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Ïðåäèñëîâèå

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у пред-
приятий постоянно возникают расчетные отношения, отража-
ющие взаимные обязательства, связанные с получением или 
продажей материальных ценностей, выполнением работ или 
оказанием друг другу услуг, с различными юридическими 
и физическими лицами по расчетам, вытекающим из норм, 
установленных законодательством или условиями догово-
ров по взаимным услугам. В связи с этим серьезное внима-
ние при изучении дисциплины «Бухгалтерский финансовый 
учет» должно быть уделено теме «Учет текущих расчетов».

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
«Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обяза-
тельств» подготовлен в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего обра-
зования по экономическим специальностям.

Учебное пособие базируется на концептуальных нормах 
Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ, положений по бухгалтерскому учету.

В результате освоения учебного пособия «Бухгалтер-
ский финансовый учет. Отдельные виды обязательств» 
студент должен:

знать
• понятие, стороны, порядок исполнения обязательств;
• особенности различных договоров и их отличия;
• основные принципы бухгалтерского учета обяза-

тельств, вытекающих из договоров, и их урегулирования;
• особенности налогообложения различных договоров;
уметь
• отличать различные виды договоров, из которых 

вытекают обязательства;
• отражать конкретные хозяйственные ситуации 

с помощью методов бухгалтерского учета;
• формировать налогооблагаемые базы по налогам;
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владеть
• навыками отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с возникновением и урегулированием 
обязательств;

• навыками документального и информационного обе-
спечения финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия;

• принципами интерпретации полученных результатов.
Учебное пособие состоит из предисловия и 11 глав, 

включающих отдельные параграфы, посвященные конкрет-
ным вопросам бухгалтерского финансового учета отдель-
ных видов обязательств, возникающих в процессе финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия.

Несомненный интерес представляют приведенные 
по отдельным видам договоров, заключаемым юридиче-
скими лицами, юридическими и физическими лицами, 
общие схемы бухгалтерского учета, позволяющие облег-
чить усвоение материала и закрепить практические навыки.

Во всех главах рассматриваются аспекты налогового 
учета тех или иных объектов бухгалтерского учета, возни-
кающих при заключении различных договоров.

В учебном пособии в доступной форме на конкрет-
ных примерах излагаются основные принципы отражения 
в бухгалтерском учете отдельных видов обязательств. Тео-
ретический материал иллюстрируется многочисленными 
примерами и задачами, соответствующими современным 
стандартам преподавания бухгалтерского финансового 
учета, кроме того, предложен обширный набор ситуацион-
ных задач для практических (семинарских) занятий и само-
стоятельной работы студентов. Кроме теоретического 
материала, учебное пособие включает в себя контрольные 
вопросы по всем темам, что способствует закреплению 
изложенного материала и формированию общекультурных 
и профессиональных компетенций. В приложения вклю-
чены необходимые для решения задач формы договоров. 
Таким образом, учебное пособие содержит весь необходи-
мый материал для проведения практических (семинарских) 
занятий и организации самостоятельной работы студентов 
по теме «Учет текущих расчетов» дисциплины «Бухгалтер-
ский финансовый учет».

Учебное пособие рассчитано на широкий круг читате-
лей. Оно призвано дать им основные представления о про-



блемах и задачах бухгалтерского учета отдельных видов 
обязательств, возникающих в деятельности экономиче-
ских субъектов, заинтересовать бухгалтерской профессией 
и привлечь в бухгалтерскую науку. Понимание методо-
логических основ бухгалтерского учета текущих расчетов 
и обязательств предприятия — важное условие грамотного 
решения задач, возникающих в хозяйственной практике.

Учебное пособие рекомендуется студентам высших 
учебных заведений экономического направления под-
готовки, аспирантам, слушателям учебно-методических 
центров, специалистам бухгалтерских служб компаний, 
преподавателей, осуществляющих подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации экономистов, работни-
кам финансовых, бухгалтерских и экономических служб 
организаций, а также всем читателям, интересующимся 
бухгалтерским учетом отдельных видов обязательств, воз-
никающих между юридическими лицами, юридическими 
и физическими лицами при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности.
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Ãëàâà 1. 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

È ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• сущность понятия «обязательство»;
• стороны обязательства;
• порядок исполнения обязательства;
• виды и формы договоров;
уметь
• использовать знания о видах и формах договоров в решении 

конкретных ситуационных задач, возникающих на предприятии;
владеть
• навыками определения сторон, предмета и условий договора.

1.1. Ïîíÿòèå è ñòîðîíû îáÿçàòåëüñòâà

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства возни-
кают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 
оснований, указанных в ГК РФ. В силу обязательства одно 
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздер-
жаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 308 ГК РФ в обязательстве в качестве каж-
дой из его сторон могут участвовать одно или одновре-
менно несколько лиц.

Если каждая из сторон по договору несет обязанность 
в пользу другой стороны, она считается должником другой 
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стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновре-
менно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, иными правовыми 
актами или соглашением сторон, обязательство может соз-
давать для третьих лиц права в отношении одной или обеих 
сторон обязательства.

1.2. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны испол-
няться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований — 
в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются, 
за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Одно-
сторонний отказ от исполнения обязательства, связанного 
с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, и одностороннее изменение условий такого 
обязательства допускаются также в случаях, предусмотрен-
ных договором, если иное не вытекает из ГК РФ или суще-
ства обязательства.

В ст. 311 ГК РФ указано, что кредитор вправе не при-
нимать исполнения обязательства по частям, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами, 
условиями обязательства и не вытекает из обычаев дело-
вого оборота или существа обязательства.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон 
и не вытекает из обычаев делового оборота или существа 
обязательства, должник вправе при исполнении обяза-
тельства потребовать доказательств того, что исполнение 
принимается самим кредитором или управомоченным им 
на это лицом, и несет риск последствий непредъявления 
такого требования.

В соответствии со ст. 313 ГК РФ исполнение обязатель-
ства может быть возложено должником на третье лицо, 
если из закона, иных правовых актов, условий обязатель-
ства или его существа не вытекает обязанность должника 
исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор 
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обязан принять исполнение, предложенное за должника 
третьим лицом.

Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое 
право на имущество должника (право аренды, залога или 
др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это 
имущество, может за свой счет удовлетворить требование 
кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему 
лицу переходят права кредитора по обязательству в соот-
ветствии со статьями 382—387 ГК РФ (ст. 313 ГК РФ).

Если обязательство предусматривает или позволяет 
определить день его исполнения или период времени, 
в течение которого оно должно быть исполнено, обязатель-
ство подлежит исполнению в этот день или в любой момент 
в пределах такого периода.

Когда обязательство не предусматривает срок его испол-
нения и не содержит условий, которые позволяют опреде-
лить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный 
срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, и обяза-
тельство, срок исполнения которого определен моментом вос-
требования, должник обязан исполнить в семидневный срок со 
дня предъявления кредитором требования о его исполнении.

Возможно досрочное исполнение обязательства, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или условиями обязательства либо не вытекает из его суще-
ства. При этом следует принимать во внимание, что досроч-
ное исполнение обязательств, связанных с осуществлением 
его сторонами предпринимательской деятельности, допу-
скается только в случаях, когда возможность исполнить 
обязательство до срока предусмотрена законом, иными пра-
вовыми актами или условиями обязательства либо вытекает 
из обычаев делового оборота или существа обязательства.

В соответствии со ст. 316 ГК РФ исполнение должно 
быть произведено:

• по обязательству передать земельный участок, здание, 
сооружение или другое недвижимое имущество — в месте 
нахождения имущества;

• обязательству передать товар или иное имущество, 
предусматривающему его перевозку, — в месте сдачи иму-
щества первому перевозчику для доставки его кредитору;

• другим обязательствам предпринимателя передать 
товар или иное имущество — в месте изготовления или хра-
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нения имущества, если это место было известно кредитору 
в момент возникновения обязательства;

• денежному обязательству — в месте жительства 
кредитора в момент возникновения обязательства, а если 
кредитором является юридическое лицо — в месте его 
нахождения в момент возникновения обязательства; если 
кредитор к моменту исполнения обязательства изме-
нил место жительства или место нахождения и известил 
об этом должника — в новом месте жительства или нахож-
дения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, 
связанных с переменой места исполнения;

• всем другим обязательствам — в месте жительства 
должника, а если должником является юридическое лицо — 
в месте его нахождения.

В соответствии с требованиями ст. 317 ГК РФ денежные 
обязательства должны быть выражены в рублях.

Если в денежном обязательстве предусмотрено, что оно 
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной опре-
деленной сумме в иностранной валюте или в условных 
денежных единицах, то подлежащая уплате в рублях сумма 
определяется по официальному курсу соответствующей 
валюты или условных денежных единиц на день платежа, 
если иной курс или иная дата его определения не установ-
лены законом или соглашением сторон.

Использование иностранной валюты, а также платежных 
документов в иностранной валюте при осуществлении рас-
четов на территории Российской Федерации по обязатель-
ствам допускается в случаях, порядке и на условиях, опреде-
ленных Федеральным законом РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле».

Из ст. 319 ГК РФ следует, что в случае недостаточности 
суммы произведенного платежа для исполнения денежного 
обязательства полностью, при отсутствии иного соглаше-
ния сначала погашаются издержки кредитора по получе-
нию исполнения, затем — проценты, а в оставшейся части — 
основная сумма долга.

1.3. Âèäû è ôîðìû äîãîâîðîâ

Расчеты организации за исключением расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными фондами должны осуществляться 
на основании заключенных договоров.
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Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договор — соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, изменении или пре-
кращении гражданских прав и обязанностей.

В зависимости от степени осведомленности третьих лиц 
о факте заключения договора и его условиях различают 
публичные и негласные договоры. В соответствии со ст. 426 
ГК РФ публичным договором признается договор, заклю-
ченный коммерческой организацией и устанавливающий ее 
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру 
своей деятельности должна осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится.

Кроме того, различают возмездный и безвозмездный 
договоры. Согласно ст. 423 ГК РФ возмездным является 
договор, по которому сторона должна получить плату или 
иное встречное предоставление за исполнение своих обя-
занностей, безвозмездным признается договор, по кото-
рому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой 
стороне без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления. Договор предполагается возмездным, если 
из закона, иных правовых актов, содержания или существа 
договора не вытекает иное.

Хозяйствующие субъекты могут заключать предвари-
тельный договор. В соответствии со ст. 429 ГК РФ по пред-
варительному договору стороны обязуются заключить 
в будущем договор о передаче имущества, выполнении 
работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором. Предва-
рительный договор заключается в форме, установленной 
для основного договора, а если форма основного договора 
не установлена, то в письменной форме.

Договором в пользу третьего лица признается договор, 
в котором стороны установили, что должник обязан произ-
вести исполнение не кредитору, а указанному или не ука-
занному в договоре третьему лицу, имеющему право требо-
вать от должника исполнения обязательства в свою пользу.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается 
заключенным, если между сторонами в требуемой право-
выми актами форме, достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора. Существенными принято 
считать условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существен-
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ные или необходимые для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор заключается посредством направления оферты 
(предложения заключить договор) одной из сторон и ее 
акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Согласно ст. 158 ГК РФ сделки совершаются в уст-
ной или письменной форме (простой или нотариальной). 
Некоторые сделки требуют государственной регистрации 
(сделки с землей, другим недвижимым имуществом, дви-
жимым имуществом определенных видов).

Письменная форма договора обеспечивается составле-
нием документа, выражающего ее содержание и подписан-
ного лицом или лицами, совершающими сделку, или долж-
ным образом уполномоченными ими лицами.

Форма договора конкретного вида может быть установ-
лена законодательством, а при отсутствии такого требова-
ния определяется соглашением сторон.

Стороны могут заключить договор, в котором содер-
жатся элементы различных договоров, предусмотренных 
законом или иными правовыми актами (смешанный дого-
вор). К отношениям сторон по смешанному договору при-
меняются в соответствующих частях правила о договорах, 
элементы которых содержатся в смешанном договоре, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или существа сме-
шанного договора (ст. 421 ГК РФ).

Условия договора определяются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содержание соответствующего усло-
вия предписано законом или иными правовыми актами.

В случаях, когда условие договора предусмотрено нор-
мой, которая применяется постольку, поскольку соглаше-
нием сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 
стороны могут своим соглашением исключить ее примене-
ние либо установить условие, отличное от предусмотрен-
ного в ней. При отсутствии такого соглашения условие 
договора определяется диспозитивной нормой.

Если условие договора не определено сторонами или 
диспозитивной нормой, соответствующие условия опреде-
ляются обычаями делового оборота, применимыми к отно-
шениям сторон (ст. 421 ГК РФ).

Большинство договоров гражданско-правового харак-
тера предусматривает в случаях невыполнения, ненадлежа-
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щего исполнения, досрочного расторжения договора одной 
из сторон возмещение убытков другой стороне. Кроме того, 
в договоре могут быть прописаны способы обеспечения 
исполнения обязательств сторонами.

Ïðàêòèêóì

Контрольные вопросы
1. Какое определение понятия «договор» приводится в ГК РФ?
2. Каковы признаки классификации договоров и их виды?
3. В каких формах могут быть заключены договора?
4. Какие виды сделок различает ГК РФ?
5. Каков порядок исполнения обязательств?

Задачи
Задача 1
Исходные данные. Между ООО «Успех» (продавец) и ЗАО 

«Восток» (покупатель) заключен договор поставки партии товара. 
В договоре оговорен переход права собственности на товар в момент 
его оплаты покупателем. Договором предусмотрено, что при оплате 
товара частями возможен переход права собственности на часть 
товара, уже оплаченного покупателем.

Отгрузка товара осуществлена в июне 2014 г. Продажная 
стоимость всей партии товара — 118 000 руб., в том числе НДС — 
18 000 руб. Себестоимость этой партии — 80 000 руб. Продажная 
стоимость единицы товара — 5 руб.

Оплата произведена двумя частями: 59 000 руб. в июле 2014 г. 
(за 11 800 единиц), 59 000 руб. в августе 2014 г. (за 11 800 единиц).

Задание. Используя форму договора поставки, представленную 
в приложении 1, составить договор поставки.

Задача 2
Исходные данные. ООО «Вера» (исполнитель) заключило до-

говор на охрану производственных помещений сроком на один год. 
Оплата услуг за текущий месяц производится заказчиком не позд-
нее 5-го числа следующего месяца. Стоимость оказания услуг 
за один месяц составляет 47 200 руб., в том числе НДС 7200 руб., 
себестоимость оказанных услуг составила 30 000 руб.

Задание. Используя форму договора поставки, представленную 
в приложении 2, составить договор возмездного оказания услуг.

Задача 3
Исходные данные. ООО «Луч» (комитент) и ООО «Свет» (ко-

миссионер) заключили договор комиссии, в соответствии с кото-



рым ООО «Свет» реализует товары, принадлежащие ООО «Луч», 
с участием в расчетах. Продажная стоимость товаров — 236 000 руб. 
(в том числе НДС — 36 000 руб.). Сумма комиссионного вознаграж-
дения — 10% от стоимости реализованных товаров.

ООО «Луч» передало товары ООО «Свет» в январе 2014 г. 
В феврале 2014 г. ООО «Свет» отгрузило товары покупателю 
и получило от него оплату в размере 236 000 руб. Полученные де-
нежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения были 
перечислены предприятию «Луч» в марте 2014 г.

ООО «Луч» (комитент) определяет выручку для целей нало-
гообложения «по отгрузке». При этом под отгрузкой понимается 
момент перехода права собственности на отгруженные товары.

Задание. Используя форму договора поставки, представленную 
в приложении 3, составить договор комиссии на реализацию товара.
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Ãëàâà 2. 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ ÎÏÅÐÀÖÈÉ 
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• цель договора купли-продажи;
• стороны договора;
• предмет договора;
• сроки исполнения обязательств;
• условия признания выручки в бухгалтерском учете;
• особенности налогообложения по договору;
уметь
• определять момент исполнения обязательств по договору;
• отражать конкретные хозяйственные ситуации с помощью 

методов бухгалтерского учета;
• формировать налогооблагаемые базы по налогам;
владеть
• навыками отражения на счетах бухгалтерского учета покупа-

теля и продавца операций, связанных с возникновением и урегули-
рованием обязательств, в зависимости от момента перехода права 
собственности.

2.1. Îñîáåííîñòè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè

Сделки, в которых одна из обмениваемых вещей явля-
ется платежным средством (российская и иностранная 
валюта, чеки, векселя, выданные в оплату товара, другие 
платежные документы, являющиеся имуществом, принад-
лежащим на праве собственности), регулируются догово-
ром купли-продажи.

Правовое регулирование отношений, связанных с куплей-
продажей, осуществляется на основании гл. 30 ГК РФ.

Согласно ст. 454 ГК РФ договор купли-продажи — это 
договор, в соответствии с которым одна сторона (продавец) 
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обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 
стороне (покупателю), а последний обязуется принять этот 
товар и уплатить за него определенную денежную сумму 
(цену).

Поскольку по договору купли-продажи предполагается 
передача товара в собственность покупателя, заключить 
договор купли-продажи от имени продавца товара может 
или собственник, или лицо, имеющее ограниченное вещное 
право на товар.

При этом гражданским законодательством предусмо-
трено, что в качестве продавца по договору купли-продажи 
могут выступать следующие лица, не являющиеся соб-
ственниками товара:

• организаторы торгов при продаже товара путем про-
ведения торгов;

• комиссионеры, продающие товар комитента, но высту-
пающие в сделке по продаже имущества от своего имени;

• агенты, продающие имущество принципала, но высту-
пающие в сделке по продаже имущества от своего имени;

• доверительные управляющие по продаже имущества, 
переданного в доверительное управление.

Покупателем по договору купли-продажи может высту-
пать любое физическое или юридическое лицо, признавае-
мое субъектом гражданско-правовых отношений. При этом 
посредник или доверительный управляющий, вступающие 
покупателем по договору купли-продажи, собственниками 
приобретенного товара не становятся.

Товаром по договору купли-продажи признаются любые 
вещи, как движимые, так и недвижимые, индивидуально 
определенные либо определяемые родовыми признаками. 
Договор может быть заключен на куплю-продажу будущих 
товаров, т.е. тех, которые будут созданы или приобретены 
продавцом в будущем.

Цель договора купли-продажи состоит в переходе 
к покупателю права собственности на вещь, служащую 
товаром. У приобретателя вещи право собственности 
по общему правилу возникает с момента ее передачи, если 
иное не предусмотрено законом или договором. В случае, 
когда отчуждение имущества подлежит государственной 
регистрации, в соответствии со ст. 223 ГК РФ право соб-
ственности у приобретателя возникает с момента реги-



<<
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 1133.858]
>> setpagedevice


