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Ïðåäèñëîâèå

Экономика торговой отрасли — часть экономической 
науки, изучающая принципы формирования, развития 
и регулирования рынка потребительских товаров и услуг. 
Рынок и торговля как составляющие экономики торговой 
отрасли являются элементами системы товарного обраще-
ния и занимают в ней центральное место, связанное с обе-
спечением кругооборота торгово-промышленного капитала. 
Поэтому дисциплина «Экономика торговой отрасли» изу-
чает особенности и направления развития торговли с целью 
повышения эффективности использования ее ресурсов 
и решения социально-экономических задач, стоящих перед 
торговой отраслью.

Создание и поддержание функционирования стабиль-
ного внутреннего рынка достигается на основе эффектив-
ной организации производства с применением современных 
достижений научно-технического прогресса, разделения 
и организации труда. Понимание механизма и закономер-
ностей обращения товаров, оборота экономических ресур-
сов, формирования затрат и результатов в торговой отрасли 
является необходимым условием разработки и реализации 
стратегии развития производственных и торговых предприя-
тий, профессиональной подготовки и принятия управлен-
ческих решений. Оценка состояния и тенденций развития 
торговой отрасли необходима также инвесторам и кредито-
рам при принятии решений о вложении финансовых и кре-
дитных ресурсов в их развитие, органам государственного 
и муниципального управления при обосновании соответ-
ствующих бюджетов. Существует еще одна задача учебной 
дисциплины «Экономика торговой отрасли», связанная 
с формированием понятийного аппарата прикладных эко-
номических дисциплин. Создание такого аппарата, адекват-
ного современному развитию самой рыночной экономики 
и уровню ее познания, будет определяться уровнем развития 
научных исследований проблем обращения товаров.



Авторы учебника выражают признательность коллек-
тиву кафедры экономики торговли Санкт-Петербургского 
торгово-экономического института. Коллеги, без вашего 
ценного опыта и доброго совета издание учебника не могло 
состояться!

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• основные тенденции развития торговой отрасли и ее 

элементов;
• содержание основных понятий, характеризующих тор-

говую отрасль;
• основные факторы, определяющие размер предприя-

тий в торговой отрасли;
• основные направления и формы интеграции в отрасли;
• состав и показатели, характеризующие экономические 

ресурсы торговой отрасли;
уметь
• определять емкость регионального рынка потребитель-

ских товаров и прогнозировать ее изменение;
• определять основные показатели, характеризующие 

деятельность отрасли и эффективность ее функционирова-
ния, уровень концентрации рынка;

владеть
• методами анализа эффективности деятельности 

отрасли;
• подходами к оценке эффективности использования 

ресурсов в торговой отрасли.



Ðàçäåë I. 
ÒÎÐÃÎÂËß Â ÑÈÑÒÅÌÅ 

ÍÀÐÎÄÍÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÑÂßÇÅÉ
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Ãëàâà 1. 
ÒÎÐÃÎÂËß ÊÀÊ ÎÒÐÀÑËÜ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ: 
ÔÓÍÊÖÈÈ È ÝÒÀÏÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• понятие отрасли и основные принципы формирования от-

раслей;
• содержание основных понятий, характеризующих торговую 

отрасль;
• основные этапы развития торговой отрасли;
уметь
• разделять чистую и крупную отрасли;
• выявлять влияние факторов внешней среды на состояние вну-

тренней среды торговой отрасли;
• выделять этапы товарного обращения;
владеть
• способами классификации отраслей по признаку экономиче-

ского назначения продукции, по виду экономической деятельности;
• системным подходом к определению места и роли торговой 

отрасли в экономике;
• аналитическим инструментарием для выявления влияния 

ценового фактора и объема реализации на результаты деятельности 
отрасли.

1.1. Ïîíÿòèå îòðàñëè

Отрасль экономики — это группа предприятий (корпо-
раций, организаций), выделяемых и обобщаемых по при-
знаку единства экономического назначения продукции 
(работ, услуг). Отрасль характеризуется такими признаками, 
как единство и однородность потребляемого сырья, одно-
родность технологической базы и технологических процес-
сов, однородность кадрового состава. Совпадение указанных 
признаков у предприятий характерно для «чистой» отрасли.
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В экономике и статистике чистой принято называть 
отрасль, предприятия которой производят наиболее одно-
родную по экономическому назначению продукцию. Если 
признак экономического назначения продукции охватывает 
увеличивающееся число направлений, то возникает сово-
купность отраслей, представляющая собой крупную отрасль. 
Например, посреднические услуги по реализации сельско-
хозяйственной продукции (чистая отрасль) входят в состав 
крупной отрасли — оптовой торговли, которая является эле-
ментом внутренней торговли. Совокупность крупных отрас-
лей образует отраслевой комплекс: внутренняя торговля 
в совокупности с внешней торговлей образуют торговую 
отрасль.

Структура отраслей народного хозяйства образуется сово-
купностью чистых отраслей и крупных отраслевых комплек-
сов. Грамотное управление структурой отраслей народного 
хозяйства позволяет обеспечить высокую степень удовлет-
ворения потребностей населения в товарах и услугах, гаран-
тирует рациональное использование ресурсов, позволяет 
оптимизировать соотношение результатов и затрат, повы-
сить эффективность функционирования отрасли.

В соответствии с Общероссийским классификатором 
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) отраслью счита-
ется совокупность предприятий (их подразделений), распо-
ложенных на определенной территории, занятых однород-
ным видом производственной деятельности или в объеме 
продукции которых на долю основного вида деятельности 
приходится бо́льшая часть добавленной стоимости. Если 
предприятие осуществляет несколько видов производствен-
ной деятельности, то такое предприятие условно разделя-
ется, чтобы можно было получить информацию об объеме 
производства, затратах, численности работников и т.п. Если 
подобное разделение провести невозможно, то прочие виды 
деятельности учитываются вместе с основным. Перечень 
отраслей по ОКОНХ включает две группы: отрасли, произ-
водящие товары (4 отрасли), и отрасли, оказывающие услуги 
(19 отраслей).

Приведенные выше определения отрасли фокусируют 
внимание в первую очередь на таком признаке, как однород-
ность производимой продукции.

Более широкое определение отрасли можно дать через 
признак вида экономической деятельности. Российская 
система статистического учета переходит от ОКОНХ к обще-



16

российскому классификатору видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД), который в основе своей гармонизирован 
с Международной стандартной отраслевой классификацией 
(МСОК). В данной классификации виды деятельности груп-
пируются по отраслям с учетом характера функций, выпол-
няемых ими в системе общественного разделения труда, 
отрасль объединяет группу родственных видов экономиче-
ской деятельности, сосредоточенных вокруг производимых 
ею товаров и услуг. Отраслевая классификация характери-
зуется широким спектром родственных видов деятельности 
с подразделением на соответствующие подгруппы. Число 
разделов в ОКВЭД — 17, среди которых по сферам дея-
тельности выделяется 159 групп, включающих 290 классов 
(собственно видов деятельности). Разделы и группы выде-
ляются по признакам, характеризующим сферу деятельно-
сти, процесс (технологию) производства и т.п. Внутри раз-
делов и групп выделяются виды деятельности, основанием 
для выделения которых (в пределах одного и того же про-
цесса производства) может служить дополнительный при-
знак «используемые сырье и материалы»1.

1.2. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ îòðàñëåé

Основными принципами формирования отраслей явля-
ются: полное и рациональное разделение труда, узкая спе-
циализация «чистых» отраслей, кооперирование отраслей. 
Содержание этих принципов следующее.

Разделение труда единичное (специализация предпри-
ятий и их подразделений) и частное (использование в дея-
тельности предприятий полуфабрикатов, произведенных 
другими участниками производственного процесса, и уста-
новление с этими участниками кооперативных связей) 
способствует росту производительности труда в отрасли 
и сокращению издержек за счет концентрации однородных 
производств, позволяющих расширить масштабы деятель-
ности предприятий.

Развитие специализации во всех ее видах (продукто-
вая (товарная, предметная, детальная, узловая), техноло-
гическая, стадийная) вместе с разделением труда приводит 

1 Классификатор ОКВЭД в полном объеме представлен на сайте Рос-
стата. URL: http://www.gks.ru/metod/classifi ers. html
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к ограничению разнотипности номенклатуры выпускаемых 
изделий и выполняемых операций, но не ассортимента. 
Благодаря этому даже при наличии большого разнообразия 
потребностей достигается высокая эффективность деятель-
ности предприятий.

Кооперирование предприятий и отраслей через установ-
ление длительных хозяйственных и производственных свя-
зей также способствует оптимизации процессов производ-
ства, товародвижения, выполнения работ и оказания услуг. 
Отношения кооперации возникают как при совместном 
изготовлении продукции (прямые кооперированные связи), 
так и в результате стремления к полной загрузке мощностей 
предприятий без привязки к основным технологическим 
процессам (косвенные кооперационные связи).

1.3. Òîðãîâëÿ êàê îòðàñëü ýêîíîìèêè

Внутренняя торговля как отрасль хозяйства пред-
ставляет собой вид экономической деятельности, объектом 
которой является обмен товарами, купля-продажа товаров, 
а также выполнение функций, связанных с осуществлением 
торгового процесса (обслуживание покупателей в процессе 
продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их под-
готовка к продаже, реклама и т.д.).

Внешняя торговля — торговля между странами, состоя-
щая из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. 
Внешнеторговые отношения всех стран мира формируют 
международную торговлю, в процессе которой происходит 
обмен товарами и услугами между странами.

Внутренняя и внешняя торговля регулируется государ-
ством через обширную законодательную базу. Также для регу-
лирования внешней торговли применяются такие средства, 
как таможенный тариф, лицензирование, установление квот 
и другие нетарифные ограничения, а также прямое и косвен-
ное субсидирование экспорта и др. Для регулирования вну-
тренней торговли применяются меры налоговой политики, 
регулирование цен, надбавок и некоторых элементов цены.

Торговля — это совокупность операций купли-продажи 
товаров, происходящих во времени и пространстве, органи-
зованных (упорядоченных) в определенной последователь-
ности при обслуживании системы товарного обращения.
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Товарное обращение представляет собой развитую форму 
товарного обмена, посредством которого продукты труда 
«отчуждаются» (отделяются) от производителя к потре-
бителю. Обращение товаров является одной из стадий 
воспроизводственного процесса, на которой обеспечива-
ется, во-первых, удовлетворение потребностей в товарах и, 
во-вторых, возмещение затрат производителей, связанных 
с производством, и формирование прибыли, за счет которой 
происходит дальнейшее развитие предприятий.

Под системой товарного обращения понимают сово-
купность предприятий и организаций, осуществляющих 
и обслуживающих товарно-денежный обмен.

Системный подход к определению торговой отрасли 
заключается в том, что отрасль рассматривается как откры-
тая самостоятельная экономическая система, которая вза-
имодействует с внешней средой, потребляя из нее ресурсы 
(материальные, трудовые, финансовые, информационные 
и др.), необходимые для функционирования, и формируя 
определенные экономические результаты.

Результат взаимодействия можно описать как экономи-
ческими категориями (прибыль, валовая добавленная стои-
мость, выручка от реализации), так и социально-экономиче-
скими (экономия времени и денежных средств покупателей 
и т.п.). Для достижения оптимального результата деятель-
ности отрасли, ее устойчивости и роста необходимо государ-
ственное регулирование с использованием механизма неры-
ночного регулирования.

Внешняя среда включает в себя факторы, влияющие 
на состояние и развитие торговой отрасли (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Факторы, определяющие состояние и развитие торговой 

отрасли
Факторы прямого воздействия Факторы косвенного

воздействия
Емкость рынка потребительских 
товаров

Стабильность государственной 
экономической и социальной 
политики

Сбалансированность спроса 
и предложения на рынке

Состояние финансовой, кре-
дитно-денежной и налоговой 
политики, направленной на сти-
мулирование торговой отрасли 
и ее структур
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Факторы прямого воздействия Факторы косвенного
воздействия

Конкурентная среда на рынке Социальная политика госу-
дарства в области повышения 
жизненного уровня населения

Монопольная рыночная власть 
на рынке потребительских 
товаров

Демографическая ситуация и ее 
динамика

Законодательные и норма-
тивные акты, регулирующие 
правовое положение отрасли 
«торговля»

Географические особенности 
регионов, влияющие на особен-
ности структуры спроса

Отношения торговли с произ-
водителями товаров и условия 
товародвижения

Социокультурные особенно-
сти населения региона (быто-
вые, этнические, религиозные 
и т.п.)

Отношения с финансово- 
кредитными структурами

Техническое регулирование 
торговой отрасли в области без-
опасности товаров и услуг

Обеспечение отрасли трудо-
выми ресурсами, в том числе 
необходимых профессий и спе-
циалистами, востребованными 
на рынке труда отрасли

Обеспеченность отрасли инфор-
мационными технологиями 
и средствами массовой комму-
никации

Обеспечение отрасли сред-
ствами массовой информа-
ции, отношения с обществами 
защиты прав потребителей 
и другими (экологической без-
опасности и пр.)

Международные политические 
и экономические события

Характерными свойствами отрасли «торговля» как откры-
той системы являются: упорядоченность, самоорганизация, 
стремление к устойчивости, цикличность развития в дина-
мике.

Упорядоченность системы обеспечивается наличием 
общих целей, к достижению которых стремятся все составля-
ющие систему элементы. В качестве целей выступают: увели-
чение объема продаж, расширение рынка сбыта и за воевание 
новых рынков, усиление конкурентоспособности элементов 
системы (в первую очередь — предприятий), максимизация 
прибыли и др.

Окончание табл. 1.1
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Торговая отрасль стремится к устойчивости. Но эта 
устойчивость может быть обеспечена только через быстрое 
и адекватное реагирование на изменения внешней среды. 
Поэтому устойчивое равновесное состояние требует посто-
янного динамического развития в соответствии с запросами 
и требованиями внешней среды (изменения объемов и струк-
туры потребительского спроса и спроса на товары производ-
ственного назначения и т.д.), что соответствует и интересам 
растущей и развивающейся экономической системы.

Эволюционное развитие элементов торговой отрасли 
идет от менее эффективных и жизнеспособных к более 
эффективным и сильным формам, соответствующим тре-
бованиям внешней среды. Направления развития отрасли 
и ее элементов определяются через процесс самоорганиза-
ции отрасли. Самоорганизация торговой отрасли проявля-
ется через преодоление кризисных явлений, формирование 
новых структур управления отраслью, внедрение новых 
форм и методов работы отрасли, которые способствуют раз-
решению внутренних противоречий и дают возможность 
повышать эффективность работы отрасли, осуществлять 
экономические и хозяйственные связи с другими отраслями. 
Самоорганизация присуща торговой отрасли как высшая 
форма стремления к устойчивости. Экономическая система 
стремится к устойчивости, так как это означает предсказу-
емость (прогнозируемость) изменений системы и возмож-
ность управления системой в обозримом будущем.

Все перечисленные характеристики возможны только 
при условии, что отрасль является динамично развива-
ющейся системой. Она должна балансировать между 
стабильностью и изменчивостью — и важно, чтобы в каж-
дый момент времени состояние системы в целом остава-
лось устойчивым, т.е. энтропия не превышала допустимого 
предела. Изменение состояний отрасли вызывает реакцию 
внешней среды, не всегда предсказуемую, но неизбежную. 
В ответ отрасль вынуждена предпринимать новые измене-
ния — и так до бесконечности. В развитии любой отрасли 
можно выделить циклы, в ходе которых отрасль проходит 
стадии роста, активного развития, застоя, спада или кризиса. 
Продолжительность цикла в целом и каждой отдельной его 
стадии зависит от большого числа как внешних, так и вну-
тренних факторов. Обычно по мере смены стадий меняются 
текущие задачи функционирования отрасли и происходит 
выбор способов решения этих задач. Динамика развития 
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отрасли определяется объемом и качеством ресурсов, задей-
ствованных в отрасли, степенью регулирующего воздействия 
и эффективностью рыночных и нерыночных регуляторов.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что торговую 
отрасль необходимо рассматривать в нескольких аспектах:

• как форму развитого товарного обмена и обособившую ся 
от производства систему;

• как организатора и регулятора потребительского рынка;
• как социально-экономическую систему, в основе кото-

рой лежит совокупность общественных, коллективных 
и личных интересов людей.

1.4. Ýòàïû ðàçâèòèÿ òîâàðíîãî îáðàùåíèÿ 
è ôîðìèðîâàíèÿ òîðãîâîé îòðàñëè

Обмен продуктами труда — это один из важнейших эле-
ментов воспроизводства, занимающий промежуточное место 
между производством, распределением и потреблением.

По мере развития производства на высшей его стадии 
происходит отчуждение (отделение) от производителя про-
дуктов труда на основе эквивалентного обмена их в товар-
ной и денежной формах. Различают три формы товарного 
обмена, сложившиеся в результате длительного историче-
ского развития отношений производства и обмена:

1) непосредственный товарный обмен (Т—Т) в виде бар-
терных сделок;

2) товарный обмен с помощью денег (Т—Д—Т);
3) товарное обращение (Д—Т—Д' ).
Непосредственный товарный обмен (товарный бар-

тер) — это обмен, в процессе которого один конкретный 
товар обменивается на другой конкретный товар без уча-
стия денег и посредника (Т—Т). Он широко используется 
на низших ступенях развития хозяйства, когда обществен-
ное разделение труда развито слабо. Такой обмен обычно 
затруднен и может состояться лишь в том случае, если оба 
товаровладельца — участника обмена располагают товарами, 
взаимно удовлетворяющими их потребности. При этом необ-
ходимо определить эквивалентные количества товара, кото-
рые справедливо возместят каждому из участников обмена 
его затраты труда, сырья и других ресурсов.

Вторая форма — товарный обмен с помощью денег. 
Появилась эта форма тогда, когда из относительного мно-
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гообразия товаров выделились те, что могли выполнять 
некоторые функции денег (выступать мерой стоимости, 
средством сохранения стоимости) и обладали более высо-
кой ликвидностью по сравнению с другими товарами. 
Постепенно эти товары стали использоваться в качестве 
денег и только много позже были заменены теми деньгами, 
без которых не может обойтись ни одна современная эко-
номическая система. Деньги стали инструментом, позво-
лившим упростить и ускорить обмен товаров. Благодаря 
использованию денег появилась возможность разделения 
одномоментного акта обмена товаров на два самостоятель-
ных элемента:

• продажа произведенного товара (Т—Д),
• покупка товара, необходимого для потребления 

(Д—Т' ).
При этом в выигрыше оказываются те участники рынка, 

у которых на руках есть деньги, так как они могут выби-
рать товар, ждать снижения цены, отложить покупку. Про-
давцы же оказываются перед выбором: либо пойти на условия 
покупателей (предоставить скидку с цены), чтобы быстрее 
продать товар, либо ждать, когда найдется покупатель, кото-
рый согласится на условия продавца. Так как не все товары 
могут долго храниться, выявляется основное преимущество 
денег перед товаром — они более ликвидны и лучше сохра-
няют стоимость, в то время как товары по мере хранения 
могут снижаться в цене и портиться.

На следующем этапе среди участников рынка стали 
выделяться те, кто мог выполнять торговые операции с наи-
большим экономическим эффектом (прибылью). Накоплен-
ный денежный капитал эти участники рынка вкладывали 
в приобретение товара, который в дальнейшем планиро-
вали продать с прибылью. Торговые операции, совершаемые 
с целью увеличения капитала, а не с целью приобретения 
конкретного необходимого товара, стали профессиональ-
ной деятельностью этих участников рынка, они преврати-
лись в посредников. В течение продолжительного периода 
времени их называли купцами и они представляли инте-
ресы торгового капитала. При этом торговля перестала быть 
побочной функцией производителя, она стала основным 
видом деятельности купцов и посредников. Производство 
стало ориентироваться на рынок в гораздо большей степени, 
чем раньше, и большинство производителей стали работать 
исключительно на рынок.
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С отделением торгового капитала от промышленного его 
главной функцией стала функция обслуживания обмена 
товаров с целью получения прибыли.

Кругооборот торгово-промышленного капитала можно 
описать схемой:

Д—Т … П … Т'—Д',

где П — стадия производства, на которой капитал, аванси-
рованный на стадии «Д—Т» в закупку сырья, материалов, 
оборудования, оплату труда работников и других эконо-
мических ресурсов, превращается в некий «Т'» — произ-
веденный товар, который должен быть продан за «Д'» — 
сумму денег, которая не только покроет авансированную 
сумму «Д», но и гарантирует получение прибыли (т.е. 
Д'  Д + Д).

На стадии «Д—Т» происходит закупка товаров для про-
изводственного потребления, на стадии и «Т'—Д'» — реа-
лизация товаров в сферы производственного и личного 
потребления. Обе стадии относятся к сфере деятельно-
сти торговой отрасли, их включение в процесс обращения 
товаров позволяет сделать обмен товаров регулярным 
и массовым, такой обмен принято называть «товарным 
обращением». Таким образом, товарное обращение пред-
ставляет собой обмен товаров с помощью денег и посред-
ников. От числа и качества работы посредников, а также 
от состоя ния денежного обращения зависят скорость обо-
рота товарно-денежной массы, уровень цен на потребитель-
ские товары.

Именно на последнем этапе товарное обращение как само-
стоятельная отрасль обособляется от промышленного произ-
водства. Эта отрасль не производит новых товаров, но выпол-
няет операции с уже существующими товарами (хранит их, 
осуществляет подсортировку, фасовку, упаковку, достав-
ляет потребителям, выявляет новые потребности и инфор-
мирует о них производителей и т.д. (подробнее см. гл. 2)). 
В результате этих операций улучшаются потребительские 
свойства товаров, а в их стоимости появляется добавлен-
ная стоимость, созданная именно в торговле. В этом смысле 
торговую отрасль можно условно приравнять к производя-
щим отраслям народного хозяйства — они также создают 
добавленную стоимость, из которой формируется валовой 
внутренний продукт. А он является основным показателем 
результативности экономической деятельности на уровне 



<<
  /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


