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Данная статья рассматривает политические и экономические вопросы 

интеграции Армении в европейское экономическое пространство и 

Таможенный союз с точки зрения их влияния на энергетическую безо-

пасность.  

 

Общие и текущие условия энергетического  
сектора в Армении 

Энергетическая безопасность занимает особое место в системе нацио-

нальной безопасности Армении. Это обусловлено не столь далекой 

историей 90-х годов: энергетика Армении более всего пострадала от 

развала Советского Союза. Импорт энергетического сырья  (газопровод 

и железная дорога) через территорию Азербайджана был приостанов-

лен в результате конфликта в Нагорном Карабахе, и с начала 90-х го-

дов единственной возможностью снабжения остался маршрут через 

переживающую перманентный политический кризис Грузию.    

C началом кризиса 1990 годов вопрос стабильности энергосистемы 

является первостепенным для политики защиты национальной безо-

пасности страны, что нашло выражение в позиции, которую она занима-

ет в Стратегии национальной безопасности Республики Армения1. Этот 
* Кандидат  политических наук, заместитель директора фонда «Нораванк». 
1 Стратегия национальной безопасности Армянской Республики была принята Советом Безо-
пасности под руководством президента Республики Армения 26 января 2007г. и подписана 
президентом РА. 
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документ рассматривает армяно-российские отношения как фактор, 

обеспечивающий энергонезависимость Армении. 

Сегодня стратегический интерес Армении в сфере энергетики 

нацелен на создание новых энергетических инфраструктур, так как 

именно они будут гарантировать стабильность системы после закры-

тия Армянской атомной станции и увеличат объем экспорта электри-

чества. Среди этих проектов [1]: 

 строительство нового энергетического блока на Армянской атом-

ной электростанции  мощностью 1000 MW; 

 строительство 5-го энергетического блока на Разданской ТЭС 

мощностью 440M MW1; 

 инсталляция новой газовой турбины мощностью более 200 MW 

на Ереванской ТЭС2;  

 строительство новых гидроэлектрических станций;  

 строительство ветряных ферм с общей мощностью более чем 200 

MW. 

 

Строительство газопровода Иран-Армения, который может им-

портировать в Армению до 2.3 млрд. кубических метров природного 

газа в год (покрывает весь годовой расход газа в стране), является зна-

чительным достижением для Армении. В настоящее время газопровод 

через территорию Грузии функционирует в стабильном режиме, и Ар-

мения не нуждается в иранском газе. Газ, поступающий в Армению из 

Ирана, служит для генерации электричества и его экспорта в ИРИ. 

Однако в случае форс-мажорной ситуации с поставками российского 

газа этот газопровод сможет обеспечить стабильное функционирова-

ние армянской экономики и энергетической отрасли.  

1 Строительство завершено в середине 2010г.  
2 Строительство завершено в 2011г. 
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 Между тем, вся логика развития энергетической отрасли Арме-

нии заключалась в попытках достижения основных двух целей: обес-

печение энергетической безопасности страны и увеличение техниче-

ских возможностей наращивания экспорта электроэнергии. Причем в 

долгосрочной перспективе основным направлением такого экспорта 

является не постсоветское направление, а Иран. 

Энергетика Армении в рамках Ассоциативного соглашения с ЕС: 
проблемы и перспективы 

Ситуация в энергосекторе Армении на сегодняшний день ясна: в тече-

ние последних двадцати лет, при закрытых границах с Турцией и 

Азербайджаном, основными энергопартнерами  и ключевыми страна-

ми для Армении стали Россия и Иран. Значительные проекты по ин-

фраструктуре энергетического сектора Армении прямо связаны с Рос-

сией и Ираном:  

 Российско-армянский газопровод;  

Возможный объем экспорта электроэнергии из РА с учетом   
трансферных мощностей взаимосвязанных линий, млрд. KW в час  
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 Газопровод Иран-Армения;   

 Новый проект атомной электростанции, который будет осущест-

влен с помощью российских инвестиций.   

 

Принимая во внимание, что главная инфраструктура производст-

ва электричества в Армении принадлежит российским компаниям, а 

газ поступает из Ирана и России, Москва и Тегеран могут легко быть 

названы главными и самыми важными партнерами Армении в энерге-

тической сфере. Может ли с учетом этого обстоятельства программа 

Восточного партнерства ЕС изменить реальность и переориентировать 

развитие энергетического сектора Армении на Европу? 

Вероятнее всего, на данный период времени ответ пока еще отри-

цателен, в особенности с учетом того, что никаких инфраструктурных 

изменений в энергетической отрасли Армении ЕС и европейские ком-

пании делать не планируют.  

Вместе с тем Ассоциативное соглашение таит в себе определен-

ные серьезные вызовы для энергетической безопасности Армении. 

Эти вызовы можно разделить на три группы: 

 

Армяно-иранское сотрудничество  

Ассоциативное соглашение, в отличие от Соглашения о создании 

Зоны свободной торговли, является политическим документом. Текст 

этого документа до сих пор не обнародован, однако речь, по сути, идет 

не только об углублении сотрудничества, но и о создании единой 

внешнеэкономической политики, в том числе и обусловленной поли-

тическими соображениями. С этой точки зрения, для Армении важное 

значение имеют ирано-европейские отношения, в особенности по час-

ти, касающейся санкций ЕС в отношении Ирана из-за ядерной про-

граммы последнего. Напомним, что ЕС принял дополнительные санк-
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ции в отношении Ирана, которые работают в более жестком режиме, 

чем санкции СБ ООН. И тут важным вопросом является следующий: 

обязана ли будет Армении, подписавшая Ассоциативное соглашение с 

ЕС, следовать этим санкциям? Вопрос для Армении, в экономическом 

плане, касается в основном энергетической сферы, так как именно 

энергетическая отрасль доминирует в ирано-армянских экономиче-

ских отношениях. Если да, то это означает, что Ереван обязан будет 

отказаться, как минимум, от идеи строительства продуктопровода из 

Ирана для импорта нефтепродуктов, так как санкции ЕС исключают 

любое сотрудничество с Тегераном в нефтяной сфере. Если санкции в 

отношении Ирана расширятся, то они могут затронуть и всю энергети-

ческую отрасль, в том числе и импорт иранского газа, а также экспорт 

электроэнергии в Иран. Это, в свою очередь, сведет на нет практиче-

ски весь спектр ирано-армянских экономических отношений и лишит 

всякого смысла важнейший с точки зрения национальной безопасно-

сти газопровод Иран-Армения. 

Однако даже в условиях сохранения нынешнего формата санк-

ций в отношении Ирана можно с полной уверенностью сказать, что 

армяно-иранские проекты сильно пострадают. На сегодняшний день 

одними из самых перспективных энергетических проектов Армении и 

Ирана являются:  

1. Строительство нефтепродуктопровода из Ирана в Армению, ко-

торый обеспечит импорт иранского бензина в Армении в объеме 

до 0,5 млн. тонн в год (проект обсуждается с 2009г. и практиче-

ски все его технические детали обговорены и согласованы). 

2. Строительство НПЗ на территории Армении, которая обеспечит 

переработку иранской нефти для дальнейшей ее реализации на 

армянском и иранском рынках.  
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При наличии санкций в отношении иранского нефтяного секто-

ра, принятых со стороны ЕС, оба проекта не смогут быть реализованы, 

так как иранская нефть ни в каком формате не должна входить на тер-

риторию ЕС, а с учетом присоединения Армении к европейской Зоне 

свободной торговли такая перспектива существует. Тем самым можно 

сказать, что Ассоциация с ЕС однозначно отрицательно скажется на 

армяно-иранском энергетическом сотрудничестве. 

  

Атомная энергетика  

Несмотря на стабильное функционирование армянских тепловых 

энергостанций и Воротанской гидроэнергостанции1, атомная электро-

станция остается краеугольным камнем энергетического сектора Арме-

нии, производя около 40% электроэнергии Армении. С самого первого 

дня восстановления армянской атомной электростанции многие евро-

пейские страны, а затем и ЕС как структура, выразили беспокойство в 

связи с ее безопасностью, поскольку атомный реактор станции Мецамор 

является единственной станцией в мире, работа которой была возобнов-

лена после полной остановки. Во время 6-ой встречи Совета сотрудниче-

ства Армения – ЕС генеральный директор европейской  комиссии по 

внешним сношениям с Восточной Европой, Южным Кавказом и Цен-

тральной Азией Хью Мингарелли сформулировал максимум возможной 

помощи Армении таким образом: «Если правительство Армении пред-

примет шаги к возможно скорому закрытию армянской атомной станции, 

ЕС созовет международную конференцию с целью изыскания средств 

для этого»2. По сути дела, это касается лишь финансирования безопасно-

го закрытия станции, без предложения каких-либо значимых альтерна-

тив создания других источников генерирования электроэнергии.  

1 Производит около 8% электроэнергии в стране. 
2 Мовсисян Гаяне, Деловой экспресс, экономический еженедельник Армении // 30 июня – 

6 июля  2005  №24 (632).  
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Европейская политика в связи с новым энергоблоком была обу-

словлена двумя фактами:  

1. У Армении есть возможность производить нужное количество 

электроэнергии после закрытия АЭС. В 2011г. начал функциони-

ровать пятый энергогенерирующий блок на Разданской ТЭС; его 

мощность соответствует мощности атомного реактора, который 

надлежит закрыть. Кроме того, в Армении осуществляется ряд дру-

гих проектов, которые в состоянии компенсировать отключение 

атомной электростанции, среди них – строительство гидроэлектро-

станций различных размеров; самая крупная из них,  мощностью 

до 400 MW, будет построена Арменией и Ираном на реке Аракс. 

2. После аварии на Фукусиме отношение ЕС к атомной энергетике 

стало резко отрицательным, несмотря на развитие данной отрас-

ли в таких странах, как Франция и Великобритания.   

 

В то же самое время надо ожидать, что отсутствие оппозиции со 

стороны ЕС касательно строительства нового энергоблока Армянской 

АЭС никак не означает, что станция будет построена, так как у армян-

ской стороны возникнут 2 основные проблемы:  

1) привлечение европейских инвестиций, что выглядит сомни-

тельной перспективой с учетом того, что ни одна европейская компа-

ния не выказала минимальную заинтересованность в строительстве 

нового блока Армянской АЭС,  

2) реализация электроэнергии, производимой на новой станции, 

на внутреннем и внешнем рынках. 

Последнее обстоятельство напрямую связано с тем, что Армения, 

после подписания Ассоциативного соглашения с ЕС, столкнется с не-

обходимостью соблюдения новых норм энергетической безопасности, 

закрепленных в «третьем энергопакете» ЕС. 
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Третий энергопакет ЕС и будущее армянской энергетики 

Между тем, есть еще один немаловажный вызов для энергетиче-

ской отрасли Армении: создание общего энергетического рынка ЕС в 

рамках «Третьего энергопакета», который может привести к полной ли-

берализации энергетического сектора в рамках ЕС и государств, подпи-

савших с ним Ассоциативное соглашение и Договор о зоне свободной 

торговли. «Третий пакет» предполагает осуществление ряда мер, из ко-

торых для Армении особую важность представляют следующие: 

Во-первых, это полное разделение сектора по отраслям, когда 

операторы, осуществляющие импорт энергоносителей, уходят из сфе-

ры производства электроэнергии и наоборот. В армянской перспективе 

это означает фактическую трансформацию газового оператора ЗАО 

«АрмРосгазпром», который, кроме того, что импортирует газ в Арме-

нию, владеет крупнейшим 5-м энергоблоком Разданской ТЭС.  

Во-вторых, государства-члены ЕС обязаны либерализовать свои 

энергетические секторы, обеспечив свободный доступ для «третьих сто-

рон» (third party access), в том числе и в рамках системы свободной тор-

говли. Это в реальной перспективе означает полный отказ от протек-

ционизма национального производителя электроэнергии и переход к 

системе выбора «наилучшего предложения». Для Армении такая пер-

спектива может означать свободный вход в энергетический рынок евро-

пейских компаний, а также компаний стран, подписавших Ассоциатив-

ное соглашение, например, Грузии, в которой благодаря развитию де-

шевого сектора ГЭС наблюдается падение цен не электроэнергию1. Если 

на сегодняшний день 1 кВт.ч электроэнергии в Армении для комму-

нальных хозяйств стоит 38 драмов, то в Грузии, переводя на армянскую 

валюту, 25 драмов. Естественно, низкой является также и оптовая цена 

на электроэнергию. С этой точки зрения, подписание Грузией и Арме-

1 Тарифы на электроэнергию в Грузии снизятся для 90% населения – Иванишвили /  

http://www.newsgeorgia.ru/economy/20121224/215430365.html. 
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нией Ассоциативного соглашения с ЕС может открыть армянский ры-

нок для грузинских экспортеров электроэнергии и стать началом конца 

армянских компаний, производящих электроэнергию из дорогого при-

родного газа, стоимость которого в случае вступления Армении в Ассо-

циацию с ЕС может еще больше возрасти. Такая перспектива несет пря-

мую угрозу также для российских компаний, в том числе и «Газпрома», 

которые инвестировали значительные средства в армянскую энергети-

ку, в первую очередь в сооружение 5-го блока Разданской ТЭС. 

Отдельным образом может быть рассмотрена возможная реакция 

российской стороны на присоединения Армении к единому энергети-

ческому пространству ЕС. Она может заключаться как в повышении 

тарифа на природный газ, так и на приостановку реализации ряда 

энергетических проектов на территории Армении. Таких, как строи-

тельство новой АЭС, расширение возможностей Абовяновского газо-

хранилища, сокращение инвестиций на модернизацию и перезапуск 

Разданского каскада ГЭС. 

Между тем, с методологический точки зрения открытым являет-

ся вопрос расчета цен на природный газ при рассмотрении экономиче-

ских перспектив подписания между Арменией и ЕС Ассоциативного 

соглашения. В частности, в исследовании, которое было сделано по 

заказу Европейской комиссии и посвящено экономическим перспекти-

вам Армении после вхождения в Зону свободной торговли ЕС1, указа-

ны возможные темпы роста с учетом нынешнего положения дел как в 

Европе, так и в Армении. Однако тут важен следующий вопрос: как 

будут обстоять дела после того, как цены на импортируемые из России 

товары повысятся из-за неприсоединения Армении к Таможенному 

союзу? Очевидно, что в таких отраслях, как производство электроэнер-

гии, сельское хозяйство (парниковые хозяйства) и производство це-

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151659.pdf. 
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мента (3 отрасли очень сильно зависят от цен на газ), в случае повыше-

ния тарифов на российский газ произойдет скачек в себестоимости то-

варов и услуг, что будет иметь отрицательный мультипликаторский 

эффект для всей экономики. А это – потеря национальной конкурен-

тоспособности Армении и ее экономики. 

 

Энергетика Армении в рамках Таможенного союза:  
проблемы и перспективы 

Рассмотрение перспектив вступления Армении в Таможенный союз с 

точки зрения энергетической безопасности неотъемлемо связано с те-

ми политическими перспективами, которые это вступление несет.  

Очевидно, что предлагаемая со стороны ЕС модель «или/или» не 

является исключительно экономической, но и определенным образом 

несет политический «мессидж», говорящий: Армении надо опреде-

литься и сделать выбор. Для энергетической отрасли Армении вступ-

ление в Таможенный союз и отказ от Ассоциативного соглашения оз-

начает полное замыкание энергетической отрасли страны на самой 

себе, минимизацию шансов на интеграцию армянской электроэнерге-

тики в европейскую через Черноморское кольцо ЛЭП, а также предос-

тавление Грузии и ЕС независимого статуса в решении судьбы транзи-

та российского газа по территории Грузии в Армению.        

С точки зрения экономико-технических характеристик, Армении 

выгодно оставаться за рамками «третьего пакета» энергетической по-

литики ЕС, а также выгодно продолжать наращивать технические воз-

можности экспорта электроэнергии в Иран, в том числе и той, которая 

может производиться на новой Армянской АЭС. Однако для достиже-

ния такой цели Армении необходимо, во-первых, построить новую 

АЭС, которая минимизирует зависимость страны от импорта энергоно-

сителей, во-вторых, получить доступ к дешевым энергоносителям, 
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прежде всего к природному газу, который позволит армянской эконо-

мике развиваться в льготном режиме. Естественно, с учетом позиции 

России – основного поставщика природного газа и основной заинтере-

сованной стороны в строительстве нового реактора Армянской АЭС – 

можно предположить, что вступление Армении в Таможенный союз 

даст Еревану доступ к российским инвестициям в атомную отрасль и 

российскому природному газу, но с точки зрения нормативно-право-

вой базы Таможенного союза и ЕвразЭС такой доступ не предполагает-

ся, и он, по сути, остается делом «доброй воли» России и ее стремле-

ния максимально привязать армянский энергетический рынок к рос-

сийскому. Данное обстоятельство таит в себе определенные риски для 

армянской стороны, так как незакрепленная нормативно-правовыми 

обязательствами «добрая воля» не может считаться долгосрочным и 

стратегическим ресурсом. 

Что касается Таможенного союза и ЕвразЭС, то тут не существует 

никакого механизма, обеспечивающего продажу одним членом Союза 

другому его члену, скажем, природного газа по внутренним ценам, 

хотя в Армении бытует мнение, что такой механизм есть. Тем самым, 

вступление Армении в Таможенный союз автоматическим образом не 

повлечет за собой закрепление  за ней права получать российский или 

казахский газ по внутрироссийским и внутриказахским ценам. 

С учетом этого обстоятельства для поддержки армянской заинте-

ресованности во вступлении в Таможенный союз нужно выработать но-

вые механизмы, закрепляющие за Арменией определенные преферен-

ции из-за ее особого положения (отсутствие общей границы, блокада, 

прямое соседство с зоной ЕС) в получении дешевых энергоносителей. 

Без наличия такого формата вступление Армении в Таможенный союз с 

точки зрения энергетической безопасности Армении мало что даст. 

Сентябрь, 2013г. 
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PROSPECTS OF ARMENIAN ENERGY SYSTEM  

IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROJECTS  
 

Sevak Sarukhanyan  
 

Resume 

This article features political and economic issues of integration of Armenia 

into European economic space and Customs Union from the point of view 

of their impact on the energy security.  

For the support of the Armenian interests in entering the Customs 

Union one should elaborate new mechanism which secures definite prefer-

ences of receiving cheap energy carriers for Armenia due to its special loca-

tion (absence of border, blockade, direct vicinity of the EU zone). In case of 

absence of such format, entering of Armenia into the Customs Union will 

not give Armenia many dividends in the aspect of energy security.  
 

 
 



<<
  /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


