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БАНКОВСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОНТРАКТОВ:  
СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ, 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ

С
татья 35 Федерального закона 
№ 44&ФЗ вызвала большой резо&
нанс и породила множество во&
просов, касающихся как целей и 
общих подходов, которые пре&
следовал законодатель при вклю&
чении данной нормы в закон, так 
и особенностей ее реализации на 

практике. Для того чтобы ответить на указанные 
вопросы, необходимо проанализировать инсти&
туты и понятия, предшествующие и постепенно 
преобразовавшиеся в институт банковского со&
провождения контрактов. Поэтому в настоящей 
статье речь пойдет о наделении субъекта частно&
го права — коммерческого банка — публичными 
функциями.

Жилиной С.Б. выделяются две группы банков&
ских функций: специфические (органические или 
конституирующие) функции, в которых выражает&
ся их сущность (депозитарная, кредитная, расчет&
ная); и неспецифические функции, которые зависят 
от уровня развития государства, его денежно&кре&
дитной политики, экономики, законодательства, 
в частности, это осуществление публичных функ&
ций, возложенных на коммерческие банки бюджет&
ным, налоговым законодательством.1 Действитель&
но, государство использует коммерческие банки 
в качестве посредников, агентов (в публичном пра&
ве эти понятия равноценны), а иногда и партнеров 
для достижения общих социально&экономиче&
ских целей. То есть денежной заинтересованно&
сти в выполнении неспецифических функций для 
банка нет, но есть интерес государства, общества 
в целом, следовательно, данные функции следует 
считать публичными функциями, выполняемыми 
коммерческими банками.

Публичные функции банков могут быть направ&
лены на достижение конституционно&значимых 
целей, связанных с обеспечением устойчивого со&
циально&экономического развития общества, эф&
фективным расходованием бюджетных средств, 
созданием надежной платежной системы.

Лучшим примером наделения банка публич&
ными функциями является практика работы Госу&
дарственного Банка СССР. В соответствии с поста&
новлением СНК СССР от 20 марта 1931 года № 229 
Государственный Банк (далее  — Госбанк) стал 
расчетным центром обобществленного хозяйства. 
Задача Госбанка заключалась в том, чтобы органи&
зовать контроль за своевременным проведением 
расчетов, не допуская внепланового перераспре&
деления средств между отдельными предприяти&
ями, и тем самым способствовать хозяйственному 
укреплению предприятий.2

Госбанк в социалистическом государстве яв&
лялся прежде всего экономическим органом го&
сударства3, одним из важнейших звеньев в цепи 
государственного планирования производства 
и использования материальных ресурсов.

С появлением первых коммерческих и коопе&
ративных банков в СССР в конце восьмидесятых 
годов XX столетия4 в мировоззрении большинства 
граждан сформировалось понимание кредитного 
учреждения как юридического лица, основанного 
исключительно по воле владельцев свободных де&
нежных средств и призванного осуществлять уни&
версальное обслуживание клиентов в целях извле&
чения прибыли.

Включив понятие банковского сопровождения 
контрактов в основной закон государства о закуп&
ках, законодатель закрепил понимание того, что 
задачи банков шире и масштабнее тех, что связаны 

Статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Фе-
деральный закон № 44-ФЗ) введено новое для публичного права 
России понятие банковского сопровождения контрактов. Опреде-
ление и порядок его осуществления будут установлены в постанов-
лении правительства Российской Федерации, которое в момент 
подготовки настоящей статьи находится в стадии принятия.

1 Жилина С.Б. Публичные функции коммерческих банков. Волгоград, 2004. С. 52.
2 Гуляницкий С.Н. Расчеты в социалистическом хозяйстве. Рига, 1947. С. 3.
3 Проблемы кредитования народного хозяйства, кредитного планирования и банковского контроля рублем. Материалы третьей межвузовской 

конференции научных работников финансово&экономических институтов и работников учреждений Госбанка СССР. М., 1961. С. 51.
4 Импульсом к началу широко развернувшегося процесса создания новых банков послужил Закон СССР о кооперации, предоставивший 

право союзам и объединениям кооперативов учреждать кооперативные банки. Коммерческие и кооперативные банки в СССР/ 
Справочник. М., 1990. С 4.

ЩЕННИКОВА  
Инна Игоревна, 
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юридического департамента ОАО «Банк Москвы»
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платежные операции с генеральным подрядчи&
ком, а также с привлекаемыми им подрядчиками 
и субподрядчиками должны были проводиться 
через единый расчетный центр. Такой алгоритм 
расчетов позволил бы на практике отработать ме&
ханизм сквозного контроля всех транзакций с воз&
можностью выявления фиктивных сделок, фирм&
однодневок, отслеживания сроков исполнения 
обязательств, целевого использования государ&
ственных средств, включая анализ обоснованно&
сти производимых выплат. В соответствии с про&
ектом контракта подрядчик должен был выбрать 
банк, который осуществлял бы услуги по бан&
ковскому сопровождению контракта, а банк был 
обязан осуществлять мониторинг соблюдения 
исполнителями/соисполнителями контракта усло&
вий целевого назначения расходования денежных 
средств с отдельных счетов, при этом данный мо&
ниторинг должен был быть как документарным, 
так и фактическим (в  частности, мониторинг со&
ответствия отчетных документов фактически вы&
полненным работам).

Необходимо отметить, что ст. 35 Федерального 
закона № 44&ФЗ делегирует полномочия по уста&
новлению порядка банковского сопровождения 
контрактов Правительству Российской Федерации. 
Думается, что основной идеей, лежащей в основе 
указанного порядка, должна стать идея осущест&
вления банком как независимым субъектом, фак&
тически исключенным из процесса исполнения со&
провождаемого контракта, публичной функции по 
мониторингу целевого использования бюджетных 
средств и обеспечению прозрачности закупок с од&
новременным соблюдением прав и законных инте&
ресов банков и иных участников правоотношения 
по осуществлению банковского сопровождения 
контракта.

В настоящее время Правительство Российской 
Федерации подготовило проект постановления 
«Об утверждении порядка осуществления банков&
ского сопровождения контрактов, а также случаев 
осуществления банковского сопровождения кон&
трактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения федеральных нужд» (далее — проект 
постановления).6

В проекте Порядка осуществления банковско&
го сопровождения контрактов, а также случаев 
осуществления банковского сопровождения кон&
трактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения федеральных нужд (далее  — По&
рядок), наконец появилось определение понятия 

«банковское сопровождение контракта», согласно 
которому, это проведение банком, заключившим 
договор о банковском сопровождении с постав&
щиком, подрядчиком, исполнителем (далее — по&
ставщик) и всеми привлекаемыми в ходе исполне&
ния контракта субподрядчиками, соисполнителями 
(далее — соисполнитель), мониторинга расчетов, 
осуществляемых в рамках исполнения контракта, 
и  доведение результатов мониторинга до сведе&
ния заказчика, а также возможность оказания бан&
ком иных услуг.

Безусловно, определение отражает функци&
ональную составляющую понятия «банковское 
сопровождение контракта», емко описывая алго&
ритм его осуществления, и не противоречит духу 
и смыслу Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395–1 «О банках и банковской деятельности».

Вместе с тем в определении не раскрыты цели 
и задачи банковского сопровождения контрак&
та  — отсутствует необходимая привязка к целям 
Федерального закона № 44&ФЗ, что в совокупности 
с формулировкой о возможности оказания банком 
иных услуг размывает в понимании правоприме&
нителя основную цель банковского сопровожде&
ния контрактов. Кроме того, представляется из&
быточным распространять мониторинг расчетов, 
осуществляемых в рамках исполнения контракта, 
на всех привлекаемых в ходе исполнения контрак&
та соисполнителей, поскольку цепочки кооперации 
в рамках исполнения контракта могут включать 
в  себя десятки звеньев, некоторые из них под&
разумевают выполнение очень незначительного 
объема работ и небольшую относительно цены 
сопровождаемого контракта цену заключаемого 
договора. В этой связи представляется целесоо&
бразным ограничить осуществление мониторинга 
расчетов по заключаемым в ходе исполнения со&
провождаемого контракта договорам, цена кото&
рых составляет более 10% от цены сопровождае&
мого контракта.

Также необходимо остановиться на опреде&
лении понятия «обособленный счет», которым, 
согласно Порядку, является банковский счет, от&
крытый поставщику, соисполнителю на основании 
договора банковского сопровождения, для про&
ведения операций по счету в рамках исполнения 
сопровождаемого контракта. Исходя из данного 
определения, разработчик проекта постановления 
не выделяет никаких особенностей обособленного 
счета. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что указан&
ный счет открывается для перечисления бюджет&
ных средств исключительно в целях исполнения 
сопровождаемого контракта и достижения публич&

с  извлечением прибыли. Они направлены на вы&
полнение части публичных функций по контролю 
за целевым и эффективным расходованием бюд&
жетных средств в целях повышения эффектив&
ности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ&
ственных и  муниципальных нужд, обеспечения 
гласности и прозрачности закупок, предотвраще&
ния коррупции и других злоупотреблений в сфере 
таких закупок.5 Прозрачность сферы закупок мо&
жет быть обеспечена в том числе путем введения 
банковского сопровождения контрактов, подраз&
умевающего под собой проведение всех расчетов, 
касающихся исполнения контракта, сопровождае&
мого банком, на счетах, открытых в банке.

Вместе с тем необходимо отметить, что попыт&
ки реализации пилотных проектов по интеграции 
контрактной системы в сфере государственных 
закупок с платежной системой банков были при&
няты и закреплены, в частности, в распоряжении 
правительства Российской Федерации от 27 июля 
2009 г. № 1033&р «Об определении единственных 
исполнителей, оказывающих для федеральных 

государственных нужд услуги по сопровождению 
государственных контрактов», которым определя&
лись банки&агенты, оказывающие для федераль&
ных государственных нужд услуги по сопрово&
ждению государственных контрактов: открытое 
акционерное общество «Акционерный коммерче&
ский Сберегательный банк Российской Федерации» 
(ОАО «Сбербанк России»); открытое акционерное 
общество «Банк ВТБ»; открытое акционерное об&
щество «Газпромбанк».

В соответствии с указанным распоряжением го&
сударственные заказчики были обязаны заключить 
с банками&агентами государственные контракты 
(договоры), содержащие условия по сопровожде&
нию государственных контрактов такими банками&
агентами.

В Башкортостане в 2012 году также была сде&
лана попытка по включению в крупный государ&
ственный контракт на выполнение комплекса 
работ по строительству многофункциональной 
больницы в г. Салават условия об обязательном 
банковском сопровождении контракта. В процессе 
исполнения данного государственного контракта 

Банковское сопровождениеБанковское сопровождение

6 Анализ текста проекта осуществлен на основании редакции проекта, размещенной на едином портале для размещения информации о разра&
ботке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения 
www.regulation.gov.ru5 Ст. 1 Федерального закона № 44&ФЗ. 
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занные в рассматриваемом Порядке стандар&
ты, что подтверждается аккредитованным в 
установленном порядке органом по сертифи&
кации, а отнюдь не банком;

•  во&вторых, как услуга по банковскому сопро&
вождению, имеющая особую публичную цель, 
может быть заменена получением организа&
цией&поставщиком сертификата менеджмента 
качества. Ведь оказание поставщиком услуг 
надлежащего уровня с соблюдением экологи&
ческих норм может быть сопряжено с нецеле&
вым расходованием бюджетных средств.

Таким образом, несмотря на бесспорную необхо&
димость внедрения сертификации для поставщи&
ков в целях повышения качества поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
в рамках государственных и муниципальных кон&
трактов, включение в рассматриваемый Порядок 
положений об обеспечении соответствия исполне&
ния контрактов стандартам менеджмента качества 
организаций и предприятий представляется неце&
лесообразным.

Несмотря на наличие недостатков и противоре&
чий с действующим законодательством Российской 
Федерации, Порядок в целом выполняет основную 
задачу и определяет алгоритм осуществления бан&

ковского сопровождения контрактов. В Порядке 
есть ряд положений, которые достойны высокой 
оценки, глубокого исследования в специализиро&
ванной литературе и развития в нормативных пра&
вовых актах. В частности, речь идет о положении, 
содержащемся в пункте 11 Порядка, согласно кото&
рому критерием отбора банка&участника является 
наличие между указанным банком и поставщиком 
кредитного договора, заключенного в целях испол&
нения обязательств по сопровождаемому контрак&
ту, или договора о предоставлении банковской га&
рантии по сопровождаемому контракту. Указанное 
положение представляется очень логичным, обо&
снованным и оптимизирующим на практике отно&
шения по отбору банка для целей осуществления 
банковского сопровождения контрактов.

Вместе с тем, учитывая рассмотренное выше, 
понятие банковского сопровождения контрактов, 
его цели и порядок осуществления следует опре&
делять, основываясь на использовании наиболее 
широкого, сформированного еще в советский пе&
риод подхода, а также практики реализации пилот&
ных проектов по интеграции контрактной системы 
в сфере государственных закупок с платежной си&
стемой банков, а также на принципе соблюдения 
интересов всех сторон, участвующих в правоотно&
шении, в целях выполнения публичной цели.  ■

ных целей. Поэтому логично было бы предусмо&
треть особый режим и иммунитет обособленного 
счета, причем не в подзаконном акте, коим явля&
ется Постановление Правительства Российской Фе&
дерации, но в законе, например Федеральном за&
коне № 44&ФЗ. Установление на законодательном 
уровне режима счета с исчерпывающим перечнем 
приходных и расходных операций по счету, а так&
же иммунитета счета, то есть невозможности об&
ращения взыскания на денежные средства, на&
ходящиеся на счете, ареста денежных средств, 
приостановления операций по счету по требова&
ниям уполномоченных органов по обязательствам 
владельца счета, в полной мере позволит соблю&
сти публичный интерес и обеспечить надлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных со&
провождаемым контрактом.

В Порядке можно выделить и более значитель&
ные недостатки.

В соответствии со ст. 35 Федерального зако&
на № 44&ФЗ случаи осуществления банковского 
сопровождения контрактов определяются Пра&
вительством Российской Федерации, высшим ис&
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной админи&
страцией.

В п. 4 Порядка данная норма закона получи&
ла развитие и, на наш взгляд, интерпретирована 
очень вольно: если случаи осуществления банков&
ского сопровождения определены подзаконным 
актом — банк в целях осуществления банковского 
сопровождения контракта привлекается заказчи&
ком; в иных случаях банк привлекается поставщи&
ком (в соответствии с условиями сопровождаемого 
контракта). С учетом того, что подготовку проекта 
государственного или муниципального контрак&
та осуществляет заказчик, в конечном итоге По&
рядок наделяет заказчика правом определения 
случаев банковского сопровождения контрактов. 
В зависимости от того, кем привлекается банк 
для осуществления банковского сопровождения 
контракта  — заказчиком или поставщиком, По&
рядком установлены разные условия сопровожда&
емых контрактов, разные роли банка (либо банк&
участник в том случае, если банк привлекается 
поставщиком, либо банк&партнер, в случае, если 
банк привлекается заказчиком, то есть в первом 
случае банк участвует в исполнении контракта, 
а  во&втором  — является партнером публичного 
образования и  выполняет публичную функцию), 
разные правила отбора банков. Можно сделать 
вывод, что пункт 4 Порядка противоречит ст. 35 
Федерального закона № 44&ФЗ и создает два слож&
ных механизма, трудно реализуемых на практике, 
тяжелых для восприятия как для заказчика и бан&
ка, так и для поставщика, не отличающихся едино&
образием и включающих банк в процесс исполне&

ния контракта, нивелируя, таким образом, основ&
ную идею, лежащую в основе банковского сопро&
вождения контракта.

Другим, на наш взгляд, недостатком Порядка 
можно назвать приравнивание института банков&
ского сопровождения контрактов к институту сер&
тификации.

Согласно п. 7 Порядка, в случаях, определенных 
уполномоченными органами, в сопровождаемый 
контракт включаются условия, предусматриваю&
щие привлечение поставщиком или заказчиком 
банка, оказывающего в дополнение к услугам 
по мониторингу иные услуги, позволяющие обе&
спечить соответствие исполнения контракта 
стандартам менеджмента качества организаций 
и предприятий ISO 9001, ISO 14000. При этом в со&
ответствии с п. 8 Порядка условие сопровождае&
мого контракта о привлечении банка поставщиком 
считается выполненным, если поставщиком до 
исполнения обязательства по контракту получен 
и (или) представлен сертификат менеджмента ка&
чества, подтверждающий соответствие ГОСТ ISO 
9001–2011, ГОСТ ISO 14001–2007.

Об основной цели банковского сопровождения 
контрактов было сказано выше, и сводится она 
к публичной функции банков и к мониторингу рас&
ходования бюджетных средств.

Понятие сертификации закреплено норма&
ми Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184&ФЗ «О техническом регулировании», соглас&
но которому сертификация — это форма осущест&
вления органом по сертификации подтверждения 
соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов 
правил или условиям договоров. При этом стан&
дартом является документ, в котором в целях до&
бровольного многократного использования уста&
навливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов про&
ектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ и оказания услуг. При этом на&
званные в Порядке стандарты подлежат внедре&
нию непосредственно организациями в целях 
улучшения результативности системы менеджмен&
та качества, повышения удовлетворенности потре&
бителей7 и достижения высокой экологической ре&
зультативности, разработки мер, способствующих 
защите окружающей среды.8

С учетом изложенного, исходя из анализа тек&
ста Порядка, невозможно установить:

•  во&первых, как банк может обеспечить соот&
ветствие исполнения контракта стандартам 
менеджмента качества организаций и пред&
приятий ISO 9001, ISO 14000, если организация 
добровольно внедряет (или не внедряет) ука&

Банковское сопровождение Банковское сопровождение

7 ГОСТ ISO 9001&2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования. Введен в действие Приказом Росстандарта 
от 22 декабря 2011 г. № 1575&ст. Правовая система КонсультантПлюс.

8 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. ГОСТ Р ИСО 
14001&2007. Утвержден Приказом Ростехрегулирования от 12 июля 2007 г. № 175&ст. Правовая система КонсультантПлюс. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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 true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 19.842520
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 892.913]
>> setpagedevice


