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На недавней «прямой линии» на вопросы наших читателей отвечал гла-
ва администрации Ленинского района Ставрополя Александр Грибен-
ник. Надо сказать, жители района проявили не только большую заинте-
ресованность в разговоре с первым лицом, но и четкую гражданскую 
позицию. Вопросы были самые разные. 

Ольга Артюхова, 
ул. Богдана Хмельницкого, дом 207:

– Сейчас к нам, жителям в районе кинотеатра «Мир», улицы 

Баумана и вниз, пустили 55-й маршрут, это очень хорошо, он 

связывает нас с Октябрьским районом, Ташлой. А вот чтобы по-

пасть в северо-западную часть города, надо либо далеко идти 

до транспорта, либо ехать с пересадкой. Нельзя ли автобус № 37 

пустить по улице Серова хотя бы до Баумана, а потом он пойдет 

по своему маршруту – по улице Мира. А то понадобится поехать 

в краевую больницу – только с пересадками. 

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО 
ДНЯ ЖДЁТ ГОСТЕЙ

Традиционная ярмарка вы-

ходного дня состоится в кра-

евой столице в субботу, 23 

июля. Торговля развернётся с 

8.00 на площадке по адресу: 

просп. Кулакова, 52.

В разгар сезона массовых за-
готовок на зиму горожане смогут 
приобрести по доступным ценам 
овощи, ягоды и другую сельско-
хозяйственную продукцию от 
местных производителей.

Администрация Ставрополя 
приглашает всех жителей и гос-
тей города посетить ярмарку вы-
ходного дня.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Телефон 23-66-68.

Сфера торговли Ставрополя – 
одна из самых емких по количест-
ву занятых в ней работников. Вду-
майтесь: в отрасли трудятся 56,5 
тысячи человек! И от ее самочувс-
твия в значительной степени за-
висит и благосостояние города в 
целом, и каждой отдельной семьи. 
Как живет сфера сегодня, какие 
планы строит на завтра? Какие 
трудности преодолевает и чем мо-
жет гордиться? Об этом и другом 
мы беседуем с руководителем 
комитета муниципального заказа 
и торговли администрации г. Став-
рополя Алексеем Ломановым.

Наша встреча прошла неза-
долго до профессионального 
праздника торговли. И, нужно 
признать, руководитель комитета 
пребывал в хорошем настроении. 
Анализ промежуточных итогов де-
ятельности сферы показал: есть 
повод для оптимизма. С этого мы 
и начали наш разговор.

– Алексей Алексеевич, от-

расль уже два года рабо-

тает в условиях взаимных 

санкций России – Запада. 

сегодня – 
День работника торговли Алексейлексей ЛОМАНОВ:  ЛОМАНОВ: 
«У ТОРГОВЛИ – ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

И СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»
Чем был знаменателен этот 

год для торговли? Что счи-

таете главным достижени-

ем сферы?

– Торговля – это стратегичес-
кое направление отраслей эконо-
мики, которое формирует основу 
экономики г. Ставрополя и Став-
ропольского края. Поэтому очень 
важно, как она сработает. Самое 
главное достижение сферы – мы 
достигли стабильности. Если в 
2015 году уровень товарооборота 
стремительно падал и достигал 
87 процентов, то по результатам 
первого квартала нынешнего 
года он составил 97 процентов к 
аналогичному периоду прошлого 
года. Спада уже нет. Это говорит 
о стабильности в работе.

Сначала были колебания цен в 
определенных товарных группах, 
какие-то позиции вымывались, но 
появлялись новые, других стран и 
производителей, и заполняли эту 
нишу. Рынок все выровнял. И сей-
час прекратилась лихорадка как 
в ассортименте товаров, так и в 
ценообразовании. Да и мы стали 
более рачительными, более от-
ветственно относиться к покупкам 
и меньше тратить. Сокращение то-
варооборота говорит о том, что мы 
покупаем социально значимые то-
вары в том же объеме. Товары рос-
коши и дополнительного сегмен-
та   – их стало в нашей ежедневной 
потребительской корзине меньше. 

Радуют показатели рабо-
ты сферы. Есть положительная 
динамика в открытии торговых 
предприятий в Ставрополе – в 
2016 году появилось 26 новых. 
Сейчас лишь единицы объектов, 
которые закрываются или пере-
профилируются. Сегодняшний 
принцип: выживают, адаптируясь. 
То, что сфера торговли адаптиро-
валась   – неоспоримый факт. 

– Открытие каких новых тор-

говых предприятий вы бы 

назвали событием года?

Окончание на 2-й стр.

Руководитель комитета муниципального заказа и торговли 
администрации г. Ставрополя Алексей Ломанов.

 Открылся новый магазин местной торговой сети «Флагман». 

отчет с «прямой линии»

РАЗГОВОР О ЖИЗНИ РАЙОНА 
– Схему пассажирских перевозок разрабатывает комитет городс-

кого хозяйства администрации города. Думаю, вы поднимаете очень 
правильный вопрос, я обязательно обращусь в комитет с письмом, в 
котором изложу вашу просьбу. 

Нина Чижикова, 

ул. Южная, 118:

– Еще в прошлом году нам обещали на улице Южной, где про-

ходят маршруты № 42 и № 51, сделать остановочный павильон. 

Там люди стоят под дождем, под солнцем, вблизи дороги. Вроде 

бы из-за дороги и возникла проблема. Но остановку можно же 

передвинуть метров на 50 к «Аллергену» и поставить нормальный 

павильон. Речь идет об остановке перед поворотом на Баумана.

– Установка остановочного павильона запланирована в том месте, 
где стоят знаки. Я уточню ситуацию в комитете городского хозяйства 
и вам лично сообщим.

Окончание на 5-й стр.

В канун профессионального 
праздника работников и ве-
теранов торговли поздравили 
первые лица города.

В поздравительном адре-

се главы города Ставрополя 

Георгия Колягина говорится: 

«Работники торговой сферы 
всегда идут в ногу со временем, 
формируют уникальные предло-
жения и дополнительные удобс-
тва для своих клиентов. Отрадно, 
что в краевом центре с каждым 
годом улучшается культура и ка-
чество обслуживания покупате-
лей, расширяется ассортимент 
промышленных и продоволь-
ственных товаров. Важно, что 
ключевым ориентиром вашей 
деятельности всегда остаются 
интересы потребителей». Глава 
города пожелал работникам и 
ветеранам торговли здоровья, 
мира и благополучия.

Поздравительное обращение 
в адрес тех, кто стоит за при-
лавком, направил глава адми-

нистрации города Ставрополя 

Андрей Джатдоев. Он отметил: 
сфера торговли успешно разви-
вается и вносит достойный вклад 
в экономику города. Благодаря 
труду работников сферы разви-
вается потребительский рынок 
Ставрополя и растет перечень 
доступных товаров и услуг. Анд-
рей Джатдоев пожелал высокого 
покупательского спроса, новых 
ярких бизнес-идей, упорства в 
достижении намеченных целей и 
уверенности в завтрашнем дне.

с праздником!

КЛЮЧЕВОЙ 
ОРИЕНТИР – 

ИНТЕРЕСЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Службе доставки редакции 

газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском рай-
оне, для доставки газет в участке, 

ограниченном улицами Лесной, 
Октябрьской.

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматри-
ваются любые кандидатуры, в том 
числе пенсионеры.

Тел. 38-71-39.Тел. 38-71-39.
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Начало на 1-й стр.

– В первую очередь – это открытие двух 
гипермаркетов «Лента» федерального ри-
тейла – в торгово-развлекательном ком-
плексе «Космос» и в поселке Верхнерус-
ском, на границе со Ставрополем, который 
ориентирован на покупателей краевого 
центра. Для нас это событие. Торговых 
площадей много, но не все качественные. 
Эта сеть – один из сильных игроков на пот-
ребительском рынке.

– Раньше крупный ритейл не захо-

дил в Ставрополь. Считалось, что их 

формат – для городов-миллионни-

ков. Что, кризис заставил пересмот-

реть свои позиции?

– Вы правы. Раньше такие сети гово-
рили: мол, нам «маленький» потребитель 
не интересен, и они были ориентированы 
на города-миллионники или чуть мень-
ше. Сейчас разговор иной. «Маленький», 
«большой» потребитель – не имеет значе-
ния. А благодаря таким сетям Ставрополь 
продолжает наращивать мускулы в плане 
развития розничной торговли.

Активно развиваются и местные торго-
вые сети: «Ассорти-продукт», «Оптторг», 
«Закрома», «Копейкин дом», «Тамада», 
«Экономка», «Винотека» и другие. Фир-
менная торговая сеть представлена 240 
торговыми объектами. Например, у молоч-
ного комбината «Ставропольский» – уже с 
полсотни магазинов, у Ипатовского «Сы-
родела» – девять, у «Хлеба Хмельницкого» 
– свыше десяти.

Мы не стоим на месте. Торговля ста-
новится не только доступной, но более 
привлекательной и эффектной. В каждом 
направлении появляется некий лоск. Вы-
живает не просто сильнейший, а самый 
эффективный. Под последним подразу-
мевается и форма подачи того или иного 
продукта, ее оригинальность. В Ставро-
поле, например, появилась сеть булочных, 
багетных. И это тоже тренд последнего 
года. Если раньше покупатели стремились 
к продукции широкого потребления ввиду 
отсутствия инициативы в хлебопекарном 
сегменте, сейчас – к изыскам. Многие пот-
ребители покупают изделия в этих специ-
ализированных магазинах, где хлеб пекут, 
можно сказать, на глазах покупателей, в 
торговом зале. 

– Те тенденции, которые сейчас на-

блюдаются в отечественной торгов-

ле, отличаются от мировых?

– Недавно в Ставрополе мы принима-
ли делегацию из Де-Мойна. Несмотря на 
глобальные политические тенденции и 
нынешнее противостояние в мире, наши 
города дружат. Это визит народной дип-
ломатии. Общение было взаимно полез-
ным. Мне, как руководителю, курирующе-
му потребительский рынок, конечно, было 
интересно, какие тенденции идут в сфере 
торговли у наших зарубежных коллег. Так 
вот у них отрасль развивается в другом на-
правлении. У нас идет укрупнение сетей. 
У наших коллег в Америке обратный про-
цесс – крупные предприятия потихоньку 
начинают сворачивать свою деятельность. 
Гипер-, супермаркеты стали менее попу-
лярны, чем несколько лет назад. У них раз-
вивается тенденция придомовой торговли, 
шаговой доступности. 

– В условиях санкций Минпромторг 

РФ рекомендовал регионам раз-

вивать малые формы торговли, 

а также организацию мобильной 

торговли. В частности, автокафе, 

что должно стать драйвером для 

отечественной автомобильной про-

мышленности. Регионам дали ус-

тановку на серьезное увеличение 

ярмарок. Как с этим обстоят дела в 

Ставрополе?

– Ярмарки выходного дня набирают по-
пулярность. Еженедельно в Ставрополе 
они проходят на двух площадках. В пер-
вом полугодии прошло уже свыше сорока 
ярмарок, тогда как два года назад почти 
столько же – за год. Развивается и мо-

бильная торговля. Например, перед Двор-
цом культуры и спорта  работает кофейня 
на колесах. Здесь – широкая ассортимен-
тная линейка кофе. Такой формат рушит 
стереотипы прошлых лет. Активно разви-
вается мобильная торговля по продаже 
плодоовощной продукции в рамках акции 
«Овощи – к подъезду».

– Жители Ставрополя обратили вни-

мание, что на многих остановках 

общественного транспорта снесе-

ны торговые павильоны, которые 

стояли здесь много лет. На их месте 

уже оборудовали новые крытые ос-

тановочные площадки. Город избав-

ляется от «непрофильного» исполь-

зования этих объектов дорожной 

инфраструктуры?

– И от этого только выиграет. Торговые 
точки на остановках – промежуточный 
этап. Они начали появляться в приснопа-
мятные 90-е годы. Краевой центр скоро 
избавится от несвойственного назначения 
остановок общественного транспорта. И 
я признателен всем предпринимателям, 
которые поняли чаяния города, желание 
навести порядок в безопасности транс-
портного движения. У нас большой транс-
портный поток. И иметь на остановках 

такую роскошь, как магазин, куда нужно 
подвозить товар, разгружать, город поз-
волить себе уже не может. Депутаты при-
няли это решение, освободить остановки 
от торговых объектов, в 2013 году, когда 
разрабатывалась концепция формирова-
ния схемы мелкорозничной сети, и мы по-
этапно движемся в этом направлении. Для 
тех, чьи торговые объекты оказались на 
остановках, был предусмотрен переход-
ный период для переноса этих точек с тем, 
чтобы предприятия могли адаптировать 
свою деятельность в новых условиях. То, 
что раньше было актуально, со временем 
утратило свой смысл.

Не скрою, по некоторым объектам при-
нимались судебные решения. Ведь город 
предоставлял участки под ними на корот-
кий период – три, пять лет, для временных 
объектов – торговых павильонов. Но не-
которые посчитали, что временное может 
быть постоянным. 

И все же процесс сноса павильонов мы 
проводим взвешенно, аккуратно, предла-
гая альтернативу. Например, участок зем-
ли, на которой располагался так называе-
мый птичий рынок, сейчас освобождается. 
Здесь будет физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с крытым ледовым катком. 
Сейчас идут проектно-изыскательские ра-
боты. 

Алексейлексей ЛОМАНОВ:  ЛОМАНОВ: «У ТОРГОВЛИ – 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО И СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»

сегодня – День работника торговли

Предпринимателям предлагаем места 
на рынке «Южный» и других с сохранени-
ем товарной специфики. 

– Есть мнение, что дискаунтеры и ма-

газины «у дома» постепенно вытес-

нят открытые рынки, киоски и другие 

устаревшие форматы.

– Доля рынков в розничном обороте 
сокращается – это тенденция последних 
лет. В Ставрополе продолжается рабо-
та по реконструкции розничных рынков в 
рамках реализация федерального закона, 
предусматривающего переход торговли 
из временных сооружений в капитальные. 
На территории рынка «Тухачевский» откро-
ется «Городской рынок». Это современный 
рыночный комплекс в три уровня, с под-
земным паркингом, эскалатором, где для 
торгующих будут созданы все необходи-
мые условия. Для производителей отведе-
на единая торговая площадка. Она займет 
весь первый этаж. Управляющая компания 
понимает, что коммерческий успех будет 
зависеть от грамотно поставленной работы 
с производителями. Этот комплекс должен 
стать не рядовым объектом, которых уже 
много на сегодняшний день и где высокая 
конкуренция, а уникальным. Потребитель 
воспринимает рынок как возможность ку-
пить качественный продукт по доступным 
ценам. Этот рыночный комплекс и должен 
сократить путь товара к потребителю, без 
посредника. Основной объем производи-
телей будет представлять Ставропольский 
край. Общая площадь комплекса – 23 ты-
сячи квадратных метров. Открытие нового 
комплекса планируется в августе.

В нынешних условиях расширяется сеть 
магазинов-дискаунтеров. В этом формате 
лидирует сеть «Магнит», сочетающая фор-
мат дискаунтера и магазина «возле дома», 
«Пятерочка». В Ставрополе открылся уже 
четвертый по счету гипермаркет «Свето-
фор». Это федеральный ритейл из Красно-
ярска. 

Что касается магазинов шаговой до-
ступности. В условиях жесткой конкурен-
ции они стали работать на более качест-
венном уровне, чем прежде. Улыбающихся 
продавцов мы видим здесь гораздо чаще, 
и ассортимент стал шире. 

– Если заглянуть в ближайшую пер-

спективу, какие формы торговли в 

Ставрополе получат наибольшее 

развитие?

– Это, в первую очередь, интернет-тор-
говля, чему способствует развитие средств 
телекоммуникационной связи. Да и жизнь 
задает быстрый ритм, у людей нет времени 
на поездки по магазинам и поиск нужных 
товаров. Это можно сделать не выходя из 
дома или офиса. Многие сетевые магази-
ны имеют свои интернет-площадки. Через 
Интернет можно изучить ассортимент, за-
казать получение товаров или в самом ма-
газине, или с доставкой по адресу. Напри-
мер, можно таким образом сегодня купить 
бытовую технику или радиоэлектронику в 
«М.Видео». Есть такая возможность и у по-
купателей других сетевых магазинов. 

– Сегодня – профессиональный праз-

дник работников торговли. Что их 

отличает от представителей других 

сфер?

– Инициативность, предприимчивость, 
чувство конъюнктуры рынка, терпение и 
гибкость. У торговли – женское лицо и силь-
ный характер. Когда-то на женских хрупких 
плечах выстояла торговля в 90-е годы. И 
сейчас, когда страна находится в непро-
стых экономических условиях, слабая поло-
вина человечества, стоящая за прилавком, 
держит удар, достойно справляется с труд-
ностями. А самый короткий путь к кошель-
ку покупателя у них – улыбка. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех работников 
сферы с профессиональным праздником. 
Уверенности вам, стабильности, терпения, 
не терять боевой дух. И положительного 
сальдо между дебетом и кредитом!

Подготовила 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.

Сырные полки не пустуют, несмотря на санкции. 

 Новый формат: булочная от «Хлеба Хмельницкого».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», постановлением главы города Ставрополя от 22.12.2008 № 349 «О дополнительных мерах по повышению эффективности 
управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя» комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя объявляет конкурс на за-
мещение должности руководителя муниципального унитарного  предприятия города Ставрополя.

Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, сокращенное наименование – МУП «ВО-
ДОКАНАЛ».

Место нахождения Предприятия: г. Ставрополь, ул. Ленина, 456.
Почтовый адрес Предприятия: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 456.  
Документы принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления включительно, еже-

дневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов  (перерыв с 13 до 14 часов).
Прием заявок и проведение конкурса осуществляется по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 27.
Дата проведения конкурса: 31 августа 2016 года в 10.00. 

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее образование (должно соответствовать занимаемой 
должности), опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящей должности, как правило, не менее 
трех лет.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в установленный срок следующие документы:
а) заявление, листок по учету кадров, фотографии 3х4 - две шт.;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об образовании государственного образца;
в) копию документа, удостоверяющего личность; 
г) предложение по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
д) справку с биографической объективной информацией на претендента (справка - объектива).
Комиссия не принимает заявки, если они поступили после истечения срока приема заявок, а также если они представлены 

без необходимых документов.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, в случае если:
а) не отвечает требованиям, предъявляемым к претенденту на замещение должности руководителя предприятия;
б) представлены не все документы по перечню, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют услови-

ям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.
Первый этап -  тестовые письменные испытания на проверку знаний участниками конкурса:
а) отраслевой специфики предприятия;
б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
в) основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования;
г) основ маркетинга;
д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Тест содержит не менее 50 вопросов. Количество неправильных ответов не может быть более 25 процентов.
Второй этап – рассмотрение предложений по программе деятельности предприятия. 
Местонахождение конкурсной комиссии: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 27), т. 35-72-48.
Дополнительную информацию о проведении конкурса претенденты могут получить по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-

го, 116в/1, каб. 27, т . 35-72-48.
Победитель конкурса определяется комиссией путем голосования после анализа результатов тестирования и поданных пре-

тендентами предложений по программе деятельности предприятия. Решение принимается большинством голосов. При равенс-
тве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.

Участники конкурса на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия города Ставрополя бу-
дут уведомлены об итогах конкурса путем опубликования на официальном сайте города Ставрополя http://www.ставрополь.рф

Основные условия трудового договора:
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной работой, руководитель является работником с 

ненормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного 
оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Руководитель предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммер-
ческих организациях, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммер-
ческой организации.

*************************

Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя проводит отбор лиц, 
претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя отбора лиц, 

претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
(далее – объявление)

Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя проводит отбор лиц, претендующих на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы (далее соответственно - отбор, резерв) для за-
мещения ведущих и старших групп должностей муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя:

 консультанта организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта администрации города Ставропо-
ля;

главного специалиста-юрисконсульта организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта админист-
рации города Ставрополя;

главного специалиста организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя;

главного специалиста отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры и спорта администрации горо-
да Ставрополя – 2 должности.

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы, стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

1) На должность консультанта организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта администрации го-
рода Ставрополя:

наличие высшего профессионального (юридическое, экономическое) образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения; 

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего времени; владения современными средствами, 
методами и  технологиями работы с информацией и информационными системами и документами, составления документов ана-
литического, делового и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения; анализа и системати-
зации информации, документов, подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний 
и других форм коллективного обсуждения.

2) На должность главного специалиста-юрисконсульта организационно-правового отдела комитета физической культуры и 
спорта администрации города Ставрополя:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией, информационными системами и документами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений  и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм кол-
лективного обсуждения.

3) На должность главного специалиста организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта админис-
трации города Ставрополя:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией, информационными системами и документами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений  и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм кол-
лективного обсуждения.

4) На должность главного специалиста отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры и спорта ад-
министрации города Ставрополя:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией, информационными системами и документами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений  и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм кол-
лективного обсуждения.

Претендент, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет на бумажном носителе в комиссию следующие доку-
менты:

личное заявление на участие в отборе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;
копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии для участия во втором этапе отбора);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию претендента - о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нотариально или кад-
ровой службой по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

документов об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации    от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования настоящего объявления включительно, еже-
дневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, 4-й этаж, кабинет 20.

Место проведения отбора: г. Ставрополь, улица Голенева, д. 21.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Ин-

тернет» по адресу: Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя проводит отбор лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя отбора лиц, 

претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
(далее – объявление)

Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя проводит отбор лиц, претендующих на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы (далее соответственно - отбор, резерв) для за-
мещения ведущих и старших групп должностей муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя:

 консультанта организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;
главного специалиста-юрисконсульта организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта админист-

рации города Ставрополя;
главного специалиста организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта администрации города 

Ставрополя;

главного специалиста отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры и спорта администрации горо-
да Ставрополя – 2 должности.

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы, стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

1) На должность консультанта организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта администрации го-
рода Ставрополя:

наличие высшего профессионального (юридическое, экономическое) образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения; 

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего времени; владения современными средствами, 
методами и  технологиями работы с информацией и информационными системами и документами, составления документов ана-
литического, делового и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения; анализа и системати-
зации информации, документов, подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний 
и других форм коллективного обсуждения.

2) На должность главного специалиста-юрисконсульта организационно-правового отдела комитета физической культуры и 
спорта администрации города Ставрополя:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией, информационными системами и документами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений  и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм кол-
лективного обсуждения.

3) На должность главного специалиста организационно-правового отдела комитета физической культуры и спорта админис-
трации города Ставрополя:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией, информационными системами и документами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений  и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм кол-
лективного обсуждения.

4) На должность главного специалиста отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры и спорта ад-
министрации города Ставрополя:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Ставропольского края и 

иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации и Ставропольского края, основ муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность, норм профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией, информационными системами и документами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений  и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм кол-
лективного обсуждения.

Претендент, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет на бумажном носителе в комиссию следующие доку-
менты:

личное заявление на участие в отборе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;
копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии для участия во втором этапе отбора);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию претендента - о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нотариально или кад-
ровой службой по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

документов об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации    от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования настоящего объявления включительно, еже-
дневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, 4-й этаж, кабинет 20.

Место проведения отбора: г. Ставрополь, улица Голенева, д. 21.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Ин-

тернет» по адресу: http://xn--80ae1alafffj1i.xn--p1ai/regulatory/vacancies/objav_kad_rez.php, а также уточнить по телефону: (8652) 
29-75-33.

*************************

КОМИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

15.07.2016                                                         г. Ставрополь                                                          № 121-ОД

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в 
комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в комитете фи-

зической культуры и спорта администрации города Ставрополя согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета физической культуры, спорта и молодежной политики админист-

рации города Ставрополя от 20.05.2015 № 82-ОД «Об утверждении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в комитете физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета А.Е. Середа

 Приложение
 к приказу руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

                                                                   от 15.07.2016 № 121-ОД

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов и их проектов в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы принятых нормативных правовых 

актов и  их проектов в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя  (далее соответственно - норма-
тивные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, комитет) в целях выявления в них положений, устанавливающих для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 
из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее - коррупциогенные факторы), и их 
последующего устранения (далее - антикоррупционная экспертиза).

2. Антикоррупционная экспертиза в отношении нормативных правовых актов комитета и их проектов проводится главным спе-
циалистом-юрисконсультом организационно-правового отдела комитета (далее - главный специалист) при проведении правовой 
экспертизы и мониторинга их применения в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения в 
соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации и настоящим Порядком.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных правовых актов
3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится при проведении их правовой эксперти-

зы в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта главному специалисту.
4. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта в его тексте корруп-

циогенных факторов не выявлено, главным специалистом на таком проекте делается отметка с заключением «Антикоррупционная 
экспертиза проведена. Коррупциогенных факторов не выявлено».

5. В случае если по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта установлено наличие 
в нем коррупциогенных факторов, главным специалистом осуществляется подготовка заключения в виде отдельного документа, 
в котором отражаются все выявленные положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и 
соответствующих коррупционных факторов, а также способы устранения выявленных коррупционных факторов.

6. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение 
изменений в действующий нормативный правовой акт, антикоррупционной экспертизе подлежит и основной нормативный пра-
вовой акт.

Прошедший антикоррупционную экспертизу проект нормативного правового акта с подписанным главным специалистом за-
ключением возвращается в день его подготовки разработчику.

7. Не имеющий замечаний проект нормативного правового акта в течение трех рабочих дней со дня поступления его от глав-
ного специалиста подлежит направлению в прокуратуру города Ставрополя (далее – прокуратура) для проведения антикорруп-
ционной экспертизы. 

Проект нормативного правового акта, не имеющий замечаний со стороны прокуратуры, направляются на подписание руко-
водителю комитета.

8. Замечания прокуратуры по проекту нормативного правового акта рассматриваются разработчиком в течение десяти 
рабочих дней со дня получения заключения от прокуратуры, в течение которых разработчик дорабатывает проект или готовит 
мотивированные возражения. Доработанный с учетом замечаний прокуратуры проект нормативного правового акта направля-
ется главному специалисту для проведения повторной правовой и антикоррупционной экспертизы с приложением заключения 
прокуратуры. Главный специалист проводит повторно правовую и антикоррупционную экспертизы в течение пяти рабочих дней в 
порядке, установленном пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.

Принятые нормативные правовые акты направляются в прокуратуру в течение семи рабочих дней со дня их принятия.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится на основании Перечня нормативных правовых 

актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе (далее - Перечень), ежегодно утверждаемого руководителем комитета и в 
соответствии с графиком проведения антикоррупционной экспертизы.

Перечень формируется главным специалистом по результатам мониторинга применения нормативных правовых актов еже-
годно в срок до 30 ноября.

Перечень рассматривается и утверждается руководителем комитета ежегодно в срок до 20 декабря.
10. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, включенных в Перечень, главным специа-

листом осуществляется подготовка заключений об отсутствии либо наличии в них коррупциогенных факторов.
11. Заключение на нормативный правовой акт в виде отдельного документа направляется разработчику для сведения в случае 

отсутствия в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, либо для подготовки предложений 
о внесении изменений в нормативный правовой акт, прошедший антикоррупционную экспертизу, обеспечивающих устранение 
выявленных положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции.

IV. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы
12. Заключение, составленное главным специалистом комитета, оформляется отдельным документом в случаях, установлен-

ных пунктами 5 и 11 настоящего Порядка. 
Продолжение на 4-й стр.
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13. Заключение должно содержать:
дату его подготовки;
должность и Ф.И.О. лица, проводящего антикоррупционную экспертизу;
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, проходящих антикоррупционную эк-

спертизу;
выявленные коррупциогенные факторы или сведения об отсутствии коррупциогенных факторов;
рекомендации по их устранению.
14. Заключение направляется разработчику нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта в тече-

ние  двух рабочих дней со дня его подготовки, копия указанного заключения остается у главного специалиста.
15. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком нормативного 

правового акта  или проекта нормативного правового акта.
16. Главный специалист ведет реестр нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, подвергнутых 

антикоррупционной экспертизе, в котором указываются: наименование нормативных правовых актов или проектов нормативных 
правовых актов, даты и результаты проведения антикоррупционных экспертиз, сведения о лицах, проводивших антикоррупцион-
ные экспертизы.

V. Устранение коррупциогенных факторов урегулирование разногласий

17. В случае выявления коррупцигенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового 
акта или проекта нормативного правового акта, проект возвращается разработчику с заключением в течение двух рабочих дней 
со дня подготовки указанного заключения.

Коррупциогенные факторы, содержащиеся в проекте нормативного правового акта и выявленные при проведении антикор-
рупционной экспертизы, устраняются разработчиком указанного проекта на стадии его доработки в течение пяти рабочих дней 
со дня получения заключения.

18. В случае выявления коррупционных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового 
акта, заключение направляется главным специалистом в соответствующий отдел комитета для внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

В течение тридцати дней со дня получения заключения соответствующий отдел комитета осуществляет подготовку проекта о 
внесении изменений в нормативный правовой акт или мотивированное возражение. 

Разногласия по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или проекта нормативного право-
вого акта рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

VI. Размещение нормативных правовых актов и их проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы

19. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов они размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» в течение двух рабочих дней 
после проведения их правовой экспертизы с указанием сведений, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка.

Разработчики нормативных правовых актов и их проектов направляют главному специалисту комитета проекты нормативных 
правовых актов для размещения их в сети «Интернет» в электронном виде.

20. При размещении в сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов указываются следующие сведения:
дата начала и дата окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы;
форма возможного направления заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизе (письменный доку-

мент, электронный документ, факсограмма);
информация о разработчике соответствующего проекта нормативного правового акта (юридический адрес, номера контакт-

ных телефонов, факсов и адрес его электронной почты в сети «Интернет»).
21. Главный специалист комитета контролирует наличие на официальном сайте администрации города Ставрополя в разделе 

«Проекты нормативно-правовых актов» проекта нормативного правового акта и сведений, предусмотренных пунктом 20 настоя-
щего Порядка.

22. Срок размещения проекта нормативного правового акта комитета для обеспечения независимой антикоррупционной эк-
спертизы составляет не менее семи дней с даты размещения его на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
разделе «Проекты нормативно-правовых актов».

VII. Действия разработчика при получении заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
23. Разработчик при получении заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не позднее дня, 

следующего за днем окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, направляет 
его (нарочно) для сведения главному специалисту, после чего в пятидневный срок со дня его получения главный специалист дает 
собственную оценку фактам, изложенным в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

24. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, на стадии доработки соответствующего проекта нормативного правового акта.

25. По результатам рассмотрения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы гражданину или 
организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, руководителем комитета в тридцатидневный срок со 
дня получения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляется мотивированный ответ за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупционных факто-
ров.

Руководитель организационно-правового отдела комитета О.П. Попова

*************************

КОМИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

15.07.2016                                                г. Ставрополь                                                   № 122-ОД

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
приказ руководителя комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя 

от 11.06.2014 № 54-ОД «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в комитете физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Став-
рополя».

3. Настоящийприказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Став-
рополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета А.Е. Середа

Приложение
к приказу руководителя комитета физической культуры и спорта администрациигорода Ставрополя

от 15.07.2016   № 122-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в комитете 
физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – Конкурсная комиссия) создается в соответствии с 
решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе» (далее – Положение о конкурсе) и Положением о конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в комитете физической культуры 
и спорта администрации города Ставрополя (далее – Положение).

2. Конкурсная комиссия создается в целях обеспечения проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – конкурс).

3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конс-
титуционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами 
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями губернатора Ставропольского края, постановлениями и распоря-
жениями правительства Ставропольского края, решениями Ставропольской городской Думы, Методикой проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя (далее – Методика проведения конкурса), иными постановлениями и распоряжениями администрации города Став-
рополя, правовыми актами комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – Комитет), а также 
настоящим Положением.

4. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
обеспечение равного доступа граждан (муниципальных служащих)   для участия в конкурсе, а также реализация права муни-

ципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе;
проведение конкурса.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
определяет на первом этапе конкурса соответствие граждан (муниципальных служащих) квалификационным и иным требова-

ниям к вакантной должности муниципальной службы, на которую проводится конкурс;
оценивает профессиональные, деловые и личностные качества граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию 

во втором этапе конкурса (далее – кандидаты), на основании представленных документов    об образовании, осуществлении тру-
довой деятельности, прохождении муниципальной службы, гражданской или иной государственной службы,     а также на основа-
нии конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов;

подводит итоги конкурса и определяет кандидата, наиболее подготовленного для замещения вакантной должности муници-
пальной службы в Комитете;

принимает решения в соответствии с полномочиями, предоставленными Положением о конкурсе и Методикой проведения 
конкурса.

6. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается правовым актом Комитета.
Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.
7. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов, претендующих на одну предполага-

емую к замещению вакантную должность муниципальной службы. При наличии менее двух кандидатов, допущенных к участию 
в конкурсе, а также при явке на второй этап конкурса менее двух кандидатов, Конкурсной комиссией принимается решение о 
признании конкурса несостоявшимся.

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель Конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председа-
теля Конкурсной комиссии.

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 
ее членов.

Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия на заседании Конкурсной ко-
миссии, член Конкурсной комиссии имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

8. Председатель Конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии;
назначает дату, место и время проведения заседания Конкурсной комиссии;
утверждает повестку дня заседания Конкурсной комиссии;
организует работу Конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;
утверждает метод(ы) оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов при проведении второго этапа конкурса;
дает поручения членам Конкурсной комиссии и контролирует их исполнение;
подписывает документы и протокол заседания Конкурсной комиссии.
9. Секретарь Конкурсной комиссии:
формирует повестку дня заседания Конкурсной комиссии;
оповещает членов Конкурсной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Конкурсной комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Конкурсной комиссии;
проверяет правильность оформления представленных вопросов специалистом организационного отдела Комитета (тем, 

задач) для проведения различных методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, их свод и передачу на 
утверждение председателю Конкурсной комиссии;

ведет и подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии;
оформляет необходимую документацию в соответствии с решением Конкурсной комиссии;
контролирует выполнение решений Конкурсной комиссии;
осуществляет подготовку и передачу решения Конкурсной комиссии руководителю Комитета;
уведомляет граждан (муниципальных служащих) о причинах отказа     в допуске к участию во втором этапе конкурса в письмен-

ной форме в семидневный срок со дня принятия Конкурсной комиссией решения о дате проведения второго этапа конкурса;
уведомляет кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, о дате, месте и времени его проведения в письмен-

ной форме не позднее чем за семь календарных дней до начала второго этапа конкурса;
доводит результаты второго этапа конкурса до сведения кандидатов, принявших участие в конкурсе, в письменной форме в 

семидневный срок со дня его завершения;
размещает на официальном сайте (портале) администрации города Ставрополя на странице Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах проведения конкурса в семидневный срок со дня его завер-
шения.

Начало на 3-й стр. 10. По результатам проведения первого этапа конкурса Конкурсная комиссия принимает следующие решения:
допустить граждан (муниципальных служащих) к участию во втором этапе конкурса;
отказать гражданам (муниципальным служащим) в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа;
установить дату, место и время проведения второго этапа конкурса;
признать конкурс несостоявшимся при допуске к участию во втором этапе конкурса менее двух кандидатов.
11. По результатам проведения второго этапа конкурса Конкурсная комиссия принимает следующие решения:
признать одного из кандидатов победителем конкурса;
признать всех кандидатов не соответствующими требованиям, предъявляемым к вакантной должности муниципальной служ-

бы в Комитете в результате низкой оценки их профессионального уровня;
рекомендовать руководителю Комитета включить кандидата с его письменного согласия в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Комитете;
признать конкурс несостоявшимся по причине явки на второй этап конкурса менее двух кандидатов, допущенных к участию 

в конкурсе.
12. По результатам проведения первого и второго этапов конкурса Конкурсной комиссией принимается решение путем от-

крытого голосования большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, в отсутствие кандидатов. В случае равенс-
тва голосов решающим является голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом в одном экземпляре, который подписывают председатель, замес-
титель председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании.

13. По результатам проведения второго этапа конкурса протокол заседания Конкурсной комиссии передается руководителю 
Комитета в семидневный срок со дня заседания Конкурсной комиссии для принятия соответствующего решения.

14. Организационное и техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет организационно-право-
вой отдел Комитета.

Руководитель организационно-правового отдела О.П. Попова

*************************

КОМИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

15.07.2016                                                          г. Ставрополь                                                            № 123-ОД

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в ко-
митете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в комитете физичес-

кой культуры и спорта администрации города Ставрополя согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ руководителя комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя от 

11.06.2014  № 56-ОД «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в комитете физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета А.Е. Середа

Приложение
к приказу руководителя комитета физической культуры и спорта администрациигорода Ставрополя

от 15.07. 2016      № 123-ОД

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в комитете физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – Методика) определяет сроки, организацию и этапы прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта админист-
рации города Ставрополя (далее – конкурс).

2. Конкурс осуществляется конкурсной комиссией для проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – конкурсная комиссия) 
и заключается в оценке профессионального уровня граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям к замещению вакантной должности муниципальной службы, на 
которую проводится конкурс.

3. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовленных для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – Комитет), из 
общего числа граждан (муниципальных служащих), представивших документы на конкурс, с учетом их способностей, профессио-
нальной подготовки и опыта работы по специальности на основе решения конкурсной комиссии.

4. Решение о проведении конкурса принимается руководителем Комитета и оформляется приказом.
5. Конкурс проводится в два этапа.
6. На первом этапе конкурса:
6.1.  Комитет публикует в газете «Вечерний Ставрополь» и размещает на официальном сайте (портале) администрации города 

Ставрополя на странице Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о начале проведения 
конкурса и приеме документов для участия в конкурсе.

Объявление должно содержать следующую информацию:
наименование вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс с указанием квали-

фикационных требований к должности;
требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной должности;
перечень представляемых гражданином (муниципальным служащим) документов;
условия прохождения муниципальной службы;
срок представления документов, время и место их приема;
предполагаемую дату проведения конкурса;
место и порядок проведения конкурса;
проект трудового договора по установленной форме.
6.2. Конкурсная комиссия:
6.2.1. Осуществляет приемличного заявления на участие в конкурсе  по форме согласно приложению к настоящей Методике 

и документов в течение 21 календарного дня со дня опубликования объявления об их приеме с выдачей гражданину (муниципаль-
ному служащему) расписки с указанием перечня принятых документов.

Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа гражданину (муниципальному 
служащему)в их приеме.

6.2.2. Проверяет полноту и правильность оформления представляемых гражданами (муниципальными служащими) докумен-
тов для участия в конкурсе, а также достоверность и соответствие действительности содержащихся в них сведений в течение 5 
рабочих дней со дня окончания срока приема документов.

6.2.3. Определяет соответствие граждан (муниципальных служащих) квалификационным и иным требованиям к замещению 
вакантной должности муниципальной службы, на которую проводится конкурс, на основании представленных документов.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию во втором этапе конкурса в случаях:
представления подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений;
несоответствия квалификационным требованиям к замещению вакантной должности муниципальной службы, на которую 

проводится конкурс;
наличия ограничений, установленных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее прохождения (в том числе при отказе гражданина (му-
ниципального служащего) от проведения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по которой про-
водится конкурс, связано с использованием таких сведений).

6.2.4. Принимает следующие решения:
допустить граждан (муниципальных служащих) к участию во втором этапе конкурса;
отказать гражданам (муниципальным служащим) в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа;
установить дату, место и время проведения второго этапа конкурса;
признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе.
6.2.5. Определяет метод(ы) оценки профессиональных и личностных качеств граждан (муниципальных служащих) при прове-

дении второго этапа конкурса.
6.2.6. Уведомляет граждан (муниципальных служащих) о причинах отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в 

письменной форме в семидневный срок со дня принятия конкурсной комиссией решения о дате проведения второго этапа кон-
курса.

Гражданин (муниципальный служащий) вправе обжаловать решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.7. Уведомляет граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию во втором этапе конкурса (далее – кандидаты), 
о дате, месте и времени проведения конкурса в письменной форме не позднее чем за 7 календарных дней до начала второго 
этапа конкурса.

Кандидат имеет право отказаться от участия в конкурсе, сообщив об этом письменно в конкурсную комиссию.
7. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия:
7.1. Проводит конкурс при явке не менее двух кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса.
7.2. Обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов при проведении конкурса.
7.3.  Рассматривает документы кандидатов, заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения кон-

курса.
7.4. Оценивает профессиональные, деловые и личностные качества кандидатов на основании представленных документов об 

образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении трудовой деятель-
ности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

7.5. Подводит итоги конкурса и определяет кандидата, наиболее подготовленного для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в Комитете (далее – победитель конкурса).

7.6. Принимает следующие решения:
признать одного из кандидатов победителем конкурса;
признать всех кандидатов не соответствующими требованиям, предъявляемым к вакантной должности муниципальной служ-

бы города Ставрополя в результате низкой оценки их профессионального уровня;
рекомендовать руководителю Комитета включить кандидата с его письменного согласия в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Комитете;
признать конкурс несостоявшимся в связи с явкой на второй этап конкурса менее двух кандидатов, допущенных к участию в 

конкурсе.
7.7. Уведомляет кандидатов, участвовавших во втором этапе конкурса, о результатах его проведения в письменной форме в 

семидневный срок со дня заседания конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
7.8. Размещает на официальном сайте (портале) администрации города Ставрополяна странице Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах проведения конкурса в семидневный срок со дня заседания 
комиссии.

8. Конкурс может проводиться с использованием следующих методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов (далее – методы оценки) по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
муниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс:

анкетирование;
тестирование;
индивидуальное собеседование;
проведение групповых дискуссий;
написание реферата;
выполнение практических заданий.
Применение всех перечисленных методов оценки не является обязательным. Необходимость, а также очередность их приме-

нения при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией самостоятельно. В случае определения победителя конкур-
са только одним из названных методов, конкурс может считаться завершенным.

9. Специалист организационного отдела Комитета не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения второго этапа 
конкурса представляет в конкурсную комиссию вопросы (темы, задачи) для проведения различных методов оценки кандидатов.

Тематика вопросов (тем, задач) определяется в зависимости от группы должности муниципальной службы, на которую прово-
дится конкурс и должна быть направлена на проверку знаний кандидатами Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края, основ экономики и социально-политического развития общества, основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе, основ государственного 
и муниципального управления, основ трудового законодательства Российской Федерации, принципов организации органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, основ управления персоналом, правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности Комитета, применительно к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего по должности, на которую проводится конкурс, норм служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Перечень вопросов (тем, задач) по каждой конкретной должности муниципальной службы, на которую проводится конкурс, 
должен быть одинаковым для всех кандидатов. Опубликование вопросов (тем, задач) и вариантов ответов на них в печатном из-
дании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также их передача кандидатам до проведения 
оценочной процедуры запрещается.
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– И еще я хочу сказать о ра-
боте маршрутки № 5. Ходит 
она редко, интервал движе-
ния очень большой, ждать 
приходится порой до 50 ми-
нут. 
– Маленькое количество транс-

портных средств? Мы попросим в 
комитете городского хозяйства 
увеличить количество машин.

– И еще вопрос: почему «Во-
доканал» отключил уличную 
колонку разбора воды? 
– К сожалению, я не готов сра-

зу ответить. Возможно, в связи с 
тем, что все домовладения под-
ключены к системе подачи питье-
вой воды, необходимость в улич-
ных колонках постепенно отпа-
дает. За колонку никто не платит, 
а расход воды идет – например, 
здесь моют транспортные средс-
тва. 

– Возможно ли сделать пе-
шеходную дорожку от «Ал-
лергена» до биофабрики? 
– Там есть тротуар, но он не 

на стороне биофабрики и «Ал-
лергена». Давайте посмотрим, 
насколько возможно решить этот 
вопрос. Как вариант – сделать до-
рожку через лесопосадку. 

Ольга Арсентьева, 
переулок Зеленый, 18:
– Я многодетная мать, у 
меня пятеро детей. На днях 
прочитала, что в районе 
проходила благотворитель-
ная акция «Радость добрых 
дел». Будет ли она продол-
жена и куда надо обращать-
ся за помощью?
– Акция проходила с 16 мая по 

18 июля, она будет продолжена. 
Проводит это благотворитель-
ное мероприятие районный Со-
вет женщин. Например, 1 июня, 
в День защиты детей, были соб-
раны товары, которые были пе-
реданы детям-сиротам и детям с 
ограниченными возможностями. 
Если вам необходима какая-то 
помощь, то обращайтесь либо в 
районную администрацию, либо 
в Совет женщин, мы вам непре-
менно поможем. 

Лидия Жолобова,
 ул. Морозова, 73/10:
– Мы, жильцы многоквар-
тирного дома, просим вас 
оказать содействие в высад-
ке саженцев в нашем дворе.
– Ежегодно весной и осенью 

мы проводим работы по озеле-
нению в рамках общегородской 
программы. Деревьев высажива-
ется много. Ваш адрес включен в 
план озеленения города, и этой 
осенью высадка саженцев обяза-
тельно состоится. Единственная 
просьба – обратитесь в наш ор-
ганизационный отдел с письмом, 
в котором изложите, что хотят 
жильцы. Мы сегодня предлагаем 
жителям МКД, где расположены 
внутриквартальные территории, 
высадить те деревья, которые, по 
их мнению, там необходимы. С 
тем условием, чтобы потом жите-
ли же за ними и ухаживали. 

Любовь Нагорнова, 
ул. Мира, 117:
 – У нас спортивная площад-

ка напротив дома, ее пытаются 
реконструировать. Уже спили-
ли деревья, убрали оборудова-
ние, в итоге детям негде поиг-

отчет с «прямой линии»

РАЗГОВОР О ЖИЗНИ РАЙОНА 

ООО УК «Космос» – около 13 млн рублей; ООО «Полет» – более 4 млн рублей; ООО 

«Лидер-Строй» – более 1 млн рублей; ООО «СБС» – около 2 млн рублей; Руден-

ко Е.В. – более 800 тыс. рублей; ЗАО ТСК «Ставропольстрой» – более 3,5 млн руб-
лей; ООО «Торг-центр» – более 1 млн рублей; ИП Бомбатгериева Тоита Эскерби-

евна – более 1 млн рублей; ИП Папаилиди Роман Владимирович – более 1 млн 
рублей; ООО «Сафари» – более 800 тыс. рублей; ИП Радченко Василий Иванович 

– более 1,5 млн рублей; ООО «Рисс» – около 1,5 млн рублей; ООО «Ставрополь уни-

версал торг» – более 1 млн рублей; ОАО «Ставропольнефтегеофизика» – более 1 
млн рублей; ООО «Авангард» – более 1,5 млн рублей; ООО «ДримКар» – более 1,5 

рать. Обещали, что строитель-
ство вот-вот начнется, но пока 
дела нет. 

– Этот адрес – Гризодубовой, 
27, так ведь? Действительно, 
администрацией района, ко-
митетом городского хозяйства 
там были проведены работы по 
демонтажу детского оборудова-
ния, малых архитектурных форм, 
спилены деревья. До 1 сентября 
здесь будет построена большая 
спортивная площадка размера-
ми 25 на 45 метров в рамках Все-
российской программы «Газпром 
– детям». Она будет с современ-
ным прорезиненным покрытием, 
ограждением по всему перимет-
ру, с оборудованием для игры в 
футбол, баскетбол, волейбол. С 
20 июля подрядчик приступил к 
работам. Что касается деревьев, 
а их там было спилено четыре, в 
сентябре высадим новые. Надо 
сказать, таких площадок в городе 
пять, площадок с таким оборудо-
ванием в нашем районе еще не 
строилось. 

Валентина Курса, 
ул. Комсомольская, 86:
– Я была у вас на личном 
приеме по вопросу спила 
дерева по ул. Комсомоль-
ской, 107. Скажите, как ре-
шается наш вопрос?
– Дерево будет спилено, вы сто-

ите в графике работ на этот год. 

Екатерина Толмачева, 
ул. Дзержинского, 176: 
 – У меня внучка страдает от 
аллергии, да и очень многие 
знакомые тоже. Скажите, 
какая работа проводится по 
борьбе с карантинными рас-
тениями, в частности, с ам-
брозией?
– В рамках муниципального 

контракта идет регулярный по-
кос травы, в том числе и по вашей 
улице. Есть отдельный контракт 
по покосу высокостебельной рас-
тительности – амброзии и камы-
ша, это в основном на окраинах 
города. На внутриквартальных 
территориях – насколько знаю, 
вас обслуживает управляющая 
компания №2, покос внутри дво-
ра идет в рамках выполнения ра-
бот по содержанию жилья. 

– И еще: я хотела бы выра-
зить большую благодар-

ность за установку антиван-
дальных тренажеров, все 
очень довольны, и дети, и 
взрослые.

Владимир Комнатный,
улица Десантников, 21: 
– Меня интересует ремонт 
дороги ул. Десантников от 
пр. Ольгинского до ул. Чехо-
ва. Я к вам обращаюсь уже в 
течение пяти лет, было обе-
щание, что в 2015 году ре-
монт будет произведен. Но 
его до сих пор нет. 
– Очень резко сократился объ-

ем бюджетного финансирования, 
к сожалению, включить в план 
2015– 2016 годов вопросы ремон-
та, даже строительства дороги по 
Десантников невозможно. Мы 
просим включить ремонт дороги 
в план 2017 года. Я обещаю вы-
нести этот вопрос на рассмотре-
ние бюджетного комитета Став-
ропольской городской Думы. 

Людмила Грабко, 
ул. Чехова:
– На детскую площадку, 
расположенную по Аллее 
судебных приставов, необ-
ходимо завезти песок. Эту 
проблему можно решить? 
– У вас две площадки – детская 

и спортивная, о которой речь? 
– И там, и там песок нужен.
– В течение следующей недели 

завезем. 

Татьяна Шульгинова, 
ул. Полевая, 65:
– Помогите произвести ре-
монт дороги, а то очень тя-
жело ходить по улице Поле-
вой, на участке от дома № 50 
до № 108.
– По улице Полевой, от Меч-

никова до переулка Перекопско-
го, у нас запланирован ямочный 
ремонт, при работах захватим и 
ваш участок. Обязательно будем 
делать дорогу. 

Сергей Живанюков, 
проезд Невельский, 55:
– Очень прошу продлить 
обустройство тротуара по 
проезду Невельскому, 55.
 – В этом году в план благоуст-

ройства территории района про-
езд Невельский, 55, включен, мы 
вашу проблему знаем. Контракт с 
подрядчиком заключен, в ближай-

шее время у вас начнутся работы, 
которые должны быть закончены к 
1 сентября. 

 Валентина Русанова, 
ул. Ленина, 200: 
– Я в прошлом году обра-
щалась к вам на такую же 
«прямую линию» с просьбой 
обустроить зону отдыха с 
фонтаном по улице Мира. 
Мы вам очень благодарны, 
фонтан восстановили, мы 
теперь с удовольствием 
отдыхаем в этом уголке. А 
какие работы по благоуст-
ройству района будут в этом 
году?
– В рамках такого же благоус-

тройства приступили к работам 
на улице Дзержинского, благо-
устраиваем тротуар и остановоч-
ную площадку напротив ЦУМа. До 
проспекта Октябрьской Револю-
ции выполним все в плиточном 
покрытии, участок приобретет хо-
роший эстетический вид. Заклю-
чен большой муниципальный кон-
тракт по благоустройству дорог и 
тротуаров, в общей сложности 15 
объектов. Это ремонт тротуара по 
проезду Желобовскому, по улице 
Достоевского, проезду Луганско-
му, по улице Полевой, переулку 
Рубежному и так далее. За лето 
отремонтируем многие дороги, 
которые пришли в негодность. 
Привели в порядок детские пло-
щадки. Несмотря на сложное эко-
номическое положение, работы 
будут сделаны. 

Алексей Петин, 
ул. Биологическая, 12:
– Подскажите, где-то в се-
редине сентября мы обыч-
но празднуем День рожде-
ния Ленинского района. А в 
этом году 18 сентября у нас 
– выборы. Насколько реаль-
но будет празднование Дня 
района?
– В этом году День рождения 

района мы будем отмечать 2 сен-
тября, а потом – День города и 
края. Традиционно откроем До-
ску почета, где будут представ-
лены 10 лучших предприятий и 
учреждений района, 10 лучших 
тружеников. Пройдут большие 
праздничные мероприятия, в том 
числе торжественный концерт. 

Владимир Ртищев, 
проезд Крымский:
– У нас на территории райо-
на расположен такой уни-
кальный памятник природы, 
как Павлова дача. Его надо 
восстановить, сохранить 
для наших потомков. Хочу 
спросить, может, есть ка-
кие-нибудь планы или что-
то уже делается?
– Скажу, что общая площадь 

Павловой дачи – 7 гектаров. На 
ней находятся два водоема, тер-
ритория относится к особо охра-
няемым культурным объектам. С 
20 июня 2006 года она перешла 
на баланс администрации Ленин-
ского района. Мы ее отмежевали 
в виде сквера. Сегодня это место 
популярно у горожан, хотя, к со-
жалению, не все правильно ве-
дут себя, бывает много мусора. 
Администрация района вместе 
с предприятиями и учреждени-
ями постоянно в течение года 
проводит субботники. Сейчас мы 
вносим в Ставропольскую город-
скую Думу вопрос о включении в 

бюджет и выделении денежных 
средств на содержание терри-
тории. Павловой даче уделяют 
большое внимание глава города 
и глава администрации, мы хотим 
сохранить ее в том виде, какая 
она сегодня. Это парковая зона, 
в которой надо обустроить места 
массового отдыха с учетом их ис-
торической ценности. Вопрос ваш 
актуальный, спасибо. Деревья на 
этой территории вековые, приве-
дем в порядок водоемы. Если бу-
дет финансирование – проведем 
работы в будущем году.

Валентина Литосова, 

переулок Гвардейский, 7:

– В этом году нам постави-

ли антивандальные трена-

жеры, теперь вся Туапсинка 

– и дети, и взрослые трени-

руются. Для нас установка 

спортивных сооружений 

особенно важна, посколь-

ку окрест нет ни школы, ни 

детского сада. Может, нам 

еще что-нибудь поставят?

– Мы исходим из того, что ко-
личество жителей должно быть 
такое, чтобы тренажеры работа-
ли. В будущем году, думаю, у вас 
еще установим тренажеры. 

Елена Руденко, 

переулок Анисимова, 27:

– Я пенсионерка, законо-

послушный человек, исправно 

плачу за вывоз мусора ежеме-

сячно 100 рублей. А вот вижу, 

семья из шести человек плюс 

четыре квартиранта посмеива-

ются надо мной и свой мусор 

мешками выносят в открытый 

контейнер на улице Пономаре-

ва, не заключая договор с му-

соровывозящей организацией. 

Мне кажется, надо как-то спра-

шивать с людей за соблюдение 

единых для всех правил. 

– Вы правы, порядок в районе и 
городе можно навести тогда, ког-
да его будут поддерживать все. К 
вам выйдут наши специалисты, 
поговорят, посодействуют тому, 
чтобы ваши соседи заключили 
договор. 

Наталья Чернявская, 

пр. Кооперативный, 5:

– Я хочу поблагодарить ад-

министрацию района за 

оказанную помощь нашей 

многодетной семье при 

проведении акции «Радость 

добрых дел». Скажите, как 

попасть в военно-спортив-

ный лагерь «Прометей» для 

подростков? Какой порядок 

и какие документы необхо-

димы, чтобы попасть в дан-

ный лагерь?

– Лагерь «Прометей» работа-
ет в три смены, первую закрыли 
8 июля, вторую открыли 11 июля, 
она идет сейчас, есть и третья 
смена. Обратитесь к нам в адми-
нистрацию, из документов нужна 
справка о состоянии здоровья 
ребенка. Это лагерь дневного 
пребывания, он организован на 
базе 247-го десантно-штурмово-
го полка, это единственный ла-
герь, работающий на базе воинс-
кой части. Приходите ко мне или 
моему заму, одного-двух детей 
пристроим. Лагерь бесплатный, 
надо утром приводить ребенка и 
вечером забирать. 

Отчет подготовила

Тамара КОРКИНА.

млн рублей; ООО «Автоколор» – более 500 тыс. рублей; ООО «Южная нефтяная ком-

пания» – около 10 млн рублей; ООО «Троллейбус» – более 900 тыс. рублей; ОАО «Неф-

тегазовая компания «Ставрополье» – более 5 млн рублей; ОАО завод «Ставбыт-

хим» – более 13 млн рублей; ООО «Ставнефть» – более 13 млн рублей; ЖСК «Вос-

ток-7» – более 4 млн рублей; Компания НОУ «Центр дополнительного образования» 

– более 4 млн рублей; ООО «Недвижимость ДМ» – более 2 млн рублей; ООО фирма 

«Глага-грант» ЛТД – более 2 млн рублей; ООО «Стройбизнес-консалтинг» – более 2 
млн рублей; ООО «Югтрасстрой» – около 2 млн рублей; ЗАО «Ставрохим» – более 
2 млн рублей.

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  АРЕНДАТОРОВ – ДОЛЖНИКОВ  ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  АРЕНДАТОРОВ – ДОЛЖНИКОВ  ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
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 В Азове  при 42-градусной жаре 
выявляли сильнейшего среди 
футболистов-ветеранов (возраст 
старше 40 лет) в ЮФО и СКФО.
На кону стояли не только чем-

пионские медали, но и возмож-
ность представлять юг России на 
чемпионате страны в сентябре в 
Самаре.

Поэтому команды были укомп-
лектованы лучшими игроками. На-
пример, в команде «Ростов» впер-
вые за последние годы  собраны 
«звезды» донского футбола, еще 
недавно игравшие в премьер-ли-
ге: Михаил Осинов, Виктор Шир-
шов, Олег Санько, Сергей Дымов 
и другие. 

Но и ставропольцы, которые  
под руководством Юрия Федото-
ва не раз были чемпионами как 
юга России, так и страны, не хо-
тели  отдавать путевку в финал 
первенства России, чтобы в оче-
редной раз побороться за звание 
лучшей команды РФ.

 В первой игре с «Азовом» став-
ропольцы  победили со счетом 
10:2. Голы у победителей забили: 
Роман Удодов - 4, Вадим Соколов 
– 2, Арсен Карапетян, Паата Бе-
ришвили, Андрей Копылов и Дмит-
рий Липаткин. 

Игра с «Ростовом» была более 
упорной, но подопечные Юрия Фе-

футбол: ветераны ЧЕМПИОНЫ ГОТОВЯТСЯ К ЧЕМПИОНСТВУ

дотова доказали свое преимущес-
тво со счетом 3:1. Голы на счету Ан-
дрея Копылова, Пааты Беришвили 
и Романа Удодова, а у ростовчан 
отличился Михаил Осинов.

В повторной игре, где решалось, 
кто станет чемпионом, ростовчане 
в первые минуты доминировали на 
поле. Но великолепный гол ставро-
польского капитана Вадима Соко-

лова, направившего мяч в «девят-
ку», остудил пыл «Ростова». Когда 
же донцы полезли в атаку «с шаш-
ками наголо», наши ребята прове-
ли разящую контратаку, и Роман 

Удодов забил второй мяч, на что 
ростовчане ответили лишь одним 
Виктора Ширшова.

Последняя игра с «Азовом» ни-
чего не решала, но и здесь наши 
земляки уверенно победили - 3:0. 
Голы забили: Удодов, Копылов и 
Беришвили.

Набрав 12 очков, при разни-
це забитых и пропущенных мячей 
18 - 4, ставропольцы завоевали 
путевку в Самару. Кроме Кубка и 
золотых медалей, наша команда 
получила и индивидуальный приз. 
Лучшим игроком и бомбардиром 
турнира с семью забитыми голами 
признан Роман Удодов.

Честь края защищали: Стрика-
лов, Базаров, Шевырев, Теблоев, 
Беликов, Бонз, Гиппот, Стерлев, 
Константинов, Соколов, Удодов, 
Беришвили, Копылов, Карапетян, 
Липаткин.

Руководство команды и футбо-
листы выражают признательность 
за оказанную помощь в подготовке 
к соревнованиям и поездке в Азов: 
правительству СК и лично Ирине 
Кувалдиной, министерству спорта 
СК и лично Роману Маркову, адми-
нистрации Ставрополя и лично Ан-
дрею Джатдоеву, а также Андрею 
Кухарю и Андрею Стерлеву. «На-
деемся на дальнейшее сотрудни-
чество. Будем стараться и дальше 
прославлять наш край и город».

Капитан команды Вадим Соколов с наградами. 

Японцы — мастера создавать всё 
милое и забавное, что ведет себя 
как домашний питомец и при этом 
не гадит на ковер. К концу девянос-
тых счастливые дети таскались с 
тамагочи, имитировавшим уход за 
домашним питомцем, в начале нуле-
вых вышел мультсериал «Покемон», 
и вот 6 июля эти монстры посели-
лись в наших мобильных телефо-
нах. Игра Pokemon GO за считанные 
дни принесла баснословные деньги 
создателям, а охота на покемонов 
превратилось в новое хобби.  
Свое прозвище этот парень по-

лучил очень давно. Любил в ком-
паниях рассказывать об Иисусе, 
Новом Завете... В итоге позвал 
его как-то наслушавшийся собе-
седник не по имени, указанному в 
паспорте. Так и стал он Иисусом. 
Интерес к покемонам тоже возник 
не на пустом месте. Начало нуле-
вых подарило нам новый мир кар-
манных монстров, и Иисус быстро 

загорелся интересом к мультсери-
алу и вселенной покемонов. В его 
коллекции до сих пор лежат фишки 
с изображениями любимых зверюг, 
он до сих пор помнит все сюжетные 
перипетии сериала. И вот в начале 
июля весь мир получил возмож-
ность приручить «настоящих» монс-
тров в новой игре Pokemon GO.

Прошло чуть больше двух не-
дель, в телефоне Иисуса посели-
лось 110 монстров. Поскольку вся 
игра направлена на пешие прогул-
ки, иначе ни персонаж, ни питомцы 
не будут эволюционировать, свой 
20-й уровень наш герой получил не 
просто так. По его подсчетам, мож-
но сказать, что он пару-тройку раз 
пешком добрался до Москвы. Хоти-
те верьте, хотите — нет.

Суть всей игры сводится к сбору 
покемонов в своем городе, захвату 
тренировочных площадок и соот-
ветственно боев между монстра-
ми. Для этого нужно много гулять, 
забредать в самые неожиданные 
места и районы городов. Сами по-

кемоны появляются в случайном 
порядке: будь то ваш задний двор, 
спальня или лесная чаща. В нужный 
момент телефон подаст сигнал, что 
поблизости находится покемон, за-
тем нужно будет только навести на 
нужный участок камеру, и игра при-
рисует маленького монстра. Прав-
да, не каждого получится поймать. 
Слабый персонаж вряд ли поймает 
сильного монстра. А чтобы стать 
сильнее, нужно много ходить.

Своего первого покемона Иисус 
поймал в собственной комнате, про-
верив её через камеру: Электабазз 
прыгал на его диване. Первый элек-
трический питомец в коллекции.

- Как-то раз телефон подал сиг-
нал возле туалета. В общем, там я 
поймал Иви. Он отличается тем, что 
может эволюционировать в разные 
виды существ: водные, огненные, 
электрические или психические, - 
говорит Иисус.

Для ловли монстра понадобит-
ся специальный шар, покебол. Их 
можно получить на покестопах, ко-

мир увлечений

ИИСУС — ТРЕНЕР ПОКЕМОНОВ

торые обычно расположены возле 
достопримечательностей города. 
Больше всего таких точек в нашем 
парке Победы. Если ты далеко от 
покестопа и срочно понадобился 
шар, его можно купить. Иисус, на-
пример, живет на Мамайке, там 
покестопов нет, так что для жителей 
этого района покупка шара вполне 
актуальна. Но они все равно уходят 
в город. Да и покемоны на Мамайке 
не самые дружелюбные.

Иногда рандомное размеще-
ние монстров в городе переходит 
в абсурд. Иисус с другом пошел 
на ночную охоту. Всё как обычно, 
ходят — ищут. Вдруг вибрирует те-
лефон, рядом карманный монстр. 
Парни наводят камеру на асфальт: 
покемон — рыба. Наверное, вылез 
из канализации и теперь рассекает 
по асфальту.

- В какой-то момент у тебя в 
коллекции появляются одинако-
вые покемоны. Их можно обмени-
вать у Профессора в игре на сла-
дости. Сладости помогают твоим 
монстрам эволюционировать. На-
бираешь с одинаковых экземпля-
ров нужное число очков — и твой 
монстр стал сильнее. Но с редкими 
покемонами все очень сложно. Есть 
у меня, например, редкий дракон 
Дратини. Чтобы он эволюциониро-
вал, нужно собрать 400 очков. А за 
одинаковых покемонов ты получа-
ешь около 3 очков. Вот и думай, как 
развить редкого питомца.

Самого знаменитого Пикачу наш 
герой пока не поймал. Да и не осо-
бо стремится: в бою эта зверюшка 
абсолютно никакая. Если и ловить, 
то просто ради факта.

Маленького монстра можно вы-
растить и самому. Есть в этой игре 
нечто вроде инкубатора. Ты получа-
ешь яйцо, из которого должен вылу-
питься новый питомец, но для этого 
нужно пройти какую-то дистанцию, 
например, 3, 5 или 10 километров. В 
этом, конечно, огромный плюс игры. 
Ты не просто сидишь на месте перед 
экраном, а ходишь по городу, захо-
дишь в ранее незнакомые районы. 
Правда, стоит быть осторожным:

- Мы однажды с ребятами ловили 

монстров, не отрываясь от экранов. 
И нас чуть не сбила машина. Потом 
дошло, что мы целых три светофо-
ра прошли на красный свет, даже не 
задумываясь о том. Игра игрой, но 
нужно быть внимательнее и почаще 
следить за тем, что вокруг.

Помимо обычной ловли монс-
тров, в игре нужно захватывать 
определенные точки, или трениро-
вочные залы. Игровой мир условно 
разделяется между несколькими 
фракциями, у каждой свой цвет. 
Иисус играет за синюю команду. 
Фракции захватывают и отвоевы-
вают друг у друга тренировочные 
залы. Один из таких находится воз-
ле «Океана» на Мира. Иисус еже-
дневно отвоевывает зал на старом 
фонтане. Процесс захвата пред-
ставляет собой бой между покемо-
нами. Если зал кем-то захвачен, его 
охраняет сильный монстр, с кото-
рым придется сразиться, чтобы от-
бить точку. Боевая часть примерно 
похожа на классические файтинги 
для приставок. Чем мощнее трени-
ровочный зал, тем больше схваток 
предстоит пройти. Можно набрать 
команду, которая вместе с тобой 
захватит зал и выставит своих поке-
монов. Тогда и защита будет лучше.

- Если ты побеждаешь покемо-
на противника, тренировочный зал 
становится ничьим. Чтобы присво-
ить его, нужно поставить на охрану 
своего монстра, причем желатель-
но самого сильного, потому что на 
него также может напасть любой 
другой игрок, который решит, что 
может забрать себе твою точку.

Распространению игры со-
путствуют тонны статей о загово-
ре спецслужб и использовании 
Pokemon GO для слежки за поль-
зователями. Правда это или нет, но 
Иисус интересно прокомментиро-
вал эти слухи:

- Это до чего слабой должна 
быть разведка, если ей вдруг по-
надобилась видеоигра для массо-
вого наблюдения. Это всего лишь 
игра, которая началась с того, что 
Google Maps шутки ради сняли ви-
део о якобы новом сервисе с фун-
кцией дополненной реальности, в 
котором можно искать покемонов. 
Японские компании Nintendo и The 
Pokemon Company просто вдохно-
вились этой идеей и инвестировали 
деньги в создание новой игры.

Официально эта игра в России 
пока не вышла, так что приходится 
изгаляться, как можешь. Простей-
ший вариант — поставить програм-
му, которая меняет твой VPN, пре-
вращая тебя в жителя, например, 
Австралии. Тогда игра без ошибок 
запускает на вашем устройстве. Не-
честно, но ничего не поделаешь, про-
тив желания наших фанатов собрать 
любимых монстров не попрешь.

Ну и, как говорится, Gotta 
Catch 'em All!

Сергей ГАВРИЛЮК.Покемон Хонтер на улицах Ставрополя. Битва двух Электабаззов на площади Ленина.
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Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого  созыва 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района

 города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 г. № 11/46
город Ставрополь

О регистрации Куриленко Александра Ивановича кандидатом 

в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения 
избирательным объединением  «Ставропольское региональное отделение 
политической партии ЛДПР» кандидата в депутаты Думы Ставропольского 
края шестого созыва Куриленко Александра Ивановича по одномандат-
ному избирательному округу №12 (далее – кандидат), а также документы, 
содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию Ленинского района города 
Ставрополя для уведомления о выдвижении кандидата и его регистра-
ции, территориальная избирательная комиссия Ленинского района горо-
да Ставрополя, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 
23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставрополь-

ского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края 
«О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постанов-
лением избирательной комиссии города Ставрополя от 20 мая 2016 года 
№ 189/188-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы 
Ставропольского края шестого созыва на территориальные избиратель-
ные комиссии, сформированные на территории Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Куриленко Александра  Ивановича, 21.09.1990 г.р., 

место жительства –  Ставропольский край, г. Ставрополь, образование – 
высшее, место работы: администрация города Ставрополя, помощник 
депутата Думы Ставропольского края, депутат Ставропольской городской 
Думы шестого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоян-
ной основе, член политической партии «ЛДПР», выдвинут избирательным 
объединением «Ставропольское региональное отделение политической 
партии «ЛДПР», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шес-
того созыва по одномандатному избирательному округу №12  18 июля  
2016 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному  округу № 12 Куриленко Алек-
сандру Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и 
об имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Ставро-
польского края шестого созыва Куриленко А.И. в течение 48 часов после 
его регистрации в средства массовой информации для опубликования.

Председатель ______________  Е.А. Лазарева
                                     (подпись)                                                        
Секретарь  ______________   Л.П. Титова
         (подпись) 

Сведения 

о зарегистрированном 

кандидате в депутаты Думы  

Ставропольского края шестого 

созыва Куриленко Александре 

Ивановиче

Фамилия, имя, отчество -  
Куриленко Александр Иванович.

Год рождения -  1990 г.
Сведения о месте жительства - 

Ставропольский край, город Став-
рополь.

Сведения  о профессио-
нальном образовании - высшее 
- специалитет, Федеральное го-
сударственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ставропольский государствен-
ный аграрный университет».

Основное место работы или 
службы - администрация города 
Ставрополя, помощник депута-
та Думы Ставропольского края, 
депутат Ставропольской город-
ской Думы шестого созыва, осу-
ществляющий свои полномочия                    
на непостоянной основе.

Отчет № 11. 18.07.2016 20:20:22

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

18.09.2016

Ставропольское региональное отделение Политической партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

           

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение 
(субъект РФ, иностранное государство)

Транс-
порт-
ные 

средс-
тва

Денежные средства, на-
ходящиеся на счетах в 

банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные бу-
маги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Квар-
тиры 

(кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недви-
жимое 

иму-
щество 
(кв. м)

Вид, 
марка, 

модель, 
год 

выпуска

Наименование банка, ос-
таток счета (руб.)

Наименование 
организации, ад-
рес, количество 

акций, номиналь-
ная стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бума-
гу,  адрес,  кол-во 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.)

Наименование 
организации, ад-
рес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Куриленко 
Александр 
Иванович

Общая сум-
ма доходов: 
257072,44 руб.

1. Ставро-
польский 
край,  
600 кв.м

0 0 0 0 0 0 количество банковских сче-
тов  6;                   
общая сумма остатков на 
них в рублях: 40290, 03 руб.

0 0 0

Отчет № 7. 21.07.2016 11:49:58

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России»)
при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва,подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации                                                                                                               

Одномандатный избирательный округ № 12

По состоянию на 21.07.2016
В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

все-
го

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышаю-
щую   20 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юриди-
ческого лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во граж-
дан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кабельчук  Борис  Валентинович 15,0     0,5      

2. Сасин Николай Иванович 19,0     15,2      

3. Щербинин Андрей Викторович 10,0     1,7      

 Итого 44,0 0  0 0 17,3  0  0  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

По состоянию на 21.07.2016
В тыс. руб.

№
п/п

Наиме-
нование 
избира-

тельного 
округа

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

все-
го

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридичес-
ких лиц на сумму, превышаю-

щую  50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Округ №1 Большов Георгий Эрикович 0,2     0,2      

2. Округ №2 Осипов Антон Артурович 0,6     0,6      

3. Округ №3 Кущев Антон Сергеевич 0,6     0,6      

4. Округ №3 Салиев Алексей Иванович 0,3     0,3      

5. Округ №4 Зуев Эдуард Евгеньевич 0,3     0,3      

6. Округ №4 Попова Ирина Александровна 0,6     0,6      

7. Округ №5 Логвинов Александр Владимирович 0,6     0,6      

8. Округ №5 Сляднев Александр Александрович 0,2     0      

  Итого 3,2 0  0 0 3,0  0  0  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России»)
при проведении выборов депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва,

подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации
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Овощной 
с томатно-чесночными 
гренками
ИНГРЕДИЕНТЫ: морковь – 4 

шт., сельдерей – 3 стебля, ка-
пуста (небольшой вилок) - 1 шт., 
лук – 1 шт., чеснок – 3 зуб., крас-
ный сладкий перец – 2 шт., поми-
дор – 2 шт., петрушка – 1 пучок, 
картофель – 3 шт., кабачок (не-
большой) – 0,5 шт., соль, перец 
горошком. Для бульона: куриное 
бедро - 3 шт., морковь – 1 шт., лук 
– 1 шт., для гренок:  хлеб белый - 
300-400 г, чеснок – 1 шт., спелый 
помидор – 1 шт. 

Хорошо промыть мясо, залить 
2 литрами воды довести до кипе-
ния, снять накипь, добавить очи-
щенную морковь, репчатый лук, 
варить 2 часа. Затем вынуть куски 
курицы, бульон процедить.   

 Вымыть, очистить овощи. На-
резать морковь, кабачок, лук, 
сельдерей небольшими кусочка-
ми. В сковороду налить немного 
растительного масла, обжарить 
овощи буквально 3 минуты. Ка-
пусту тонко нашинковать, чеснок 
очистить и измельчить. Добавить 
капусту и чеснок в сковороду к 
овощам, влить 2-3 ст. л. бульона. 
Потушить, помешивая, 3 минуты. 
Снять с огня.  

Перец и помидоры вымыть. 
Перец разрезать на 4 части, уда-
лить сердцевину, на помидорах 
сделать крестообразный надрез. 
Сбрызнуть овощи растительным 

маслом, запечь в разогретой до 
200 градусов духовке. Затем пе-
рец поместить в полиэтиленовый 
пакет на 5 минут. Снять с овощей 
кожицу, нарезать кубиками  

Бульон налить в кастрюлю, до-
вести до кипения, добавить наре-
занный кубиками картофель, до-
вести практически до готовности. 
Уменьшить огонь, добавить ово-
щи, варить под крышкой 5 минут. 
Добавить нарезанное кусочками 
мясо. Добавить помидоры и пе-
рец, перемешать и сразу же снять 
с огня. Дать настояться 10 минут.   

Для гренок нарезать хлеб на 
кусочки, подсушить в духовке или 
в микроволновке по 1 минуте на 
каждую сторону. Чеснок очистить, 
разрезать пополам, натереть го-
рячие кусочки хлеба. Помидор 
вымыть, разрезать. Растереть 
томатную мякоть по гренкам так, 
чтобы они пропитались соком.    
Готовый суп разлить по тарелкам, 
посыпать петрушкой. Подавать с 
гренками.  

Летние щи
ИНГРЕДИЕНТЫ:  свиные реб-

ра — 500 г, картофель — 4-5 шт., 
морковь — 2 шт., пастернак — 1 
шт., лук — 1 шт., капуста белоко-
чанная  (маленький)  — 1 вилок, 
помидор — 3 шт., масло расти-
тельное, соль — по вкусу, перец 
черный  (молотый)  — по вкусу, 
зелень — по вкусу, сметана — по 
вкусу, сладкий перец  — 1 шт. 

Ребрышки помыть, залить 

Третья часть знаменитой фран-
шизы (вернее сказать, её пере-
запуска, но об этом уже можно и 
не упоминать) вышла на экраны 
в грустном контексте. В прошлом 
году скончался Леонард Ни-
мой – исполнитель роли Спока в 
классическом «Звёздном пути», 
который засветился и в первых 
двух «новых» картинах. «Стартрек: 
Бесконечность» стал своего рода 
посвящением легендарному актё-
ру, и его уход здесь обыгран очень 
душевно. Но уже когда фильм был 
снят и практически готов, внезап-
но погиб Антон Ельчин – молодой 
и любимый всеми актёр русского 
происхождения, сыгравший роль 
Чехова во всех трёх новых «Стар-
треках». 
Случись это раньше, смерть 

Ельчина нашла бы своё отраже-
ние и в сюжете. А так о ней напо-
минает лишь скорбная надпись в 
начале титров. Но на восприятие 
фильма, особенно российскими 
зрителями, она, конечно, повли-
яла. «Стартрек: Бесконечность» 
вышел менее мрачным, чем вто-
рая часть, но как-то более груст-
ным.

Небольшая, но обязательная 
философская составляющая 
здесь строится вокруг вопроса 
«Зачем?». Ждать особой глубины 
и серьёзных открытий от фильма-

аттракциона, снятого главным об-
разом для подростков, конечно, 
не приходится. Но главные пер-
сонажи честно пытаются найти 
твёрдое основание для продол-
жения своих приключений. И при 
помощи сценаристов, конечно 
же, находят.

Сюжет третьей части в общем 
и целом напоминает практически 
любой фильм из этой вселенной. 
Корабль Энтерпрайз рыщет по 
неисследованным уголкам кос-
моса, находя всё новые миры и 
цивилизации. Его экипаж понем-
ногу взрослеет и так или иначе 
пытается преодолевать свои эк-
зистенциальные проблемы. Да-
лее следует стандартный набор: 
коварная ловушка, подстроенная 
главным злодеем, долго вына-
шивавшим планы мести всему 
человечеству; инопланетное су-
пероружие, собираемое из двух 
замысловатых штуковин; фи-
нальная битва и спасение отде-
льно взятого мира (благо, их тут 
много) в последний момент. Ни-
каких сюрпризов и неожиданных 
поворотов, всё стерильно и пред-
сказуемо. Фирменный юмор, 
крепкая дружба и забавные иноп-
ланетяне прилагаются. Разуме-
ется, в конечном итоге герои ре-
шают все поставленные задачи и 
продолжают свой полёт.

Для многих других фильмов 
подобная шаблонность стала бы 

приговором. Но ведь в конце кон-
цов Стартрек – не детектив и не 
психологический триллер. В пер-
вую очередь, это заводной аттрак-
цион и прекрасное зрелище про 
космическое будущее человечес-
тва. И здесь «Стартрек: Бесконеч-
ность» как всегда на высоте. Да, 
временный уход Дж. Дж. Абрамса 
в «Звёздные войны» сказался, но 
лишь немного. Ушли какие-то его 
фирменные фишки, вроде игры 
бликов к месту и не очень, но в це-
лом новый фильм держит планку, 
и визуальная составляющая как 
всегда на высоте.

С другой стороны, обвинять 
«Стартрек: Бесконечность» в ту-
пости было бы несправедливо. 
Это всё же не «Форсаж», целе-
вая аудитория здесь качественно 
иная, нежели у фильмов про тач-
ки и бои без правил. Поэтому и 
персонажи не плоские, и актёрам 
есть что играть, и поставленные 
вопросы, пусть и на своём уров-
не, обсуждаются и решаются.

Тем не менее кризис не столь-
ко вселенной Стартрека, сколько 
всего большого жанра фильмов 
про космос чувствуется как ни-
когда ранее («Интерстеллар» и 
«Марсианин» вроде наметили вы-
ход из него, но тенденцию надо 
поддерживать). Дети взрослеют, 
подростки умнеют, наука дви-
жется вперёд семимильными 
шагами, а потому наивные пос-

кино

СТАРТРЕК: ЗАЧЕМ?
В мировой прокат вышел фильм «Стартрек: Бесконечность»

троения в духе второй половины 
прошлого века уже не работают. 
«Древний» земной корабль об-
разца 2160 года с монохромными 
дисплеями и стальными ремнями 
– это, конечно, можно трактовать 
как дань классическим фильмам 
про приключения «Энтерпрай-
за». Но новым поколениям такой 
стилистический ход непонятен. 
Уничтожение роя инопланетных 
космических кораблей при помо-
щи трансляции рок-н-ролла – это, 
простите, детский сад. К тому же 
каждый школьник понимает, что у 
роя нет «главного мозга» и вооб-
ще центра, а потому для победы 
над ним нужно придумать что-ни-
будь поизящнее.

Да и сюжетный шаблон, раз за 
разом воспроизводимый в чуть 
другом гриме и спецэффектах, 
если честно, поднадоел. Вселен-
ная – бесконечна. Не только в 
своих расстояниях, но и в разно-

образии. Передовой космичес-
кий корабль с лучшей в Галактике 
командой достоин большего, чем 
найти очередной затерянный мир 
с очередным злодеем, который 
мстит всему человечеству за оби-
ды прошлого.

Несмотря на то, что капитан 
Кирк и его вечный товарищ Спок 
разрешили свои личные пробле-
мы и продолжили полёт, перед 
людьми, которые стоят сегодня 
у руля вселенной Стартрека, воп-
рос «Зачем?» стоит как никогда 
остро. Да, третий фильм получил-
ся неплохим, а на фоне горьких 
потерь в актёрском составе без 
зрителя он точно не останется. 
Но четвёртую часть снимут обя-
зательно. И сделает это снова Аб-
рамс. И ему придётся оправдать 
не только исчезновение Чехова, 
но и существование всей фран-
шизы.

Станислав МАСЛАКОВ.

мастер-класс на кухне

ЛЕТНИЕ СУПЫСуп минестроне с овощами 
ИНГРЕДИЕНТЫ: лук - 1шт., лук-порей - 120 г (нарезать), оливковое 

масло - 40 г, овощи различные - 600 г (картофель, морковь, цукини, 
стебли сельдерея, томаты, бобы, тыква), вода - 1 литр, кубики бульо-
на овощные - 2 шт., макароны короткие - 60 г, соль - 1 ч.л. Для серви-
ровки: листья базилика, сыр тертый - по вкусу.

Измельчите лук и лук-порей, переложите в кастрюлю с толстым 
дном, добавьте оливковое масло и обжарьте около 3 минут. Добавьте 

измельченные (наре-
занные по желанию) 
овощи, воду, овощ-
ные кубики и варите 
15 минут. Добавьте 
соль, макароны и ва-
рите время, указан-
ное на упаковке ма-
карон. Подавайте суп 
с оливковым маслом, 
базиликом и тертым 
сыром пармезан по 
вкусу. Вместо мака-
рон можно добавить 
60 г супового риса.

тремя литрами воды. Довести 
до кипения, не забывая снимать 
пену. Уменьшить огонь и варить 
1,5 часа. В конце варки посолить. 
Ребрышки вынуть из бульона, 
отделить мясо от костей и вер-
нуть его в бульон. Нарезать лук,  
морковь и пастернак, спассеро-
вать на растительном масле, в 
конце добавить сладкий перец, 
нарезанный соломкой, и дольки 
помидоров. В кипящий бульон 
положить нарезанный кубиками 
картофель, варить до полуго-
товности. Затем нашинкованную 
крупной соломкой капусту. Дать 
закипеть, варить минуты 2-3, мо-
лодая капуста варится быстро. 
Добавить спассерованные ово-
щи, черный перец и лавровый 
лист, довести до кипения, варить 
пару минут. Подать со сметаной и 
нарезанной зеленью.

Суп с баклажанами 
и грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажан  

(большой)  — 1 шт., лук репчатый 
— 1 шт., морковь — 1 шт., карто-
фель — 2 шт., молоко — 500 мл, 
грибы    — 200 г. 

Баклажан нарежьте небольши-
ми кубиками (шкурку не снимай-
те), выложите в миску, посолите. 
Оставьте на 30 мин. Промойте, 
обсушите. Обжарьте баклажаны 
на растительном масле до лег-
кого зарумянивания. Отставьте в 
сторону.  В кастрюле, в которой 
будете варить суп, разогрейте 
растительное масло, добавьте 
мелко нарезанную луковицу и на-
тертую на крупной терке морковь. 
Пассеруйте 3-4 мин.  

Добавьте крупно нарезанные 
грибы (их предварительно отва-
рить, если используете шампи-
ньоны, то их можно добавлять 
сырыми) и готовьте вместе еще 5 
мин. Добавьте любимые специи.  
Влейте к овощам молоко   и до-
бавьте нарезанный небольшими 
кубиками картофель. Варите на 
маленьком огне 7-10 мин.   Раз-
ведите суп водой – до желаемой 
консистенции. Я добавляю при-
мерно 1 литр. Добавьте обжа-
ренные баклажаны, доведите суп 
до кипения, уменьшите огонь и 
варите еще 10 мин. Добавьте ду-

Борщ с баклажанами
ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны  (средние)  — 2 шт., лук репчатый — 1 

шт., морковь — 1 шт., свекла — 1 шт., капуста белокочанная — 200-
250 г, помидоры — 4-5 шт., перец болгарский — 1 шт., соль, перец 
— по вкусу, сахар — 1 ст.л., чеснок — 3-4 зуб., картофель — 4-5 шт., 
сметана  (для подачи)  — по вкусу, зелень  (для подачи), растительное 
масло  (для жарки овощей).

Баклажаны очистить, нарезать кубиками, посолить и оставить на 
30-40 минут. Разогреть сковороду и на растительном масле спассе-
ровать лук с морковью, затем отжать баклажаны и добавить в зажар-
ку, обжарить вместе. Свеклу натереть на средней тёрке, добавить в 
сковороду и посыпать сахаром, перемешать. Добавить нарезанный 
перец и  перекрученные в комбайне помидоры (с помидоров пред-
варительно снять шкурку). В зажарку добавить по вкусу соль и перец, 
потушить вместе 5-7 
минут. В кастрюлю 
налить воду, засы-
пать картофель, дож-
даться закипания, 
затем добавить ка-
пусту. Когда капуста 
закипит, добавить в 
борщ зажарку. Когда 
борщ закипит, доба-
вить соль по вкусу, 
выдавить чеснок че-
рез пресс и добавить 
нарезанную зелень. 
Перемешать и вы-
ключить огонь. Пода-
вать со сметаной.

шистый перчик горошком, любую 
мелко нарезанную зелень. И мож-
но подавать.  

Грибной с куриной 
печенью, горошком 
и клецками
ИНГРЕДИЕНТЫ: грибы замо-

роженные (белые, шампиньоны) 
– 10 шт. (300 г), картофель – 3 
шт., морковь – 1 шт., лук – 1 шт., 
корень петрушки – 1 шт., сливоч-
ное масло – 100 г, куриная печень 
– 300 г, зеленый горошек – 200 
г, шалфей – 1 веточка (сухой - 1 
ч.л.), сметана – 50 г, лимон – 1/2 
шт., петрушка, соль, перец, мука – 
1 ст.л., яйца – 2 шт.

Грибы залить холодной водой, 
варить 15-20 минут. Снять с огня. 
Бульон процедить, грибы наре-
зать, выложить в миску.    Лук, 
морковь и корень петрушки наре-
зать кубиками и пассеровать на 
сливочном масле, добавить гри-
бы, обжаривать 5 минут.   

В кастрюлю налить бульон, 

довести до кипения, добавить на-
резанный кубиками картофель, 
варить до полуготовности. До-
бавить пассерованные овощи с 
грибами и лист шалфея, у меня 
не было свежего, я добавила су-
хой в марлевом мешочке.   Кури-
ную печень вымыть, разрезать 
наполовину. Быстро обжарить на 
сковороде, буквально по секунде 
с обеих сторон, чтобы только пе-
ченка прихватилась (можно прос-
то добавить сырую печень), доба-
вить в суп. Посолить, поперчить.  

Для клецок: в муку вбить яйца, 
заварить кипятком, посолить и 
перемешать. Тесто должно быть 
как на оладьи.   На кастрюлю пос-
тавить терку с крупными отверс-
тиями,  выкладывать по две - три 
ложки теста и водить этой ложкой 
по тесту на терке. Тесто капает в 
кипящий суп и мгновенно пре-
вращается в маленькие комоч-
ки - клецки.  Добавить горошек. 
Варить 5-10 минут и снять с огня. 
Удалить шалфей, добавить зе-
лень.   

К супу подавать сметану, в ко-
торую выдавите (по желанию!) 
немного лимонного сока.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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В ходе проведения оценочной процедуры не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной лите-
ратуры, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации, выход кандидатов за пределы зала (кабине-
та), в котором проводится конкурс(за исключением случаев подсчета баллов и подведения итогов конкурса).

10. Анкетирование проводится одновременно со всеми кандидатами по 10 вопросам без предложенных вариантов ответов 
на них. Кандидатам предоставляется равное количество времени для подготовки письменных ответов на вопросы анкеты. Общее 
время для подготовки ответов не должно превышать 20 минут.

Результаты анкетирования оцениваются членами конкурсной комиссии по десятибалльной шкале:
10 баллов, если даны правильные ответы на 10 вопросов анкеты;
9 баллов, если даны правильные ответы на 9 вопросов анкеты;
8 баллов, если даны правильные ответы на 8 вопросов анкеты;
7 баллов, если даны правильные ответы на 7 вопросов анкеты;
6 баллов, если даны правильные ответы на 6 вопросов анкеты;
5 баллов, если даны правильные ответы на 5 вопросов анкеты;
4 балла, если даны правильные ответы на 4 вопроса анкеты;
3 балла, если даны правильные ответы на 3 вопроса анкеты;
2 балла, если даны правильные ответы на 2 вопроса анкеты;
1 балл, если дан правильный ответ на 1 вопрос анкеты;
0 баллов, если даны неправильные ответы на все вопросы анкеты.
Кандидатам, набравшим равное количество баллов, выдаются 5 дополнительных вопросов,для подготовки ответов на кото-

рые предоставляется не более 10 минут.
Результаты дополнительного анкетирования оцениваются членами конкурсной комиссии по пятибалльной шкале:
5 баллов, если даны правильные ответы на 5 вопросов анкеты;
4 балла, если даны правильные ответы на 4 вопроса анкеты;
3 балла, если даны правильные ответы на 3 вопроса анкеты;
2 балла, если даны правильные ответы на 2 вопроса анкеты;
1 балл, если дан правильный ответ на 1 вопрос анкеты;
0 баллов, если даны неправильные ответы на все вопросы анкеты.
11. Тестирование проводится одновременно со всеми кандидатами по 20 вопросам с предложенными вариантами ответов 

на них. Количество вариантов ответов на каждый вопрос теста должно быть не менее трех. Кандидатам предоставляется равное 
количество времени для подготовки письменных ответов на вопросы теста. Общее время для подготовки ответов не должно пре-
вышать 20 минут.

Результаты тестирования оцениваются членами конкурсной комиссии по десятибалльной шкале:
10 баллов, если даны правильные ответы на 19 - 20 вопросов теста;
9 баллов, если даны правильные ответы на 17 - 18 вопросов теста;
8 баллов, если даны правильные ответы на 15 - 16 вопросов теста;
7 баллов, если даны правильные ответы на 13 - 14 вопросов теста;
6 баллов, если даны правильные ответы на 11 - 12 вопросов теста;
5 баллов, если даны правильные ответы на 9 - 10 вопросов теста;
4 балла, если даны правильные ответы на 7 - 8 вопросовтеста;
3 балла, если даны правильные ответы на 5 - 6 вопросовтеста;
2 балла, если даны правильные ответы на 3 - 4 вопроса теста;
1 балл, если даны правильные ответы на 1 - 2 вопросатеста;
0 баллов, если даны неправильные ответы на все вопросы теста.
Кандидатам, набравшим равное количествобаллов, выдаются 10 дополнительных вопросов,для подготовки ответов на кото-

рые предоставляется не более 10 минут.
Результаты дополнительного тестирования оцениваются членами конкурсной комиссии по десятибалльной шкале:
10 баллов, если даны правильные ответы на 10 вопросов теста;
9 баллов, если даны правильные ответы на 9 вопросов теста;
8 баллов, если даны правильные ответы на 8 вопросов теста;
7 баллов, если даны правильные ответы на 7 вопросов теста;
6 баллов, если даны правильные ответы на 6 вопросов теста;
5 баллов, если даны правильные ответы на 5 вопросов теста;
4 балла, если даны правильные ответы на 4 вопроса теста;
3 балла, если даны правильные ответы на 3 вопросатеста;
2 балла, если даны правильные ответы на 2 вопроса теста;
1 балл, если дан правильный ответ на 1 вопрос теста;
0 баллов, если даны неправильные ответы на все вопросы теста.
12. Индивидуальное собеседование проводится по отдельности с кандидатами в форме свободной беседы, в ходе которого 

члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы с целью получения о нем дополнительных сведений, оценки его профес-
сиональных и личностных качеств.

Общая оценка проведения индивидуального собеседования складывается из оценок составляющих ее элементов по деся-
тибалльной шкале:

последовательность, объем и качество ответов;
уровень профессиональных знаний иправильность использования понятий и терминов;
аналитические способности и навыки делового и профессионального общения.
По результатам проведения индивидуального собеседования конкурсной комиссией определяется наиболее подготовленный 

кандидат.
13. Групповые дискуссии проводятся одновременно со всеми кандидатами в форме свободной беседы, в ходе которых 

кандидаты устно и публично отвечают на вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии.При обсуждении какого-либо 
спорного(дискуссионного) вопроса или проблемы каждый кандидат, оппонируя мнению собеседника, должен четко изложить и 
аргументировать свою позицию.

Общая оценка проведения групповых дискуссий складывается из оценок составляющих ее элементов по десятибалльной шкале:
последовательность, объем и качество ответов;
уровень профессиональных знаний и правильность использования понятий и терминов;
аналитические способности и навыки делового и профессионального общения;
активность.
По результатам проведения групповых дискуссий конкурсной комиссией определяется наиболее подготовленный кандидат.
14. Написание реферата является самостоятельной письменной работой кандидата по теме, соответствующей направлению 

деятельности Комитета, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального служащего по должности, на 
которую проводится конкурс.В реферате должны быть последовательно изложены основные достижения кандидата в профес-
сиональной деятельности, перечень реализованных им проектов, позволяющие проанализировать его аналитические навыки и 
знания, уровень подготовленности. Общее время для написания реферата не должно превышать 2 часов, объем реферата 3 - 5 
страниц рукописного текста на листах формата А4.

Общая оценка написания реферата складывается из оценок составляющих ее элементов по десятибалльной шкале:
последовательность, объем и качество раскрытия содержания темы;
уровень профессиональных знаний и правильность использования понятий и терминов;
знание правил русского языка (орфографии, пунктуации, культуры речи);
аналитические способности;
время, затраченное на написание реферата.
По результатам написания реферата конкурсной комиссией определяется наиболее подготовленный кандидат.
Написанные рефераты после проведения конкурса кандидатам не возвращаются и рецензии на них не выдаются.
15. Выполнение практических заданий заключается в умении кандидата быстро и качественно исполнить конкретные долж-

ностные обязанности по должности муниципальной службы, на которую проводится конкурс.
Для выполнения практических заданий кандидату должно быть предоставлено рабочее место, оборудованное персональным 

компьютером с необходимыми материалами, и 2 задания, на выполнение которых кандидату отводится не более 3 часов.
При выполнении кандидатом практического задания выявляются и сопоставляются профессиональные навыки эффективного 

планирования рабочего времени, владения современными технологиями работы с информацией и информационными система-
ми, составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера, подготовки и систематизации 
информационных материалов, работы с документами, текстами, информацией.

Общая оценка выполнения практического задания складывается из оценок составляющих его элементов по десятибалльной 
шкале:

объем и качество выполнения практического задания;
время, затраченное на выполнение практического задания.
Члены конкурсной комиссии обязаны внимательно следить за ходом выполнения кандидатом практического задания.
По результатам анализа выполнения практического задания конкурсная комиссия определяет наиболее подготовленного 

кандидата.
16. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.
Полученные кандидатом баллы по результатам проведения конкурса суммируются и заносятся в протокол заседания конкур-

сной комиссии.
По итогам рассмотрения документов кандидата, результатам оценки его профессиональных, деловых и личностных качеств 

победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов.
При равенстве баллов у нескольких кандидатов победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количес-

тво голосов членов конкурсной комиссии.
17. Если в результате конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие установленным настоящей Методикой требовани-

ям, или конкурс признан несостоявшимся, руководитель Комитета принимает решение о проведении повторного конкурса.
18. С победителем конкурса заключается трудовой договор и издается приказ руководителя Комитета о назначении на вакан-

тную должность муниципальной службы в Комитете.
В случае отказа победителя конкурса заключить трудовой договор на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы конкурсная комиссия вправе принять решение в отношении других кандидатов, в порядке, предусмотренном пунктом 16 на-
стоящей Методики.

19. Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им воз-
вращены по письменному заявлению на имя руководителя Комитета в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 
указанного срока документы кандидатов хранятся в Комитете, после чего подлежат уничтожению.

20. Расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Руководитель организационно-правового отдела комитета О.П. Попова

Приложение
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

Председателю конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
комитете физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

_________________________________________________________________
(фамилия, инициалы председателя конкурсной комиссии)
от _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина (муниципального служащего)
_________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
_________________________________________________________________
(адрес места регистрации (проживания)
_________________________________________________________________
(контактные телефоны: мобильный, домашний, рабочий)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в комитете физичес-
кой культуры и спорта администрации города Ставрополя по должности __________________________________________________

__________________________________________________________________.
(наименование вакантной(ых) должности(ей) муниципальной службы, на замещение которой(ых) проводится конкурс)

К заявлению прилагаю:__________________________________________

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен(а).
_________________                                       __________________________

(подпись)  (расшифровка подписи, дата)

Руководитель организационно-правового отдела О.П. Попова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.07.2016                                                               г. Ставрополь                                                                   № 1600 

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе 
Ставрополе

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе Ставрополе согласно при-
ложению.

2. Поручить комитету муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя:
1) разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со 

дня его принятия; 
2) разработать в течение 1 месяца со дня принятия настоящего постановления правовой акт, предусмотренный абзацем тре-

тьим подпункта 1 пункта 1 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе Ставрополе, и раз-
местить данный правовой акт в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

3. Поручить комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя в течение 1 месяца со дня принятия настоящего 
постановления разработать правовой акт, предусмотренный абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 Требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных 
правовых актов и обеспечению их исполнения в городе Ставрополе, и разместить данный правовой акт в единой информационной 
системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

4. Поручить органам, указанным в абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению 
их исполнения в городе Ставрополе, принять до 01 августа 2016 года правовые акты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 
данных Требований, и разместить данные правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих 
дней со дня их принятия.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от   19.07.2016   № 1600

ТРЕБОВАНИЯ 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содер-

жанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе Ставрополе

1. Общие положения
1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе Ставрополе (далее – Требо-
вания) устанавливают требования к порядку разработки, принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в городе Ставрополе:

1) администрации города Ставрополя, которыми утверждаются:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной 

палаты города Ставрополя, администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений;

правила определения требований к закупаемым Ставропольской городской Думой, Контрольно-счетной палатой города 
Ставрополя, администрацией города Ставрополя, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами админист-
рации города Ставрополя, в том числе подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и муниципальными 
бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее 
– правовые акты администрации города Ставрополя);

2) Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя, администрации города Ставрополя, 
должностных лиц отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юри-
дического лица, которыми утверждаются:

нормативные затраты на обеспечение функций Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Став-
рополя, администрации города Ставрополя, отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города 
Ставрополя, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений;

требования к закупаемым Ставропольской городской Думой, Контрольно-счетной палатой города Ставрополя, администра-
цией города Ставрополя, отраслевым (функциональным), территориальным органом администрации города Ставрополя, в том 
числе подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями, отде-
льным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – правовые акты органов).

2. Порядок разработки, принятия правовых актов администрации города Ставрополя и их содержание
2. Правовой акт администрации города Ставрополя, предусмотренный абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 настоящих Тре-

бований, разрабатывается комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в форме проекта постановления 
администрации города Ставрополя.

Правовой акт администрации города Ставрополя, предусмотренный абзацем третьим подпункта 1 пункта 1 настоящих Тре-
бований, разрабатывается комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя в форме проекта 
постановления администрации города Ставрополя.

3. Внесение, подготовка, оформление и подписание правовых актов администрации города Ставрополя осуществляется в 
порядке, предусмотренном Регламентом администрации города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 28.01.2015 № 123 «О Регламенте администрации города Ставрополя».

4. Проекты правовых актов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящих Требований, подлежат обязательному обсуж-
дению в целях осуществления общественного контроля в порядке, предусмотренном пунктами 20 - 24 настоящих Требований. 

После проведения процедуры обязательного обсуждения правовой акт, предусмотренный абзацем третьим подпункта 1 пун-
кта 1 настоящих Требований, подлежит обязательному предварительному обсуждению на заседании Общественного совета при 
администрации города Ставрополя (далее – Общественный совет) в порядке, предусмотренном пунктами 25 - 28 настоящих Тре-
бований.

5. Правовой акт администрации города Ставрополя, предусмотренный абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 настоящих 
Требований, должен соответствовать общим требованиям к определению нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных органов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об общих 
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов».

6. Правовой акт администрации города Ставрополя, предусмотренный абзацем третьим подпункта 1 пункта 1 настоящих Тре-
бований, должен соответствовать Общим правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

7. Изменения в правовые акты администрации города Ставрополя вносятся в следующих случаях:
1) изменение законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и нормативных правовых 

актов муниципального образования города Ставрополя;
2) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения правового акта администрации города Ставропо-

ля было невозможно.
8. Внесение изменений в правовые акты администрации города Ставрополя осуществляется в порядке, установленном пунк-

тами 2, 3 и абзацем первым пункта 4 настоящих Требований. 

3. Порядок разработки, принятия правовых актов органов и их содержание
9. Правовые акты органов разрабатываются в соответствии с правовыми актами администрации города Ставрополя. 
Проекты правовых актов органов, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, согласо-

вываются органами, указанными в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, с комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя. Срок согласования комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя не 
должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления такого проекта правового акта.

Проекты правовых актов органов, предусмотренные абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, согла-
совываются органами, указанными в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований с комитетом муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя. Срок согласования комитетом муниципального заказа и торговли админис-
трации города Ставрополя не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления такого проекта правового акта.

10. Проекты правовых актов органов, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 настоящих Требований, подлежат обязатель-
ному обсуждению в целях осуществления общественного контроля в порядке, предусмотренном пунктами 20 - 24 настоящих Тре-
бований.

Проекты правовых актов органов, предусмотренные абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, подлежат 
обязательному предварительному обсуждению на заседаниях Общественного совета при администрации города Ставрополя, в 
порядке, предусмотренном пунктами 25 - 27 настоящих Требований.

11. Правовые акты органов, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, на очередной 
финансовый год принимаются ежегодно до 01 марта текущего финансового года и должны содержать:

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя, администрации города Ставрополя, отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и подведомственных им муниципальных 
казенных учреждений не установлен порядок их расчета;

2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников Став-
ропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя, администрации города Ставрополя, отраслевого 
(функционального) или территориального органа администрации города Ставрополя и подведомственных им муниципальных ка-
зенных учреждений и (или) категориям должностей данных работников.

12. Ставропольская городская Дума, Контрольно-счетная палата города Ставрополя, администрация города Ставрополя, от-
раслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ставрополя разрабатывают и утверждают инди-
видуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг по своим структурным подразделениям, по подведомственным им муниципальным 
казенным учреждениям.

13. Правовые акты органов, предусмотренные абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, должны содер-
жать следующие сведения:

1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
14. Правовые акты органов вправе устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций администрации города Ставрополя, отраслевого (функционального) или территориального органа администрации горо-
да Ставрополя, и (или) подведомственных им муниципальных казенных учреждений.

15. Правовые акты органов, предусмотренные абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, пересматрива-
ются данными органами не реже одного раза в год.

16. Изменения в правовые акты органов, за исключением случаев их пересмотра в соответствии с пунктом 15 настоящих Тре-
бований, вносятся в следующих случаях:

1) изменение стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг;
2) изменение правовых актов администрации города Ставрополя, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящих Тре-

бований;
3) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения правового акта органа было невозможно.
17. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты органов, предус-

мотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, до представления субъектами бюджетного планирова-
ния распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном комитетом финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя.

18. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки соответствующего заказчика.

19. Внесение изменений в правовые акты органов осуществляется в порядке, установленном пунктом 9 и абзацем первым 
пункта 10 настоящих Требований.

4. Порядок обсуждения проектов правовых актов администрации города Ставрополя и проектов правовых актов органов в 
целях общественного контроля и порядок их рассмотрения на заседаниях Общественного совета при администрации города 
Ставрополя

20. Для проведения обязательного обсуждения в целях общественного контроля проекты правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящих Требований, и пояснительные записки к ним размещаются Ставропольской городской Думой, Контрольно-счетной 
палатой города Ставрополя, администрацией города Ставрополя, отраслевыми (функциональными) и территориальными орга-
нами администрации города Ставрополя (далее – разработчик проекта правового акта) в единой информационной системе в 
сфере закупок.

21. Срок для приема предложений к проектам правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, от общественных 
объединений, юридических и физических лиц (далее – предложения) составляет 7 календарных дней со дня размещения данных 
проектов в единой информационной системе в сфере закупок.

22. Разработчики проектов правовых актов рассматривают предложения, поступившие в электронной или письменной форме, 
в течение 20 календарных дней со дня окончания срока для приема предложений, установленного пунктом 21 настоящих Требо-
ваний.

23. Разработчики проектов правовых актов не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений размещают посту-
пившие предложения и ответы на них в единой информационной системе в сфере закупок.

24. По результатам обязательного обсуждения разработчики проектов правовых актов принимают решение о внесении из-
менений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом поступивших предложений (при необ-
ходимости).

25. После процедуры обязательного обсуждения разработчик проекта правового акта, предусмотренного абзацем третьим 
подпункта 1 пункта 1 настоящих Требований, или правового акта, предусмотренного абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 насто-
ящих Требований, обеспечивает обязательное предварительное обсуждение такого проекта на заседании Общественного совета.

26. По результатам обсуждения проекта правового акта, предусмотренного пунктом 27 настоящих Требований, Обществен-
ный совет принимает одно из следующих решений:

о необходимости доработки проекта правового акта;
об одобрении принятия проекта правового акта.
27. Решение Общественного совета принимается в порядке, предусмотренном Положением об Общественном совете при 

администрации города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 30.08.2012 № 2721 «О 
создании Общественного совета при администрации города Ставрополя», и оформляется протоколом заседания Общественно-
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го совета, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Общественного совета размещается разработчиком 
проекта правового акта: 

Ставропольской городской Думой – на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

Контрольно-счетной палатой города Ставрополя – на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

администрацией города Ставрополя, должностными лицами отраслевых (функциональных) и территориальных органов ад-
министрации города Ставрополя – на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

28. Решение Общественного совета носит рекомендательный характер.
Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.07.2016                                                      г. Ставрополь                                                          № 1601 

Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением Ставропольской город-
ской Думы от 24 декабря 2015 г. № 802 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Ставрополя согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 30.04.2013 № 1322 «Об утверждении Положения о проведении конкур-

сного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров на терри-
тории города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 04.06.2013 № 1620 «О конкурсной комиссии по проведению конкурсно-
го отбора на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров на территории 
города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Став-
рополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению на официальном сайте комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Став-
рополя Толбатова А.В.

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    19.07.2016    № 1601

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя

1. Общие положения
 1. Настоящее Положение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Ставрополя (далее – Положение) определяет порядок проведения конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (далее – конкурсный отбор) в соответствии со Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (далее – Схема).

2. Целями проведения конкурсного отбора являются:
обеспечение равных возможностей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Ставрополя;
создание благоприятных условий для организации качественного обслуживания населения.
3. Основными принципами проведения конкурсного отбора являются принципы равного доступа, гласности, равных условий 

и конкурентных возможностей для всех субъектов предпринимательской деятельности.
4. Организатором конкурсного отбора является комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставропо-

ля (далее – Организатор конкурсного отбора), ответственный за организацию и проведение конкурсных отборов на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя.

5. Участниками конкурсного отбора могут быть организации и физические лица, зарегистрированные в качестве юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей соответственно в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
– Участник).

При проведении конкурсного отбора к Участникам устанавливаются следующие требования:
1) непроведение ликвидации Участника – юридического лица, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника 

– юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-
водства;

2) неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя (далее – заявка на участие в конкурсном отборе);

3) принадлежность Участника к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения конкур-
сного отбора в отношении лотов, по адресам которых Схемой установлено использование нестационарных торговых объектов 
только субъектами малого и среднего предпринимательства.

6. Предметом конкурсного отбора является право размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя в соответствии со Схемой.

7. По результатам конкурсного отбора между Организатором конкурсного отбора и победителем конкурсного отбора на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (далее – победитель конкурсного отбора) 
либо Участником в случаях, предусмотренных пунктом 54 и абзацем первым пункта 65 настоящего Положения, заключается дого-
вор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя (далее – Договор).

8. Формирование начального (минимального) размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки), установленный Схемой, осуществляется Организато-
ром конкурсного отбора в соответствии с методикой, утверждаемой постановлением администрации города Ставрополя.

9. Проведение конкурсного отбора и определение победителя конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией 
по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя 
(далее – Комиссия). 

2. Функции Организатора конкурсного отбора
10. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, в том числе проект Договора;
2) размещает на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – официальный сайт) и опубликовывает в газете «Вечерний Ставрополь» (далее – официальное печатное издание) 
информацию, подлежащую размещению и опубликованию в порядке и сроки, определенные настоящим Положением;

3) принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсном отборе  от Участников, обеспечивает их сохранность, а также 
конфиденциальность сведений и информации, содержащихся в них;

4) своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии;
5) назначает лицо, ответственное за хранение конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе;
6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

3. Извещение о проведении конкурсного отбора
11. Извещение о проведении конкурсного отбора опубликовывается Организатором конкурсного отбора в официальном пе-

чатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня проведения конкурсного отбора.
12. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организатора 

конкурсного отбора;
2) предмет конкурсного отбора; 
3) лоты конкурсного отбора, включающие адрес места расположения нестационарного торгового объекта, его площадь, на-

значение (специализацию) нестационарного торгового объекта, вид нестационарного торгового объекта;
4) срок размещения нестационарного торгового объекта;
5) начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период разме-

щения (установки);
6) указание на участие в конкурсном отборе только субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении лотов, по 

адресам которых Схемой установлено использование нестационарных торговых объектов только субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

7) место, дату и время проведения конкурсного отбора;
8) место размещения конкурсной документации;
9) критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе.
13. Организатор конкурсного отбора вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного 

отбора не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Участниками заявок на участие в конкурсном отборе. В течение 
пяти дней и одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются 
Организатором конкурсного отбора в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения. 

При этом срок подачи Участниками заявок на участие в конкурсном отборе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении конкурсного отбора, до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсном отборе такой срок составлял не менее семи дней.

14. Организатор конкурсного отбора вправе отказаться от проведения конкурсного отбора не позднее чем за семь дней до 
даты окончания срока подачи Участниками заявок на участие в конкурсном отборе. В течение пяти дней и одного дня со дня приня-
тия указанного решения извещение об отказе от проведения конкурсного отбора соответственно опубликовывается и размещает-
ся Организатором конкурсного отбора в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения. 

В течение двух дней с даты принятия такого решения Организатор конкурсного отбора, в случае если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) Участника, 
вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсном отборе и в течение пяти дней с даты вскрытия конвертов направляет 
соответствующие письменные уведомления всем Участникам.

4. Конкурсная документация
15. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Организатором конкурсного отбора.
16. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсном отборе и инструкцию по ее за-

полнению;
2) предмет конкурсного отбора;
3) лоты конкурсного отбора, включающие адрес места расположения нестационарного торгового объекта, его площадь, на-

значение (специализацию) нестационарного торгового объекта, вид нестационарного торгового объекта;
4) указание на участие в конкурсном отборе только субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении лотов, по 

адресам которых Схемой установлено использование нестационарных торговых объектов только субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

5) срок размещения нестационарного торгового объекта;
6) начальный (минимальный) размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период разме-

щения (установки);
7) требования к описанию Участниками внешнего вида нестационарного торгового объекта, на право размещения которого 

проводится конкурсный отбор;
8) порядок, место, дату начала и дату, время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе. При этом датой 

начала срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе является день, следующий за днем размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурсного отбора;

9) порядок, место, дату и время проведения конкурсного отбора;
10) критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе, устанавливаемые в соответствии с пунктом 55 настоящего По-

ложения.
К конкурсной документации должен быть приложен проект Договора в отношении каждого лота конкурсного отбора, который 

является неотъемлемой частью конкурсной документации.
17. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о про-

ведении конкурсного отбора.
18. Организатор конкурсного отбора обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте в срок, пре-

дусмотренный пунктом 11 настоящего Положения. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на офици-
альном сайте без взимания платы.

19. Организатор конкурсного отбора вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе. В течение одного дня со дня принятия 
решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Организатором конкурсного отбора 
на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе должен быть продлен так, чтобы со дня раз-
мещения на официальном сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсном отборе такой срок составлял не менее чем семь дней.

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе
20. Заявка на участие в конкурсном отборе подается Участником в срок и по форме, установленные конкурсной документа-

цией.
21. Заявка на участие в конкурсном отборе подается Участником в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на 

конверте указывается наименование конкурсного отбора, номер лота, в отношении которого подается данная заявка.
22. Заявка на участие в конкурсном отборе должна содержать следующие сведения и документы об Участнике:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предприни-
мателя), номер контактного телефона;

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурс-
ного отбора выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридического лица), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурсного 
отбора выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника – юридического лица (копию 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсном отборе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени Участника, подписанную руководителем Участника (для юридического лица) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в конкурсном отборе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов Участника (для юридического лица);
5) сведения об отсутствии решения о ликвидации Участника – юридического лица, об отсутствии решения Арбитражного суда 

о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

6) сведения о принадлежности Участника к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведе-
ния конкурсного отбора в отношении лотов, по адресам которых Схемой установлено использование нестационарных торговых 
объектов только субъектами малого и среднего предпринимательства.

23. Заявка на участие в конкурсном отборе должна содержать следующие сведения  о нестационарном торговом объекте:
1) адрес места расположения нестационарного торгового объекта, его площадь;
2) назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
3) вид нестационарного торгового объекта;
4) срок размещения нестационарного торгового объекта;
5) предложение о размере платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения (ус-

тановки);
6) описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, в том числе фотография (эскиз) предлагаемого к размеще-

нию нестационарного торгового объекта.
24. Все листы заявки на участие в конкурсном отборе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурс-

ном отборе должна содержать опись входящих в ее состав документов и быть подписана Участником или лицом, уполномоченным 
таким Участником.

Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие 
в конкурсном отборе, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе документов и сведений.

25. Не допускается требовать от Участника иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных пунктами 22, 
23 настоящего Положения. Не допускается требовать от Участника предоставления оригиналов документов, предусмотренных 
подпунктами 2 - 4 пункта 22 настоящего Положения.

26. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсном отборе в отношении каждого лота.
27. Прием заявок на участие в конкурсном отборе прекращается в день проведения конкурсного отбора.
28. Участники, Организатор конкурсного отбора, Комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений и информа-

ции, содержащихся в заявках на участие в конкурсном отборе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 
Лицо, осуществляющее хранение конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, обязано не допускать повреждение таких 
конвертов до момента их вскрытия.

29. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсном отборе в любое время до начала проведения кон-
курсного отбора.

30. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, 
регистрируется Организатором конкурсного отбора в порядке очередности их поступления. По требованию Участника Организа-
тор конкурсного отбора выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

6. Функции и задачи Комиссии 
31. Основной задачей Комиссии является проведение конкурсного отбора и определение победителей по результатам про-

ведения конкурсного отбора.
32. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе;
2) рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе;
3) оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе;
4) принятие решения о выборе победителя конкурсного отбора в соответствии с критериями оценки заявок на участие в кон-

курсном отборе и в порядке, установленном конкурсной документацией;
5) ведение протокола проведения конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии города Ставрополя (далее – протокол проведения конкурсного отбора).
33. Формой работы Комиссии является заседание.
34. Комиссия состоит из членов Комиссии и секретаря Комиссии. Из числа членов Комиссии назначается председатель Ко-

миссии и не менее двух заместителей председателя  Комиссии. 
35. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не до-

пускается.
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса.
Члены Комиссии имеют равные права при обсуждении вопросов и принятии решений на заседаниях Комиссии.
36. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов ее членов.
37. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе Комиссия принимает ре-

шение открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенс-
тве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

38. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое под-
лежит приобщению к протоколу проведения конкурсного отбора.

39. Принятые решения Комиссии оформляются протоколом проведения конкурсного отбора.
40. Состав Комиссии формируется из представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов админис-

трации города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы и утверждается постановлением администрации города 
Ставрополя.

41. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
42. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, организует ее работу, дает поруче-

ния секретарю и членам Комиссии.
43. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комис-

сии, избранный большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
44. Секретарь Комиссии обеспечивает деятельность Комиссии, организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, 

ведет протокол проведения конкурсного отбора, сообщает членам Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Ко-
миссии, выполняет иные функции по поручению председателя Комиссии.

7. Порядок проведения конкурсного отбора
45. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсном отборе публично в день, во время и в месте прове-

дения конкурсного отбора, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора.
46. Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, которые поступили Орга-

низатору конкурсного отбора до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. В случае установления факта 
подачи одним Участником двух и более заявок на участие в конкурсном отборе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки на участие в конкурсном отборе таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсном отборе 
такого Участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

47. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе объявляются и заносятся в протокол проведения 
конкурсного отбора наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 
и почтовый адрес каждого Участника, конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе которого вскрывается, наличие сведе-
ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией, размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта за весь период размещения (установки), указанный в такой заявке. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсном отборе подана только одна заявка на участие в конкурсном отборе или не подано ни одной заявки на участие 
в конкурсном отборе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурсного отбора несостоявшимся.

48. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсном отборе на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктами 22 - 24 настоящего Положения, требованиям конкурсной документации к заявке на участие в конкурсном отборе, а также 
соответствия Участников требованиям, установленным подпунктами 1 - 3 пункта 5 настоящего Положения, требованиям конкур-
сной документации к Участнику.

49. При рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсном отборе в 
случаях:

1) отсутствия в составе заявки на участие в конкурсном отборе документов и сведений, определенных пунктами 22 - 23 на-
стоящего Положения;

2) несоответствия заявки на участие в конкурсном отборе требованиям конкурсной документации к заявке на участие в кон-
курсном отборе и (или) несоответствия Участника требованиям конкурсной документации к Участнику.

50. Отклонение заявок на участие в конкурсном отборе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 49 настоящего Поло-
жения, не допускается.

51. Решение об отклонении заявки на участие в конкурсном отборе вносится в протокол проведения конкурсного отбора с 
указанием сведений об Участнике, подавшем указанную заявку, обоснованием отклонения заявки на участие в конкурсном отборе 
со ссылкой на положения настоящего Положения и конкурсной документации, которым не соответствует указанная заявка, поло-
жения такой заявки, не соответствующие положениям настоящего Положения и требованиям конкурсной документации.

52. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе подана только одна заявка на участие в 
конкурсном отборе, конверт с указанной заявкой вскрывается и заявка на участие в конкурсном отборе рассматривается в поряд-
ке, установленном пунктами  45 - 51 настоящего Положения.

53. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе подана только одна заявка на участие в 
конкурсном отборе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсном отборе либо Комиссией принято решение об откло-
нении всех заявок на участие в конкурсном отборе или только одна заявка на участие в конкурсном отборе соответствует пунктам 
20 - 24 настоящего Положения и требованиям конкурсной документации, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

В случае если в конкурсной документации предусмотрено два лота и более, конкурсный отбор признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в конкурсном отборе или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсном отборе, либо Комиссией принято решение об отклонении всех заявок на участие в конкурсном 
отборе или только одна заявка на участие в конкурсном отборе соответствует пунктам 20 - 24 настоящего Положения и требова-
ниям конкурсной документации.

54. Если конкурсный отбор признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в конкурсном отборе соответствует пун-
ктам 20 - 24 настоящего Положения и требованиям конкурсной документации, или по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсном отборе подана только одна заявка на участие в конкурсном отборе и такая заявка соответствует пунктам 20 - 24 насто-
ящего Положения и требованиям конкурсной документации, Организатор конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня 
размещения на официальном сайте протокола проведения конкурсного отбора обязан передать Участнику, подавшему указанную 
заявку, проект Договора, который составляется путем включения предложенного данным Участником в заявке на участие в кон-
курсном отборе размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки) 
в проект Договора, прилагаемого к конкурсной документации.

55. Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

56. Не допускается использование иных критериев оценки заявок на участие в конкурсном отборе, за исключением критерия, 
предусмотренного пунктом 55 настоящего Положения.

57. Победителем конкурсного отбора признается Участник, который предложил наибольший размер платы за право разме-
щения нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки), при соблюдении требований конкурсной до-
кументации.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе установлено, что два или более Участни-
ка предложили одинаковый размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения 
(установки), то победителем признается тот Участник, чья заявка на участие в конкурсном отборе зарегистрирована по отноше-
нию к другим, имеющим равные условия, первой.

58. Комиссия ведет протокол проведения конкурсного отбора, в котором помимо сведений, указанных в пунктах 47, 51 настоя-
щего Положения, должны содержаться сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсном отборе решении о выборе победителя конкурсного отбора, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса победителя конкурсного отбора и Участников, пред-
ложивших следующие после победителя в порядке уменьшения размеры платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта за весь период размещения (установки). Протокол проведения конкурсного отбора подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии в течение пяти дней после дня проведения конкурсного отбора.

59. Организатор конкурсного отбора на одиннадцатый день после дня размещения на официальном сайте протокола прове-
дения конкурсного отбора передает победителю конкурсного отбора проект Договора, который составляется путем включения 
предложенного победителем конкурсного отбора в заявке на участие в конкурсном отборе размера платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки) в проект Договора, прилагаемого к конкурсной до-
кументации.

60. Протокол проведения конкурсного отбора размещается на официальном сайте Организатором конкурсного отбора в те-
чение трех дней, следующих после дня подписания членами Комиссии указанного протокола.

61. Протокол проведения конкурсного отбора, заявки на участие в конкурсном отборе, конкурсная документация и изменения, 
внесенные в конкурсную документацию, хранятся Организатором конкурсного отбора не менее пяти лет.

8. Заключение Договора по результатам конкурсного отбора
62. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами.
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63. Победитель конкурсного отбора либо Участник, которому проект Договора передан в соответствии с пунктом 54 настоя-
щего Положения, подписывает проект Договора и представляет его Организатору конкурсного отбора в течение семи дней со дня 
передачи победителю конкурсного отбора проекта Договора.

64. В случае если победитель конкурсного отбора либо Участник, которому проект Договора передан в соответствии с пунктом 
54 настоящего Положения, не представил Организатору конкурсного отбора в срок, установленный пунктом 63 настоящего Поло-
жения, подписанный Договор, он считается уклонившимся от заключения Договора.

65. В случае уклонения победителя конкурсного отбора от заключения Договора Организатор конкурсного отбора заключает 
такой Договор с Участником, предложившим следующий после победителя конкурсного отбора в порядке уменьшения размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки).

Организатор конкурсного отбора по истечении сроков, установленных пунктами 54 и 63 настоящего Положения, передает 
Участнику, предложившему следующий после победителя конкурсного отбора в порядке уменьшения размер платы за право раз-
мещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки), проект Договора, который составляется 
путем включения предложенного таким Участником в заявке на участие в конкурсном отборе размера платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки) в проект Договора, прилагаемого к конкурсной до-
кументации.

В случае если Участник, предложивший следующий после победителя конкурсного отбора в порядке уменьшения размер 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения (установки), в течение семи дней 
со дня передачи ему проекта Договора не представил Организатору конкурсного отбора подписанный Договор, такой Участник 
считается уклонившимся от заключения Договора, а конкурсный отбор признается несостоявшимся.

66. В случае признания конкурсного отбора несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в конкур-
сном отборе или все заявки на участие в конкурсном отборе отклонены по основаниям, предусмотренным пунктом 49 настоящего 
Положения, или при уклонении Участника, которому проект Договора передан в соответствии с пунктом 54 или абзацем вторым 
пункта 65 настоящего Положения, от заключения Договора Организатор конкурсного отбора объявляет о проведении нового кон-
курсного отбора в установленном настоящим Положением порядке.

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2016                            г. Ставрополь                               № 1634 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя 
некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, на развитие материально-технической базы в 2016 году

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской 
городской Думы от 10 декабря 2015 г. № 794 «О бюджете города Ставрополя на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерчес-

ким организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культу-
ры и спорта, на развитие материально-технической базы в 2016 году согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации города Ставрополя 
Середа Т.В.

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя
первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от    20.07.2016    № 1634

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческим организациям, осу-

ществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта, 
на развитие материально-технической базы в 2016 году

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерчес-
ким организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культу-
ры и спорта, на развитие материально-технической базы в 2016 году (далее – Порядок) определяет правила и условия предостав-
ления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческим организациям, осуществляющим 
в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта (далее – некоммерческие 
организации), на развитие материально-технической базы в 2016 году (далее – грант). 

Предоставление гранта осуществляется на условиях софинансирования с собственными или иными финансовыми ресурсами 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ставрополя на 2016 год на указанные цели, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

2. Грант предоставляется на возмещение произведенных расходов или финансирование расходов некоммерческой организа-
ции на развитие материально-технической базы в 2016 году в размере 15 000,00 тыс. рублей.

3. Грант предоставляется на конкурсной основе.
Организатором конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления им гранта (далее – конкурсный 

отбор) является комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – Комитет). 
Приказом руководителя Комитета образуется конкурсная комиссия по отбору некоммерческих организаций для предостав-

ления гранта (далее – конкурсная комиссия), утверждается состав конкурсной комиссии и положение о ней.
Информация о форме и сроке подачи заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта (далее – заявка), 

сроке проведения конкурсного отбора размещается Комитетом на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее тридцати дней до дня проведения конкурсного отбора.    

4. Участвовать в конкурсном отборе могут некоммерческие организации, которые одновременно отвечают следующим тре-
бованиям:

имеют статус юридического лица;
осуществляют в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта;
осуществляют деятельность на территории города Ставрополя;
не находятся в процессе реорганизации или ликвидации;

не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

не являются политическими общественными объединениями (в том числе политическими партиями и политическими движе-
ниями), профессиональными союзами, некоммерческой организацией, созданной с участием иностранных граждан.

5. Некоммерческие организации для участия в конкурсном отборе представляют в Комитет заявку по форме, утверждаемой 
приказом руководителя Комитета, с приложением следующих документов:

копии устава некоммерческой организации;
справки о наличии рублевого банковского счета;
согласия органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя некоммерческой организации, на участие в конкурс-

ном отборе (для бюджетных и автономных учреждений);
 бизнес-плана по развитию материально-технической базы, проектно-сметной документации на строительство, реконструк-

цию, модернизацию, копий гражданско-правовых договоров, контрактов на закупку товаров, работ, услуг, сметы расходов и дру-
гое. 

6. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня предоставления некоммерческой организацией вышеуказанных документов, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает следующие сведения о некоммерческой организа-
ции в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:

сведения о некоммерческой организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах на дату поступления заявки.
Некоммерческая организация вправе представлять в Комитет документы, содержащие сведения, указанные в настоящем 

пункте, самостоятельно. В таком случае Комитет указанные сведения не запрашивает.
7. Организатор конкурсного отбора не допускает к участию в конкурсном отборе некоммерческую организацию в случае:
нарушения установленного срока подачи заявки; 
несоответствия некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
несоответствия заявки и представленных документов к ней требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
наличия в представленных документах искаженных (недостоверных) сведений.
8. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные заявки и документы к ним, а также заявленные проекты 

в целях определения победителя конкурсного отбора.
Конкурсная  комиссия определяет победителя конкурсного отбора по балльной шкале в соответствии со следующими кри-

териями:
1) конкретный и значимый для города Ставрополя конечный результат реализации проекта:
строительство спортивного сооружения – 50 баллов;
реконструкция спортивного сооружения – 30 баллов;
приобретение оборудования для спортивного сооружения – 10 баллов;
2) размер собственных средств некоммерческой организации и (или) дополнительных финансовых ресурсов на реализацию 

проекта из внебюджетных и иных бюджетных источников:
от 200 (включительно) и более процентов от размера гранта – 50 баллов;
от 150 (включительно) до 200 процентов от размера гранта – 30 баллов;
от 100 (включительно) до 150 процентов от размера гранта – 10 баллов.
Победителем  конкурсного отбора становится некоммерческая организация, набравшая наибольшее количество баллов в 

рамках конкурсного отбора (далее – получатель гранта).
9. О результатах конкурсного отбора Комитет информирует некоммерческие организации, участвовавшие в конкурсном отбо-

ре, путем размещения решения конкурсной комиссии на официальном сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи рабочих дней со дня его принятия.

10. По результатам конкурсного отбора Комитет не ранее десяти дней со дня подведения итогов конкурсного отбора заключа-
ет с некоммерческой организацией, определенной получателем гранта, договор о предоставлении гранта по форме, утверждае-
мой приказом руководителя Комитета (далее - договор).   

Договор должен предусматривать:  
цели, условия и порядок предоставления гранта;
сроки предоставления гранта;
условия и сроки реализации проекта;
перечень документов, предоставляемых получателем гранта для перечисления средств гранта;
перечень расходов, на финансирование (возмещение) которых направляются средства гранта;
положения об обязательной проверке Комитетом и уполномоченными органами муниципального финансового контроля соб-

людения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта;
условие о согласии  получателя гранта на осуществление Комитетом и уполномоченными органами муниципального финан-

сового контроля проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления гранта;
запрет приобретения получателем гранта за счет полученных средств иностранной валюты;
порядок и основания возврата средств гранта, использованных получателем гранта, в случае установления по итогам про-

верок, проведенных Комитетом и (или) уполномоченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушения 
условий, определенных настоящим Порядком и договором;

порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем гранта остатков средств гранта, не использованных в 
отчетном финансовом году;

порядок использования в очередном финансовом году остатков средств гранта, не использованных в течение текущего фи-
нансового года;

порядок, форму и сроки предоставления отчетности получателем гранта об использовании гранта.
11. Перечисление средств гранта осуществляется Комитетом на счет получателя гранта, в срок, указанный в договоре. 
12. Обязательная проверка соблюдения получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта осуществляет-

ся Комитетом и органами муниципального финансового контроля.
13. Возврат средств гранта в бюджет города Ставрополя производится получателем гранта в случаях:
непредставления в установленные договором сроки отчетности об использовании средств гранта;
установления факта представления искаженных (недостоверных) сведений в целях получения гранта;
неисполнения условий предоставления гранта.
Возврат средств гранта осуществляется в следующем порядке:
Комитет в десятидневный срок со дня выявления нарушения(ий), предусмотренного(ых) настоящим пунктом, направляет по-

лучателю гранта письменное требование о возврате средств гранта;
получатель гранта производит возврат средств гранта в течение пяти календарных  дней  со  дня  получения  требования о  

возврате  средств гранта;
при нарушении получателем  гранта  срока возврата средств гранта Комитет принимает меры по взысканию средств гранта в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Остаток  средств гранта,  не  использованный  получателем  гранта в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюд-

жет города Ставрополя в течение пяти рабочих дней финансового года, следующего за отчетным финансовым годом.
При наличии подтвержденной потребности в указанном остатке средств   гранта    в   соответствии    с   пунктом   4   статьи 78.1   

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  он  может  быть  использован   получателем гранта в текущем финансовом году на 
те же цели при наличии соответствующих положений в договоре.

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

Окончание. Начало на 3-й, 4-й, 9-й, 10-й стр.

официальное опубликование

Думается, нет человека в нашей 
стране, который бы затруд-
нялся в поиске продолжения 

этой знаменитой фразы Ильфа и 
Петрова, которую они вложили в 
уста своего главного героя Остапа 
Бендера: «... – это деньги, которых 
у нас нет». Вот он стержень всего 
маховика, который называется сов-
ременной человеческой жизнью. 
И когда этот маховик вращается с 
ненадлежащей скоростью, которую 
хотел бы обозревать хозяин жизни, 
то в топку подбрасываются разные 
ингредиенты: подкуп, обман, сго-
воры, а бывает, что и человеческие 
жизни, если они стоят на пути к до-
стижению цели.

При этом люди не догадывают-
ся, забывают или попросту не берут 
во внимание, что за земной зана-
вес (после того как...) забираются 
иные, нематериальные, ценности, 
определяющие качественную сто-
рону внутренней жизни человека. Но 
чтобы это понять, необходимо стать 
либо сверхбогатым человеком, либо 
попытаться вне зависимости от ко-
личества материальных ценностей 
открыть в себе духовные скрижали, 
которые и укажут на суть нахождения 
человека на планете.

Недавно один из самых богатых 
людей России, долларовый милли-
ардер Владимир Потанин, в интер-
вью вполне осознанно и на всю стра-
ну заявил о том, что не собирается 
накопленное богатство оставлять 
своим детям в наследство, опаса-
ясь, что в этом случае оно испортит 
им жизни, так как лишит необходи-
мости, трудясь, пробираться через 
лабиринты жизненных ситуаций. И 
потому все ценности (а это громад-
ные производства типа Норильского 
никеля и других) будут переданы в 
фонд развития страны. Это пример, 
когда родитель понимает, что самый 
простой способ напрочь испортить 
жизнь своим детям – это лишить их 
права самостоятельно добиваться 

Василий Скакун: грани бытия

ВРЕМЯ, КОТОРОЕКОТОРОЕ У НАС ЕСТЬ...

места под солнцем. Кстати говоря, 
это очень непростое и очень непо-
пулярное решение, ведь в нашей 
стране подобных Потанину капита-
нов высшего бизнеса достаточно, 
но последователей его примеру у 
нас нет.

 Насколько известно, в США Бил 
Гейтс и Воррен Баффет сделали 
аналогичное заявление, оставляя 
99% своего бизнеса в помощь нуж-
дающимся людям. Ведь недаром на 
Западе популярна поговорка, что 
у больших денег два врага – нало-
ги и личные дети. И потому-то дети 
больших начальников в большинстве 
случаев являются большой головной 
болью для своих же родителей.

Мы все просто, не осознавая, от-
вергаем тот бесспорный на самом 
деле факт, что каждый человек (и 
дети бизнесменов в том числе) при-
ходит на Землю с абсолютно конк-
ретным заданием для времени, от-
ведённого ему для этой цели. «Мы 
же хотим из времени сделать ручей, 
чтобы сесть на берегу и следить за 
его течением. Но вневременное в 
нас осознаёт вневременность жизни 
и знает, что вчерашний день – лишь 
память сегодняшнего, а завтраш-
ний – его мечта» (Х.Джебран).

Искусство маленьких шагов
(Антуан де Сент-Экзюпери)

МОЛИТВА
«Господи!
Я прошу Тебя не о чудесах, а о Силе каждого дня, каждой текущей секунды.
Научи меня искусству маленьких шагов.
Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в своих буднях вовремя ос-

танавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали.
Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни.
Подари мне тонкое чутьё, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.
Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, 

а разумно планировал течение дня, чтобы видеть вершины и далее, и хоть иногда 
находил бы время для наслаждения искусством.

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью: ни мечты о прошлом, ни 
мечты о будущем, а ценить то, что теперь и сейчас.

Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринимать текущую минутку как самую 
важную.

Убереги меня от наивной веры, что всё в моей жизни должно быть гладко и хо-
рошо.

Подари мне ясное осознание того, что сложности, поражения, падения и не-
удачи являются лишь естественной составляющей частью моей жизни, благодаря 
которой я расту и зрею.

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.
Пошли мне того, кто в нужный момент мог бы сказать мне правду, но сказать её 

любя.
Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так на-

учи меня терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе, дай мне быть достойным этого 

самого прекрасного и нежного дара судьбы.
Дай мне чуткости, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, мол-

ча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло.
Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу.
Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни своей.
Дай мне не то, что я себе желаю, а то, что мне действительно нужно.
Научи меня искусству маленьких шагов».

И в подтверждение ска-
занного можно добавить 
ещё и то, что у каждого 
из нас есть какое-то внут-
реннее предназначение 
(призвание) к какому-то 
конкретному делу либо 
творческого характера, 
либо производственного, 
а бывает, что и множест-
венного сочетания.

Это, скажем так, душа, 
чувствуя, что необходимый 
для себя жизненный опыт 
она может приобрести, 
преодолевая какие-либо 
конкретные трудности в 
определённой сфере заня-
тости хозяина тела, и тем 

самым как бы подталкивает его к 
выбору необходимой для этой цели 
профессии. А преодоление трудно-
стей – это главный закон Вселенной, 
без него жизнь просто не могла бы 
существовать. Один из вариантов 
трактовки этого закона был озвучен 
ещё великим Аристотелем: «Движе-
ние – это жизнь». А самый простой 
пример подтверждения сказанного – 
это состояние воды, которая способ-
на жить только в движении, ибо в за-
стое она, портясь, полностью меняет 
свою внутреннюю структуру (а вода к 
тому же обладает разумностью). Ну 
а мы-то, люди, на 75 % состоим из 
воды, и потому любые проявления 
лености тут же меняют к худшему все 
приоритеты жизни. И в этом мы ещё 
раз убеждаемся, как тесно мы впле-
тены в законы Великой Природы, и, 
игнорируя их, вскоре становимся 
объектами притяжения отрицатель-
ных обстоятельств жизни.

И если с этих позиций обозре-
вать сходящий с ума человеческий 
мир (и околофутбольные страсти 
чемпионата Европы-2016 во Фран-
ции тому подтверждение), то тогда 
нам понятны и причины рождения 
непрекращающихся войн, насилия, 
терактов и прочих неблаговидных 

вещей нашего общего непонимания 
замыслов Большой Жизни относи-
тельно человечества.

Но всё-таки главная загадка всё 
же кроется в той первой половине 
знаменитой фразы Остапа Ибра-
гимовича: «Время, которое у нас 
есть...». Меня многие спрашивают, 
как вы всё успеваете – и трениро-
вать спортсменов мирового клас-
са, и руководить производством, 
выпускающим лучшие стандарты 
спортивного оборудования, и лично 
вести занятия в Академии здоровья 
не только в Ставрополе, но и в фи-
лиалах, да ещё и писать четыре ста-
тьи в неделю в течение десяти лет, и 

ежегодно выпускать по две книги. А 
я к этому добавляю – так ещё еже-
дневно два с половиной часа (а то 
и больше) занимаюсь тренировкой 
своего тела, чтобы иметь силы и 
энергию выполнять всё вышепере-
численное. И тогда вопрошающие 
говорят – в таком случае вы спите 
от силы четыре часа и не более. Нет, 
успокаиваю их я, сплю свои поло-
женные восемь.

И вот это самый главный вопрос 
для всех и каждого – как в этот абсо-
лютно малый промежуток времени, 
выделенный нам для реализации 
жизни, успеть сделать и что-то до-
статочно важное, и что-то очень не-
обходимое.

Я просто часто читаю «Искус-
ство маленьких шагов» у Антуана 
де Сент-Экзюпери и пытаюсь сле-
довать им. Прочтите их, и они вам 
тоже помогут.
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ 
ПОЕЗДОК НА ИЮЛЬ-АВГУСТ

30 – 31 июля и 6 – 7 августа – 
двухдневные экскурсионные поездки –

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ 

+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб. 

13 – 14 августа – двухдневная поездка 
в ДЖИЛЫ-СУ, питание, проезд, 

проживание – 2300 руб., с походом на 
СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО.

27 июля – однодневная поездка на 
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – 1000 руб. 

Для гостей и отпускников города Ставрополя 
организуем шестидневную туристскую поездку 
в ДИГОРИЮ – за грибами и малиной. В путевку 
стоимостью 7500 руб. входят проезд, трехразовое 
питание, проживание в номерах с удобствами. 

А также для гостей и отпускников города 

Ставрополя будут организованы однодневные 
поездки в ДОМБАЙ, АРХЫЗ, ЛАГО-НАКИ, ДЖИ-

ЛЫ-СУ, ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, на 
ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ и другие поездки в буд-
ние дни. Стоимость поездок – от 900 руб. 

383

ООО МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» 
т р е б у е т с я:

 ИНЖЕНЕР 

ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

РАБОТЕ - 

высшее образование по специаль-
ности, опыт работы не менее 3-х лет 
в сфере строительства, знание ПК в 
совершенстве, знание программно-
го комплекса «Гранд-смета».

г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 5-1г, 

тел. 56-63-66.                                376

ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
        в рубрике        в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности по телефону Подробности по телефону 

23-48-30.23-48-30.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 23 – 29 июля

Нынешний июль отличается разнооб-

разием в погодном отношении. Первая 

декада месяца выдалась дождливой и 

прохладной, вторая – сухой и жаркой, в 

третьей на Ставрополье вновь вернулись 

проливные дожди. С начала июля в крае-

вом центре осадков уже выпало полторы 

месячные нормы и до конца месяца их количество еще увеличится.

В период 23-26 июля ожидается достаточно прохладная погода с грозовыми 
дождями, которые наиболее вероятны в вечерние и послеполуденные часы и тем-
пературой воздуха ночью +14о…+16о, днем +23о…+26о. Ветер будет северо-запад-
ный 5-8 м/с, атмосферное давление на 3-5 мм рт. ст. ниже нормы.

27 и 28 июля обойдется без существенных осадков. Ветер повернет на восточ-
ный и будет умеренным, столбики термометров покажут ночью +16о…+18о, днем 
+26о…+28о. Атмосферное давление приблизится к норме.  

29 июля ожидается малооблачная, сухая погода со слабым ветром переменных 
направлений, повышенным атмосферным давлением и температурой воздуха но-
чью +18о…+20о, днем +30о…+32о. 

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

частные объявления
ПРОДАЮ

в исключительно хорошие руки светлую, 
уютную 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ле-
нина-Маяковского, 56 кв. м, окна – во двор, 
полностью меблирована, полы – паркет, кон-
диционер. Цена – 2600 тыс. руб. Собственник. 
Реальному покупателю (не агентству!) – хоро-
ший торг. Тел. 8-928-971-67-13.

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

КРС ЖИВЫМ ВЕСОМ на убой. 
Тел. 8-928-315-31-40.                                           531

УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.       575

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             427

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
556

СДАЮ

2-КОМН. КВ., 75 кв. м, 1/10-эт. пан. дома, 

частично меблирована, балкон и лоджия за-
стеклены, подвал. Тел. 8-962-420-99-18.

2-КОМН. КВ. со всеми удобствами и быто-
вой техникой для двух девушек-студенток 1-го 
курса. Тел. 408-802. 

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ-СКОТНИК, жилье пре-
доставляется. Тел. 8-928-315-31-40.                531

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

хорошенькие КОТЯТА (рыжие, трехцветки, по-
лосатые) от кошки-мышеловки ждут заботли-
вых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

отдам в хорошие руки симпатичных КОТЯТ: 
рыжие, полосатые, серые, трехцветные. Тел.: 
24-92-31, 8-928-325-25-28.

очаровательные КОТЯТА, к лотку приучены, 
ласковые, воспитанные, ищут добрых хозяев. 
Тел.: 39-13-45, 465-607.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 
demchenko@stavbti.ru, 8(8652)29-69-53, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:032001:711, расположенного: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Находка», 146а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Любовь Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 22 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 192.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 августа 2016 г. 
по 22 августа 2016 г., по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:032001:712, г. Ставрополь, дск «Находка», дом 147.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              599

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» и н ф о р м и р у е т :
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления ПОДАЧА ГАЗА БУДЕТ 

ПРЕКРАЩЕНА 25 ИЮЛЯ 2016 ГОДА с 09-00 до 16-00 по улицам:
1. Ольховый, 2-22-б;

2. Чапаевский, 1-21;

3. Революционная, 1-53;

4. Ключевой, 1-60;

5. Яблочкина, 1-12;

6. Оранжерейная, 1-41;

7. П.Коммуны, 1-40;

8. Бакинская, 2-47;

9. с/т «Чапаевец».

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. О не-
поладках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 
по тел. 04.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.                                           388

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» и н ф о р м и р у е т :
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления ПОДАЧА ГАЗА БУДЕТ 

ПРЕКРАЩЕНА 26 ИЮЛЯ 2016 ГОДА с 08-00 до 17-00 по улицам: 50 лет ВЛКСМ, 29-113; 

45-я Параллель, 3-41; Пирогова, 15-56д.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. О не-
поладках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 
по тел. 04. 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.                                           388

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» и н ф о р м и р у е т :
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления ПОДАЧА ГАЗА БУДЕТ 

ПРЕКРАЩЕНА 27 ИЮЛЯ 2016 ГОДА с 09-00 до 16-00 по улицам:
1. ул. Краснофлотская, 46-85;

2. ул. Ленина, 299-301;

3. ул. Пушкина, 3-5;

4. ул. Дзержинского, 136-б-199;

5. ул. Л.Толстого, 2-25;

6. ул. Морозова, 10/3-104;

7. ул. Ломоносова, 10а;

8. пер. Параллельный, 1-5;

9. пер. Зоотехнический, 9.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. О не-
поладках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 
по тел. 04.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.                                           388
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2-комн. кв., 48 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, 
р-н троллейбусного парка. Собственник. Тел. 
8-962-403-95-28.

комнату в общежитии по ул. Завокзальной, 
16,2 кв. м. Тел. 8-928-631-79-81.

2-эт. дом, жилая времянка, хозпостройки, 
земля 8 соток. Тел. 8-928-310-94-26.

домовладение, 102/63 кв. м, центр, ул. 
Красноармейская, 4,5 сотки земли, ровное 
место, возможно проживание двух семей, 
собственник. Тел. 8-905-462-67-93.

дом с участком, газ, свет, вода, канализа-
ция, в 424-м квартале (за в/ч десантников). 
Тел. 432-182.

старый дом с участком 4,5 сотки на ул. Жу-
ковского. Тел. 71-83-91.

участок со старым домом, 5,2 сотки. Тел. 
62-23-64.

2-эт. дом, центр, ул. 8 Марта, 74 кв. м, 4 
комнаты, ремонт, мебель, бытовая техника, 
парковка, земли нет. Собственник. Цена – 
2600 тыс. руб. Тел. 8-962-443-43-99.

каменный дом, 42 кв. м, в центре с. Пела-
гиада, участок 13 соток, вода, газ, свет, счет-
чики, газопечное отопление. Собственник. 
Цена – 500 тыс. руб. Тел. 8-962-390-63-10.

недорого! земельный участок в черте 
города, ровное место, розовое св-во. Тел. 
8-928-810-75-10.

дом, 97 кв. м, в г. Ипатово, все коммуника-
ции, летняя кухня, гараж, подвал, хозпострой-
ки, 7 соток земли. Цена – 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел. 8-918-867-12-17, 8-962-440-36-03.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 
соток земли. Тел. 68-30-17.

участок, 8,6 сотки земли, СО «Виктория» 
(ул. Лесная, 29). Собственник. Цена – 500 тыс. 
руб. Тел. 8-962-443-43-99.


	01_133
	02_133
	03_133
	04_133
	05_133
	06_133
	07_133
	08_133
	09_133
	10_133
	11_133
	12_133


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisShadowC
    /FuturisVolumeC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /FuturisXShadowC
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /INTERLOT
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KabelC-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParsekC
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaC
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /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 <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisShadowC
    /FuturisVolumeC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /FuturisXShadowC
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /INTERLOT
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KabelC-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParsekC
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaC
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /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 <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisShadowC
    /FuturisVolumeC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /FuturisXShadowC
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /INTERLOT
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KabelC-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParsekC
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaC
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /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 <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdverGothicC
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FagotCondensed
    /FagotCondensed-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MagistralBlackC
    /MagistralC
    /MagistralC-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /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 <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdverGothicC
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FagotCondensed
    /FagotCondensed-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MagistralBlackC
    /MagistralC
    /MagistralC-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /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 <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdverGothicC
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DecorC
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /FagotCondensed
    /FagotCondensed-Italic
    /FangSong
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FuturisC
    /FuturisXC
    /FuturisXC-Bold
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HoboStd
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IzhitsaC
    /IzhitsaOS
    /IzhitsaShadowC
    /IzhitsaShadowOS
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /MagistralBlackC
    /MagistralC
    /MagistralC-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTM
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC
    /PragmaticaShadowC-Italic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XeniaCameoC
    /XeniaCondensedC
    /XeniaExtendedC
    /XeniaExtendedC-Bold
    /XeniaWesternC
    /XeniaWesternC-Italic
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /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 <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


