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В этом номере мы решили затронуть одну из слож<
нейших тем — конкуренция. Как известно, прин<
цип конкуренции — один из приоритетов 44<ФЗ. 
Однако, несмотря на все усилия, реализация этого 
принципа до сих пор оставляет желать лучшего. 
Официальные данные — более половины аукци<
онов проходят лишь с одним поставщиком. Более 
того, даже в тех случаях, когда конкуренция, судя 
по документам, есть, она зачастую на поверку 
оказывается фиктивной. Проблема стоит настоль<
ко остро, что глава ФАС Игорь Артемьев признал 
слабую конкуренцию системным недостатком гос<
закупок. Причины весьма многообразны. Прежде 
всего создается впечатление, что бизнес относит<
ся к госзаказу с недоверием и с осторожностью 
принимает участие в конкурсных процедурах. 
В  то же время многие участники процесса гово<
рят об избыточном давлении со стороны контро<
лирующих органов: ФАС ежегодно возбуждает 
огромное количество дел именно из<за ограниче<
ния конкуренции. Значительный процент этих дел 
оказывается несостоятельным. 

Конечно, реализация принципа конкуренции 
требует усилий всех участников госзаказа. Прежде 
всего необходима дальнейшая работа по коррек<
тировке законодательства, по устранению много<
численных спорных моментов. Не в последнюю 
очередь речь идет и о повышении общей профес<
сиональной культуры, о расстановке приоритетов 
и акцентов, в том числе уже во время обучения. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что требуется вре<
мя и для изменения общего менталитета, так как 
унаследованная страной экономика не была ори<
ентирована на конкуренцию. В этом номере мы 
предоставили слово начальнику управления кон<
троля промышленности и оборонного комплекса, 
заместителю руководителя Федеральной антимо<
нопольной службы России Максиму Овчинникову.

Способность поставщика выполнять взятые 
на себя обязательства — одно из ключевых тре<

бований государственных заказчиков к своим 
контрагентам. Непосредственная практика рабо<
ты государственных заказчиков с коммерческими 
организациями — поставщиками показывает, что 
низкая цена зачастую — неопределяющая вели<
чина. На страницах журнала вы найдете, на наш 
взгляд, очень перспективную работу — попытку 
стандартизировать оценку такого сложного несто<
имостного критерия при отборе поставщика, как 
репутация и деловой опыт.

Еще одна важная тема, которая впервые про<
звучит на страницах нашего журнала, — внедрение 
экологических принципов закупок. Государство 
может стимулировать развитие экологических 
производств, включив экологические критерии, 
параметры и требования в документацию госзаку<
пок. В  мировой практике такой подход получил 
название политики экологически ответственных, 
или «зеленых», госзакупок. Эта политика реализу<
ется в правовых актах и практике многих стран — 
США, стран Европейского союза, Японии, Индии и 
др. Дело за Россией.

Мы также продолжаем серию публикаций, 
в  основе которых результаты наших исследо<
ваний, вошедших в Национальный доклад. В те<
чение 2014  года группой экспертов НИУ ВШЭ в 
рамках экспертно<аналитической поддержки де<
ятельности Правительства России совместно с 
привлеченными специалистами проводился ши<
рокомасштабный мониторинг внедрения норм 
Закона о контрактной системе (44<ФЗ). В этом но<
мере речь пойдет о планировании в переходный 
период, об экспертизе исполнения контрактов, 
об антидемпинговых механизмах и закупках у 
СМП и СОНКО. Еще одно, на наш взгляд, важней<
шее исследование посвящено общественному 
контролю — новации 44<ФЗ, на которую сообще<
ство возлагало большие надежды. Насколько эти 
надежды оправдываются — читайте на страни<
цах журнала.  ■

КОНКУРЕНЦИЯ 
В ФАС 
И В ПРОФИЛЬ
Начальник управления контроля промышленности и обо-
ронного комплекса, заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы России Максим Овчинников 
рассказал журналу «Госзаказ» о работе ведомства, а также 
о собственном видении ситуации с конкуренцией в стране. 

Первый проректор ВШЭ 
А.Т. ШАМРИН

О КОНКУРЕНЦИИ 
И НЕ ТОЛЬКО

— По данным Global Competition Review, 
ФАС России ежегодно возбуждает больше 
дел, чем все антимонопольные органы 
мира, вместе взятые. Как вы думаете, с чем 
это связано?

— С тем, что мы хорошо работаем. Шучу. Во<
первых, у нас огромная страна. И количество 
дел, соответственно, несоизмеримо больше, чем, 
например, в отдельных странах Европы. Причем 
значение имеет не столько количество подкон<
трольных субъектов, сколько их положение на 
рынке. Большое расстояние между отдельны<
ми регионами страны в сочетании с неразвитой 
инфраструктурой создает условия для наличия 

у отдельных хозяйствующих субъектов домини<
рующего положения и чем больше таких субъ<
ектов, тем больше потенциальных нарушений 
мы имеем. Таким образом, в стране огромное 
количество локальных монополистов, которого 
практически нет в других странах. Во<вторых, 
кроме большого размера, нам в наследство от 
СССР досталась «тяжелая» структура экономи<
ки. В Советском Союзе создавались уникальные 
промышленные комплексы, технологически объ<
единяющие между собой сразу несколько произ<
водств. К таковым можно отнести комплекс в Пи<
калево — это «Пикалевский глиноземный завод», 
«Пикалевский цемент» и «Метахим», которые 
связаны единой технологической цепью и явля<



ГОСЗАКАЗ
У П Р А В Л Е Н И Е
Р А З М Е Щ Е Н И Е
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

4

ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение   №41   [июль/сентябрь]   2015

Актуальная тема
ГОСЗАКАЗ
У П Р А В Л Е Н И Е
Р А З М Е Щ Е Н И Е
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение   №41   [июль/сентябрь]   2015

5Актуальная тема
2 0 1 52 0 1 5 Интервью номера Интервью номера

нес уже в основном цивилизованный и играет по 
правилам. К примеру, на металлургическом рын<
ке за последние 5–6 лет количество нарушений 
существенно сократилось. За счет применения 
тех же «Принципов», внедрения мониторинга це<
нообразования и условий заключаемых контрак<
тов по монопольным выдам продукции, а также 
торговых политик, предусматривающих неди<
скриминационный доступ потребителя к товару.

— Рассматриваемые «Принципы» 
применимы на сырьевом рынке, на рынке 
полуфабрикатов, металлургической 
продукции и рынке строительных 
материалов. Будут ли подобные принципы 
распространяться на другие рынки?

— «Принципы» не применимы на рынках иннова<
ционных товаров, рынках услуг, а также на рын<
ках, где наравне со свойствами товара торговая 
марка определяет предпочтения потребителя.

Например, на рынке инновационных товаров 
новое изделие может качественно отличать<
ся от  предыдущего, обладать какими<то новы<
ми свойствами, возможностями. Устанавливать 
ограничения по цене — значит лишать произво<
дителя стимула изобретать новое. Наши решения 
должны быть выверены и правильны, иначе они 
могут привести к негативным стимулам, затормо<
зить прогресс. 

Второе. За последние 5–6 лет служба активно 
внедряет в деятельность доминирующих субъек<

тов торговые политики, обеспечивающие равный 
доступ потребителей к монопольному товару. Это 
документ, который детально описывает весь про<
цесс реализации доминирующим субъектом про<
изводимого им товара, что делает этот процесс 
прозрачным для всех потребителей и позволяет 
им эффективно защищать свои права. Такие поли<
тики были разработаны и внедрены на металлур<
гических и рудно<сырьевых рынках, рынках строи<
тельных материалов, рынках нефтяных продуктов 
и т. д. Практика показывает, что наличие торговой 
политики снижает количество нарушений.

Третье. На проблемных рынках антимонополь<
ный орган проводит периодические мониторин<
ги ценообразования. Это позволяет оперативно 
выявлять нарушения и повышает вероятность 
наказания для нарушителя. В условиях высокой 
вероятности выявления нарушения количество 
злоупотреблений снижается.

Четвертое. ФАС России в рамках совершен<
ствования законодательства расширяет примене<
ние так называемого института предупреждения 
нарушений антимонопольного законодатель<
ства. Этот институт позволяет на ранней стадии 
не допустить нарушения и, как следствие, ассо<
циируемых с ним негативных последствий.

— Как вы оцениваете состояние 
конкуренции?

— По требованиям законодательства мы обя<
заны производить анализ товарного рынка. Это 

ются друг для друга монополистами. Такие вза<
имосвязанные предприятия есть по всей стране. 
И между ними очень часто возникают конфликты, 
которые в конечном счете становятся предметом 
антимонопольных расследований. В<третьих, 
в большинстве естественно монопольных отрас<
лей отсутствуют жесткие правила регулирования 
недискриминационного доступа потребителя 
к услугам монополистов. Вследствие отсутствия 
либо низкого качества таких правил возрастают 
риски нарушений, количество которых и опре<
деляет ту самую статистику Global Competition 
Review.

При этом если посмотреть на структуру выяв<
ляемых ФАС России нарушений, то можно уви<
деть, что порядка 40% — это нарушения со сто<
роны органов власти. Конкуренция как предмет 
экономической политики в регионах не является 
приоритетным. Это наша ментальность, которую 
необходимо менять и которая уже медленно, но 
меняется.

— И что с этим наследством можно 
сделать?

— Мы стремимся, так скажем, к просвещенному 
регулированию. Стремимся предупредить случаи 
нарушений, очертив границы, в которых можно 
действовать. Для рынка очень важно понимать, 
что допустимо, что можно считать незаконным 
и какие последствия могут возникнуть в резуль<
тате нарушения. В этой части можно выделить 
следующие направления.

Первое. По аналогии с Европейской комисси<
ей мы активно используем институт разъяснений 
и разрабатываем весьма объемные гайды для 
сотрудников антимонопольного органа и пред<
ставителей бизнеса. К таким гайдам можно отне<
сти «Принципы экономического анализа практик 
ценообразования доминирующих субъектов». 
Этот документ определяет так называемую ти<
хую гавань для доминирующих субъектов в части 
ценообразования. Если крупный бизнес остается 
в «тихой гавани», к нему нет никаких вопросов со 
стороны ФАС России. «Принципы экономическо<
го анализа практик ценообразования доминиру<
ющих субъектов» направлены на то, чтобы цены 
доминирующих субъектов исследовались в соот<
ветствии с экономической наукой. Данные прин<
ципы предусматривают проведение глубокого 
экономического анализа, то есть предписывают 
антимонопольному органу учитывать множество 
экономических характеристик товарных рынков: 
например, структуру товаропотоков, соотношение 
логистических затрат, связанных с доставкой то<
вара до места потребления, и его стоимости; уро<
вень цен, сложившийся на иных товарных рынках 

со сравнительно развитой конкурентной средой; 
соотношение объема производства, при котором 
достигается эффект от масштаба, и объема спроса 
на товар на внутреннем рынке; государственное 
регулирование; характеристики функционирова<
ния рынков следующего передела и т. д.

Для того чтобы признать нарушение, анти<
монопольный орган должен осуществить оцен<
ку всех этих характеристик и доказать, что цена 
экономически не обоснована. У хозяйствующего 
субъекта при этом появляются дополнительные 
возможности для защиты своих интересов. Таким 
образом, служба сама себя ограничивает — это 
абсолютно европейский подход.

— Что вы имеете в виду, говоря 
о европейском подходе?

— Подобные подходы применяются и в Европе, 
и в Америке, и в Азии, но такого подробного до<
кумента, описывающего принципиальную мето<
дологию, нет. Есть практики. Но дело в том, что 
крупных дел, связанных с монопольно<высокой 
ценой в Европе, было порядка шести за всю исто<
рию существования этого состава. Поэтому эти 
принципы никогда и нигде не были прописаны 
в виде целостной концепции.

— То есть это наши проблемы?

— В таком масштабе — да. И это тяжелое насле<
дие нашей экономики. Хотя сейчас крупный биз<
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ветствует практике Европейского союза), на ос<
новании которых такого рода соглашения могут 
признаваться допустимым. Соглашение, которое 
предполагает отказ от конкуренции между участ<
никами с высокими долями, на рынке может быть 
признано допустимым, только в случае если оно 
приводит к повышению благосостояния потреби<
теля. Если сам потребитель от этого соглашения 
выигрывает. Например, за счет того, что снижа<
ются издержки и, соответственно, снижается сто<
имость продукции и потребитель получает товар 
дешевле. Либо за счет этого соглашения будет 
расширен ассортимент продукции, существен<
но улучшится качество и т. п.  Второе. Соглаше<
ние может быть признано допустимым, если оно 
предусматривает инновации. И третье, это согла<
шение не должно налагать никаких ограничений 
на третьих лиц. Если соглашение соответствует 
этим трем критериям, то подобное соглашение 
может быть признано допустимым.

Однако если ФАС признает, что участники име<
ют такую рыночную власть, что соглашение между 
ними ведет к полному устранению конкуренции 
с рынка, то такое соглашение недопустимо при 
любых обстоятельствах. Потому что в долгосроч<
ной перспективе негативные последствия такого 
рода соглашения превышают позитивный эффект. 

— Глава ФАС Игорь Артемьев признал 
низкий уровень конкуренции системным 
недостатком в госзакупках. Более 
половины всех аукционов и конкурсов 
проходят с одним участником. 
Складывается впечатление, что бизнес 
идет в госзаказ неохотно. Как вы думаете, 
почему?

— Это немного не моя тема. Думаю, что очень 
сильное недоверие. Бизнес не верит, что можно 
выиграть честно. Мы часто сталкиваемся с раз<
личными махинациями на торгах как со стороны 
чиновников, так и со стороны самого бизнеса. 
Сговоры на торгах, к сожалению, массовое явле<
ние. А выявлять и доказывать в суде такие сгово<
ры достаточно трудно и долго.

Проблема вовлечения малого бизнеса в гос<
заказ также остается нерешенной. Малый бизнес 
очень неорганизованный. Он не может сплотить<
ся и отстаивать свои интересы. У малого бизнеса 
нет на это ресурсов.

— По поводу СМП. 44-й Федеральный закон 
определил норму закупок у субъектов 
малых предприятий на уровне 15%. Не 
кажется ли вам, в предписании этой нормы 
есть ограничение конкуренции? То же 
с импортозамещением.

— Это стратегические моменты. Существует пра<
вильное стремление увеличить долю малого биз<
неса в госзаказе. Закрепленные законодательно 
15% — элемент воздействия на государственных 
заказчиков. Госзаказ — гарантированный отно<
сительно выручки, загрузки и занятости элемент 
экономики. Безусловно, у малых предприятий 
в условиях спада нет возможности активно раз<
виваться. Создавая рыночную экономику, необ<
ходимо стимулировать элементы поддержки ма<
лого бизнеса. Малый и средний бизнес нужны не 
только для того, чтобы кто<то что<то производил. 
Это прежде всего рабочие места. Малый бизнес 
нужен для того, чтобы снизить социальную на<
грузку на бюджет.  Возможно, директива — не 
лучший путь. Однако по<другому не получается.

Хотя, на мой взгляд, политика должна быть 
построена на стимулировании. Как это проис<
ходит, например, с импортозамещением. Как 
вы, вероятно, знаете, создаются всевозможные 
привилегии для отечественного производителя. 
В автопроме, например, это льготы на ввоз зап<
частей для автомобилей, которые собираются 
на территории России, всевозможные льготные 
программы, как субсидирование процентной 
ставки по кредитам на произведенный в России 
автомобиль, программы утилизации и т. д.

Не надо ожидать, что все сразу станет хорошо. 
Есть определенная инерционность. Однако чтобы 
через десять лет все работало, этим надо зани<
маться сейчас.  ■ 

весьма долгий, кропотливый и трудоемкий про<
цесс.  Пишем запросы, собираем данные компа<
ний, проводим социологические исследования. 
Данные эти агрегируются, обрабатываются, 
и уже на основании этих решений принимают<
ся решения о возбуждении или невозбуждении 
дел. Весь порядок проведения анализа товарных 
рынков регламентирован приказом ФАС России 
№ 220, зарегистрированным в Минюсте России. 
Такого детального порядка на уровне утвержден<
ного ведомственного документа и обязательного 
к исполнению нет ни в Еврокомиссии, ни в США.

При анализе товарного рынка антимоно<
польный орган должен учитывать все нюансы 
его функционирования и тенденции развития. 
От этого зависит обоснованность решения, как 
следствие, его судебная перспектива. По прак<
тике практически во всех делах центрального 
аппарата по злоупотреблению доминирующим 
положением предметом обжалования в суде яв<
ляются в том числе результаты анализа товарно<
го рынка.

— Есть ли подобные документы, 
описывающие подходы к анализу 
соглашений между участниками рынка?

— Да, пару лет назад службой разработаны 
большие разъяснения, определяющие подходы 
антимонопольного органа к анализу соглашений 
о совместной деятельности, содержащих требо<
вания сторон к отказу от конкуренции между со<
бой. Общий принцип данного документа состоит 

в следующем — если реализация совместного 
инвестиционного проекта невозможна без вклю<
чения в соглашение о совместной деятельности 
положений, ограничивающих конкуренцию меж<
ду сторонами такого соглашения, и при этом эко<
номические выгоды от реализации инвестицион<
ного проекта перевесят потери от ограничения 
конкуренции, тогда такого рода соглашение не<
обходимо признавать допустимым. Правда, есть 
некоторые оговорки. Например, установлено 
требование о том, что стороны имеют право от<
казываться от конкуренции между собой только 
на срок окупаемости инвестиционного проекта 
и только в том случае, если их совокупная доля 
на рынке незначительна.

Если стороны имеют существенную рыночную 
власть и в совокупности их доля превышает 35%, 
а также если существуют какие<то ограничения 
по переключению потребителя с одного постав<
щика на другого или существуют какие<то огра<
ничения по импорту продукции, либо существу<
ют какие<либо иные барьеры по входу на рынок, 
то такое соглашение будет иметь в большей мере 
негативные последствия для рынка, нежели пози<
тивные. Как следствие, такое соглашение должно 
быть запрещено.

Соглашение между хозяйствующими субъек<
тами, имеющими в совокупности более 35%доли 
на рынке должно пройти фильтр на предмет допу<
стимости. Такое соглашение между участниками 
рынка может быть признано допустимым только 
по 13<й статье о защите конкуренции. В 13<й ста<
тье прописано три критерия (такой подход соот<



<<
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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


