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Отечественная история

С конца 1980�х гг. начался переход экономи�
ки страны на рыночные рельсы, изменение меха�
низмов ее управления. Государство, которое до
этого времени обладало исключительным правом
на принятие экономических решений и монопо�
лией на производственные ресурсы, отказалось от
прямого вмешательства в работу предприятий,
тем самым сложив с себя управленческие функ�
ции в экономике. В этих условиях встала необхо�
димость создания новых механизмов управления
народным хозяйством. Одним из них стали офи�
циальные финансово�промышленные группы
(ФПГ), они получили статус официальных, т.к.
термин «финансово�промышленные группы»
был закреплен законодательно.

Изначально государство относилось к ФПГ
как важному инструменту реализации приори�
тетов структурной политики и концентрации
инвестиционных ресурсов на приоритетных на�
правлениях развития экономики. По планам
правительства они должны были стабилизиро�
вать и поднять промышленное производство,
повысить инвестиционную активность, экспор�
тный потенциал, конкурентоспособность про�
дукции отечественных предприятий и т.д.1 Со�
ответственно, правительство содействовало
формированию ФПГ в сферах, определяющих
научный, производственный, оборонный и экс�
портный потенциал и соответствующих приори�
тетам правительственной селективной полити�
ки. Вместе с тем официальный статус группы
сам по себе не гарантировал предоставление го�
сударственных льгот2. Поддержку планирова�
лось оказывать только эффективным инвести�
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ционным проектам и программам в индивиду�
альном порядке и на основе договора о партнер�
стве и взаимных обязательствах между группой
и федеральным органом исполнительной влас�
ти3. А решение о предоставлении льгот прини�
малось в итоге проведения экспертизы проекта
ФПГ4. Формы господдержки, как и порядок ока�
зания и ее объемы, устанавливались в зависимо�
сти от определенных условий. К ним относились,
например, обеспечение поставок продукции для
государственных нужд по твердым ценам; реаль�
ное повышение удельной доли самофинансиро�
вания, привлечение иностранных инвестиций,
выпуск акций ФПГ для продажи на открытом
фондовом рынке5.

Основы организационного обеспечения созда�
ния и деятельности ФПГ закладываются в 1993�
1994 гг., когда разрабатывается порядок создания
групп и критерии их создания, дается их опреде�
ление, происходит распределение по ведомствам
функций по созданию и контролю за новыми про�
изводственно�финансовыми комплексами.

Первый документ о создании и деятельнос�
ти ФПГ был утвержден в 1993 г. В нем предус�
матривалась передача в коммерческое или дове�
рительное управление финансово�промышлен�
ной группе временно закрепленных за
государством пакетов акций предприятий � уча�
стников группы. В уставном капитале ФПГ доля
государства, различных общественных органи�
заций и фондов не должна была превышать 25%.
Декларировался также зачет задолженности
предприятия, акции которого реализуются на
инвестиционных торгах, в объем инвестиций для
финансово�промышленной группы. Планирова�
лось также предоставлять ФПГ государственные
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гарантии для привлечения различного вида ин�
вестиционных ресурсов6.

В 1995 г. появляется комплекс согласован�
ных действий по созданию ФПГ на федераль�
ном, межотраслевом, отраслевом и региональ�
ном уровнях, разрабатываются направления по
их формированию и развитию.

В январе 1995 г. утверждена программа со�
действия формированию финансово�промыш�
ленных групп, в которой не только закреплялись
вышеперечисленные меры, но и планировалось
разработать и применить дополнительные спо�
собы поддержки. К ним относились выдача га�
рантий по эмитируемым ценным бумагам ФПГ,
переход на налогообложение по конечной про�
дукции групп, предоставление прав на ускорен�
ную амортизацию основных фондов и льгот по
налогам на операции с ценными бумагами. Кро�
ме того, предусматривалось предоставление та�
моженных льгот и преференций для коопераци�
онных поставок в рамках государств – участни�
ков ФПГ, помощь в продвижении на внешних
рынках собственной высокотехнологичной кон�
курентоспособной продукции, поддержка при
импорте оборудования, необходимого для реа�
лизации инвестиционных проектов7. Нужно ска�
зать, что эти планы так и остались на бумаге.

Принятый в ноябре 1995 г. «Закон о финан�
сово�промышленных группах» расширил список
возможных форм поддержки. Закон наделял
участников группы правом самостоятельно оп�
ределять сроки амортизации оборудования и
накопление амортизационных отчислений, пре�
дусматривал передачу в доверительное управле�
ние центральной компании группы временно
закрепленных за государством пакетов акций ее
участников. Фиксировалось также предоставле�
ние гарантий для привлечения различных инве�
стиций, инвестиционных кредитов и иной фи�
нансовой поддержки для воплощения проектов
ФПГ. Региональные власти наделялись правом
предоставлять дополнительные льготы и гаран�
тии новым финансово�промышленным комп�
лексам. Центральный банк мог предоставлять
банкам – участникам ФПГ, занимающимся ин�
вестиционной деятельностью, льготы, снижаю�
щие нормы обязательного резервирования8.

В 1996�1997 гг. прописываются механизмы
реализации закона «О финансово�промышлен�
ных группах». Появляются нормативно�право�
вые акты, призванные стимулировать создание
новых экономических структур.

В апреле 1996 г. правительство с 1997 г. зап�
ланировало предусматривать в проектах феде�
ральных бюджетов средства на поддержку ФПГ
и оказывать помощь группам, участвующим в
реализации федеральных целевых программ.

Планировалось также предоставить права госу�
дарственным унитарным предприятиям – учас�
тникам финансово�промышленных групп вно�
сить в уставный капитал центральных компаний
недвижимое имущество, находящееся в их веде�
нии и являющееся федеральной собственнос�
тью, сдавать его центральным компаниям ФПГ
в аренду и отдавать в залог9. Но уже в декабре
1996 г. планы о выделении из бюджета средств
на финансирование ФПГ и поддержку групп,
участвующих в реализации федеральных целе�
вых программ, были приостановлены до 1 янва�
ря 1998 г. с формулировкой «в целях осуществ�
ления режима экономии при исполнении феде�
рального бюджета»10.

В 1997 г. государство закрепило порядок ве�
дения сводных (консолидированных) учета, от�
четности и баланса финансово�промышленной
группы11, что на практике изменило бы бухгал�
терскую систему и налогообложение: перенесло
основную тяжесть налогов на конечный товар, а
не на их переток между участниками группы. Но
эта законодательная инициатива фактически не
была реализована, так как в существующем за�
конодательстве не было четкой регламентации
порядка составления и ведения единой финан�
сово�экономической отчетности в интегриро�
ванных структурах12.

На практике декларируемая государствен�
ная поддержка не получила широкого примене�
ния. В частности, в 1994 г. правительство созда�
ло две финансово�промышленные группы: Вол�
жско�Камскую и межгосударственную группу
«Интеррос». В состав последней вошли госпред�
приятия13. Правительство уменьшило ей нало�
говую нагрузку, тем самым облегчив маневриро�
вание ресурсами внутри группы. Это было сде�
лано в целях создания межотраслевого фонда
развития экспорта, образуемого за счет товарных
ресурсов, финансовых средств участников груп�
пы и других источников. Кроме того, в 1995 г.
правительство рекомендовало Центральному
банку разрешить в ОНЕКСИМ Банке, входя�
щем в ФПГ «Интеррос», открытие рублевых
счетов для зарубежных участников компании,
без создания в России их представительств или
филиалов14. В том же году участники финансо�
во�промышленной группы «Магнитогорская
сталь», созданной по решению федеральных вла�
стей, освобождались от обязательной продажи
валютной выручки за 1994�1996 гг. от экспорта
продукции и услуг собственного производства.
Предприятия и организации, входящие в груп�
пу, получали такое право при условии направ�
ления этой выручки на строительство комплек�
са по производству стали и холоднокатаного
стального листа15.
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В 1995 году правительство заявило о поддер�
жке до 2000 г. ФПГ «Российский авиационный
консорциум», которая также была создана реше�
нием правительства. Государство, во�первых,
предоставило гарантии отечественным и иност�
ранным инвесторам по инвестпроектам, которые
оно одобрило. Во�вторых, отсрочило инициато�
рам создания группы уплату федеральных нало�
гов и сборов. И, в�третьих, решило направлять в
течение трех лет дивиденды по акциям группы,
закрепленным в федеральной собственности, на
финансирование технического перевооружения,
реконструкцию и расширение производства, раз�
витие новой авиационной техники, а также под�
держание летной годности эксплуатируемых
воздушных судов. Но уже в 1997 г. правитель�
ство отменило как решение об отсрочке уплаты
федеральных налогов и сборов, так и решение
направлять дивиденды по государственным ак�
циям на развитие компании16. Кроме того, в со�
став группы было включено Акционерное обще�
ство «Аэрофлот – российские международные
авиалинии», в котором государство являлось
основным акционером17.

В 1996 г. финансово�промышленные группы
«Союзагропром» и «Каменская агропромышлен�
ная финансовая группа» были привлечены к фор�
мированию федерального продовольственного
фонда, чтобы изменить баланс закупок в пользу
отечественных товаропроизводителей. В связи с
этим им были выделены средства для проведения
закупок и поставок продовольствия в федераль�
ный фонд. В том же году ФПГ «АтомРудМет»,
созданная государством, получила право самосто�
ятельно определять сроки амортизации оборудо�
вания. Правительство изменило бухгалтерскую
систему и налогообложение группы, что позволи�
ло понизить налоговую нагрузку на нее. Примеча�
тельно, что постановление, которое разрешает ме�
нять бухгалтерскую систему и налогообложение
для всех ФПГ, было издано годом позже. А мини�
стерство финансов предоставило ее российским и
иностранным инвесторам госгарантии по инвес�
тиционным проектам компании. Группа освобож�
далась также от налога на добавленную стоимость
технологического оборудования, закупаемого по
импорту для реализации инвестиционных про�
грамм. Регионам рекомендовалось предоставлять
ей дополнительные льготы и гарантии18.

В июле 1997 г. акции акционерных обществ
(АО) – участников ФПГ «Тяжэнергомаш» зак�
реплялись в федеральную собственность на три
года, ей же в доверительное управление переда�
вались акции АО пяти предприятий. Это делалось
для повышения эффективности управления ак�
циями ФПГ, закрепленными в госсобственнос�
ти19. Кроме того, компании предоставлялось пра�

во самостоятельно определять, начиная с 1998 г.,
сроки амортизации оборудования. Министерство
финансов должно было оказывать методологи�
ческую помощь в проведении дополнительного
выпуска акций акционерных обществ, входящих
в состав «Тяжэнергомаш». Регионам рекомендо�
валось предоставлять дополнительные налоговые
льготы и инвестиционные гарантии 19�ти участ�
никам группы. Правительство было также наме�
рено предоставить гарантии российским и инос�
транным инвесторам по инвестиционным проек�
там ФПГ20.

В 1997 г. транснациональная промышленно�
финансовая группа «Точность», созданная в во�
енно�промышленном комплексе, получила пра�
во самостоятельно определять сроки амортиза�
ции оборудования. Тогда же ей было передано в
аренду с минимальной ставкой арендной платы
помещение площадью 1500 кв. метров для раз�
мещения аппарата управления ее центральной
компании. Кроме того, федеральное агентство
правительственной связи и информации при
президенте обеспечило транснациональную
компанию необходимыми видами правитель�
ственной и специальной связи. Регионам, на тер�
риториях которых находились ее отделения,
было рекомендовано, во�первых, гарантировать
передачу в бессрочное пользование земельных
участков, которые занимают отделения ФПГ.
Во�вторых, гарантировать передачу участков,
отведенных для этих отделений, под объекты,
находящиеся в стадии проектирования и строи�
тельства. В�третьих, предоставлять им преиму�
щественное право на приобретение в собствен�
ность земельных участков и дополнительные
льготы и гарантии21. Однако в 2002 г. эти реко�
мендации регионам были отменены22. В 1998 г. в
доверительное управление транснациональной
компании передано 38% акций АО «Вятско�По�
лянский машиностроительный завод «Молот»23.

После 1998 г. законотворческая активность
по созданию и деятельности ФПГ сходит на
нет. В 2001 г. прекращаются работы по госу�
дарственному регулированию деятельности
финансово�промышленных групп24. Наконец,
в 2007 г. правительство отменило корневой за�
кон о ФПГ – «Закон о финансово�промышлен�
ных группах»25, тем самым прекратив действие
сопряженного с ним законодательства. Пре�
кращение действия правовой базы деятельно�
сти ФПГ не означало автоматическую ликви�
дацию уже созданных групп. Их работа сейчас
регулируется в рамках гражданского законо�
дательства. Более того, деятельность суще�
ствующих официальных интегрированных
структур до сих пор регулируется отмененны�
ми положениями26.
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В экономической научной литературе по�
мощь государства официальным ФПГ и соответ�
ствующая нормативно�правовая база оценива�
ются по�разному: от положительной оценки27 до
точки зрения, согласно которой соответствую�
щее законодательство нуждалось в существен�
ной доработке, а меры господдержки были не�
достаточными для эффективного развития эко�
номики страны, этот вывод разделяют
большинство исследователей28. Тем не менее за�
конодательство о ФПГ определило принципи�
альные взаимоотношения таких групп с государ�
ством, создало правовую основу практического
решения ряда вопросов обеспечения для групп
благоприятного инвестиционного, таможенного
и налогового режимов, способствовало развитию
крупных корпоративных образований.

***
В результате исследования определены хро�

нологические рамки создания ФПГ (1993�2007
гг.), периоды в развитии их законодательной
базы и различные точки зрения на эффектив�
ность нормативно�правовой базы и господдер�
жки официальных ФПГ, существующие в науч�
ной литературе.

Проведенный анализ показал также, что госу�
дарство возлагало на официальные финансово�
промышленные группы функции по стабилизации
экономики в стране и предусмотрело в официаль�
ных документах широкий круг мер их поддержки.
На практике же «руку помощи» от государства
получили лишь единичные финансово�промыш�
ленные группы. Меры государственной помощи
закладывались во все документы, связанные с фор�
мированием и развитием новых экономических
структур, начиная с 1993 г. и до 2001 г.

В статье также выделен процесс развития за�
конодательства по поддержке ФПГ, который выг�
лядит следующим образом. В 1993�1994 гг. зако�
нодательно оформляются первые меры поддер�
жки создания ФПГ, ограничивается участие
государства в них, выражается намерение списы�
вать долги предприятиям в случае их объедине�
ния в промышленно�финансовый комплекс. В
этот период впервые озвучиваются планы о пре�
доставлении ФПГ государственных гарантий для
увеличения их привлекательности для инвесто�
ров. Далее, в 1995 г. правительство выразило го�
товность принять ряд мер, стимулирующих при�
ток инвестиций в новые экономические структу�
ры, уменьшить налоговую нагрузку на ФПГ,
предусмотреть поддержку групп, ориентирован�
ных на импорт, помочь в продвижении на вне�
шних рынках. В том же году принят базовый за�
кон о финансово�промышленных группах, в ко�
тором государство и ЦБ обязывались финансово
поддерживать ФПГ, а на региональные власти

возлагалась обязанность содействовать развитию
ФПГ. В следующем периоде – 1996�1997 гг. – по�
является механизм реализации закона. Прави�
тельство делает попытку снизить налоговую на�
грузку на ФПГ, стимулировать создание новых
экономических структур, но это были единичные
документы, которые не носили последовательный
характер. В 2001 г. прекращается деятельность по
госрегулированию функционирования офици�
альных финансово � промышленных групп.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 О программе содействия формированию финансово�про�
мышленных групп [Электронный ресурс]: Постановле�
ние Правительства РФ №48 от 16.01.1995 г. Ст.3. Дос�
туп из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О финансово�промышленных группах и порядке их
создания [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ
№2096 от 05.12.1993 г. Ст.3. Доступ из справ.�правовой
системы «КонсультантПлюс».

3 О программе содействия формированию финансово�про�
мышленных групп [Электронный ресурс]: Постановле�
ние Правительства РФ №48 от 16.01.1995 г. Ст.3. Дос�
туп из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

4 О порядке проведения экспертизы проектов создания
финансово�промышленных групп в Российской Феде�
рации, представляемых на рассмотрение Правительства
РФ [Электронный ресурс]: Постановление Правитель�
ства РФ №508 от 23.05.1994 г. Ст.9. Доступ из справ.�
правовой системы «КонсультантПлюс».

5 О программе содействия формированию финансово�про�
мышленных групп [Электронный ресурс]: Постановле�
ние Правительства РФ №48 от 16.01.1995 г. Ст. 3. Дос�
туп из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

6 О финансово�промышленных группах и порядке их
создания [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ
№2096 от 05.12.1993 г. Ст.4. Доступ из справ.�правовой
системы «КонсультантПлюс».

7 О программе содействия формированию финансово�про�
мышленных групп [Электронный ресурс]: Постановле�
ние Правительства РФ №48 от 16.01.1995 г. Ст. 3. Дос�
туп из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

8 О Финансово�промышленных группах [Электронный
ресурс]: Федеральный закон №190 от 30.11.1995 г. Ст.15.
Доступ из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

9 О мерах по стимулированию создания и деятельности
Финансово�промышленных групп [Электронный ресурс]:
Указ Президента РФ №443 от 1.04.1996 г. Ст.1. Доступ из
справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

10 О дополнительных мерах по обеспечению режима эко�
номии при исполнении федерального бюджета [Элек�
тронный ресурс]: Указ Президента РФ №1781 от
28.12.1996 г. Доступ из справ.�правовой системы «Кон�
сультантПлюс».

11 О порядке ведения сводных (консолидированных) учета,
отчетности и баланса Финансово�промышленной группы.
Постановление Правительства РФ №24 от 9.12.1997 г.

12 Цветков В.А. Проблемы формирования и развития
финансово�промышленных групп РФ [Электронный
ресурс] // Промышленная политика в Российской
Федерации: [Сайт]. [2003]. URL: http://
www.cemi.rssi.ru/groop%20RF.php?phrase_id=8669
(дата обращения: 22.10. 2011).

13 О выработке мер государственной поддержки созда�
ния и деятельности финансово�промышленных групп
на базе финансово � промышленной группы «Интер�
рос» [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ
№2023 от 28.10.1994 г. Ст.2. Доступ из справ.�право�



137

Отечественная история

вой системы «КонсультантПлюс».
14 О межгосударственной финансово�промышленной груп�

пе «Интеррос» [Электронный ресурс]: Постановление
правительства РФ №688 от 10 июля 1995 г. Ст.3. Доступ
из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

15 О мерах государственной поддержки технического пере�
вооружения акционерного общества «Магнитогорский
металлургический комбинат» [Электронный ресурс]:
Указ Президента РФ №1089 от 27.05.1994. Ст.2. Доступ
из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

16 О дополнительных мерах по сокращению налоговых
льгот и отмене решений, приводящих к потерям дохо�
дов федерального бюджета [Электронный ресурс]:
Указ президента РФ №277 от 02.04.97. Ст. 7. Доступ
из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

17 О финансово�промышленной группе «Российский
Авиационный консорциум» [Электронный ресурс]:
Указ президента РФ №496 от 18 мая 1995 г. Ст.1�2. До�
ступ из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

18 О порядке ведения сводных (консолидированных) уче�
та, отчетности и баланса Финансово�промышленной
группы [Электронный ресурс]: Постановление Прави�
тельства РФ №24 от 9.12.1997 г. Доступ из справ.�пра�
вовой системы «КонсультантПлюс».

19 О закреплении в федеральной собственности акций
акционерных обществ – участников финансово�про�
мышленной группы тяжелого и энергетического маши�
ностроения и передаче их в доверительное управление
[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ №676 от
04.07.1997 г. Ст.1�2. Доступ из справ.�правовой систе�
мы «КонсультантПлюс».

20 О мерах государственной поддержки деятельности фи�
нансово�промышленной группы тяжелого и энергетичес�
кого машиностроения [Электронный ресурс]: Постанов�
ление Правительства РФ №901 от 21.07.1997. Ст.2�5.
Доступ из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

21 О мерах государственной поддержки деятельности
транснациональной промышленно�финансовой груп�
пы «Точность» [Электронный ресурс]: Постановление
Правительства РФ №1308 от 13.10.1997 г. Ст.2�5. Дос�
туп из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

22 Об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации, регулирую�
щих земельные отношения [Электронный ресурс]: Поста�
новление Правительства РФ №919 от 23.12.2002 г. Ст. 2.
Доступ из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

23 О передаче в доверительное управление центральной
компании транснациональной промышленно�финан�
совой группы «Точность» закрепленных в федераль�
ной собственности акций [Электронный ресурс]: Указ
Президента РФ №843 от 15.07.1998 г. Ст.1. Доступ из
справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

24 Об отмене приказа Министерства промышленности, на�
уки и технологий Российской Федерации от 29 ноября
2000 г. №115 «Об организации в Минпромнауки России
работы по реализации мер по государственному регули�
рованию создания, деятельности и ликвидации финан�
сово�промышленных групп» [Электронный ресурс]:
Приказ Министерства промышленности, науки и техно�
логий Российской Федерации №142 от 30.03.2001. Дос�
туп из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

25 О признании утратившим силу Федерального закона «О
финансово�промышленных группах [Электронный ре�
сурс]: Федеральный закон №115 от 22 июня 2007 г. Дос�
туп из справ.�правовой системы «КонсультантПлюс».

26 Лаптев В.А. Предпринимательские объединения: хол�
динги. Финансово�промышленные группы, простые
товарищества. М., 2010. С.130�131.

27 Коган Э. Финансово�промышленные группы в России
// Закон. 1999, №8. С.121.

28 Батчиков С., Петров Ю. Формирование финансово�
промышленных групп и государство // Российский
экономический журнал. 1995; Винслав Ю. Отечествен�
ные финансово�промышленные группы: достигнутые
рубежи и задачи развития // Российский экономичес�
кий журнал. 1997, №9. С.10�17; Он же. Государствен�
ное регулирование и проектирование корпоративных
структур // Российский экономический журнал. 1997,
№1. С.36; Куликов А., Родионов С., Суворов А. Совер�
шенна ли правовая база развития финансово�промыш�
ленных групп // Российский экономический журнал.
1997, №4. С.107�109; Крейндель Е.И. Перспективы фи�
нансово�промышленных групп в России // Проблемы
прогнозирования. 1998, №2. С.103; Цветков В.А. Фи�
нансово�промышленные группы: опыт и перспективы
// Проблемы прогнозирования. 2000, №1. С.103; №2.
С.7; Герасимов О.А. Правовое положение финансово�
промышленных групп в Российской Федерации. Дисс.
... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С.120; Михай!
лов Н.И. Проблемы правовой организации финансово�
промышленных групп в России. Автореф. дисс. ... докт.
юрид. наук. М., 2005. С.13, и т. д.

THE  STATE  SUPPORT  OF  OFFICIAL  FINANCIAL  INDUSTRIAL
IN  RUSSIA  BETWEEN  1993  AND 2007

© 2013  A.R. Bagautdinova

Samara State University of Economics

This article examines the Russian government’s policy in the field of support of the official financial
industrial groups (FIG) between 1993 and 2007 and analyzes the legislation intended to support their
formation. The subject of the article is topical in the contemporary science because during the period of
free�market economic reforms the government’s policy in the field of support of large�scale industries
plays the major role in the formation of the new national economic structure. The objective of this paper
is to retrace the process of legislation development in the field of FIG support. The novelty of the research
is based on the fact that the author distinguishes the certain periods in the development of the legislation
basis for FIG operation and analyzes the forms of the state support of FIG.

Keywords: large�scale industries, financial industrial groups, economic policy.

Alexandera Bagautdinova, Graduate Student, Chair of
Economic History. E!mail: dobray11@gmail.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages 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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


