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Посвящается
моему дорогому папе ––

Владимиру Михайловичу Федину

Предисловие
Конституция РФ в ст. 2 провозглашает человека, его права 

и свободы высшей ценностью в нашей стране. В обязанность 

государства входят признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина. Основной закон РФ поме-

нял приоритеты в обществе. Личность в настоящее время в ее 

взаимоотношениях с государством рассматривается не как 

объект бесконтрольной властной деятельности, а как равно-

правный субъект, реализующий свои конституционные права. 

Государство должно не только воздерживаться от вмешатель-

ства в сферу прав и свобод, но и активно создавать условия 

для их надлежащей реализации. Провозглашение защиты прав 

и свобод человека и гражданина означает также обязанность 

государства создавать специальные учреждения по охране 

прав и свобод.

Эти исходные постулаты находят свое специфическое пре-

ломление в сфере трудового права. Государство прежде всего 

должно охранять и защищать права, свободы и законные инте-

ресы работников, не забывая, конечно, и о правах и законных 

интересах работодателей. Трудовое законодательство преду-

смотрело сложную систему защиты трудовых прав и свобод 

в разделе XIII ТК РФ. 

Важнейшим средством защиты трудовых прав, свобод и закон-

ных интересов сторон трудовых правоотношений является рас-

смотрение и разрешение трудовых споров. Конституция РФ 

в ч. 4 ст. 37 признает право на индивидуальные и коллектив-

ные трудовые споры с использованием установленных феде-

ральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку. Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гаранти-

руется судебная защита его прав и свобод.

Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллектив-

ных трудовых споров позволяет восстанавливать нарушенные 

трудовые права и свободы граждан, защищать их законные 

интересы, возмещать причиненный в рамках трудовых пра-

воотношений ущерб и даже предупреждать совершение трудо-
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вых правонарушений. От правильного, грамотного построения 

системы рассмот-рения и разрешения трудовых споров зависит 

в целом уровень раскрываемости трудовых правонарушений. 

В настоящее время трудовые споры и порядок их рассмотре-
ния и разрешения – это институт Особенной части трудо-
вого права, причем институт, носящий комплексный характер, 

поскольку в нем сочетаются материальные и процессуальные 

нормы права. Некоторые специалисты в области трудового 

права в связи с этим говорят о формировании новой подо-

трасли в рамках отрасли трудового права и даже самостоя-

тельной отрасли трудового процессуального права. Думается, 

что такие суждения являются преждевременными, так как 

для этого не создано условий – нет системы трудовых судов, 

не принят трудовой процессуальный кодекс.

Трудовой кодекс РФ оперирует двумя такими категориями, 

как «рассмотрение трудовых споров» и «разрешение трудовых 

споров». Отдельные авторы рассматривают их как тождествен-

ные. Между тем данные понятия имеют различное юридиче-

ское содержание. Представляется, что рассмотрение трудовых 

споров подразумевает весь процесс трудового спора, начиная 

с подготовки трудового дела к разбирательству и заканчивая 

обсуждением решения по этому делу. Разрешение же трудо-

вого спора охватывает лишь процедуру вынесения уполномо-

ченным юрисдикционным органом решения по трудовому 

спору. 

Настоящее учебно-практическое пособие будет полезно не 

только студентам, аспирантам и преподавателям юридических 

вузов и факультетов, но и практикующим юристам, федераль-

ным судьям, предпринимателям, руководителям организаций, 

а также работникам кадровых служб.

Автор выражает глубокую признательность рецензентам 

данного пособия — доктору юридических наук, профессору 

Константину Давыдовичу Крылову и заместителю председа-

теля Московского городского суда, кандидату юридических 

наук Галине Александровне Агафоновой. 

Автор будет благодарен за отзывы о данном учебно-прак-
ти  ческом пособии, которые можно направлять по электрон-
ному адресу: fedinww@mail.ru.
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Общие положения





После изучения главы 1 студент должен:

знать

• истоки и сущность конфликтов в сфере труда при переходе 

к рыночным отношениям;

• содержание основных способов защиты трудовых прав и закон-

ных интересов работников;

• понятие, правовую природу и структуру трудового спора как 

юридического конфликта;

• причины и условия возникновения трудовых споров в совре-

менной России; 

уметь

• правильно выбирать способ защиты нарушенных трудовых 

прав и (или) законных интересов работника в конкретной ситуации;

• квалифицировать тот или иной юридический конфликт как 

трудовой спор;

• определять профилактические меры в случае возникновения 

конфликтной ситуации в сфере трудовых и непосредственно связан-

ных с ними отношений;

владеть

• понятийным аппаратом в сфере рассмотрения и разрешения 

трудовых споров;

• навыками определения причин и условий возникновения кон-

кретного трудового спора.

ГЛАВА 1  Понятие, причины 
и классификация 
трудовых споров
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1.1.  Конфликты в сфере труда при переходе 
к рынку. Законность и правопорядок 
в трудовом праве

Сложный и противоречивый процесс формирования в России 

рыночной экономики вызывает существенные изменения 

в содержании трудовых отношений и в правовом положе-

нии их сторон в связи с внедрением новых форм собственно-

сти и методов ведения хозяйственной деятельности. Любая 

экономика, в том числе рыночная, невозможна без примене-

ния человеческого труда. Именно труд является основным, 

базовым элементом рыночной экономики. Остальные ком-

поненты: собственность, организационно-правовые формы 

предпринимательства, инвестиции, прибыль, налоги — про-

изводны от труда. Непонимание этой аксиомы создает базу для 

социальных конфликтов в основной сфере человеческой дея-

тельности.

Интересы работодателя и нанимаемого им работника да -

леко не всегда совпадают, поэтому возможно столкновение 

этих интересов на любой стадии действия и развития трудо-

вого правоотношения, что в свою очередь приводит к возник-

новению конфликтов.

Как известно, человеческое общество не может существо-

вать без конфликтов. В цивилизованном обществе должны соз-

даваться все необходимые условия если не для устранения при-

чин конфликтов, то хотя бы для смягчения их последствий. 

Конфликтогенность в сегодняшней России многократно 

увеличилась. Не стала исключением и сфера трудового права. 

Статистические выкладки показывают, что за период с 1991 

по 2011 г. число споров, связанных с нарушением трудовых 

прав и законных интересов граждан, увеличилось более чем 

в четыре раза. По данным Верховного Суда РФ, за период 

с 1990 по 1998 г. общее число дел в судах по искам граждан 

о нарушениях трудовых прав и законных интересов увеличи-

лось с 94 тыс. до 1,5 млн, т.е. более чем в 15 раз. Число рассмо-

тренных дел о нарушениях в сфере оплаты труда за этот период 

возросло с 15 тыс. до 1,3 млн — в 70 раз, и доля дел этой кате-

гории в общей массе рассмотренных судами трудовых споров 

является превалирующей. 

Несмотря на некоторое уменьшение в 1999—2001 гг. коли-

чества исков по трудовым спорам, общее их количество про-

должает оставаться весьма значительным. В настоящее время 
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удельный вес трудовых дел в общем объеме гражданских дел, 

поступающих в суды РФ, составляет 12—13%, т.е. каждое вось-

мое гражданское дело, рассматриваемое судами, связано с тру-

довым конфликтом. Обращает на себя внимание и то обсто-

ятельство, что более 95% исков по разрешенным судами 

гражданским трудовым делам удовлетворяются. Все сказан-

ное означает то, что нарушения трудового законодательства 

в нашей стране имеют массовый и хронический характер, при-

чем они широко распространены во всех без исключения субъ-

ектах Российской Федерации.

Такое положение дел объясняется в первую очередь болез-

ненным процессом силовой и быстрой трансформации страны 

в постсоциалистическое общество. Глубокие изменения в его 

социально-политической структуре сопровождаются радикаль-

ным перераспределением собственности и власти. Кроме того, 

в российском обществе слабо развиты традиции компромисса, 

терпимость к мнениям и позициям других людей.

Очевидно, что новые собственники и менеджеры нахо-

дятся в хронической конфликтной ситуации. С одной стороны, 

они подвержены постоянному давлению властей и ожидают 

от них негативных экономических или правовых решений 

либо санкций, с другой — испытывают неоднозначное отно-

шение к себе больших масс населения, которые всегда были 

наемными работниками. Многие работодатели объясняют 

несоблюдение ими действующего трудового законодатель-

ства тем, что это, по их мнению, просто экономически невы-

годно. Получается, что большинство российских работодате-

лей не понимает простейшей аксиомы, что главный их капи-

тал — это людские ресурсы.

Условия работы, не соответствующие признанным или уста-

новленным стандартам, неэффективный менеджмент, игно-

рирующий законные интересы работников — субъектов тру-

довых отношений, — все это, как правило, подводит стороны 

трудовых правоотношений к конфликтам.

В сфере трудового права наиболее действенным инстру-

ментом решения проблемы конфликтов является концеп-

ция социального партнерства. Именно участники социально-

партнерских отношений на основе принципа трипартизма 

в состоянии создать режим законности в трудовых отноше-

ниях. К сожалению, система социального партнерства в нашей 

стране развита очень слабо, так что многие споры, которые 

вполне можно было урегулировать посредством применения 
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примирительных процедур, переносятся на рассмотрение орга-

нов государственной власти — судов.

Законность в трудовом праве — это неуклонное испол-

нение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, орга-

нами государства, местного самоуправления, должностными 

лицами, гражданами и их объединениями.

Режим законности предполагает наличие правопорядка 

в трудовом праве — состояния нормального функционирова-

ния всех элементов внутреннего трудового распорядка.

Огромное значение для обеспечения законности и право-

порядка в сфере труда имеет система защиты трудовых прав. 

1.2. Защита трудовых прав работников
Конституция РФ в ст. 2 предусматривает, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 

это обязанность государства. Следовательно, прежде всего 

государство должно охранять и защищать трудовые права 

и законные интересы работников.

Выражая серьезную обеспокоенность в вопросе повышения 

эффективности национальных правовых механизмов защиты 

прав работников, МОТ в Рекомендации № 198 «О трудовом 

правоотношении» от 31 мая 2006 г.1 возвела защиту трудовых 

прав в ранг национальной политики, которую государства — 

члены этой организации должны разрабатывать и проводить. 

В соответствии с этим документом характер и масштабы 

защиты, обеспечиваемой работникам в рамках трудового 

правоотношения, должны определяться национальным зако-

нодательством или практикой, либо и тем и другим, прини-

мая во внимание соответствующие международные трудовые 

нормы. Национальные законодательства или практика, в том 

числе те их элементы, которые затрагивают сферу их охвата 

и ответственность за их реализацию, должны носить четкий 

и адекватный характер для обеспечения эффективной защиты 

работников в рамках трудового правоотношения.

В качестве одной из целей трудового законодательства ст. 1 

ТК РФ признает защиту прав и интересов работников и рабо-

тодателей. К основным принципам правового регулирова-

1 Текст Рекомендации размещен на официальном сервере МОТ. URL: 

http://www.ilo.org. 
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ния трудовых и непосредственно связанных с ними отноше-

ний ст. 2 ТК РФ относит такие, как обеспечение права каждого 

на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая 

судебную защиту, и обеспечение права на разрешение инди-

видуальных и коллективных трудовых споров, а также права 

на забастовку. Данные принципы конкретизируются в разд. 

XIII ТК РФ «Защита трудовых прав работников. Рассмотрение 

и разрешение трудовых споров. Ответственность за наруше-

ние трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права». Он содержит семь глав, расположен-

ных в логической последовательности институтов защиты 

прав работников (от профилактики трудовых правонаруше-

ний1 посредством мер государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

до обращения граждан в соответствующий юрисдикционный 

орган для разрешения индивидуального или коллективного 

трудового спора и восстановления нарушенных трудовых прав 

и законных интересов работников и ответственности за тру-

довые правонарушения). 

При этом нельзя не отметить, что правовое регулирова-

ние защиты трудовых прав и законных интересов работников 

не ограничивается только нормами разд. XIII ТК РФ. Вопросы 

защиты трудовых прав и законных интересов затрагива-

ются и региональными нормативными правовыми актами, 

и актами социального партнерства (например, Генеральное 

соглашение между общероссийскими объединениями проф-

союзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством РФ на 2011–2013 гг.2).

В науке трудового права защита трудовых прав рассматри-

вается как правовое явление, имеющее множество измерений3.

Понятие защиты трудовых прав работников следует разли-

чать в широком и узком смыслах.

Защита трудовых прав работников в широком смысле 

понимается как реализация основной функции отрасли тру-

дового права — защитной функции. Ее сущность заключается 

1 Отдельные авторы утверждают, что «защита трудовых прав… возможна 

только в случае их нарушения» (см.: Федорова Е. А. Защита трудовых прав 

работников : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 48). 
2 Российская газета. 2011. 11 янв. 
3 См.: Нестерова Т. А. Защита трудовых прав в России: юридическая 

сущность и приоритетная роль государственных органов : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 6. 
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в охране трудовых прав, свобод и законных интересов работ-

ника как более слабой в экономическом плане стороны тру-

довых отношений. Она находит выражение в установлении 

приемлемого уровня условий труда, в непрерывном его повы-

шении договорным методом, в надзоре и контроле за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке 

рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров и восстановлении нарушенных трудовых прав 

и законных интересов.

Таким образом, целью защиты трудового права и законного 

интереса работника является обеспечение таких условий, при 

которых работник свободно пользуется социальным благом, 

составляющим объект принадлежащего ему права.

Защита трудовых прав работников в узком смысле — это 

обеспечение соблюдения трудовых прав, защита их от нару-

шений, включая профилактику, восстановление нарушенных 

трудовых прав, привлечение работодателей и их представите-

лей к ответственности за нарушение трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Защита трудовых прав работников отличается разнообра-

зием форм и способов.

Форма защиты трудовых прав работников отражает осо-

бенности деятельности субъектов защиты трудовых прав 

работников в зависимости от того, осуществляется ли эта 

защита специализированно или организуется самостоятельно 

лицом, чьи трудовые права нарушены. Сообразно этому выде-

ляются юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты 

трудовых прав1. 

Юрисдикционная форма предполагает, что работник, чьи 

трудовые права и законные интересы были нарушены или для 

которых создавалась угроза нарушения, обращается к орга-

нам, уполномоченным на принятие мер, необходимых для 

защиты трудовых прав и законных интересов. В рамках ука-

занной формы защита трудовых прав работников подразделя-

ется на судебную, административную и общественную.

К неюрисдикционной форме защиты трудовых прав отно-

сится их защита исключительно самостоятельными действи-

ями работника и (или) его уполномоченных представителей. 

1 См.: Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. 

СПб., 2006. С. 746. 
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В пределах данной формы имеет место деятельность, осущест-

вляемая в порядке самозащиты работниками своих трудовых 

прав, а также правозащитная деятельность профессиональных 

союзов и иных общественных организаций.

В ст. 352 ТК РФ установлены следующие способы защиты 

трудовых прав и свобод:

— самозащита работниками трудовых прав;

— защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами;

— государственный надзор и контроль за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;

— судебная защита.

Следует отметить, что Федеральным законом от 30 июня 

2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании не действующими на тер-

ритории Российской Федерации некоторых нормативных пра-

вовых актов СССР и утратившими силу некоторых законода-

тельных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» система способов защиты трудовых прав и сво-

бод трансформирована как количественно, так и качественно. 

Эта система дополнена таким способом, как судебная защита, 

а на первое место поставлена самозащита работниками тру-

довых прав. Подобная расстановка способов защиты трудовых 

прав и свобод вовсе не случайна: видна поступательность пере-

хода работника от одного способа защиты к другому.

В ст. 352 ТК РФ имеется серьезный пробел: в ней не пропи-

сан такой важный способ защиты трудовых прав работников, 

как рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллектив-

ных трудовых споров. Конституция РФ (ч. 4 ст. 37) признает 

право на индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Это свидетельствует о том, что как раз рассмотрение и раз-

решение индивидуальных и коллективных трудовых споров 

является главным способом защиты трудовых прав и закон-

ных интересов работников, а судебная защита входит в его 

содержание как составная часть. Статья 21 ТК РФ устанавли-

вает право работника на защиту своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов всеми не запрещенными законом спо-

собами. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что гл. 60 

«Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых спо-

ров» и гл. 61 «Рассмотрение и разрешение коллективных трудо-

вых споров» находятся наряду с главами, посвященными пере-
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численным в ст. 352 ТК РФ основным способам защиты трудо-

вых прав и законных интересов работников, в разд. XIII ТК РФ. 

Одним из способов защиты трудовых прав и законных 

интересов работников выступает обжалование в суд действий 

и решений органов государственной власти и местного само -

управления, нарушающих трудовые права и законные инте-

ресы работников. Претворяется в жизнь данный способ 

защиты трудовых прав и законных интересов работников 

в соответствии с требованиями Закона РФ от 27 апреля 1993 г. 

№ 4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-

ющих права и свободы граждан» (ред. от 9 февраля 2009 г.).

Целесообразно будет рассмотреть как один из способов 

защиты трудовых прав и законных интересов работников 

ответственность за трудовые правонарушения. Такая ответ-

ственность не является формой самозащиты трудовых прав.

Итак, существуют следующие способы защиты трудовых 

прав и законных интересов работников: 

1) самозащита работниками трудовых прав;

2) защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами;

3) государственный надзор и контроль за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;

4) рассмотрение индивидуальных и коллективных трудо-

вых споров;

5) обжалование в суд действий и решений органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, нарушающих 

трудовые права и законные интересы работников;

6) ответственность за трудовые правонарушения.

В диссертационном исследовании А. В. Яковлевой, посвя-

щенном способам защиты трудовых прав работников, пред-

лагается следующая система способов защиты трудовых прав 

работников на современном этапе: 1) самозащита, 2) обще-

ственная защита, включающая профсоюзную защиту, защиту 

иными общественными организациями, 3) защита органами 

социального партнерства, 4) государственный надзор и кон-

троль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, 5) судебная защита, 6) защита международными орга-

низациями1.

1 См.: Яковлева А. В. Способы защиты трудовых прав работников (кон-

цептуальный аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 14––15. 
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Интерес представляет также выделение указанным автором 

термина «виды защиты трудовых прав работников». В зависи-

мости от того, в какой степени в объективной действительно-

сти выражено посягательство на трудовые права работника, раз-

личаются прямая и косвенная разновидности защиты трудо-
вых прав работников. Прямая защита начинается сразу же после 

факта совершения правонарушения и выражается в мерах, при-

меняемых для пресечения нарушения прав, их восстановления 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Косвенная 

защита соотносится с предупреждением нарушения трудовых 

прав, правозащитной деятельностью на стадии угрозы, т.е. 

тогда, когда нарушения трудового права как такового еще нет1.

1.3.  Самозащита работниками трудовых прав
В соответствии со ст. 45 Конституции РФ в России гарантиру-

ется государственная защита прав и свобод человека и граж-

данина. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом.

Одним из основных способов защиты трудовых прав 

и законных интересов работников является самозащита. 

Правоприменительная практика показывает, что самозащита 

работниками трудовых прав и законных интересов часто пред-

шествует рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Самозащита — качественно новый институт в трудовом 

законодательстве, которому посвящена гл. 59 ТК РФ. В трудо-

вом праве самозащита заключается в самостоятельных право-

мерных действиях (бездействии) работника по охране своих 

индивидуальных трудовых прав, жизни и здоровья без обра-

щения или параллельно с обращением в органы по рассмо-

трению индивидуальных трудовых споров и (или) в органы 

по надзору и контролю за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. На работодателя и его представите-

лей возлагается обязанность не препятствовать работникам 

в осуществлении ими самозащиты. Закон запрещает пресле-

дование работников за использование ими допустимых спо-

собов защиты трудовых прав и законных интересов.

Таким образом, самозащита работниками трудовых 
прав — это способ защиты трудовых прав, представляющий 

1 См.: Яковлева А. В. Способы защиты трудовых прав работников (кон-

цептуальный аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15––16.
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собой самостоятельную правомерную деятельность работника, 

осуществляемую им без обращения либо параллельно с обра-

щением в органы по рассмотрению индивидуальных трудо-

вых споров и (или) в органы по надзору и контролю за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Самозащита представляет собой неюрисдикционную форму 
защиты трудовых прав и законных интересов. Обращение 

работника и (или) работников с индивидуальными и коллек-

тивными трудовыми спорами в соответствующие юрисдикци-

онные органы для их рассмотрения и разрешения и восстанов-

ления нарушенных трудовых прав и удовлетворения законных 

интересов не может быть признано одной из форм самоза-

щиты. Законодатель не случайно разграничивает самозащиту 

и рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллектив-

ных трудовых споров.

Самозащита преследует цель защиты индивидуальных 

трудовых прав работника (к примеру, права на охрану жизни 

и здоровья в процессе трудовой деятельности). Право на само-

защиту реализуется работником самостоятельно, независимо 

от других работников.

Трудовой кодекс РФ предусматривает лишь одну форму 

самозащиты трудовых прав работников — отказ от выполне-

ния трудовых обязанностей.

Самозащита в трудовом праве может иметь место в следу-

ющих случаях:

1) незаконный перевод на другую работу (поручение 

работы, не обусловленной трудовым договором) (ст. 60 

ТК РФ);

2) задержка выплаты заработной платы (ст. 142 ТК РФ);

3) возникновение непосредственной угрозы жизни и здо-

ровью работника, опасности для жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда (ст. 219 ТК РФ);

4) необеспечение работника средствами индивидуальной 

и коллективной защиты в соответствии с нормами, а также 

поручение работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда, тяжелой работы, если это не определено соглашением 

между работником и работодателем (ст. 220 ТК РФ).

Отказ от выполнения работы, не предусмотренной 
трудовым договором. Статья 60 ТК РФ запрещает требовать 

от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, однако при этом указывается, что работодатель 



<<
  /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




