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На сегодняшний день лекарственные 

средства являются одним из основных и 
социально значимых объектов государ-
ственного заказа. Также закупка лекар-
ственных средств является одной из высо-
козатратных статей расхода бюджетных 
средств. Так, например, общие расходы на 
лекарственное обеспечение граждан, стра-
дающих редкими (орфанными) заболевани-
ями из перечня 24 жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих заболева-
ний, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 
апреля 2012 г. № 4031, в период с 2012 г. по 
2016 г. в целом по Российской Федерации 
выросли с 2,13 млрд. руб. до 15,5 млрд. 
руб.2 

Одним из инструментов лекарствен-
ного обеспечения является закупка лекар-
ственных средств для медицинского при-
менения.  

Государственные (муниципальные) 
закупки лекарственных средств осуществ-
ляются в соответствии с нормами Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, и по 
правилам Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»3 (далее – Закон о контракт-
ной системе). Кроме того будущие постав-
щики лекарственных средств обязаны 
иметь лицензию на фармацевтическую дея-
тельность в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»4.  

Одной из основных задач в сфере 
публичных закупок лекарственных средств, 
осуществляемых в рамках Закона о кон-
трактной системе, является повышение ка-
чества закупаемого товара в условиях оп-
тимизированного финансирования. Следо-
вательно, реализовывая мероприятия по 
закупкам, заказчик должен преследовать 
цель - максимальной эффективностью за-
купить лекарственные средства. 

В силу своей специфики, а также в 
зависимости от ситуации лекарственное 
средство закупается как конкурентным, так 
и не конкурентным способами. 

К конкурентным способам закупки 
лекарственных средств Закон о контракт-
ной системе относит - электронный аукци-
он, запрос предложений, запрос котировок; 
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к не конкурентному способу законодатель 
относит закупку у единственного постав-
щика.  

Электронный аукцион. 
Основным способом закупки лекар-

ственных средств является электронный 
аукцион, поскольку они относятся к объек-
там закупки, входящим в перечень, утвер-
жденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2016 г. 
№ 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, 
в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в элек-
тронной форме (электронный аукцион)» 5 
(ч. 2 ст. 59 Закона о контрактной системе).  

В настоящее время законодательство 
о контрактной системе под электронным 
аукционом понимает способ определения 
поставщика, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извеще-
ния о проведении таких торгов и докумен-
тации о них. К участникам закупки предъ-
являются единые требования, проведение 
такого аукциона обеспечивается на элек-
тронной площадке ее оператором (п. 1 ст. 
59 Закона контрактной системе).  

Введение электронного аукциона 
позволило расширить доступ хозяйствую-
щих субъектов из разных регионов, а также 
минимизировать возможность заговора 
между участниками.   

Поставщиком лекарственных 
средств в рамках электронного аукциона 
становится тот, кто предложит наимень-
шую цену за поставку лекарственных 
средств (ч. 4 ст. 24 Закона о контрактной 
системе) 

Таким образом, электронный аукци-
он создает конкурентную среду на фоне 
которого государственный (муниципаль-
ный) заказчик получает самое дешевое 
предложение, после чего в распоряжение 
заказчика попадают самые дешевые лекар-
ственные средства, которые в последую-
щем используются для оказания бесплат-
ной медицинской помощи пациентам в 
рамках государственной гарантий. 

Стоит отметить, что закупка лекар-
ственных средств путем электронного аук-
циона не всегда бывает эффективна, по-
скольку качество закупаемого лекарствен-
ного средства на прямую зависит от ре-
зультата лечения пациента.  

В случае, когда лечение от закуп-

ленного лекарственного средства не дает 
нужного результата, заказчик несет допол-
нительные расходы, которые связаны либо 
с приобретением лекарственных средств в 
рамках индивидуальной непереносимости 
пациента, либо с закупкой дополнительно-
го объема иных лекарственных средств, не-
обходимых для лечения пациента. 

Таким образом, как отмечает автор-
ский коллектив, электронный аукцион 
наиболее эффективен, когда «не нужно 
оценивать предложения по качеству това-
ров (квалификации участников, опыту ра-
боты и т.п.)»6, однако это не всегда прием-
лемо для лекарственных средств. 

Запрос котировок. 
Запрос котировок является самым 

простым и быстрым конкурентным спосо-
бом определения поставщика7. Как отмеча-
ет К.В. Кичик, «теоретически запрос коти-
ровок можно считать упрощенным видом 
аукциона»8. 

Согласно ч. 1 ст. 72 Закона о кон-
трактной системе под запросом котировок 
понимается способ определения поставщи-
ка, при котором информация о закупаемых 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд товарах сообщается не-
ограниченному кругу лиц путем размеще-
ния в единой информационной системе из-
вещения о проведении запроса котировок, и 
победителем запроса котировок признается 
участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену контракта. 

Запрос котировок и электронный 
аукцион имеют одну ключевую составля-
ющую в определении поставщиков, которая 
выражается в предложении будущих по-
ставщиков о низкой цене государственного 
контракта. 

Использование заказчиками запроса 
котировок для закупки лекарственных пре-
паратов возможно при соблюдении следу-
ющих условий (ч. 2 ст. 72 Закона о кон-
трактной системе): 

1) начальная (максимальная) цена 
контракта не должна превышать 500 тыс. 
руб.; 

2) предельный годовой объем закуп-
ки, осуществленной посредством запроса 
котировок, не должен превышать 10 % со-
вокупного годового объема закупок данно-
го заказчика, а также не должен превышать 
100 млн. руб. 

Как правило, при таких условиях за-
купку лекарственных средств путем запро-
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са котировок в основном проводят меди-
цинские организации государственной си-
стемы здравоохранения для собственных 
нужд. 

При этом стоит отметить, что зако-
нодатель устанавливает особенности при-
обретения лекарственных средств путем 
запроса котировок для оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи в экстренной или неот-
ложной форме и нормального жизнеобес-
печения граждан, при которых ценовой 
ограничитель теряет статус основного 
условия. Так в силу ст. 76 Закона о кон-
трактной системе заказчик вправе осу-
ществлять закупку лекарств вне зависимо-
сти от цены государственного контракта, 
если: 

- судом вынесено определение об 
обеспечении иска, поданного заказчиком в 
связи с неисполнением контракта, решение 
о расторжении контракта на поставку ме-
дикаментов, которые необходимы для нор-
мального жизнеобеспечения граждан и от-
сутствие которых приведет к нарушению 
их нормального жизнеобеспечения;   

- контрольным органом в сфере за-
купок выдано предписание об отмене ре-
зультатов конкурса или электронного аук-
циона и принято решение о возможности 
осуществления закупки товара путем про-
ведения запроса котировок. Указанное ре-
шение принимается контрольным органом 
в сфере закупок на основании заявления 
заказчика в срок не более чем десять рабо-
чих дней от даты выдачи этого предписа-
ния;  

- ранее заключенный контракт рас-
торгнут в связи с односторонним отказом 
заказчика от исполнения контракта в соот-
ветствии с положениями ст. 95 Закона о 
контрактной системе. 

Вместе с тем, в силу ч. 2 ст. 76 Зако-
на о контрактной системе заказчик вправе 
заключить государственный контракт в 
указанных случаях при соблюдении ряда 
условий. Во-первых, такой контракт за-
ключается только на период, который не-
обходим для проведения электронного аук-
циона на поставку лекарственных средств. 
Во-вторых, количество поставляемых ле-
карственных средств не может превышать 
количество товара, необходимое для нор-
мального жизнеобеспечения граждан в те-
чение указанного срока. 

Как справедливо отмечает 

О.А.Беляева, «проведение запроса котиро-
вок на приобретение лекарственных 
средств независимо от цены контракта 
представляет временную меру, которая ис-
пользуется для обеспечения непрерывности 
жизнеобеспечения граждан в исключитель-
ных обстоятельствах и только в течение 
времени, необходимого для проведения 
электронного аукциона». 

Также стоит отметить, что закупка 
лекарственных средств указанным спосо-
бом с применением ценового лимита до 500 
тыс. руб. делает его мало востребованным 
заказчиками в связи с повышением стоимо-
сти лекарственных средств.  

Запрос предложений. 
Запрос предложений является новым 

способом определения поставщиков, кото-
рый заказчики стали применять с приняти-
ем Закона о контрактной системе. 

Согласно ч. 1 ст. 83 Закона о кон-
трактной системе, под запросом предложе-
ний понимается способ определения по-
ставщика лекарственных средств, при ко-
тором информация о закупаемых для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в товаре сообщается неограниченно-
му кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о 
проведении запроса предложений, доку-
ментации о проведении запроса предложе-
ний, а победителем запроса предложений 
признается участник закупки, направивший 
окончательное предложение, которое 
наилучшим образом соответствует уста-
новленным заказчиком требованиям к ле-
карству. 

Р.Ю.Закиров отмечает, что запрос 
предложений – «это очень эффективный 
метод, потому что заказчик получает де-
сятки интересных предложений, а выигры-
вает та компания, что сделала наиболее вы-
годное»9. 

Закупка лекарственных средств пу-
тем проведения запроса предложений про-
водится по решению врачебной комиссии в 
случаях осуществления закупок лекар-
ственных средств, которые необходимы для 
назначения пациенту при наличии меди-
цинских показаний (индивидуальная непе-
реносимость, по жизненным 
ям)10(п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона о контрактной 
системе). Вместе с тем указанная норма 
устанавливает для заказчика определенные 
условия, к которым относится: 

1) количество приобретаемых ле-
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карств не должно превышать объем ле-
карств, необходимых пациенту для всего 
срока лечения; 

2) предметом одного контракта яв-
ляются лекарственные средства, предна-
значенные только для одного пациента, 
распространение этих лекарств на других 
пациентов недопустимо; 

3) медицинское заключение в форме 
протокола решения врачебной комиссии 
размещается одновременно с контрактом в 
реестр контрактов, при этом персональные 
данные пациента, указанные в протоколе 
решения врачебной комиссии, обезличива-
ются. 

Также стоит отметить, что запрос 
предложений является вторым звеном за-
купки лекарственных средств, необходи-
мых пациенту, в случае индивидуальной 
непереносимости. 

На практике это выглядит следую-
щим образом: сначала заказчик для данной 
категории пациентов осуществляет закупку 
определенных лекарственных средств (по 
торговому наименованию) у единственного 
поставщика на месяц (п. 28 ч. 3 ст. 93 Зако-
на о контрактной системе), чтобы посмот-
реть реакцию организма, и если она удо-
влетворительная, то заказчик проводит за-
прос предложений на оставшийся период 
лечения (п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона о контракт-
ной системе).  

На первый взгляд, это идеальный 
правовой механизм для реализации пуб-
личных обязательств по лекарственному 
обеспечению пациентов с индивидуальной 
непереносимостью.   

Однако на практике встречаются 
случаи, когда нескольким пациентам по 
решению врачебной комиссии назначается 
одно и то же лекарственное средство, кото-
рое необходимо закупить по торговому 
наименованию из-за индивидуальной непе-
реносимости пациентов. В связи с этим 
Ю.А.Антипова заявляет, «почему нельзя 
добавить в законе строчку о том, что в слу-
чае, если, например, десять пациентов по 
решению врачебной комиссий получают 
один и тот же препарат, целесообразно 
проводить один электронный аукцион, тем 
более что можно приложить соответству-
ющие документы в виде медицинских за-
ключений»11. При этом правилами регули-
рования закупок в рамках Договора о ЕЭС 
установлен запрет на такую закупку только 
при запросе котировок. Следовательно, 

отечественное законодательство о закупках 
может быть откорректировано в части осу-
ществления электронного аукциона на за-
купку лекарственных средств, необходи-
мых нескольким пациентам по решению 
врачебной комиссии в рамках одного лота. 

Реализация данных предложений 
позволила бы не только сэкономить бюд-
жетные средства, но и сократить объемы 
административных работ. 

С учетом изложенного можно отме-
тить, что запрос предложений является 
оперативным механизмом приобретения 
лекарственных средств при наличии меди-
цинских показаний у пациента по решению 
врачебной комиссии.  

Закупка у единственного постав-
щика. 

В настоящее время Закон о кон-
трактной системе не определяет понятие 
данного способа закупки, как это было за-
креплено в ч. 1 ст. 55 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»12. 

При осуществлении закупки у един-
ственного поставщика заказчик, по словам 
К.В.Кичик, «заключает договор с постав-
щиком напрямую, «просто заключает дого-
вор» без проведения сложных процедур»13. 

Приобретение лекарственных 
средств у единственного поставщика может 
происходить в следующих случаях: 

1) закупка на сумму не более ста ты-
сяч рублей, при этом годовой объем заку-
пок не должен превышать два миллиона 
рублей или не должен превышать пять 
процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять 
более чем пятьдесят миллионов рублей (п. 
4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе). 
Учитывая, что цена контракта не может 
превышать ста тысяч рублей, то и объем 
лекарственных средств не велик, а где-то и 
вовсе не укладывается в установленный 
ценовой лимит, поскольку на практике цена 
лекарственного средства может быть выше 
ста тысяч рублей. Следовательно, данный 
случай содержит только ценовые ограниче-
ния, и как следствие не закрепляют опреде-
ленного критерия к лекарственным сред-
ствам, т.е. закупка лекарственных средств 
может происходить как по международно-
му непатентованному наименованию, так и 
по торговому наименованию лекарственно-
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го средства. 
2) признание несостоявшимися в со-

ответствие с установленными положениями 
законодательства о контрактной системе 
таких способов определения поставщиков 
лекарственных средств, как: электронный 
аукцион, запрос котировок, запрос предло-
жений (п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контракт-
ной системе). 

По словам О.А. Беляевой, «основа-
нием для признания процедуры закупки 
несостоявшейся в данном случае должно 
быть наличие единственного участника, 
которому не с кем состязаться»14. 

3) индивидуальной непереносимо-
сти, по жизненным показаниям пациента 
при наличии медицинского заключения 
(решение врачебной комиссии). Как прави-
ло, в данном случае лекарственные сред-
ства приобретаются по торговому наимено-
ванию, при этом сумма контракта не может 
быть больше двухсот тысяч рублей (п. 28 ч. 
1 ст. 93 Закона о контрактной системе). 
Проводя закупку названым случаем, заказ-
чик соблюдает ряд требований, схожих по 
отношению к запросу предложений. К та-
ким требованиям законодатель относит: 

- количество приобретаемых ле-
карств не должно превышать объем ле-
карств, необходимых пациенту в течение 
всего срока, необходимого для проведения 
запроса предложений на приобретение того 
же медикамента для данного пациента; 

- предметом одного контракта явля-
ются лекарственные средства, предназна-
ченные только для одного пациента, рас-
пространение этих лекарств на других па-
циентов недопустимо; 

- медицинское заключение в форме 
протокола решения врачебной комиссии 
размещается одновременно с контрактом в 
реестр контрактов, при этом персональные 
данные пациента, указанные в протоколе 
решения врачебной комиссии, обезличива-
ются; 

4) осуществление закупки лекар-
ственных средств, производство которого 
создано или модернизировано и (или) осво-
ено на территории Российской Федерации 
(субъектов Российской Федерации) в соот-
ветствии со специальным инвестиционным 
контрактом (государственным контрактом), 
по регулируемым ценам и с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьями 111.3 и 
111.4 Закона о контрактной системе (п. 47, 
48 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной систе-

ме). Осуществление закупки данным случа-
ем направлено на защиту национальной 
безопасности страны, а также поддержание 
и развитие отечественного производителя 
лекарственных средств. 

Обобщая вышеизложенное, следует 
отметить, что установленные ценовые ли-
миты в отдельных способах закупки (за-
купка у единственного поставщика - 100 
тыс., руб., 200 тыс.; запрос котировок - 500 
тыс. руб.) в условиях современной эконо-
мической обстановки не всегда позволяют 
заказчику эффективно осуществить закупку 
лекарственных средств.  

В связи с этим депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации внесли на рассмот-
рение в Государственную Думу следующие 
проекты: 

- проект федерального закона № 
648-7 «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» 15 , предусматривающий 
увеличение предельной суммы закупки у 
единственного поставщика лекарственных 
средств с двухсот до четырёхсот тысяч 
рублей; 

- проект федерального закона № 
155489-7 «О внесении изменений в часть 1 
статьи 93 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 16 , 
предусматривающий увеличение предель-
ной суммы закупки у единственного по-
ставщика лекарственных средств с двухсот 
до шестисот тысяч рублей. 

Данная законодательная инициатива 
заслуживает поддержки, поскольку особен-
ности медицинской практики зачастую 
требуют осуществления оперативных заку-
пок лекарственных средств, а в связи с 
установленным ценовым лимитом (до 
двухсот тысяч рублей) 17  эти мероприятия 
реализовать с лекарственными средствами, 
цена которых выше ценового лимита, не 
представляется возможным. По этой при-
чине своевременное оказание медицинской 
помощи с применением дорогостоящих ле-
карственных средств на практике не всегда 
осуществимо.  

Также стоит отметить, что такие 
способы закупок, которые предназначены 
для оперативного приобретения лекар-
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ственных средств с применением ценового 
лимита (100 тыс. руб., 200 тыс. руб., 500 
тыс. руб.), абсолютно неэффективны в 
условиях неустойчивой рыночной эконо-
мики. Ведь зачастую стоимость даже одной 
упаковки лекарственных средств (к приме-
ру, для лечения онкологического или ор-

фанного заболевания) выше установленно-
го ценового лимита. По этой причине целе-
сообразно либо отказываться от использо-
вания ценовых лимитов в особых случаях 
закупки лекарственных средств, либо обес-
печивать своевременный пересмотр таких 
лимитов. 

 
 

                                                            
1 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалид-
ности, и его регионального сегмента» // СЗ РФ. 2012. № 19. № 2428. 
2 См.: пояснительную записку к проекту федерального закона № 238027-7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части лечения редких (орфан-
ных) заболеваний) // URL: 
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/633F15254D7141FE432581B7005337B3/$FILE/283027-
_11102017_283027-7.PDF?OpenElement (дата обращения 17.12.2017). 
3 СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
4 СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815. 
5 СЗ РФ. 2016. № 13. Ст. 1880. 
6 Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская деятельность в сети Интернет: монография. 
М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с. Цит. по СПС «Консультант Плюс» абз. 1017. 
7 Кикавец В.В. Судебные споры в контрактной системе: научно-практическое пособие // Цит. по: СПС «Кон-
сультант Плюс», абз. 753. 
8 Кичик К.В. Законодательство России о публичных закупках (обзорная статья) // Публичные закупки: пробле-
мы правоприменения. Материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции (9 июня 2015 г., 
МГУ имени М.В. Ломоносова). М.: Юстицинформ, 2015. 250 с. Цит. по: СПС «Консультант Плюс», абз. 1145. 
9 Комментарий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный) / Н.А. Агеш-
кина, Ю.Н. Вахрушева, А.П. Великанов и др.; под ред. Р.Ю. Закирова // Цит. по: СПС «Консультант Плюс» абз. 
4291. 
10 Мохов А.А. Единоличное и комиссионное ведение пациента по законодательству Российской Федерации // 
Медицинское право. 2014. № 2. С. 10 - 15 // Цит. по: СПС «Консультант Плюс» абз. 126. 

 
11 Антипова Ю.О. Централизация закупок позволяет экономить средства // Московская медицина. 2016. № 1(8). 
С. 22. 
12 СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105. 
13 Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан 
и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Цит. по: 
СПС «Консультант Плюс», абз. 4967. 
14 Беляева О.А. Ключевые проблемы совершенствования законодательства о государственных закупках лекар-
ственных препаратов // Аукционный Вестник. 2018. № 370 (03.320). С. 1. 
15   URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=648-7 (дата обращения от 
10.06.2017). 
16 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=155489-7 (дата обращения от 11.06.2017). 
17 Ценовой лимит был установлен в первоначальной редакции Закона о контрактной системе в 2013 году и с тех 
пор пересмотру не подвергались. 



<<
  /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


