по�
чвами. Наиболее перспективный и экологически мало�
опасный путь применения данных препаратов — в виде
готовых заводских смесей с другими известными гер�
бицидами (2,4�Д, дикамба и др.).

Мы считаем необходимым продолжить исследования
этого класса гербицидов по следующим направлениям:

— оценить совместимость гербицидов производных
сульфонилмочевины с другими пестицидами, регулято�
рами роста, антидотами;

Рис. 4. Последействие хлорс льф рона на сою
в л ово-б рой почве (Приморс ий рай).
К — онтроль; 1 — 5 / а; 2 — 15 / а;

3 — 10 / а; 4 и 5 — 7,5 / а

Рис. 5. Последействие Ларена на сахарн ю све л
в черноземе южном (Ростовс ая обл.).

К — онтроль; 1 — 5 / а (—);
2 — 10 / а (47%); 3— 5 — 7 / а (22%)

— изучить новые препаративные формы отечествен�
ных гербицидов;

— изучить эффективность этих препаратов при ресурсос�
берегающих (почвозащитных) технологиях возделывания куль�
тур в типичных звеньях севооборотов различных зон страны;

— продолжить разработки по снятию отрицательного
последействия некоторых препаратов на чувствительные
культуры севооборота;

— изучить действие и последействие этих препаратов
на наиболее вредоносные многолетние корнеотпрыско�
вые и корневищные сорняки.



<<
  /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


