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НОВОСТИ

♦ Состоялась встреча представи-

телей АЖПР и компании «Шёл-

ковый путь» из Китая. Обсуждены 

вопросы по совместной работе 

в области образования.

♦ Региональные отделения АЖПР 

из Якутии, Москвы и Республики 

Марий Эл приняли активное уча-

стие в фестивале НКО «Открытое 

знание». Большое спасибо корпо-

рации «Развитие и Совершен ст-

вование», нашему надёжному пар-

тнёру и организатору мероприя-

тия!

♦ Пополнилась Карта передового 

опыта Ассоциации. Очень полезен 

и интересен опыт работы Транс-

портно-экспедиционной службы 

«Добрый путь» из города Йошкар-

Ола Республики Марий Эл. 

Читайте стр. 2.

♦ Тепло встретили делегацию 

АЖПР наши казахстанские колле-

ги на международном форуме 

социального предприниматель-

ства. Чи тайте стр. 3.

«ЕСЛИ Я ГОРЕТЬ НЕ БУДУ…»
Воспоминания об Асият Хабичевой

Уходит время. Уходят бойцы фрон-

та за справедливость, за достойные 

условия жизни, за правопорядок. 

И вот к этим, ушедшим, присоедини-

лась Асият Хабичева. Острой болью 

пронзило меня, да и всех, кто её знал, 

печальное известие. Невосполнимая 

утрата. Хотя и говорят, что невоспол-

нимых утрат нет. Есть! Редкой мудро-

сти и бесстрашия Асият. Будто вну-

три у неё было особое сердце, бив-

шееся в унисон с теми, кто нуждался 

в её помощи. Трудно сосчитать, 

скольким людям она помогла кон-

кретно, сколько её соотечественни-

ков обрели надежду и веру в лучшие 

перемены. Именно благодаря ей, 

Асият Хабичевой. И не случайно 

именно она стала президентом 

Гражданской палаты Карачаево-

Черкесии. Это знак высокого доверия 

и признательности. Не случайно 

именно она возглавляла и регио-

нальное отделение Ассоциации жен-

щин-предпринимателей России 

в Карачаево-Черкесской Республике, 

и мы всегда гордились этим.

Её материалы, присылаемые 

в Вестник Ассоциации, отличались 

трогательным отношением к уважа-

емым женщинам Республики, тра-

диции, обычаи и историю которой 

она глубоко знала и старалась пере-

дать свои впечатления коллегам по 

Ассоциации. Помнится, с каким 

высоким восторгом и почитанием 

она рассказывала о музеях Кара-

чаево-Черкесии.

В каждом её письме была мысль 

не о себе, личная, а об общем деле. 

Это ощущается даже в новогоднем 

поздравлении: «Пусть наши сов-

местные дела укрепят нашу страну и 

помогут преодолеть все проблемы. 

При Главе КЧР создан Совет по раз-

витию гражданского общества и 

правам человека. Мне предложили 

быть в его составе. Членство 

в Совете, надеюсь, поможет мне 

укрепить и позиции Ассоциации. 

Подробности сообщу. Целую обеих 

(от ред. – эти слова адресованы пре-

зиденту АЖПР и руководителю 

пресс-центра Ассоциации), горжусь 

знакомством и дружбой с Вами».

Приятно было читать её письма – 

не просто грамотные, а мудрые. Она, 

филолог с университетским образо-

ванием и заслуженный юрист КЧР, 

не терпела верхоглядства и любое 

поручение, просьбу, любое дело 

выполняла тщательно, с большой 

ответственностью. Говоря об Асият, 

я представляю горную вершину, 

самый её пик, устремлённый в небо.

И не удивительно, что она отлича-

лась скромностью, никогда не выпя-

чивала себя и свои заслуги, никогда 

не жаловалась на безысходность. 

Невероятным громом в сини весен-

него неба прозвучали её слова, ска-

занные мне за месяц до ухода: 

«Достала меня… астма… плохо 

мне… придётся лечь в «кардиоло-

гию»…». Оказывается, астма мучи-

ла её постоянно, просто об этом 

знали лишь самые близкие. Ну 

а сердце, понятное дело, нагрузку 

имело неимоверную. «Если я гореть 

не буду… кто тогда рассеет мрак?» – 

так говорил весь облик нашей люби-

мой, дорогой и незабываемой Асият 

Ахияевны Хабичевой.

От имени членов Ассоциации 

женщин-предпринимателей России 

Татьяна Колесник, руководитель 

пресс-центра АЖПР

Помним, гордимся, чтим

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Ежегодно Ассоциация женщин-

предпринимателей России прини-

мает участие в праздничных меро-

приятиях, посвящённых Дню 

Великой Победы. Встречи с ветера-

нами на Поклонной горе… Трудно 

передать волнение. Низкий поклон 

всем, кто пришёл с войны и дожил 

до 73-й годовщины Победы! Вечная 

память героям, отдавшим свою 

жизнь за мирное небо, улыбки 

детей, за будущее России!
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Карта передового опыта

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 
СЛУЖБА «ДОБРЫЙ ПУТЬ»

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Многие из нас слышали такое 

порой не до конца понятное слово – 

логистика. Но многие ли пытались 

разобраться в сущности данного 

явления? Не думаю. Чтобы рассмо-

треть логистику «изнутри», важно 

знать природу её происхождения. 

Впервые данное понятие описал 

в своих трактатах по военному 

искусству византийский император 

Лев VI, живший ещё в IX-X веках 

нашей эры. При императорском 

дворе существовали специальные 

люди – логистики, в обязанности 

которых входил учёт и распределе-

ние продуктов питания. На протяже-

нии долгих веков термин не до кон-

ца отображал свою текущую суть, и 

лишь пришедшие к власти в XX веке 

большевики ввели такой термин как 

«снабжение», что более объективно 

отражало задачи логистики. В насто-

ящее время сфера логистики значи-

тельно разрослась с местных мас-

штабов до международных перево-

зок. Соответственно возросла и 

потребность в контроле над всем 

происходящим, ведь, согласитесь, 

сколько ни доверяй, а всё равно как-

то страшно отправлять свой товар 

с незнакомым человеком в дальний 

город или, тем более, в соседнюю 

страну. Однако же, не всё так плохо, 

потому что есть компании-перевоз-

чики, реально отвечающие за каче-

ство доставки и сохранность груза 

в пути. Наиболее интересна в дан-

ном плане, на мой взгляд, транспор-

тно-экспедиционная служба «Доб-

рый путь» из города Йошкар-Ола, 

учредителем и директором которой 

с 2009 года является настоящий 

знаток своего дела Ирина Викто-

ровна Бирюкова, имеющая высшее 

педагогическое и экономическое 

образование.

Прошу заметить, первоочередной 

задачей Ирина Викторовна ставит 

именно удовлетворение интересов 

заказчика и внимательное отноше-

ние к исполнению: «Мы не гонимся 

за сверхприбылью. Наша цель – 

зарекомендовать себя среди грузо-

отправителей и перевозчиков 

в качестве надёжного и добросо-

вестного партнёра».

Какими же методами обеспечива-

ется добросовестность? В первую 

очередь, все перевозки отслежива-

ются диспетчерским пунктом через 

специальное ПО, потому в никуда 

груз точно не подевается, а для 

большей надёжности Ирина 

Бирюкова рекомендует очень тща-

тельно подходить к выбору водите-

ля. Важно, чтобы его стаж был 

не менее года, а при отправке была 

возможность переписать паспорт-

ные данные водителя и проверить 

его права на свежесть. Если вас всё 

устраивает, то можете со спокойной 

душой проводить свой товар в даль-

нее путешествие.

Особого внимания требует и то, 

как проводится приём на работу 

в ООО «ТЭС «Добрый путь». Так как 

с 1997-го по 2004 год Ирина 

Викторовна преподавала математи-

ку с физикой, а иногда и экономику, 

мимо её носа не проскользнёт ни 

одна деталь, что по работе, что по 

приёму на неё новых кадров.

Рассмотрим несколько весьма 

интересных моментов, касающихся 

этой темы. Например, для участия 

в конкурсном собеседовании пре-

тендент должен отправить на теле-

фон Ирине Бирюковой смс сообще-

ние со своей фамилией. Казалось 

бы, мелочь, но здесь-то и проявля-

ется стремление человека участво-

вать в будущем процессе, ведь тот, 

кому всё до лампочки, уж точно 

не будет утруждать себя написанием 

короткого смс. Таким образом, про-

исходит отсеивание случайных 

людей, не желающих по-настоящему 

действовать.

Ещё одной фишкой в отсеивании 

безразличных псевдоработников 

является то, что в приглашении при-

сутствует просьба взять с собой на 

собеседование резюме и паспорт. 

Ответственные претенденты, конеч-

но же, выполняют этот элементар-

ный пункт, от остальных часто мож-

но услышать фразу «Так я же вам 

уже отправлял на почту».

На этом испытания для новичка 

только-только начинаются. Будущий 

работник должен успешно показать 

себя в психологическом поединке на 

время, где за отрезок в две минуты 

необходимо придумать взаимовы-

годное решение – как для себя, так и 

для соперника. Ведь порой клиент 

может попасться очень неуравнове-

шенный, и тогда у неподготовленно-

го человека как минимум сдадут 

нервы. Только после этого испыта-

ния новичок допускается к азам сво-

ей будущей работы и её дальней-

шим уровням.

Такое чуткое отношение к кадрам 

позволило Ирине Викторовне соз-

дать более чем профессиональный 

и добросовестный коллектив. 

Кстати, очень важным пунктом для 

сохранения в коллективе тёплой и 

уютной атмосферы Ирина Викто-

ровна считает собрания в конце дня, 

где каждый рассказывает о проде-

ланной работе, и так называемые 

посиделки, на которых в свободной 

атмосфере работники ведают друг 

другу всякие случаи из рабочего 

опыта, из жизни, рассказывают вся-

кие байки и страшилки. Участвуя 

в таких, можно сказать, семейных 

мероприятиях, и стар, и млад чув-

ствует себя расслабленно.

Ирина Бирюкова по натуре своей 

такой человек, что рядом с ней люди 

буквально расцветают. У неё люби-

мый муж, активно поддерживаю-

щий инициативы супруги, замеча-

тельные родители, которыми она 

гордится, и двое талантливых 

детей – Андрей и Анна, которые так 

же, как и их мама, интересуются 

математическими науками.

Сама Ирина Викторовна не наме-

рена останавливаться на достигну-

том, она преподаёт в Казанском 

национальном исследовательском 

техническом университете имени 

А.Н. Туполева, где успешно передаёт 

свой опыт, являясь старшим препо-

давателем логистики. Она – автор и 

ведущая семинаров и практикума по 

обучению снижению рисков в грузо-

перевозках автотранспортом, раз-

работчик авторского курса подго-

товки специалистов в области пере-

возок грузов автотранспортом.

Особо надо отметить, что 

Бирюкова – автор книги «Шпаргалка 

для перевозчика», которая предна-

значается для широкого круга чита-

телей и раскрывает суть грузопере-

возок автотранспортом, его риско-

ванность, а также частые ошибки, 

которые совершают не только начи-

нающие, но и опытные перевозчики.

Недавно Ирина Викторовна Бирю-

кова стала победителем всероссий-

ского конкурса «Женщина – дирек-

тор года».

Иван КОЛЕСНИК

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 

СЛУЖБА «ДОБРЫЙ ПУТЬ».

Организация перевозок грузов авто-

транспортом по России и странам 

Таможенного союза.

Узнайте о ТЭС больше на сайте 

http://12kindway.ru/

АДРЕС:

г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 

д. 37Б, офис 105

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

8 967 756 23 09 и 8 967 756 16 19

E-MAIL:

12kindway@gmail.com

kindway12@inbox.ru
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Слово – участникам международного форума

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ – 
СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Недавно делегация Оренбургского регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России 
побывала на международном форуме социального предпринимательства. Организаторы форума – акимат 
Актюбинской области и РОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана».

Самое первое, что хочется отме-

тить, – нас очень тепло и радушно 

встретили. Нашим куратором от 

деловых женщин Актюбинской 

области была Бану Жувангалиевна 

Тлегенова. Огромная благодарность 

ей за гостеприимство и хлебосоль-

ство. С деловыми женщинами 

Актюбинской области мы не раз 

встречались на различных меропри-

ятиях.

На форуме была очень насыщен-

ная и интересная программа: дис-

куссии, тренинги, мастер-классы 

с удивительными спикерами и моде-

раторами из разных стран (Россия, 

Израиль, Турция, Грузия, Польша и, 

конечно, представители Казахстана).

Многому можно научиться из опы-

та других стран по развитию соци-

ального предпринимательства. 

Особенно важный момент – госу-

дарственная поддержка социальных 

предпринимателей. С этой целью 

должна быть выработана государ-

ственная политика. Где эта поддерж-

ка реальная – там и наблюдается 

рост. Возьмём, например, Актюбин-

скую область – там за 2017 год было 

реализовано 77 социальных проек-

тов на 19,6 млрд тг, а в 2018 году 33 

проекта на сумму 20 млрд тг. В сво-

ём приветствии участникам форума 

аким Актюбинской области 

Б.М. Сапарбаев подчеркнул, что «в 

современном мире мы должны нау-

читься зарабатывать, оказывая 

помощь другим, и тем самым решая 

конкретные проблемы общества».

Колоссальный багаж новых зна-

ний мы получили на данном фору-

ме. Есть чему поучиться и о чём 

задуматься. Очень важно, что 

форум – это общение людей, 

настроенных на одну волну, волну 

понимания: происходит обмен 

информацией, в ходе дискуссий 

рождаются идеи, которые затем 

воплощаются в жизнь. Замеча-

тельно, когда в очень тёплой и 

непринуждённой обстановке можно 

зарядить себя положительной энер-

гией, что-то ДЕЛАТЬ, не стоять на 

месте!

Спасибо большое организаторам 

за приглашение! Особая благодар-

ность: руководителю управления 

предпринимательства Актюбинской 

области Анар Нурлыбековне Даржа-

новой, председателю АДЖК Актю-

бинской области Кульшат Кабыл-

бековне Масалимовой, нашему 

куратору и гостеприимной хозяйке 

Бану Жувангалиевне Тлегеновой. 

Огромная благодарность всем орга-

низаторам и друзьям за сердечный 

приём!

В.П. РЫНДИНА, председатель 

Оренбургского регионального 

отделения АЖПР

ГЛАВНЫЙ МИРОВОЙ ТРЕНД
На международном форуме социального предпринимательства Москву представляла Ирина Ивановна 
Макарова – исполнительный директор корпорации «Развитие и Совершенствование», руководитель 
Ресурсного центра поддержки гражданских инициатив населения, эксперт по вопросам социального 
предпринимательства и социального партнёрства Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей России».

– Форум оставил массу впечатле-

ний. Прежде всего, надо отметить 

очень высокий уровень организации 

мероприятия. Хочется выразить бла-

годарность Ассоциации деловых 

женщин Казахстана за прекрасный 

приём, чёткую координацию дей-

ствий огромного числа участников 

(форум собрал 1200 человек), за 

множество тех мелочей, которые и 

создают особую атмосферу, – рас-

сказывает Ирина Ивановна Макарова.

Деловая программа форума была 

очень интересной и насыщенной – 

пленарное заседание, на котором 

выступали представители руковод-

ства республики на уровне министров, 

панельные сессии, тренинги, мастер-

классы от ведущих бизнес-тренеров и 

практиков – создателей успешно дей-

ствующих социальных предприятий, 

зоны свободного общения участников 

форума со спикерами.

Анализируя полученную на форуме 

информацию, общаясь с представи-

телями разных стран, я сделала для 

себя вывод: проблемы у людей во 

всём мире очень похожи, и решения 

надо искать сообща, будущее – имен-

но за социальным предприниматель-

ством, и главный мировой тренд – 

это бизнес с человеческим лицом.

Когда с высоких трибун междуна-

родных форумов звучит: «Скоро 

миром будут править нравственные 

люди», это вдохновляет!
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Региональное отделение АЖПР в Великом Новгороде

БУДУЩЕЕ МОДЫ ПРИНАДЛЕЖИТ ЮНЫМ
Необычайно насыщенным выдал-

ся конец весны для недавно создан-

ного в Великом Новгороде регио-

нального отделения АЖПР. Со сво-

им проектом «Модница» – первым 

в городе конкурсом ученических 

швейных изделий, который был раз-

работан и осуществлён совместно 

с кафедрой дизайна Политех-

нического института Новгородского 

государственного университета 

имени Ярослава Мудрого, члены 

регионального отделения (РО) уча-

ствовали сразу в двух знаменатель-

ных событиях. Сначала шёл регио-

нальный этап национальной премии 

«Гражданская инициатива», учреж-

дённой в своё время Алексеем 

Кудриным, занимающим сегодня 

пост руководителя Счётной палаты 

РФ; здесь проект «Модница» был 

представлен в номинации «Духовное 

наследие». Затем данный проект 

участвовал в церемонии подведения 

итогов самого творческого конкурса 

девичьих работ. Эта церемония 

была организована опять же вместе 

с преподавателями НовГУ и с помо-

щью спонсоров.

– Оба мероприятия прошли весьма 

успешно, – рассказывает Людмила 

Кузьмина, возглавляющая РО Ассо-

циации в Великом Новгороде. – И 

хотя на «Гражданской инициативе» 

мы отмечены только дипломом 

участника её регионального этапа 

(что позволяет всем желающим нов-

городцам вплоть до октября прого-

лосовать за нас на сайте националь-

ной премии, чтобы у нас и дальше 

была возможность участвовать 

в состязании за неё), всё равно этот 

опыт участия в событии федераль-

ного уровня для нас бесценен.

И всё-таки более значимой для 

новгородских деловых женщин 

была церемония награждения побе-

дителей проекта «Модницы», кото-

рая прошла во Дворце молодёжи и 

выдалась не только торжественной, 

но и какой-то по-домашнему уют-

ной: очень много сил вложили орга-

низаторы как в её подготовку, так и 

в само проведение конкурса. Меро-

приятие получилось довольно мас-

штабным – было представлено око-

ло 50 презентаций и творческих 

работ, причём самых разных видов 

и сложности изготовления (от ноч-

ных рубашек, жилеток и спортивных 

костюмов до выпускных платьев и 

даже кукольной моды), из 17 школ и 

гимназий города. Жюри отобрало 

по три лучших изделия в каждой из 

пяти номинаций, также десять 

не менее интересных работ получи-

ли специальные призы. Так что 

в финале, в великолепном дефиле 

под музыку, под бурные аплодис-

менты зала, ученицам 6-10-х клас-

сов было что продемонстрировать!

Все лауреаты конкурса, а также 

его участники получили красочно 

оформленные дипломы, призы и 

подарки от спонсоров – предприни-

мательниц Великого Новгорода, 

магазинов тканей и ручной работы. 

Стоя на сцене в сшитых собственны-

ми руками нарядах, смущённо улы-

баясь первому в их жизни обще-

ственному признанию, девушки, 

может быть, впервые ощутили 

радость по-настоящему востребо-

ванного труда и сделали первые 

шаги к своей будущей профессии.

По словам одного из организато-

ров конкурса – Екатерины Анфи-

мовой, преподавателя кафедры 

дизайна Политехнического институ-

та НовГУ имени Ярослава Мудрого, и 

Елены Головиной, соучредителя 

РО АЖПР в Великом Новгороде, 

они, собственно, на это и рассчиты-

вали, затевая данный конкурс. 

А после восторженно принятой кон-

курсантками демонстрации новой 

коллекции женской одежды моло-

дого новгородского дизайнера 

Дарьи Поповичевой, ставшей укра-

шением праздника и достойно его 

завершившей, окончательно утвер-

дились в своём мнении. Да, дей-

ствительно, конкурс выявил немало 

юных талантов, которые могут стать 

абитуриентами, а впоследствии и 

студентами кафедры дизайна 

НовГУ, будущими модельерами.

Беседуя со спонсорами, родителя-

ми, школьными учителями о даль-

нейшем совершенствовании и раз-

витии конкурса (он вполне может 

стать традиционным!), его органи-

заторы делали акцент именно на 

ранней профориентации одарённой 

молодёжи, которую они ставили 

своей задачей. И, кажется, им уда-

лось достичь взаимопонимания. Что 

ж, это правильно – будущее моды 

формируется уже сегодня, и к нему 

должны быть причастны юные.

Светлана МОТОРОВА

Председатель регионального отделения АЖПР в Великом Новгороде 

Людмила Кузьмина (слева) и Елена Головина, соучредитель РО АЖПР, 

с дипломом участника регионального этапа национальной премии 

«Гражданская инициатива».
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Рассказываем о победителях Всероссийских конкурсов

ЛИДЕРСТВО НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ

«Рабочая смена России» – кон-

курс, в котором принимают участие 

студенты российских колледжей и 

вузов, рабочие различных предпри-

ятий, проявившие активную жиз-

ненную позицию. Конкурс прово-

дится с целью выявления и под-

держки молодёжи, осваивающей 

рабочие профессии. Хотелось бы 

рассказать о самой молодой участ-

нице этого конкурса, студентке 

Ивановского железнодорожного 

колледжа Ирине Ларюшкиной.

Ирина – весьма разносторонний 

человек, её душа буквально искрит-

ся энтузиазмом и желанием делать 

что-то полезное, стоящее. Как и 

многие из нас, она любит читать, 

кататься на велосипеде, коньках и 

лыжах, при этом не забывая помо-

гать маме по хозяйству. Кроме того, 

она обладает несомненными лидер-

скими качествами и организатор-

скими способностями. В свои 18 лет 

Ирина избрана председателем 

Совета студентов колледжа и чле-

ном профкома студенческого проф-

союза. И не случайно именно она 

стала победителем Всероссийского 

конкурса «Рабочая смена России».

В конкурсной работе на тему 

«О каком будущем России я меч-

таю?» Ирина Ларюшкина размыш-

ляет о величии нашей Родины, вос-

хищается её бескрайними простора-

ми. И железная дорога, с которой 

связан профессиональный путь 

Ирины, является одним из самых 

обширных и важных объектов 

инфраструктуры.

Ирина завершает обучение по спе-

циальности «Организация перево-

зок и управление на транспорте (по 

видам)». Занимаясь транспортной 

логистикой, она за время учёбы 

освоила ещё одну профессию – про-

водника пассажирских вагонов.

Желание как можно ближе при-

коснуться к РЖД взяло своё начало 

ещё в далеком детстве, когда 

маленькая Ира ехала на море 

с родителями в большом красивом и 

уютном поезде, который успокаива-

юще стучал колёсами. «Именно 

с того дня я полюбила железную 

дорогу. И когда пришло время опре-

деляться, кем я хочу быть в буду-

щем, у меня не было ни малейшего 

сомнения – моя жизнь будет связана 

с железной дорогой!».

И ведь действительно, вдумай-

тесь, как прекрасно быть тем самым 

человеком, который дарит пассажи-

рам хорошее настроение, всегда 

угостит чаем и бережно разбудит по 

прибытии на вокзал. Можно ска-

зать, проводник – это душа поезда. 

А организация перевозок и управле-

ние на транспорте – то, что осваива-

ет сейчас Ирина, – стержень успеш-

ной работы РЖД! Что и говорить: 

транспортная логистика – дело труд-

нейшее и наиважнейшее, не терпя-

щее суеты, и здесь очень нужны 

такие трудолюбивые и успешные 

люди, как Ирина Ларюшкина, вкла-

дывающая в каждую инициативу 

максимум души.

Под стать объявленному Прези-

дентом России Году волонтёра тот 

факт, что Ирина является организа-

тором волонтёрского добровольче-

ского объединения педагогов и сту-

дентов «Сердца стук». На счету это-

го объединения различные меро-

приятия для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей. Так, например, в декабре про-

шлого года педагоги и студенты 

Ивановского железнодорожного 

колледжа организовали для воспи-

танников социально-реабилитаци-

онного центра для несовершенно-

летних г. Иваново праздничное 

представление «Новогодние при-

ключения Бабы Яги». Дети с удо-

вольствием участвовали в различ-

ных играх и конкурсах, водили хоро-

вод и рассказывали стихи Деду 

Морозу и Снегурочке. Волонтёры 

помогали ребятам адаптироваться 

на празднике и для каждого приго-

товили подарки, приобретённые на 

средства учительского состава и 

студентов. «Я горжусь тем, что я – 

волонтёр, мне приятно отдать 

частичку тепла, доброты людям, 

нуждающимся в заботе и внимании 

общества», – говорит Ирина Ларюш-

кина.

Её любимый писатель – Лев 

Николаевич Толстой, любимый учё-

ный – Мария Склодовская-Кюри, 

любимый артист – Василий Шукшин 

и любимый художник – Исаак 

Левитан. По этим «ориентирам», 

сразу чувствуется душа девушки. 

А на вопрос «Какой общественный, 

государственный деятель является 

для Вас примером?» студентка отве-

чает: Владимир Владимирович 

Путин и Сергей Викторович Лавров.

Жизненный девиз конкурсантки 

отличается оптимистичностью: 

«Улыбнись жизни, и жизнь тебе 

улыбнётся!» Эти слова Томаса 

Фуллера созвучны её характеру.

«Я думаю, что с развитием новых 

технологий будет развиваться и 

транспорт, – пишет в своей конкурс-

ной работе студентка четвёртого 

курса Ирина Ларюшкина. – В совре-

менной фантастической литературе 

мы часто встречаемся с гипотезами 

о появлении совершенно новых 

видов транспорта, которые будут 

отличаться невероятными скоростя-

ми и возможностями. Я уверена, что 

железнодорожный транспорт будет 

развиваться и совершенствоваться 

вместе со временем, он не раз это 

уже доказывал за всю историю сво-

его существования. Паутина желез-

ных дорог всегда будет опутывать 

не только нашу Родину, но и весь 

мир, помогая людям в передвиже-

нии и снабжая страны всем необхо-

димым. Я верю, что так и будет».

Иван КОЛЕСНИК
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Острая тема

МУДРАЯ ЭКОНОМИКА: 
ОТКРЫТЬ НОВОЕ В ПРИВЫЧНОМ

Всё более актуальным становится 

сегодня вопрос о роли женщин 

в сфере коммуникаций. И в этом 

плане большие возможности откры-

вает нам цифровая экономика. Но 

она же приводит к значительным 

изменениям и на рынке труда. Один 

из министров Правительства 

Российской Федерации заявил 

недавно, что в ближайшее время три 

миллиона человек потеряют работу, 

большая их часть – женщины 45-55 

лет: бухгалтеры, администраторы, 

специалисты по учёту кадров. 

Министр сознался, что у государ-

ства сейчас нет инструментов для 

решения этой проблемы.

Значит, за это дело должно взять-

ся общество. И в первую очередь – 

сами женщины. Не случайно тема 

развития цифровой экономики, 

роли женщин-предпринимателей 

в этом процессе, а также борьбы 

с его негативными последствиями 

должна стать одной из центральных 

на Втором женском Евразийском 

форуме, который пройдёт в сентяб-

ре в Санкт-Петербурге в знаменитом 

Таврическом дворце. Это подчеркну-

ла и председатель оргкомитета 

Форума Галина Николаевна Каре-

лова, заместитель председателя 

Совета Федерации ФС РФ, выступая 

в апреле в Москве на встрече 

с участниками и победителями 

XXI Всероссийских конкурсов, про-

водимых Ассоциацией женщин-

предпринимателей России.

Женщины наши могут многое, 

в любом возрасте они охотно учатся 

новым технологиям, приобретают 

навыки бизнеса, и это помогает им 

не только в работе, но и в жизни. 

А объединяя усилия со своими рос-

сийскими коллегами и зарубежны-

ми бизнес-партнёрами, они добива-

ются весьма внушительных резуль-

татов. Такой опыт совместной дея-

тельности, в частности, накоплен 

в Петербурге, где уже не первый год 

действует совместный проект 

России, Латвии, Швеции и Эстонии 

в рамках Программы Совета мини-

стров северных стран (СМСС) по 

поддержке неправительственных 

организаций в районе Балтийского 

моря. Называется проект «Мудрая 

экономика в регионе Балтийского 

моря» и ставит своей целью разви-

тие партнёрских отношений между 

НКО Северной Европы, Балтии и 

России с акцентом на особом вни-

мании к женщинам, находящимся 

в сложной жизненной ситуации, 

уважении прав человека и гендерно-

го равенства. Ведь важно не только 

предоставить им минимальные 

социальные пособия, покрывающие 

только расходы на общественный 

транспорт, но и разработать кон-

кретные программы, которые помо-

гут этим женщинам зарабатывать 

средства к существованию и одно-

временно вносить пусть небольшой, 

но свой вклад в экономику родных 

государств и всего Балтийского 

региона.

– Достижение этой цели основы-

вается на обучении, повышении 

профессиональных навыков тех, кто 

начинает или развивает собствен-

ный малый и средний бизнес, 

используя знания и опыт скандинав-

ских экспертов, – говорит проректор 

Санкт-Петербургского социально-

экономического института Ирина 

Викторовна Воронцова, курирующая 

международные проекты. – Хочется 

отметить следующий важный 

момент: исследователи считают, что 

предпринимательские инициативы 

женщин могут помочь и решению 

социальных проблем, поскольку 

именно в этой сфере наиболее 

успешно развивается женский биз-

нес. Наши предпринимательницы 

способствуют расширению круга 

социальных услуг, создают новые 

рабочие места, приглашают на рабо-

ту в том числе и людей из социально 

уязвимых слоёв населения.

В общем, проект призван пока-

зать, что существующие сегодня 

цифровые технологии позволяют 

решить многие проблемы, не выхо-

дя из дому. Можно развивать свой 

бизнес через социальные сети, про-

давая продукты на рынке онлайн-

торговли, создавая базу клиентов, 

оказывая различные услуги, полу-

чать новые идеи и таким образом 

выживать в условиях жёсткой кон-

куренции.

В ходе проекта ведущие шведские 

бизнес-консультанты и тренеры Аса 

Бергквист и Тереза Ланн, являющая-

ся представителем фонда «Гло-

бальная ассоциация «Мудрая эконо-

мика», провели в Петербурге двух-

дневный тренинг на тему «Развитие 

бизнеса в современном мире: взгля-

нуть по-новому на привычное. Что 

такое цифровое мышление?», 

в котором приняли участие около 

100 женщин из Северо-Западного 

региона России, Латвии и Эстонии. 

Все они получили в руки инноваци-

онные инструменты развития бизне-

са, повышения качества жизни. 

Проведённое в ходе обучения иссле-

дование показало высокую степень 

заинтересованности его участников 

в подобного рода знаниях. По ито-

гам тренинга подготовлено учебное 

пособие «Цифровое исследование», 

которое получили общественные 

организации, ресурсные центры и 

муниципалитеты.

Продвижению продуктов и услуг 

предпринимательниц призвана спо-

собствовать и организация вирту-

альной выставки «Женский проект», 

представляющая успешный опыт 

реализации бизнес и социальных 

проектов, в том числе и тех женщин, 

которым совместный с европейски-

ми партнёрами проект помог выйти 

из трудной жизненной ситуации, 

познакомиться лично с коллегами 

из-за рубежа и установить прямые 

контакты для дальнейшего сотруд-

ничества.

Светлана ВЛАДИМИРОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
Готовясь ко второму Евразийскому 

женскому форуму, организаторы 

всероссийского проекта по поиску 

перспективных инновационных 

идей (Open Innovations Startup Tour) 

включили в программу мероприя-

тия, посвящённые вопросам жен-

ского предпринимательства в эпоху 

цифровой экономики.

Большой интерес представляет 

расшифровка круглого стола, где 

тюменские бизнесвумен подели-

лись своим опытом и обсудили 

целый ряд насущных вопросов, 

таких как: нужна ли экономике циф-

ровизация и можно ли обойтись без 

нее? Что она даёт? Что мы теряем? 

Как развитие цифровой экономики 

способствует развитию предприни-

мательства? С какими препятствия-

ми сталкиваются женщины-пред-

приниматели в цифровую эпоху? 

Читайте: http://pbs72.ru/articles/it/

tsifrovaya-ekonomika-razmyvaet-

g ran i t s y -mezhdu-muzhsk im- i -

zhenskim-predprinimatelstvom/

Поиск наиболее перспективных 

разработок идёт по всей России – от 

Калининграда до Южно-Сахалинска. 

В оценке проектов принимают уча-

стие ведущие эксперты Фонда 

«Сколково». В рамках конкурса 

будут выбраны лучшие стартапы 

с участием женщин-предпринима-

тельниц. Победительницы получат 

право принять участие в работе вто-

рого Евразийского международного 

женского форума, который пройдёт 

в сентябре 2018 года в Санкт-

Петербурге.
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Проблемы дошкольного образования

ВОЛШЕБНОМУ ВОЗРАСТУ – 
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Основными внешними проблема-

ми отрасли, на мой взгляд, являются 

следующие ограничения: низкая 

инвестиционная привлекательность, 

высокие требования по нормам 

СанПин для ДОУ, низкий уровень 

заинтересованности молодых спе-

циалистов в профессиональной 

деятельности в этой сфере; низкий 

престиж профессий работников 

дошкольного образования, старе-

ние кадров, высокая арендная пла-

та, коммунальные платежи, отсут-

ствие помещений, удовлетворяю-

щих требованиям по ДОУ. В связи 

с этим плата за оказываемые услуги 

в частных ДОУ является высокой. 

Поэтому целевой аудиторией част-

ных ДОУ являются наиболее высо-

кодоходные семьи с детьми.

В России доля привлечённого 

частного капитала в систему 

дошкольного образования остается 

достаточно низкой – 4-5 % по срав-

нению с развитыми западными 

странами.

Однако государство заинтересова-

но в том, чтобы услуги частных 

учреждений становились более 

доступными для широкой родитель-

ской аудитории. Это позволит сни-

зить нагрузку на муниципальную 

систему дошкольного образования, 

увеличит доступ к качественным 

услугам дошкольного образования 

и содержания, также будет способ-

ствовать расширению потребитель-

ского выбора, усилит конкуренцию 

на рынке услуг.

В среднем затраты государства на 

содержание одного ребёнка состав-

ляют около 180 тыс. руб. в год. 

Таким образом, государству выго-

ден рост числа частных садов, кото-

рые значительно будут экономить 

бюджет – но при условии развития 

частно-государственного партнёр-

ства. Помимо финансового вопроса, 

решается не менее важный вопрос 

увеличения охвата детей услугами 

дошкольного образования с воз-

можностью предоставлять бесплат-

ные места – с качественным образо-

ванием, уходом и присмотром – 

незащищённым слоям населения 

Уместно будет сказать о том, что 

благодаря организации НДОУ госу-

дарство решает вопрос с обеспече-

нием рабочих мест квалифициро-

ванными кадрами.

Таким образом, очевидна несо-

мненная выгода государства от 

взаи модействия с частным бизне-

сом. Так же, впрочем, как и бизнеса, 

который от данного партнёрства 

получает необходимые помещения, 

пониженную арендную ставку, 

выгодное налогоисчисление, пре-

стиж.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОТРАСЛИ

1. Внесение изменений в нормы 

СанПин по ДОУ

Необходимо снизить требования 

Роспотребнадзора по размещению 

ДОУ в помещениях площадью менее 

300 кв. м. В настоящее время дет-

ский сад полного дня (режим посе-

щения с 8 до 20 часов) в таком поме-

щении функционировать не может.

2. Получение налогового патента 

на дошкольное образование НДОУ

В настоящее время действие зако-

на о применении патентного налого-

обложения распространяется толь-

ко на ИП (индивидуальные предпри-

ниматели). Предлагаем расширить 

действие закона на негосударствен-

ные образовательные учреждения 

(АНО, НОУ). Таким образом, желаю-

щие открыть частный детский сад 

ищут помещение от 150 кв. м, полу-

чают на него все разрешительные 

документы, осуществляют набор 

детей, и по истечении года работы 

приходят в налоговую инспекцию 

с комплектом документов по своей 

деятельности для получения нало-

гового патента на образовательную 

деятельность, что в дальнейшем 

значительно облегчит бухучёт 

в небольшом учреждении и каждый 

год будет стабильно приносить 

доход государству в виде платы за 

патент. В настоящее время стои-

мость патента колеблется в размере 

от 18 000 руб. до 180 000 руб. 

в зависимости от вида деятельно-

сти;

3. Внедрение льготной аренды 

на государственные помещения

После получения патента на обра-

зовательную деятельность, НДОУ 

имеет право подать заявку 

в Департамент имущества на аренду 

помещения по льготной арендной 

ставке. Сейчас в Москве существует 

программа «1 рубль за 1 кв. метр», 

где помещения разыгрываются на 

аукционе и, как правило, требуется 

потратить на их восстановление от 7 

до 100 млн руб., что, безусловно, 

сразу отсекает возможность участия 

малого и среднего бизнеса в такой 

программе. Предложение – ввести 

льготную арендную ставку в разме-

ре 6000 руб./кв. м в год. Это ниже 

коммерческой ставки по аренде 

в 2,5 раза (и явно привлекательно 

для частного бизнеса), но при этом 

выше чем для социально ориенти-

рованных НКО (3500 руб./кв. м 

в год). Это также интересно и для 

государства, поскольку сразу реша-

ет проблему наполняемости пустую-

щих помещений, а также снижает 

очередь в детские сады. В свою оче-

редь, НДОУ предоставляет бесплат-

ные места в количестве 10 % от 

общего числа детей.

4. Организация образовательного 

процесса детям с 1,5 лет

В Приказе Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности 

по основным общеобразователь-

ным программам – образователь-

ным программам дошкольного 

образования» до трёх лет в детских 

садах планируется осуществлять 

только развитие ребёнка. 

Дошкольное образование будет 

предоставляться только с трёх лет. 

В связи с этим, детские сады ком-

плектуются детьми в возрасте от 3-х 

лет, а ясельные группы в основном 

ликвидированы в пользу доуком-

плектовки детей старшей возраст-

ной группы. Данное обстоятельство 

даёт возможность частным 

дошкольным учреждениям прини-

мать детей в возрасте от 1,5 лет. При 

этом негосударственные дошколь-

ные учреждения предоставляют 

условия содержания и развития на 

порядок выше, чем в аналогичных 

группах муниципальных садов: 

малочисленность групп, домашнее 

питание, образование по возрасту, 

квалифицированные кадры.

5. Реализация возможности 

увеличения времени пребывания 

ребёнка в НДОУ

Всё чаще говорится о том, что 

8-часовой рабочий день остался 

далеко в прошлом, и рабочее время 

неуклонно растёт до 12 часов в день. 

В такой ситуации родителям прихо-

дится искать няню, которая будет 

забирать ребёнка из сада и нахо-

диться с ним до прихода родителей. 

Вопрос с компетентностью и поря-

дочностью нянь неоднократно будо-

ражил общественность случаями 

жестокого обращения с детьми, 

воровства, обмана. Поэтому пред-

ложение частных образовательных 

учреждений – группы продлённого 

дня до 22 часов, с возможностью 

оставлять на ночь – родителей, без-

условно, заинтересует.

Е.Н. МАКАРОВА, генеральный 

директор АНО «Центр раннего 

развития «Волшебный возраст», 

победитель всероссийского 

конкурса «Женщина – директор 

года», г. Москва
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Вспомним девяностые

«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО»
Далёкие девяностые... Много воды 

утекло с тех пор, и многое, конечно, 

забылось. Времена были смутные, 

но интересные. Когда рушилась 

одна система, распадалось государ-

ство, и возникали, в муках рожда-

лись, новая, рыночная экономика и 

новые государства. Броуновское 

движение сметало на своём пути 

практически всё. Закрывались науч-

ные учреждения, сокращались 

медицинские, образовательные 

структуры, сбережения в один миг 

обесценивались, зарплата не плати-

лась многие месяцы. Но открылись 

границы, людям дали возможность 

заниматься своим делом. И чтобы 

как-то выжить, наиболее активные, 

прогрессивные ринулись за грани-

цу. Их называли «челноками», 

«мешочниками» (как правило, это 

были женщины), и благодаря им 

практически за год страна была 

наполнена различными товарами и 

продуктами. Товары и продукты 

выпускали и созданные кооперати-

вы. Никто не знал никаких экономи-

ческих законов, правил, появилась 

новая система налогообложения, 

государство не успевало за развити-

ем малого бизнеса и создавало 

огромное количество контролирую-

щих органов.

В таких условиях возникла 

острая необходимость объедине-

ния по интересам. И одной из 

таких общественных организаций 

в июне 1991 года (27 лет назад!) 

стала Ассо циация женщин-пред-

принимателей России (АЖПР) под 

руководством Татьяны Григорьев-

ны Малютиной.

Наша организация АЖПРС(Я) 

была создана немного позже – по 

подобию Ассоциации, возглавляе-

мой Т.Г. Малютиной, и мы практиче-

ски сразу стали отделением АЖПР.

Мы участвовали практически во 

всех мероприятиях. Первый конкурс 

«Женщина – директор года» прово-

дился в здании ТПП РФ в 1995 году, 

и в нём приняли участие женщины 

Республики Саха (Якутия). Этот кон-

курс расширялся, набирал силу и 

значимость, к нему присоединились 

женщины из многих регионов 

России, и конкурс стали проводить 

уже на ВДНХ.

Вспомнился один случай. В 1996 

году был созван первый съезд мало-

го и среднего бизнеса в Москве. 

Проходил съезд с участием 

Б.Н. Ельцина, в Кремлёвском дворце 

съездов. В каждом субъекте была 

определена квота, нам было выде-

лено 10 мест. Тогда существовал 

в республике Комитет по антимоно-

польной политике, приватизации и 

делам малого и среднего бизнеса. 

Так вот, они определили эти места 

по своим людям, и там не оказалось 

места женщинам. Мы сказали: 

«Хорошо, мы поедем сами». Позво-

нили Татьяне Григорьевне, и она 

выбила десять мест для нашей орга-

низации. И мы поехали отдельной 

делегацией. Таким образом, Якутия 

на первом съезде предпринимате-

лей имела две делегации, мужскую 

и женскую.

Татьяна Григорьевна приезжала 

к нам на конференцию в 1994 году и 

провела тогда, как сейчас говорят, 

мастер-класс по основам экономи-

ки, налогообложения, развитию 

малого предпринимательства.

В те времена в Калмыкии было 

отделение Ассоциации, и они прово-

дили Всероссийскую конференцию, 

куда пригласили нас. И мы, под 

предводительством Татьяны Гри-

горьевны, делегацией из Якутии, 

с народными мастерицами, вылете-

ли в Элисту на специальном само-

лёте, любезно предоставленном нам 

Президентом Кирсаном Илюмжи-

новым. Наши мастерицы впервые 

показали народное прикладное 

творчество Якутии на выставке 

в Калмыкии, что вызвало непод-

дельный интерес населения.

Также хочется вспомнить, что 

Ассоциация часто организовывала 

совместные конференции в разных 

странах. Мы непосредственно при-

нимали участие в международных 

конференциях с женщинами Бол-

гарии, Греции, на Кипре.

Можно много вспоминать, путь 

пройден немалый и нелёгкий. Надо 

сказать, что любая организация пре-

терпевает периоды подъёма и спада. 

Желаю Ассоциации женщин-пред-

принимателей России успешно пре-

одолевать трудности и быть на вол-

не подъёма и процветания.

Г.С. ВАСИЛЬЕВА, председатель 

регионального отделения АЖПР 

в Республике Саха (Якутия)

Встреча с президентом Ассоциации женщин-предпринимателей России 

Т.Г. Малютиной, 1994 г.

г. Элиста. С председателем правительства Калмыкии

Круглый стол с участием женщин-предпринимателей Болгарии и Ассоциации 

женщин-предпринимателей России (Г.С. Васильева, Ф.М. Габбасова)

Ассоциация женщин-предпринимателей России на конференции по малому 

бизнесу на Кипре, 2004 г.



<<
  /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 1.3
  /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 false
  /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


