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GOV-11 – Предоставление кредитов и взыскание задолженности за лечение в 
стационаре 
Основные положения 

 

• University Hospitals (UH) — это благотворительная организация, которая оказывает медицинскую 
помощь всем пациентам вне зависимости от их возможности оплатить лечение и относится к 
каждому с должным уважением независимо от его материального положения.  UH рассчитывает 
на то, что все ее пациенты будут выполнять свои обязательства по оплате лечения. 

• Настоящая Политика распространяется на всех пациентов независимо от наличия у них полиса 
медицинского страхования.    

• Настоящая Политика распространяется на все Больничные учреждения UH1 и на организации, 
указанные в Gov-2 – Дополнении 3: «Поставщики медицинских услуг, предоставляющие 
финансовую помощь» («Организации UH, осуществляющие выставление счетов и взыскание 
задолженности»).  

• Настоящая Политика применяется к медицинским услугам только при условии, что их 
предоставляют и счета за них выставляют Организации UH, осуществляющие выставление счетов и 
взыскание задолженности. Данная Политика не распространяется на профессиональные услуги, 
в случае если их предоставляют либо счета за них выставляют врачи или другие поставщики 
медицинских услуг.  Организации UH, осуществляющие выставление счетов и взыскание 
задолженности, не имеют права освобождать пациентов от необходимости оплаты услуг врачей 
или других медицинских работников.  

• Настоящая Политика содержит указания для Организаций UH, осуществляющих выставление 
счетов и взыскание задолженности, и сторонних коллекторских агентств по следующим 
вопросам: 

o погашение финансовых обязательств пациентов; 
o контроль за непогашенной или частично погашенной задолженностью пациентов во время 

пребывания в больнице и после выписки и 
o мероприятия по взысканию задолженности, не полностью погашенной при выписке 

пациента. 
• Организации UH, осуществляющие выставление счетов и взыскание задолженности, стремятся 

последовательно реализовывать процесс управления и взыскания сумм, самостоятельно 
оплачиваемых пациентом.  Организации UH, осуществляющие выставление счетов и взыскание 
задолженности, применяют одну и ту же политику взыскания к любой задолженности, которая 
полностью или частично оплачивается пациентом.  Организации UH, осуществляющие 
выставление счетов и взыскание задолженности, делают все возможное для того, чтобы проявлять 
гибкость и учитывать личные обстоятельства.   

• Все сторонние агентства, которые действуют по поручению Организаций UH, осуществляющих 
выставление счетов и взыскание задолженности, несут ответственность за соблюдение 
действующего законодательства, нормативных актов и правил, изложенных в настоящей Политике.  

• Настоящая Политика реализуется согласованно с Политикой оказания финансовой помощи UH 
(Gov-2).  

• Политики Организаций UH, осуществляющих выставление счетов и взыскание задолженности, и 
порядок их применения не допускают никакой дискриминации по признаку расовой 
принадлежности, цвета кожи, религии, пола, возраста, сексуальной ориентации, национального 
происхождения или семейного положения. 

                                                 
1 В контексте настоящей Политики к больничным учреждениям относятся все больничные учреждения, 
которые подлежат регистрации в Ohio Department of Health в качестве больницы.   
 

Политика и процедура 
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Политика 
 

 
1. Задолженность пациентов за услуги, оказанные Организациями UH, 

осуществляющими выставление счетов и взыскание задолженности, взыскивается 
со всех пациентов. Пациентам, имеющим право на благотворительную 
медицинскую помощь в рамках Политики оказания финансовой помощи UH (Gov-2), 
счета выставляются в размере, не превышающем обычную сумму счета для 
пациентов (Amounts Generally Billed, AGB).2  

 
2.   При назначении или записи на получение услуг, которые не являются экстренными 

или неотложными, от Организаций UH, осуществляющих выставление счетов и 
взыскание задолженности, пациентам необходимо представить подтверждение 
страхования у стороннего страховщика и/или финансовую информацию, чтобы 
определить, способен ли пациент оплатить оказываемые ему медицинские услуги.  
 
2.1. Если пациент не застрахован у стороннего страховщика или признан не 

имеющим достаточно средств для оплаты медицинских расходов и не может 
оплатить возникшую задолженность, ему может быть оказана финансовая 
помощь, предусмотренная Политикой оказания финансовой помощи UH Gov-
2. 

 
2.2. Пациенту предоставляется бланк заявления на финансовую помощь и указания 

о том, как встретиться или связаться с финансовым консультантом (его 
контактная информация приведена на бланке заявления на финансовую 
помощь).  Если пациент будет признан имеющим право на финансовую 
помощь, все дальнейшее взаимодействие с пациентом по вопросу 
выставления счетов и взыскания задолженности за лечение в больнице 
осуществляется в соответствии с настоящей Политикой и Политикой оказания 
финансовой помощи UH Gov-2.  

 
3. Информирование. 
 

 3.1. UH размещает объявления и распространяет брошюры, информирующие о 
возможности получить финансовую помощь и воспользоваться другими 
программами государственной помощи для пациентов, которые проходят 
лечение в Организациях UH, осуществляющих выставление счетов и взыскание 
задолженности.  Информация об этих программах распространяется 
следующими способами: 

 
 3.1.1. Объявления и материалы размещаются во всех регистратурах и 

кабинетах финансовых консультантов Организаций UH, осуществляющих 
выставление счетов и взыскание задолженности.  

 
3.1.2. UH размещает объявления о возможности получения финансовой 

помощи в брошюрах для пациентов / семей, в том числе в брошюрах с 
информацией о госпитализации и выставлении счетов.   
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3.1.3. UH размещает объявления о Политике оказания финансовой помощи и 
вариантах оплаты на сайте UH и в местах, указанных в тексте Политики 
оказания финансовой помощи UH Gov-2.  

  
 3.2. UH включает уведомление о возможности воспользоваться программами 

финансовой помощи, программами государственной помощи и вариантами 
рассрочки в первичный счет-извещение и во все последующие письменные 
сообщения по вопросу о взыскании задолженности.  В извещении UH 
содержится контактная информация, необходимая для урегулирования 
спорных вопросов в связи с выставленными счетами. 

4. Внесение залога при оказании услуги. 
 

 4.1. В соответствии с Законом Emergency Medical Treatment and Active Labor Act 
(Об оказании экстренной медицинской помощи и помощи при активных 
родах, EMTALA) и политиками UH, принятыми в соответствии с EMTALA, 2UH не 
требует информацию об оплате или информацию о страховом статусе 
пациента до его регистрации, обследования и стабилизации состояния, если 
пациент поступает в отделение экстренной помощи больницы для оказания 
ему экстренной медицинской помощи.     

 
 4.2. Услуги, не являющиеся неотложными, экстренными и необходимыми по 

медицинским показаниям — Если лечащий врач после проведения 
надлежащего осмотра придет к обоснованному заключению, что услуги, за 
которыми обращается пациент, не являются неотложными, экстренными или 
необходимыми по медицинским показаниям, Организации UH, 
осуществляющие выставление счетов и взыскание задолженности, могут 
потребовать предварительного внесения залога до оказания стационарных и 
амбулаторных услуг на основании информации, полученной от третьего лица 
или пациента / членов его семьи.  

 
4.2.1. Если пациент признан не имеющим достаточно средств для внесения 

требуемого залога, ему рекомендуют обратиться за помощью по 
программе оказания финансовой помощи и выдадут бланк заявления на 
финансовую помощь.   

 
5. Оплата / Рассрочка. 

 
 5.1. В общем случае предполагается, что счет, выставленный Организацией UH, 

осуществляющей выставление счетов и взыскание задолженности, или любой 
организацией UH, будет полностью оплачен по получении. 

 
 5.2. Если будет признано, что пациент/семья/поручитель не имеет возможности 

оплатить счет в полном размере, Организации UH, осуществляющие 
выставление счетов и взыскание задолженности, могут предложить оплату в 
рассрочку. 

5.2.1. Если пациент имеет право на финансовую помощь, такая рассрочка 
предоставляется с учетом всех необходимых мероприятий по Политике 
финансовой помощи UH Gov-2.  

 
  
 

 5.2.2. Перед тем как предложить какой-либо вариант рассрочки, финансовый 
консультант обсуждает соответствующий подход к урегулированию 
задолженности с пациентом и/или его семьей.   

                                                 
2 С Политиками, регулирующими оказание экстренной медицинской помощи UH в соответствии с 
EMTALA, можно ознакомиться в CP-74 – CP 80.  
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 5.2.3. В тех случаях, когда это возможно, новую задолженность включают в 
существующие схемы оплаты, и возникающие в результате этого 
ежемесячные платежи оцениваются с точки зрения их приемлемости.   

5.2.4. Если пациент не имеет права на финансовую помощь и при этом не 
может оплатить одно или несколько требований в течение шести (6) 
месяцев с даты определения обязательства, Организации UH, 
осуществляющие выставление счетов и взыскание задолженности, 
совместно с Финансовым отделом UH предлагают выгодные 
беспроцентные варианты оплаты в рассрочку или скидки.  

  
 5.2.5. Пациент должен устно, письменно или в электронном виде выразить 

согласие выполнить все требования настоящего пункта. 
 

5.2.6. Один экземпляр графика оплаты в рассрочку передается 
пациенту, а другой хранится в Центральном административном 
управлении (Central Business Office, CBO) для Организаций UH, 
осуществляющих выставление счетов и взыскание задолженности, и 
других организаций UH.  

 
6. Пациенты, не имеющие возможности оплатить долговые требования –  
 недостаточность средств для оплаты медицинских расходов. 

 
6.1. Пациенты, заключившие договор медицинского страхования с ограниченным 

покрытием или испытывающие финансовые трудности, могут быть признаны не 
имеющими достаточно средств для оплаты медицинских расходов3 по 
настоящей Политике, если они: 
 

 6.1.1. в результате оплаты одного или нескольких требований могут 
оказаться не в состоянии погасить задолженность; 

 
6.1.2. обязуются предоставить необходимую финансовую 

информацию, заполнить и заверить заявление на финансовую 
помощь в соответствии с Политикой финансовой помощи UH 
Gov-2;  

 
 6.1.3. постоянно проживают в северо-восточном регионе штата Ohio 

или на первичной либо вторичной территории обслуживания 
Организаций UH, осуществляющих выставление счетов и 
взыскание задолженности, и обращаются за лечением в одну из 
Организаций UH, осуществляющих выставление счетов и 
взыскание задолженности.  

 
 7. Извещения для пациентов. 
 

 7.1. Пациенты ежемесячно получают извещения/письма с указанием сумм, 
признаваемых их задолженностью. Во всех извещениях содержится полезная 
информация для пациентов, желающих обратиться за помощью по 
программам Medicaid или HCAP или за финансовой помощью по Политике 
финансовой помощи UH Gov-2.  

 
 7.2. Перед принятием мер по взысканию задолженности пациента UH может  

использовать процедуру напоминания. Процедура напоминания 
предусматривает направление пациенту извещений и писем. Кроме того, если 
это возможно, пациенту могут напомнить о задолженности по телефону. 
Процедура напоминания осуществляется в течение приблизительно девяноста 

                                                 
3Критерием признания недостаточности средств для оплаты медицинских расходов является доля 
медицинских расходов пациента в % относительно размера доходов его семьи 
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(90) дней для пациентов, которые не имеют права на финансовую помощь, и 
не менее ста двадцати (120) дней для пациентов, которые имеют на нее право.  
К проведению процедуры напоминания UH вправе привлекать третьих лиц. 

 
 7.2.1. В течение процедуры напоминания задолженность перед UH остается в 

силе, но не служит основанием для принятия чрезвычайных мер по 
взысканию. 

 
 7.2.2. Если по завершении процедуры напоминания задолженность не 

урегулирована удовлетворительным образом либо не погашена 
полностью или признано, что пациент не имеет права на финансовую 
помощь, управление задолженностью вновь передается в CBO для 
возможного признания этой задолженности безнадежной.  

 
8. Мероприятия по взысканию задолженности. 

 
 8.1. UH передает задолженность в сторонние коллекторские агентства или 

принимает чрезвычайные меры по взысканию задолженности только после 
осуществления разумных усилий с целью установить, имеет ли пациент право 
на финансовую помощь в соответствии с Политикой финансовой помощи UH 
Gov-2.  К таким разумным усилиям относятся следующие действия: 

 
8.1.1. направление счетов-извещений с информацией о том, как получить 

форму заявления на финансовую помощь; 
8.1.2. рассмотрение любого заявления на финансовую помощь, полученного в 

течение 240 дней с того момента, как пациенту направлен первый счет 
после выписки из стационара, и приостановление всех обычных мер по 
взысканию задолженности до принятия решения по вопросу о 
предоставлении финансовой помощи; 

8.1.3. звонки по телефону и отправка писем с целью проинформировать 
пациента о том, каким образом он может подать заявление на 
финансовую помощь, или 

8.1.4. привлечение стороннего коллекторского агентства для принятия 
дополнительных мер по взысканию, однако такие агентства могут 
принимать Чрезвычайные меры по взысканию только после направления 
соответствующего уведомления в соответствии с п. 7 (см. ниже); 

8.1.5. направление пациенту письменного уведомления, в котором 
сообщается о возможности предоставления финансовой помощи 
лицам, отвечающим установленным критериям, определяются 
Чрезвычайные меры по взысканию, которые больничное учреждение (или 
иное уполномоченное лицо) намеревается принять для взыскания платы, 
и указывается срок, по истечении которого такие Чрезвычайные меры по 
взысканию будут приняты (не ранее чем через 30 дней после 
направления письменного уведомления);  

8.1.6. если в заявлении на финансовую помощь не указаны все необходимые 
сведения, — уведомление пациента о том, какие сведения следует 
указать в заявлении, и предоставление ему разумного срока для этого 
(не менее шестидесяти (60) дней);  

8.1.7. предоставление пациенту памятки, в которой содержание политики 
оказания финансовой помощи коротко изложено понятным языком, с 
письменным уведомлением о возможности предоставления 
финансовой помощи лицам, отвечающим установленным  
требованиям и  

8.1.8. в пределах разумного попытка устно уведомить пациента о политике 
оказания финансовой помощи и возможности подать заявление на 
финансовую помощь — не позднее чем за тридцать (30) дней до 
принятия Чрезвычайных мер по взысканию.   
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 8.2. Если пациент не оплачивает свою долю стоимости, указанную в счете-
извещении, и UH приложила разумные усилия, совершив не менее двух (2) 
разумных действий в соответствии с п. 8.1 (см. выше) с целью установить 
наличие у пациента права на финансовую помощь, UH может принять 
Чрезвычайные меры по взысканию задолженности (Extraordinary Collection 
Activities, ECA).    Чрезвычайные меры по взысканию задолженности могут быть 
приняты UH не ранее чем спустя сто двадцать (120) дней с даты 
первоначального выставления счета после выписки из стационара.  Перед 
принятием Чрезвычайных мер по взысканию задолженности UH обязана 
уведомить об этом пациента в письменном виде за тридцать (30) дней 

 
  8.2.2. Чрезвычайными мерами по взысканию задолженности, которые UH  
   намеревается принять, являются следующие:   
  8.2.3. продажа задолженности пациента другому лицу; 

8.2.4. передача неблагоприятной информации о пациенте в агентства по 
сбору информации о потребительских кредитах или в бюро кредитных 
историй; 

8.2.5. перенос на более поздний срок, отказ в предоставлении или 
предъявление требования об оплате перед предоставлением 
необходимой по медицинским показаниям помощи в рамках 
настоящей Политики и 

  8.2.6. действия, предусматривающие юридическую или судебную  
   процедуру: 
   8.2.6.1. оформление права удержания имущества пациента; 

8.2.6.2. арест или изъятие средств с банковского счета или ; 
   8.2.6.3. предъявление гражданского иска пациенту; 
   8.2.6.4. обращение взыскания на заработную плату пациента. 
 
  Деятельность стороннего коллекторского агентства по взысканию любой 

задолженности прекращается с момента подачи пациентом заявления на 
финансовую помощь в рамках Политики финансовой помощи UH Gov-2 до 
момента рассмотрения заявления и принятия по нему решения. Если после 
начала осуществления Чрезвычайных мер по взысканию задолженности 
пациент будет признан имеющим право на финансовую помощь, все начатые 
Чрезвычайные меры отменяются за счет UH.  

 
 8.3. UH обеспечивает заключение со всеми сторонними коллекторскими 

агентствами договоров о проведении мероприятий по взысканию 
задолженности от ее имени. Договор должен предусматривать согласие 
стороннего коллекторского агентства соблюдать требования политик UH, 
Закона Fair Debt Collection Act (О добросовестном порядке взыскания 
задолженности) и любых других нормативных актов штата или федерального 
уровня.  Сторонние агентства должны предоставить пациенту/его семье 
возможность обратиться в UH с претензией или жалобой в связи с 
существованием задолженности пациента перед UH или порядком ее 
взыскания.  Кроме того, UH должна быть в курсе любой обоснованной жалобы 
пациента/семьи на действия коллекторского агентства.  

 
 8.3.1. Сторонние агентства направляют все жалобы пациента/семьи в UH на 

рассмотрение. UH обсуждает жалобы со сторонними агентствами и 
рассматривает соответствующие материалы. В частности, могут быть 
изучены аудиозаписи разговоров пациента/семьи с коллекторами. 

 
 
 8.4. UH пользуется услугами системы из нескольких коллекторских агентств, и 

задолженность передается в соответствующее агентство для последующего 
взыскания, если соответствующие внутренние усилия не приведут к 
урегулированию задолженности.  Вся деятельность по взысканию 
задолженности проводится тем коллекторским агентством, которому была 
передана задолженность. Действия по взысканию задолженности, способы 
взыскания и эффективность коллекторских агентств контролируются CBO. 
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 8.5. Деятельность стороннего коллекторского агентства по взысканию любой 
задолженности прекращается с момента подачи пациентом полностью или не 
полностью заполненного заявления на финансовую помощь по Политике 
финансовой помощи UH Gov-2 до момента рассмотрения заявления и 
последующего принятия по нему положительного или отрицательного решения.  
Если в заявлении на финансовую помощь не указаны все необходимые 
сведения, пациент должен в течение 240 дней с даты первого после выписки из 
стационара счета предоставить UH полную информацию для того, чтобы UH 
могла определить наличие у него права на финансовую помощь.   

 
 8.6. Задолженность может быть признана безнадежной на основании трезвого 

расчета и здравого смысла и с учетом того, что особые обстоятельства в 
некоторых случаях требуют отступления от установленной политики. 

 
 10. Условное право на финансовую помощь. 
 

 10.1. Пациент может быть признан, на основании обоснованных предположений,  
имеющим «условное право» на финансовую помощь на основании 
обоснованных предположений, если в течение предыдущих трех (3) месяцев он 
получал финансовую помощь от Организаций UH, осуществляющих 
выставление счетов и взыскание задолженности.   

10.2. Пациент, который ранее получил 100 % скидку (бесплатную медицинскую 
помощь) от Организаций UH, осуществляющих выставление счетов и взыскание 
задолженности, может быть признан, на основании обоснованных 
предположений, имеющим условное право на 100 % скидку (бесплатную 
медицинскую помощь) от Организаций UH, осуществляющих выставление 
счетов и взыскание задолженности, по всем услугам, необходимым по 
медицинским показаниям, на три (3) месяца с даты первоначального решения 
о предоставлении финансовой помощи.   

 
   10.2.1. Пациент, получающий 100 % скидку (бесплатную медицинскую помощь) 

не обязательно получает письменное уведомление о такой скидке. 
 

    10.3. Пациент, который ранее получил скидку в размере менее 100 % скидку от 
Организаций UH, осуществляющих выставление счетов и взыскание 
задолженности, может быть признан, на основании обоснованных 
предположений, имеющим условное право на скидку в том же размере от 
Организаций UH, осуществляющих выставление счетов и взыскание 
задолженности, по всем услугам, необходимым по медицинским показаниям, 
на три (3) месяца с даты первоначального решения о предоставлении 
финансовой помощи.   

 
10.3.1. Если размер скидки, предоставляемой пациенту, составляет менее 

100 %, пациент получает письменное уведомление о предоставленной 
ему финансовой помощи и информацию о порядке подачи заявления 
на дополнительную финансовую помощь.  

 
10.4. В случае если пациент не подает заявление на финансовую помощь или  не 

предоставляет подтверждающую документацию, Организации UH, 
осуществляющие выставление счетов и взыскание задолженности, могут 
принять решение о наличии у пациента права на финансовую помощь на 
основе анализа кредитной истории и другой общедоступной информации, а 
также в соответствии с требованиями законодательства и с учетом 
предполагаемого размера домохозяйства и суммы дохода.  Пациенту, 
который признан, на основании обоснованных предположений, имеющим 
условное право на финансовую помощь и не подавал заявление на 
финансовую помощь в течение последних трех (3) месяцев, предоставляется 
100 % скидка.   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


