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печатными буквами

Редакция газет «Пятигорская 
правда» и «БизнесПятница» 

возрождает старую традицию 
и объявляет конкурс для 

подписчиков на эти издания 
на второе полугодие 2008 г.

СУПЕРПРИЗ — холодильник, а также 
стиральная машина, микроволновая 
печь и многие другие ценные подарки 

ждут счастливых обладателей 
купонов. 

Подпишитесь на одну из газет, 
заполните купон и пришлите в 

редакцию по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, комн. 606, редакция 

газеты «Пятигорская правда».

Рейд 

ОБРАЩЕНИЕ 
Пятигорска 
к жителю

Поздравляю тебя с 
весной, с первыми теп-
лыми днями! Желаю 
тебе света и радос-
ти, крепкого здоровья 
и счастья, достатка и 
процветания.

Твое благополучие — 
мое благополучие. Твое 
счастье — мое счастье.

Ты улыбаешься — и я 
улыбаюсь.

Но сейчас я грущу...
Мне больно, обидно и 

стыдно смотреть на 
свое отражение в стек-
лах витрин и окнах до-
мов. Почему ты не за-
ботишься обо мне?

Неужели я тебе без-
различен?

Я — курорт федераль-
ного значения, уникаль-
ный по своим природ-
ным характеристикам. 
По моим улицам гуляли 
Пушкин, Лермонтов, 
Толстой. Все во мне 
дышит историей и ле-
гендами. Я — зеленый 
город, с уютными, кра-
сивыми улочками и алле-
ями у подножия Машу-
ка. Из моих окон видны 
Эльбрус и Бештау. Я 
дарю тебе красивые 
рассветы и закаты, а 
по ночам мы вместе с 
тобой смотрим в звез-
дное небо и дышим чис-
тым горным воздухом.

Скажи мне, что ты 
видишь вокруг? Ты ви-
дишь красоту? Чис-
тоту? Где ты любишь 
гулять? В центре? В 
курортной зоне? Возле 
своего дома? Видишь ли 
ты меня таким, каким 
себя вижу я? Без твоей 
заботы я — тусклый, 
я — грустный, я — не-
ухоженный и забытый. 
Без блеска и лоска я не 
похож на праздник и 
не радую ни тебя, ни 
многочисленных гостей. 
Когда ты ломаешь му-
сорные контейнеры, 
скамейки скверов, гу-
бишь цветы на клумбах 
— я меркну... И слепну, 
когда ты разбиваешь 
уличные фонари. А еще 
я задыхаюсь... от пыли 
и грязи. Городские пар-
ки переполнены окур-
ками и мусором, стены 
домов, памятников ис-
тории исписаны и пере-
пачканы.

Я смотрю и жду, 
что ты опомнишься 
и вернешь мне былую 
славу удивительно 
чистого города.

Поэтому сейчас я го-
ворю с тобой.

Сбереги меня. Сохра-
ни меня. Помоги мне. 
Давай учиться дарить 
друг другу чистоту, за-
боту и любовь. Я, Пя-
тигорск, люблю тебя, 
надеюсь на тебя, верю 
тебе и жду 19 апреля 
на субботник.

Верящий в тебя город.

Байрак. – Здесь все зависит как от воспитания 
автолюбителя, так и от знания им элементарных 
правил дорожного движения. Эта операция при-
звана помочь водителям «вспомнить» правила и 
не нарушать их.

Участники рейда проехали через трамвайный 
мост в микрорайон Квартал, дальше по ули-
цам Мира и Ермолова и в обратную сторону. По 

большому счету, водители пропускали «скорую», 
которая неслась с включенной сиреной, но были 
те, кому пришлось выписать штраф. Согласно 
новым правилам, в данном случае п. 12.17, части 
1 и 2, непредоставление преимущества в движе-
нии маршрутному ТС (техническому средству), 
а равно ТС с одновременно включенными про-
блесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом, наказывается предупрежде-
нием или штрафом от 100 до 300 рублей (ч. 1); 
непредоставление преимущества в движении ТС, 
имеющему нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, надписи 
и обозначения, с одновременно включенным про-
блесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом, наказывается штрафом от 
300 до 500 рублей или лишением права управ-
ления ТС на срок от 1 до 3 месяцев с изъятием 
водительского удостоверения. 

Будь вы на раздолбанной «копейке» или но-
веньком внедорожнике, уступите дорогу машине 
со спецсигналом. Вам не составит особого труда 
принять вправо, а врачи или пожарники успеют 
спасти кому-то жизнь.

Лана ПАВЛОВА.
 Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Торжественно встретил свой 45-летний юбилей 
«Пятигорский завод «Импульс». 
Радушно распахнул объятья гостям, 
съехавшимся из самых дальних уголков страны: 
научным сотрудникам институтов, руководству 
заводов-смежников, ОАО «Изотоп» Екатеринбурга, 
Нововоронежской и Ленинградской атомных 
станций и многих других. Торжественное собрание 
в переполненном зале было пропитано энергией 
единения, научной и изобретательской мысли, 
самоотдачи и веры в будущее. А оно у предприятия 
такого масштаба и специфики должно быть 
завидным. Мировой энергетический кризис 
времени для раздумий не оставляет: реальной 
и серьезной альтернативой углеводородному 
сырью пока выступает лишь атомная энергетика. 
Для завода это означает массовые заказы на 
продукцию, возможность внедрять новые проекты, 
небывалая востребованность накопленного за 
долгие годы потенциала.

НАСКОЛЬКО это жизненно важно, каждый работающий на 
«Импульсе» ощутил на себе в годы перестройки, когда разо-
рвались казавшиеся незыблемыми партнерские цепочки, за-

вод был брошен на самовыживание. Зарплата – зачетами (не будешь 
же расплачиваться дозиметрами), поиск рынка сбыта продукции и фи-
нансовых средств. И, тем не менее, сохранили огромные производс-
твенные площади, сберегли сердце завода – конструкторское бюро. 
Коллектив закалился и выстоял. И сегодня – на пороге мощного рывка 
вперед. Именно на таких прогнозах акцентировали внимание участни-
ки торжественного собрания – министр промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края Виктор Бекетов, гендиректор НИЦ 
СНИИП в Москве Александр Пелевин, первый заместитель руководи-
теля администрации Кавминвод Виктор Вышинский, заместитель ру-
ководителя администрации Пятигорска Сергей Нестяков и другие.

Можно сказать и так: будущее предприятия заложено в его прошлом. 
ОАО «Пятигорский завод «Импульс» был первым в стране серийным 
предприятием ядерного приборостроения Минсредмаша. Им освоено 
производство пяти поколений оборудования для науки, атомной про-
мышленности, ядерной энергетики, народного хозяйства и Министерс-
тва обороны РФ. О том, чем сегодня может уверенно гордиться «Им-
пульс», рассказал его генеральный директор Станислав Томашевский. 
На передовой завод был в трагические дни аварии на Чернобыльской 
АЭС, в сжатые сроки нарастив объемы производства аппаратуры ради-
ационного контроля: выпущено более 10 000 радиометров для контро-
ля пищевых продуктов и 100 000 дозиметров для населения.

С 1996 года наряду с традиционной продукцией для АЭС и объектов 
ядерной промышленности завод взялся за модернизацию приборов в 
рамках программы «Повышение безопасности атомной энергетики» на 
основе принципов построения нового поколения электронно-физичес-
кой аппаратуры, с использованием современных микропроцессоров, 
микроконтролеров и персональных ЭВМ. Три года назад коллектив на-
чал освоение новых направлений: проектирование, выполнение строи-
тельно-монтажных работ и устройство инженерно-технических средств 
физической защиты ядерно-опасных объектов; консультирование и 
производство быстросъемочной теплоизоляции на основе вспененно-
го стекла. За время существования завода выпущено более 400 видов 
приборов. Высокое качество продукции «Импульса» отмечено много-
численными наградами и дипломами отечественных и международных 
конкурсов и выставок, он занесен на Доску Почета Пятигорска с присво-
ением почетных званий «Предприятие высокой культуры и организации 
труда» и «Образцовое предприятие города Пятигорска». 

Сегодня «Импульс» – это не только самые передовые высокие тех-
нологии, но и коллектив единомышленников, объединенных одним 
стремлением, одной жизнью, одной судьбой. Среди них те, кто посвятил 
заводу всю свою жизнь, здесь трудятся их дети, образовались рабочие 
династии. Не может быть случайностью и такой факт: за 44 года прави-
тельственными наградами отмечены 93 работника предприятия.

Самые достойные были торжественно отмечены и на юбилейном соб-
рании. Зачитав праздничный приказ «О 45-й годовщине ОАО «Пятигор-
ский завод «Импульс», помощник генерального директора Владимир 
Коба вручил нагрудный знак «Академик И. В. Курчатов» четверым ве-
теранам отрасли. В связи с юбилейной датой многим работникам была 
объявлена благодарность за добросовестный труд, вручены почетные 
грамоты краевых органов власти, руководства администрации Кавмин-
вод. Были приглашены в качестве почетных гостей ветераны завода 
Иван Кузьменко, Петр Чередник, Иван Медяник, Виктор Жаворонков и 
многие другие.

Уверенность в том, что завод по праву занимает высокие места, яв-
ляется лидером ядерного приборостроения и имеет серьезный задел 
на будущее, выразил заместитель руководителя администрации Пяти-
горска Сергей Нестяков, вручив почетные грамоты и благодарственные 
письма главы города Льва Травнева Людмиле Андроновой, Нине Гапо-
ненко, Любови Поповой и другим.

В этот день коллективу завода было адресовано много теплых, жиз-
неутверждающих слов. Новые силы вдохнуло убеждение гендиректора 
московского института «Центромашпроект», бывшего директора завода 
«Импульс» Сергея Кузьменко в том, что сегодня предприятию не стыдно 
конкурировать с французами и немцами. Не каждый город имеет завод, 
идущий в ногу со временем.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: Сергей Нестяков награждает самых достойных ра-
ботников завода.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

45 ЛЕТ — ДЛЯ 
МИРНОГО АТОМА

ПРОПУСТИТЕ 
«СКОРУЮ ПОМОЩЬ»

— За последние 2 месяца мы провели две опера-
ции-учения, связанные с тренировками сил и средств, 
участвующих в ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, — говорит начальник Управления об-
щественной безопасности Виктор Песоцкий. – Все 
участники отметили профессионализм и оператив-
ность специальных служб, и, как один, — игнориро-
вание автолюбителями спецсигналов оперативных 

служб. Как результат – на место машины прибывают 
с опозданием, а это серьезно влияет на жизнь и здо-
ровье нуждающихся в чрезвычайный момент в помо-
щи. Поэтому главой города Львом Травневым была 
поставлена задача провести совместную операцию 
«Пропустите «скорую помощь», чтобы не столько на-
казать конкретных нарушителей, сколько объяснить 
всем автолюбителям — насколько важно пропускать 
специализированные машины.

— Действительно, без такой масштабной акции мы 
не можем справиться с ситуацией, — говорит главный 
врач МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской 
помощи» Сергей Тихенко. – Уступают дорогу «скорой» 
далеко не все. Просто ради своего удовольствия наши 
водители «мигалки» не включат – только когда везут 
тяжелых больных, детей или пострадавших в аварии. 
Чтобы проехать, им приходится сигналить, чуть ли не 
ругаться в мегафон. А ведь люди не думают о том, 
что, не дай бог, «скорая» может приехать и к ним или 
к их родным. Надеемся, что операция, которая будет 
проводиться в течение месяца каждую неделю, будет 
иметь должный эффект.

— Безусловно, мы не можем к каждой «скорой» или 
«пожарной» приставить отдельную патрульную маши-
ну, как делаем это во время проведения операции, — 
говорит командир отдельной роты дорожно-патруль-
ной службы отделения ГАИ Пятигорска Александр 

За последнее время количество автолюбителей в Пятигорске увеличилось до 60 тысяч 
человек. Уже не говоря о тех, кто каждый день приезжает сюда из соседних городов и 

регионов. Размеры штрафов за нарушение ПДД и количество ситуаций, за которые их могут 
взимать работники ГИБДД, казалось бы, должны отбить охоту не соблюдать правила. Однако 

и на «красный» едут, и по «встречке» обгоняют, и паркуются в неположенном месте, 
и за руль в нетрезвом состоянии садятся. И не уступают дорогу спецмашинам, вроде «скорой 

помощи», пожарной или МЧС. Отговорки обычные: не увидел машину, не услышал сигнала. 
Такие причины названы и представителям прессы, сотрудникам Управления общественной 

безопасности администрации Пятигорска и работникам дорожно-патрульной службы, 
участвовавшим в операции «Пропустите «скорую помощь». 

КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 

УЖЕ ИДЕТ!

ДО СУББОТНИКА 19 АПРЕЛЯ 
ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ

Торжественно встретил свой 45-летний юбилей 
«Пятигорский завод «Импульс». 
Радушно распахнул объятья гостям, 
съехавшимся из самых дальних уголков страны: 
научным сотрудникам институтов, руководству 
заводов-смежников, ОАО «Изотоп» Екатеринбурга, 
Нововоронежской и Ленинградской атомных 
станций и многих других. Торжественное собрание 
в переполненном зале было пропитано энергией 
единения, научной и изобретательской мысли, 
самоотдачи и веры в будущее. А оно у предприятия 
такого масштаба и специфики должно быть 
завидным. Мировой энергетический кризис 
времени для раздумий не оставляет: реальной 
и серьезной альтернативой углеводородному 
сырью пока выступает лишь атомная энергетика. 
Для завода это означает массовые заказы на 
продукцию, возможность внедрять новые проекты, 
небывалая востребованность накопленного за 
долгие годы потенциала.
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Культура речи



Конференция  Планерка

во участников. Дело в том, что в 
феврале этого года Ассоциация 
оптиков в ЮФО получила офици-
альный статус, и председатель ее 
правления, а также директор пяти-
горской фирмы «БМГ» Галина Ми-
щенко собрала на конференцию 
специалистов Южного федераль-
ного округа и Москвы. 

— Наша ассоциация объединила 
все направления, связанные с оп-
тическим бизнесом, — рассказала 
Галина Николаевна. – На конфе-
ренцию приехали представители 
салонов оптики, врачи-практики, 
оптовики, были представлены 
обучающие программы. Также мы 
провели выставку оптики, мастер-

классы и семинары, на которых 
обсуждались важные для ведения 
нашего бизнеса вопросы. Для это-
го были приглашены специалисты 
из Росздравнадзора, Ростехрегу-
лирования, надзора в сфере за-
щиты прав потребителей, пожар-
ного надзора, метрологии, центра 
сертификации изделий медицинс-
кой оптики и краевого консульта-
тивного центра лицензирования 
медицинской и фармацевтичес-
кой деятельности. 

— Конференция входит в план 
учебных мероприятий секции оф-
тальмологии краевого хирургичес-
кого общества и имеет высокий 
коэффициент важности, — сказал 
начальник Управления здраво-
охранения администрации Пяти-
горска, врач-офтальмолог Олег 
Никулин. – Ее цель – повышение 
квалификации качества оказания 
услуг в сфере офтальмологии, в 
данном случае – коррекции зре-
ния с помощью контактных линз и 
очков. Что даст эта конференция 
ее участникам? Думаю, опреде-
ленную «встряску мозгов». Как 
любая учебная деятельность, она 
заставит их переступить через 
фазу некоей стагнации, задумать-
ся, оценить и пересмотреть свою 
работу, которую они делают во 
благо пациента.

Если второй день конференции 
был посвящен именно техничес-
ким вопросам работы салонов 
оптики и их медперсонала, то 
первый был полностью отдан ме-
дицинским новинкам в области 
офтальмологии, обмену опытом, 
обучению, обсуждениям случаев 
из практики. 

Сегодня оптика предлагает 
своим клиентам огромный выбор 
корректирующих средств. Пред-
положим, только линзы для очков 
бывают с покрытием просветляю-
щим (хорошо использовать для 
вождения) и высококонтрастным 
(а эти удобны для тех, кто пользу-
ется компьютером), асферичес-
ким дизайном (рекомендованы 
для пациентов с высоким мину-
сом, пользующихся компьютером 
и являющихся автолюбителями), с 
высоким индексом (назначаются 
при высокой миопии), прогрессив-
ные линзы и др. У этих линз масса 
свойств и показаний, и необходим 
индивидуальный подход врача к 
пациенту, чтобы подобрать кон-
кретному человеку подходящие 
для него комфортные очки. Как 

УВИДЕТЬ 
КРАСКИ МИРА

Выражение: «Глаза – зеркало души», не единожды воспетое в прозе и поэзии мировых 
классиков и малоизвестных стихотворцев. В глаза друг другу смотрят влюбленные, в глаза 

мы смотрим, чтобы увидеть ответ, который трудно проговорить. Только глядя в глаза, можно 
понять, искренен ли человек. Только глаза без слов расскажут о красоте цветка, цвете неба, 
изяществе форм автомобиля или дизайне дома, обо всем, что вокруг. И только благодаря им 
можно создавать невероятные красочные фантазии. А теперь закройте глаза, посидите так 
минут пять или попробуйте пройти несколько шагов. Неприятные ощущения, — и это мягко 
говоря. К сожалению, в современном мире тенденция ухудшения зрения только растет как 

у взрослых, так и у детей. Тем и другим на помощь приходят офтальмологи, каждый год 
изобретающие все более эффективные средства для того, чтобы каждый имел возможность 

видеть все краски мира. 

это сделать, рассказал врач 
из Волгограда, представитель 
оптической сети «Мир оптики» 
А. Деревянченко. Он выявил ти-
пичные ошибки офтальмологов, 
показал способы их предотвра-
щения и исправления, система-
тизировал, при каких болезнях 
можно использовать очки, в ка-
ком случае контактные линзы, 
а когда возможно применение 
и тех и других корректирующих 
средств одновременно. 

Доктор медицинских наук, 
профессор московского Кол-
леджа медицинской оптики и 
оптометрии А. Мягков рассказал 
о современных возможностях 
коррекции астигматизма. Корни 
этой болезни не изучены, есть 
мнения, что она наследственная, 
появляется после травм, опера-
ций, однако, по большому счету, 
астигматизм есть у всех, только 
проявляется либо с возрастом, 
либо после каких-то физиоло-
гических изменений. Поэтому, 
если родители являются паци-
ентами офтальмологов, пользу-
ются корректирующими средс-
твами, то им не мешает показать 
врачу своих детей в раннем воз-
расте, чтобы получить рекомен-
дации, как действовать. 

Кроме того, речь шла о сол-
нцезащитных, фотохромных и 
инновационных мягких контак-
тных линзах с асферическим 
дизайном, средствах ухода за 
ними, профилактике осложне-
ний у пользующихся контактны-
ми линзами. Другими словами, 
врачи-офтальмологи и работ-
ники салонов оптики получили 
исчерпывающую на сегодня 
информацию в своей области, 
которую теперь будут применять 
в своей работе. 

Но и общеизвестные правила 
для предупреждения проблем 
со зрением никто не отменял. 
Главное из них – беречь глаза! 
Поменьше компьютера, телеви-
зора, не читать лежа и при пло-
хом освещении, кушать витами-
ны, побольше овощей, налегая 
на морковку, — одним словом, с 
детства заботиться о глазах, без 
которых могут потускнеть все 
краски мира. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: О. Никулин 

рассказывает о целях конфе-
ренции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ВОТ УЖЕ пятнадцатый 
год подряд на Ставро-
полье проходит конфе-

ренция офтальмологов и меди-
цинских оптиков «Повышение 
качества коррекции зрения». 
В этом году ее принимал Пяти-
горск, и за последние годы она 
собрала наибольшее количест-



Рывок в будущее, как никогда, стране необходим и 
возможен за счет новых технологий и необычных 
поворотов инженерной мысли. Сегодня физики 
проникают в столь тонкие материи, открывают такие 
необычные субстанции, что даже трудно предсказать, 
какие результаты ожидают впереди. О том, как изменят 
нашу жизнь новые научные открытия, специально 
для «Пятигорской правды» рассказал заместитель 
декана Московского физико-технического 
института Геннадий ДОНОВ.

— Геннадий Иннокентьевич, в мире идет борьба за 
энергоресурсы — нефть, газ, которые неотвратимо исто-
щаются. Можно ли отказаться от использования углево-
дородного сырья и получать даровую энергию из космоса 
и окружающей среды с помощью квантовых и иных гене-
раторов? Тем более что стали говорить о существовании 
некоей субстанции – эфира – и возможности использова-
ния его энергии?

— Самое удобное, что можно было бы разработать и запус-
тить в производство, – это вечный двигатель, который энер-
гию черпает из ничего. Но, как мы знаем, 
это невозможно. Задача, по моему мнению, 
не в том, чтобы бесконтрольно вырабаты-
вать разные виды энергии и неизвестно 
куда тратить, нагревая нашу планету. Глав-
ное – правильно использовать те запасы, 
которые реально есть. А их вокруг огромное 
количество, включая энергию солнца, ветра, 
приливов, атомную энергию, которая, кста-
ти, экологически чиста. Разработки энер-
госберегающих технологий – это огромная 
задача, которая стоит сегодня перед чело-
вечеством. Если их применять повсеместно, 
никакие новые виды энергии никогда бы не 
потребовались. Разговоры о термоядерном 
синтезе и переизбытке энергии уже через 
пять лет пока так и остаются разговорами. 
Реальных выходов на результат в этом на-
правлении пока нет, но мы должны раци-
онально энергию использовать. И в этом я 
вижу огромную роль науки. В том числе и 
такой ее отрасли, как микроэлектроника. 
Системы микроконтроллерного управления 
зачастую более экономичны, при малых за-
тратах энергии открывают больше возможностей.

— Кстати, о работах, где микроконтроллеры стали обя-
зательным звеном сложной системы. Может ли Россия 
состязаться с той же Японией, собирающейся создать 
поселение роботов на Луне и якобы ведущей в этом на-
правлении активные разработки?

 — Рассказывать такие байки можно. Но на самом деле 
робототехника находится еще в зачаточном состоянии. На-
пример, сделали японцы роботов, которые умеют играть в 
футбол. Ну и что? Как это происходит? Площадка с металли-
ческим шариком, роботы в виде шайб на колесиках с видео-
камерами для обнаружения шарика и других роботов. Роботы 
сообща гоняются за этим шариком и толкают его своими 
боками. В итоге шарик хаотически катается по поверхности. 
Но человек ведь играет в футбол намного лучше. И проис-
ходит это потому, что роботы управляются микроконтролле-
рами, созданными с использованием кремния, а движениями 
человека (и других живых существ) управляют биологические 
микроконтроллеры.

Современные кремниевые микроконтроллеры по своим 

возможностям существенно уступают даже самым простым 
биологическим микроконтроллерам. Так, например, система 
управления комара имеет микроскопические размеры, однако 
она обеспечивает вполне успешное взаимодействие между дат-
чиками и исполнительными механизмами, которыми оснащен 
комар. В результате это мелкое насекомое способно находить 
пищу, избегать опасности (комара нелегко прихлопнуть) и мо-
жет даже размножаться.

Муравьи сооружают себе дома, поддерживают в них необ-
ходимый микроклимат, строят дороги, умеют обмениваться 
информацией и существуют как вид во много раз дольше, чем 
существует человечество. 

Здесь следует отметить следующее. То, что природа сумела 
создать и заложить миллионы лет назад с использованием био-
логических микроконтроллеров, а именно движение в реальном 
пространстве и времени, крайне тяжело воспроизводится крем-
ниевыми микроконтроллерами. А те свойства, которые человек 
приобрел относительно недавно, достаточно легко реализуют-
ся с помощью компьютеров. В шахматы компьютер играет уже 
лучше человека, интегральные уравнения решает с легкостью, 
умеет говорить и писать.

Зачем, скажем, создана система управления человеком? 
Ведь не за тем, чтобы заниматься журналистикой или математи-
кой. Затем, чтобы пищу добывать, бегать, прыгать, то есть дви-
гаться. А то, что мы называем сознанием или интеллектом, – не 
более чем побочный эффект работы сложной системы управле-
ния, обеспечивающей жизнь человека в реальном пространстве 
и времени. Реализовать, к примеру, движение муравья с учетом 
того, что он может приспосабливаться к окружающей действи-
тельности, пока не смогли. Хотя пытались.

Страны Запада тратят на это миллиарды долларов. Почему? 
Потому что, если удастся создать такого «боевого» муравья, ко-
мара или другое насекомое, решение проблем борьбы с тер-
роризмом и многих других обеспечено. Однако компьютерных 
устройств такого класса пока не создано.

— Каковы же перспективы?
— Будущее за нанотехнологиями. Компьютеры в привычном 

понимании себя изживают. Они достигли предела, и дальней-
шее развитие возможно разве что экстенсивным методом. Ма-
ловероятно, что на их базе появятся системы, соизмеримые с 
теми, что уже созданы живой природой. Возможно, уменьшить 

отставание от биологических микроконтроллеров позво-
лят достижения нанотехнологий. Созданные на этой основе 
датчики, исполнительные механизмы и системы управления 
(наноконтроллеры) смогут составить конкуренцию объектам 
живой природы. При этом нельзя исключать, что контроллеры 
станут снова механическими, какими они и были на заре ци-
вилизации, когда системы управления строились с использо-
ванием кулачковых механизмов, своеобразных шаблонов, за-
дающих траекторию движения исполнительных механизмов.

Нанотехнологии позволят разработать шаблоны ничтожных 
размеров, которые смогут выполнять довольно сложные фун-
кции. Ведь все живые организмы функционируют по шаблону. 
Давайте посмотрим на себя. Как мы расписываемся? Шаб-
лонно. А ложку ко рту несем? Тоже шаблонно. Чтобы пальцы 
на руке согнуть, подключается масса микроконтроллеров, 
каждый из которых выполняет свои функции с использова-
нием своих шаблонов. Единственный способ реально сущес-
твовать как для живого существа, так и робота – вырабатывать 
шаблоны и пользоваться ими. Это можно делать на уровне 
кремниевых микроконтроллеров, а можно – с использовани-
ем нанотехнологий.

— Бытует мнение, что научный прогресс несет в 
себе и отрицательные стороны для человечества. 
Негативное влияние на здоровье сотовых телефо-
нов и компьютеров, продукции, полученной путем 
генной инженерии и т.д. Как относитесь к этой 
проблеме?

— Деваться, как говорится, некуда. Человек на-
столько любознателен, что остановить его на пути 
технического прогресса просто невозможно. И если 
он придумал какую-то вещь, которая ему полезна, он 
будет ее использовать. Просто люди должны быть ра-
зумными и не увлекаться техническими игрушками в 
ущерб себе. Ведь в некоторых случаях находки науч-
но-технического прогресса представляют из себя не-
кую игрушку. К примеру, атомная бомба – своего рода 
игра физиков, которые сначала попробовали расще-
пить атом, потом выявили факт самопроизвольного 
распада ядра, затем — наличие критической массы, 
превращающейся в ядерный взрыв и т.д. И получили 
в итоге атомное оружие. Заодно имеем и атомные 
электростанции, без которых вырабатывать большое 
количество дешевой энергии уже нельзя. Уже нельзя 
отказаться от сотовых телефонов и компьютеров. И 
генную инженерию также нельзя «заморозить». Если 

на все смотреть сквозь узкую призму, жить будет страшно. 
Жизнь, как говорят философы, – смертельная болезнь, 
после которой еще никто не выживал. Жизнь не становится 
опасней в результате научно-технических достижений – она 
становится другой.

— Проявляет ли нынешняя молодежь интерес к естест-
венным наукам?

— На примере факультета радиотехники и кибернетики 
МФТИ хочу сказать, что спрос на наших выпускников просто 
огромный. Ребята знают, чего они будут стоить, когда окончат 
институт. Но и учиться у нас не просто. Выбор один – либо 
ты знаешь и умеешь, либо нет. Сегодня выпускников просто 
рвут на части, под них создают целые лаборатории, ибо они 
способны создать новые разработки, полученную теорию со-
единить с практикой уже в стенах университета.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: в главной физической лаборатории 
МФТИ.

Фото автора.

Информирует прокуратура

СРЕДИ молодежи стал «модным» такой вид «раз-
влечений», как хищение имущества граждан, особен-
но совершенное с проникновением в жилище.

Так, в июне 2007 года молодой человек, в обеден-
ное время страдая от безделья, проезжая по улицам 
города, решил совершить кражу. Для этого, присмот-
рев дом, путем выставления стекла форточки проник 
в него, откуда похитил денежные средства в сумме 
5200 рублей и видеокамеру стоимостью 14000 руб-
лей.

Познакомившись с парнем по имени Олег, в раз-
говоре предложил совершать кражи, на что Олег, не 
раздумывая, согласился.

Так они в сентябре 2007 года, так же катаясь по 
улицам в обеденное время, войдя во вкус, решили 
совершить еще одну кражу из домовладения, для 
чего с применением металлического молотка-гвоз-
додера выставили оконное стекло и проникли в дом, 
где похитили все, что попадалось под руку, и, не сму-
тившись, захватили даже старый поломанный сото-
вый телефон, который находился в разобранном со-
стоянии. Всего вынесли имущества на сумму 16000 
рублей.

Очевидно, этого им показалось мало.
Несколько дней они продумывали план проникно-

вения в дом, присматривались к нему. Так, в один 
из дней, как показал потерпевший, они позвонили 
в калитку. Представились контролерами из газовой 
службы и попросили провести их к газовому счетчи-
ку, якобы проверить его показания. Для виду что-то 
записали в блокнот. На следующий день, проверив, 
что хозяев нет дома, они, по привычке, выставили 
оконное стекло и залезли в дом. Оттуда они похити-
ли ноутбук с сумкой, фотоаппарат, золотые изделия 
с драгоценными камнями, в том числе золотые часы, 
газовый пистолет, который впоследствии (по ошибке) 
выкинули вместе с грязной одеждой, а также денеж-
ные средства: 18 тысяч евро и 12 тысяч долларов 
США, а всего на общую сумму более одного милли-
она рублей. Как показал супруг потерпевшей, он эти 
деньги зарабатывал в течение нескольких лет, рабо-
тая на разных работах за границей, подрывая свое 
здоровье.

Естественно, оба подсудимых вину в части хище-
ния долларов и евро не признали и показали, что по-
терпевшие их оговаривают, не называя мотивов для 
этого.

Приговором суда они приговорены к лишению 
свободы: Г. сроком на семь лет со штрафом 20000 
рублей в доход государства с отбыванием наказания 
в исправительной колонии особого режима, Р. сро-
ком на шесть лет шесть месяцев, также со штрафом 
20000 рублей, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Хочу добавить, что осужденный Г. уже в четвертый 
раз приговорен за кражи, отбывал наказание в мес-
тах лишения свободы. Этим «промыслом» он занима-
ется с 20 лет (сейчас ему 26). Р. второй раз осужден 
за кражи. Но, глядя в их лица, глаза, понимаешь, что 
выводов для себя они не сделали и даже не раская-
лись. Выйдя на свободу, они, даже не сомневаюсь, 
продолжат заниматься преступной деятельностью. 

Ирина ЛЮЛЬЧЕНКО, 
помощник прокурора города.

Будущее за нанотехнологиями

Под таким призывом прошла очередная большая планерка, 
провел которую руководитель администрации Пятигорска 

Олег Бондаренко. Каждый из присутствовавших на 
ней, а это руководители управлений администрации и 

муниципальных предприятий, является ответственным за 
уборку на тех или иных участках города, подведомственных 

ему территорий. Как сказал Игорь Алейников, его 
управление жилищно-коммунального хозяйства 

обеспечит все территории, подавшие заявки на оснащение 
специнвентарем для уборки. За оставшиеся дни ему, 
а также начальнику управления экономики Михаилу 

Бондаренко дано указание обговорить с директорами 
крупных предприятий и санаториев вопросы проведения 

субботника на их территориях. 

Наводить чистоту 19 апреля выйдут практически все горожа-
не: школьники, студенты, учителя, медсестры и врачи, служа-
щие и работники культуры, — кто-то приведет в порядок клумбы 
и площадки возле предприятий и организаций, склоны Машука 
и берег Подкумка, другие подметут и посадят цветы возле собс-
твенных домов. Все это, по большому счету, необходимо каж-
дому из нас, живущих в Пятигорске и каждый день проходящих 
или проезжающих по его улицам. 

А чтобы субботник стал настоящим праздником, управление 
культуры организовало 10 концертных бригад, которые будут 
петь и танцевать для участников мероприятия. 

Как сказала начальник управления образования Вера Врац-
кая, 25 апреля состоится репетиционный ЕГЭ по русскому язы-
ку. Это делается для того, чтобы выпускники чувствовали себя 
увереннее на настоящем экзамене. 

К сожалению, выданные управлением архитектуры предпи-
сания строительным организациям, не соблюдающим правила 
организации стройплощадки, не возымели должного эффекта. 
Как стало известно, на этой неделе в Пятигорск прибывает кон-
сультант из Краснодара, который поделится опытом наведения 
порядка в этой области в соседнем крае. Как сказал начальник 
правового управления пятигорской администрации Дмитрий 
Маркарян, по итогам совместной с краснодарцами работы бу-
дет составлен законопроект, который наши депутаты вынесут на 
обсуждение краевого парламента. Вполне возможно, что уже 
через полгода новые штрафы заставят нерадивых застройщи-
ков ответственнее относиться к строительным правилам. 

Олег Бондаренко дал очередное четкое указание управлению 
архитектуры оперативнее решать вопросы с владельцами кафе 
и магазинчиков по приведению в порядок их фасадов и площа-
док. 

Уже на следующей неделе в районе управления труда и соц-
защиты на улице Первомайской Игорь Алейников пообещал 
начертить «зебру». Вопрос со светофором и оборудованием ос-
тановки также будет решен в ближайшее время, техусловия из 
ГИБДД уже получены администрацией. 

По большому счету, вся планерка была посвящена предсто-
ящему субботнику и Пасхе, к которой должны быть приведены 
в порядок и городские кладбища. Также было объявлено о том, 
что руководители управлений и муниципальных предприятий, 
получающие обращения граждан и не отвечающие на них вовре-
мя, будут лишаться поощрений. Такие административные меры 
должны заставить службы работать оперативно.

Лана ПАВЛОВА.

ВСЕ НА СУББОТНИК! Рубрику  ведет 
Сергей 
ДРОКИН,
главный 
редактор
«Пятигорской 
правды»

В рассуждениях об отечественной 
валюте зачастую встречаются ядови-
тые указания на материал изготовле-
ния рубля. Будто бы он из дерева. Лет 
десять назад термин деревянный 
стал чаще употребляться примени-
тельно к проблемам финансов, чем к 
ресурсам русского леса. Попробуем 
разобраться, откуда взялось слово-
сочетание деревянный рубль.

Деньги, сырьем для изготовления 
которых являлась древесина, выпус-
кали еще в империи Чингисхана. 
Купцы на базарах рассказывали об 
азиатских деньгах и их производс-
тве. О способе изготовления китай-
цами денег из коры тутовых деревьев 
впервые поведал Марко Поло.

Древнейшее упоминание рубля 
как средства платежа содержится 
в берестяной грамоте, датируемой 
1281—1299 годами.

Вначале рубль представлял собой 
деревянную заклепку. Нечто вроде 
пробки-затычки, которыми и по сей 
день закупоривают деревянные боч-
ки. 

Для насмешливого и негативно-
го отношения к деревянной валюте 
был дан повод во время царствова-
ния Петра Великого. Это произошло 
после одного из эпизодов Северной 
войны. Первым, кто серьезно подал 
идею изготавливать российские де-
ньги из дерева, был заводчик Д. Во-
ронов. Обескураженный ухудшением 
финансового состояния страны в 
ходе войны со шведами наш патри-
от предложил поправить дело путем 
ввода в обращение «деревянных дру-
кованных (т.е. изготовленных типог-
рафским способом. – С. Д.) замен» 
на общую сумму пять миллионов 
рублей. Реформатор предполагал, 
что подобный переход с металла на 
дерево даст толчок производству 
и торговле.  Ну, а когда экономика 
нормализуется, планировалось изъ-
ять деревянные заменители монет и 
поменять на «настоящие», «добрые» 
деньги, которые на тот момент виде-
лись только серебряными и золоты-
ми.

Проект 1712 года сначала отложи-
ли, потом он на фоне войны стал не 
так актуален; в итоге был забыт и не 
выполнен. Однако тяга нашей эко-
номики к деревянному рублю была 
уже обозначена, равно как и острее 
стала ощущаться разница между 
суррогатами денег и монетами из 
драгоценных металлов. 

В России во все времена ценили 
серебро и золото, а в конце XIX века 
и в период НЭПа очень дорожили 
конвертируемостью рубля. Конверти-
руемость, как ее понимали в Европе, 
состояла в том, что каждый владелец 
бумажных денег мог потребовать от 
банка обменять их без всяких огра-
ничений на определенное количест-
во золота. Поэтому в деньгах особен-
но подчеркивалась их изначальная 
связь с драгоценными металлами. 
В николаевской России был золотой 
рубль, а социалистические рефор-
маторы больше всего гордились зо-
лотым червонцем. Через условные 
пропорции с золотом люди вполне 
конкретно чувствовали солидность и 
твердость рубля.

Еще Феофан Прокопович образно 
охарактеризовал заслуги Петра Ве-
ликого: «Деревяную он обрете Рос-
сию, а сотвори златую». 

В период гласности и перестрой-
ки страна особенно страдала от 
неконвертируемости рубля. Из-за 
гиперинфляции и спада экономики 
это выражение с оценкой качества 
родной валюты стало появляться на 
страницах периодических изданий. 
Деревянный рубль превращался 
время от времени просто в деревян-
ный. И в таком виде прочно осел уже 
не только в устной речи, но и в пись-
менности, например, в СМИ.

Первым словарем русского языка, 
который занялся подобной экономи-
ческой терминологией, стал «Толко-
вый словарь современного русского 
языка» издания 2001 года. Он рас-
толковал то, что все уже давно зна-
ли, но предыдущие словари боялись 
сообщить: «деревянный». Деревян-
ная валюта. Деревянные деньги. Де-
ревянный рубль. Ирон. (о советских 
или российских рублях, обладающих 
низкой покупательной способностью, 
подверженных быстрому обесцени-
ванию в связи с инфляцией)».

В истории происхождения эпитета 
деревянный сказалась российская 
склонность к самобичеванию. Вы-
ражение деревянный рубль стало 
крылатым.

Будущее за нанотехнологиями НАУЧАТСЯ ЛИ 
РОБОТЫ СМЕЯТЬСЯ?

МЕЛКИЕ 
ВОРИШКИ

ДЕРЕВЯННЫЙ 
РУБЛЬ
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ПостаноВление
руководителя администрации 

города Пятигорска ставропольского края
от 11.04.2008 г.     № 1767

«об утверждении Положения об оплате труда работников 
учреждений здравоохранения города Пятигорска»

в целях совершенствования условий оплаты труда и усиления стимулирующей 
роли заработной платы работников учреждений здравоохранения города пятигорс-
ка, на основании приказа Министерства здравоохранения ставропольского края от 
29.12.2004 № 05-02/401 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
учреждений здравоохранения ставропольского края» (с учетом изменений прика-
зом Министерства здравоохранения ставропольского края от 17.06.2005 г. № 01-
05/277, от 14.04.2006 г. № 01-05/161), решения Думы города пятигорска «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений города пятигорска» от 18.01.2005 г. 
№ 32-39 гД (с учетом изменений и дополнений)

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить положение об оплате труда работников учреждений здравоохране-

ния города пятигорска согласно приложению.
2. Управлению здравоохранения администрации города пятигорска обеспечить 

экземпляром настоящего постановления каждое муниципальное учреждение здра-
воохранения и организовать обнародование текста постановления в трудовых кол-
лективах до 20 апреля 2008 года.

3. Руководителям учреждений здравоохранения города пятигорска в срок до 01 
мая 2008 года привести свои правовые акты в соответствие с настоящим поста-
новлением.

4. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2008 года.

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка управления здравоохранения администрации города пятигорска никулина О. в.

Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БондаРенко
 

 ПРиложение к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

 от 11.04.2008 г. № 1767
Положение

об оплате труда работников учреждений 
здравоохранения города Пятигорска

1. общие положения
настоящее положение об оплате труда работников учреждений здравоохране-

ния города пятигорска разработано на основании приказа Министерства здравоох-
ранения ставропольского края от 29.12.2004 № 05-02/401 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников учреждений здравоохранения ставропольского 
края» (с учетом изменений приказом Министерства здравоохранения ставрополь-
ского края от 17.06.2005 г. № 01-05/277, от 14.04.2006 г. № 01-05/161) и других нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы оплаты 
труда работников здравоохранения.

положение применяется при определении заработной платы работников муни-
ципальных учреждений здравоохранения города пятигорска, финансируемых за 
счет средств бюджета и средств обязательного медицинского страхования.

к учреждениям здравоохранения относятся лечебно-профилактические и дру-
гие учреждения, включенные в «единую номенклатуру государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения», утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.10.2005 
№ 627 «Об утверждении единой номенклатуры государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения» (в редакции приказа от 19.02.2007 г. № 120).

положение предусматривает тарифную систему оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения города пятигорска, а также систему 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных дейс-
твующим законодательством Российской Федерации и законодательством став-
ропольского края.

Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учреждений здравоохранения, 
не предусмотренных настоящим положением (педагогических работников, работ-
ников культуры и социальной защиты населения и других), производится в порядке, 
установленном для соответствующих бюджетных организаций города пятигорска, 
с учетом условий оплаты труда, предусмотренных настоящим положением для ра-
ботников учреждений здравоохранения.

2. Порядок определения тарифных окладов (ставок)
2.1. тарифные оклады (ставки) работников учреждений здравоохранения опре-

деляются на основе тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы 
города пятигорска:

Разряды  
оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тарифные  
коэффици-
енты 

1,0 1,04 1,09 1,142 1,268 1,407 1,546 1,699 1,866

Разряды  
оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

тарифные  
коэффици-
енты 

2,047 2,242 2,423 2,618 2,813 3,036 3,259 3,51 4,5 

2.2. тарифный оклад (ставка) первого разряда тарифной сетки по оплате труда 
работников бюджетной сферы города пятигорска определяется постановлением 
руководителя администрации города пятигорска.

2.3. схемы тарифных окладов (ставок) второго и последующих разрядов та-
рифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы города пятигорска 
определяются исходя из размера тарифного оклада (ставки) первого разряда, ус-
тановленного постановлением руководителя администрации города пятигорска и 
схемных тарифных коэффициентов по разрядам тарифной сетки, утверждаемых 
постановлением руководителя администрации города пятигорска.

2.4. тарифные оклады по должностям медицинских и фармацевтических работ-
ников и специалистов с немедицинским образованием устанавливаются по раз-
рядам тарифной сетки с учетом наличия квалификационной категории и ученой 
степени.

тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников учреж-
дений здравоохранения приведены в приложении № 7 к настоящему положению.

2.5. тарифные оклады руководителей муниципальных учреждений здравоох-
ранения устанавливаются по разрядам тарифной сетки в соответствии с группой 
по оплате труда руководителей с учетом наличия квалификационной категории и 
ученой степени.

2.6. специалистам, работающим на селе, устанавливаются повышенные на 25 
процентов тарифные оклады по сравнению с тарифными окладами специалистов, 
занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

перечень специалистов, которым устанавливаются повышенные тарифные ок-
лады за работу в сельской местности, утверждается управлением здравоохранения 
администрации города пятигорска по представлению муниципальных учреждений 
здравоохранения.

2.7. Разряды тарифной сетки по профессиям рабочих учреждений здравоох-
ранения города пятигорска определяются на основе тарифно-квалификационных 
требований по общеотраслевым профессиям рабочих и в соответствии с единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (еткс), 
утверждаемых в установленном порядке.

при выполнении рабочими с повременной оплатой труда работ различной ква-
лификации их труд оплачивается по работе более высокой квалификации.

при выполнении рабочими со сдельной оплатой труда (полировщик, литейщик 
и другими) различной квалификации их труд оплачивается по расценкам выполня-
емой ими работы.

2.8. высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 
работах, могут устанавливаться месячные тарифные ставки исходя из 7-го — 10-го 
разрядов тарифной сетки по перечню согласно приложению 4.

2.9. тарифные оклады (ставки) по должностям (профессиям) работников, заня-
тых в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда, устанавливаются в 
повышенных размерах по сравнению с тарифными окладами (ставками) по анало-
гичным должностям (профессиям) работников с иными условиями труда.

2.10. аттестация лиц, занимающих должности медицинских и фармацевтичес-
ких работников и специалистов с высшим немедицинским образованием, произ-
водится на основании нормативных актов о порядке получения квалификационных 
категорий специалистами, работающими в системе здравоохранения Российской 
Федерации.

2.11. Размер заработной платы работника определяется исходя из тарифного 
оклада (ставки) по занимаемой должности (профессии) и других условий оплаты, 
предусмотренных настоящим положением, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации по оплате труда, и предельными размерами не ограничива-
ется.

2.12. изменение размеров окладов (ставок), надбавок за продолжительность 
непрерывной работы и доплат производится в следующие сроки:

2.12.1. при изменении разряда оплаты труда (размера тарифного коэффициен-
та) — согласно дате приказа по учреждению;

2.12.2. при присвоении почетного звания «народный врач» и «заслуженный 
врач», «заслуженный работник здравоохранения» со дня присвоения почетного 
звания;

2.12.3. при присвоении квалификационной категории согласно дате приказа 
органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия;

2.12.4. при присуждении ученой степени — с даты вступления в силу решения о 
присуждении ученой степени.

Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты его 
принятия президиумом высшей аттестационной комиссии.

Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с даты 
принятия решения президиумом высшей аттестационной комиссии о выдаче дип-
лома кандидата наук.

2.12.5. при изменении стажа непрерывной работы — со дня достижения стажа, 
дающего право на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждаю-
щие непрерывный стаж, находятся в учреждении, или со дня представления необ-
ходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.

2.13. порядок проведения тарификации работников учреждений здравоохране-
ния приведен в приложении 3 к настоящему положению.

Руководитель учреждения здравоохранения или уполномоченные им в установ-
ленном порядке представители руководителя учреждения, допустившие задержку 
выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. определение разрядов тарифной сетки
по категориям работников учреждений здравоохранения

3.1. Младший медицинский персонал

наименование должности Диапазон  
разрядов 

3.1.1. Младшая медицинская сестра по уходу за  
больными, сестра-хозяйка:  
— при стаже работы по профилю до 3-х лет;  
— при стаже работы по профилю свыше 3-х лет 

 
 
4  
5 

3.1.2. санитарка (всех наименований):  
— при стаже работы по профилю до 2-х лет  
— при стаже работы по профилю свыше 2-х лет 

 
2 — 3  
3 — 4 

3.2. средний медицинский персонал

№ п/п наименование должностей 
Разряды  

тарифной  
сетки 

3.2.1. 

зубной врач; медицинский технолог; старшие:  
фельдшер, акушерка, операционная медицинская  
сестра, медицинская сестра; фельдшер,  
акушерка фельдшерско-акушерских пунктов;  
старший фельдшер выездных бригад станций  
(отделений) скорой медицинской помощи,  
медицинская сестра, фельдшер врача общей  
практики (семейных врачей):  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
 
 
 
 
 
 
 
9  

10  
11  
12 

3.2.2. 

Фельдшер; акушерка; медицинская сестра:  
операционная, анестезист, палатная, процедурной,  
перевязочной, по массажу, врача общей  
практики, выездной бригады станций  
(отделений) скорой медицинской помощи,  
приемных отделений больничных учреждений:  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
 
 
 
 
 

8 — 9  
9 — 10  
10-11  

11 

3.2.3. 

Медицинский лабораторный техник; фельдшер-
лаборант; фельдшер по приему вызовов и  
передачи их выездным бригадам станций  
(отделений) скорой медицинской помощи;  
помощник врача-эпидемиолога, старший зубной  
техник; медицинская сестра участковая,  
медицинская сестра отделения (пункта)  
медицинской помощи на дому:  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 — 8  
8 — 9  

9 — 10  
10 — 11 

3.2.4. 

Медицинская сестра (всех наименований, кроме  
указанных в пп. 3.2.1 — 3.2.3); лаборант;  
рентгенолаборант; зубной техник; инструктор  
по лФк; инструктор по гигиеническому  
воспитанию; медицинский статистик; гигиенист  
стоматологический; инструктор-дезинфектор;  
медицинский оптик-оптометрист:  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
 
 
 
 
 
 

6 — 7  
7 — 8  
8 — 9  

9 — 10 
3.2.5. инструктор по трудовой терапии 5 — 6 

3.2.6. Медицинский дезинфектор; медицинский  
регистратор 4 — 5 

3.2.7. подпункт 3.2.1 распространяется на медицинских сестер врачей общей 
практики (семейных врачей), фельдшера для общей практики, обслуживающих сель-
ское население в условиях сельской местности.

3.2.8. средние медицинские работники — руководители структурных подразделе-
ний учреждений здравоохранения, старшие медицинские сестры и старшие акушерки 
(кроме предусмотренных в пп. 3.2.1), вводимые в штаты учреждений здравоохране-
ния, действующих на правах структурных подразделений в составе лечебно-профи-
лактических учреждений, вместо должностей главных медицинских сестер и главных 
акушерок тарифицируются на 2 разряда выше по отношению к разрядам, предус-
мотренным пп. 3.2.2, а зубные врачи — на 1 разряд выше по отношению к разрядам, 
предусмотренным пп. 3.2.1 положения.

3.2.9. заведующие производством (отделов, отделений, лабораторий) зубопроте-
зирования тарифицируются на 1 разряд выше по отношению к разрядам, предусмот-
ренным пп. 3.2.3 положения.

3.2.10. заведующие производством учреждений (отделов, отделений, лаборато-
рий) зубопротезирования тарифицируются выше по отношению к разрядам, предус-
мотренным пп. 3.2.4 положения, на 1 разряд при наличии в учреждении (подразделе-
нии) до 20 и на 2 разряда — при наличии 21 и более зубных техников.

3.2.11. при определении разряда оплаты труда в соответствии с пп. 3.2.9 показа-
тель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учиты-
вается.

3.3. врачебный персонал

№ п/п наименование должностей Разряды  
тарифной  

сетки 
3.3.1. врачи-специалисты лечебно-профилактических  

учреждений, выполняющие функции главных  
специалистов города; старшие врачи  
станций (отделений) скорой медицинской  
помощи, городские педиатры:  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
 
 
 
 

13  
14  
15  
16 

3.3.2. врач-хирург всех наименований, в том числе  
отделений плановой и экстренной  
консультативной помощи, оперирующий больных:  
в стационаре лечебно-профилактического  
учреждения, врач анестезиолог-реаниматолог: стационара 
лечебно-профилактического учреждения,  
выездной бригады станции (отделения) скорой  
медицинской помощи; врач-патологоанатом;  
врач-трансфузиолог отделений гравитационной  
хирургии крови; врач-специалист отделений  
(палат) для новорожденных детей; врач общей  
практики (семейный врач); врач отделения  
(пункта) медицинской помощи на дому, врач —  
судебно-психиатрический эксперт; врач —  
судебно-медицинский эксперт, кроме ведущего  
амбулаторный прием; врач-специалист:  
выездной бригады скорой медицинской помощи: 
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

12  
13  
14  
15 

3.3.3. Другие врачи-специалисты учреждений  
здравоохранения:  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
 

11  
12  
13  
14 

3.3.4. врач-стажер; врач-интерн 10 

3.3.5. Оклады руководителей учреждений здравоохранения, на которых управле-
нием здравоохранения администрации города пятигорска возложены функции глав-
ных специалистов города, не могут быть ниже окладов на основе разрядов тарифной 
сетки, предусмотренных пп. 3.3.1 положения.

3.3.6. подпункт 3.3.1 распространяется на врача общей практики (семейных вра-
чей), обслуживающих сельское население в условиях сельской местности.

3.3.7. подпункт 3.3.2 распространяется на:
3.3.7.1. Оперирующих врачей-хирургов всех наименований ниже перечисленных 

хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах, в том числе 
центров амбулаторной хирургии дневных стационаров:

акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беремен-
ности)

гинекологическое
гнойной хирургии
кардиохирургическое
нейрохирургическое 
Оперблок
Отоларингологическое
Офтальмологическое
пластической хирургии
Рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет)
Родовое (родильное)
травматологическое 
Урологическое 
Хирургическое
Эндоскопическое.
3.3.7.2. врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиоло-

гии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стацио-
наров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстрен-
ной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации станций 
(отделений) скорой медицинской помощи.

3.3.7.3. врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов, лазерной 
хирургии, лабораторий искусственного кровообращения, рентген-хирургических 
методов диагностики и лечения; врачей-хирургов всех наименований отделений 
экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений 
гравитационной хирургии крови; врачей судебно-медицинских экспертов (за исклю-
чением занятых амбулаторным приемом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих 
лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов.

3.3.7.4. врачей-хирургов амбулаторно-поликлинических подразделений лечебно-
профилактических учреждений в период их работы в стационаре в порядке чередо-
вания на срок не более 3-х месяцев в году или 4-х месяцев подряд один раз в два 
года.

3.3.7.5. на врачей-хирургов при их работе в стационаре и амбулаторно-поликли-
ническом подразделении лечебно-профилактического учреждения, если по объему 
работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специ-
альности для амбулаторного приема больных по этой специальности.

3.3.7.6. врачей пунктов (отделений) оказания медицинской помощи на дому.
3.4. Младший фармацевтический персонал

наименование должности Диапазон  
разрядов 

3.4.1. санитарка — (мойщица)  
— при стаже работы по профилю до 2-х лет;  
— при стаже работы по профилю свыше 2-х лет 

 
2  
3 

3.5. средний фармацевтический персонал

№ п/п наименование должностей 
Разряды  

тарифной  
сетки 

3.5.1. старший фармацевт  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
8  
9  

10  
11 

3.5.2. Фармацевт  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
7  
8  
9  

10 
3.5.3. продавец оптики, продавец киоска, младший  

фармацевт 
4 — 5 

3.5.4. Фасовщица 3 — 4 

3.6. провизоры

№ п/п наименование должностей Разряды  
тарифной  

сетки 
3.6.1. старший провизор; провизор контрольно—  

аналитической лаборатории; провизор центра:  
фармацевтического надзора; контроля,  
качества и сертификации лекарственных  
средств  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
 
 
 
 

12  
13  
14  
15 

3.6.2. провизор-технолог; провизор-аналитик:  
— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
11  
12  
13  
14 

3.6.3. провизор-стажер; провизор-интерн 10 

3.6.4. провизор, не имеющий квалификационной категории
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

11
12
13
14

3.7. Руководители отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, аптек и контроль-
но-аналитических лабораторий, действующих на правах структурных подразделений 
учреждений здравоохранения, и других структурных подразделений из числа врачеб-
ного и фармацевтического персонала тарифицируются выше по отношению к разря-
ду, определенному по пп. 3.3 и 3.6 положения в соответствии с профилем данного 
подразделения, на 1 разряд — при наличии в подразделении до 6 и на 2 разряда при 
наличии в подразделении 7 и более врачебных или провизорских должностей.

при определении разряда оплаты труда в соответствии с настоящим пунктом по-
казатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не 
учитывается.

3.8. Руководящие работники, специалисты, технические
исполнители, из числа немедицинского (нефармацевтического)
персонала и профессии рабочих учреждений здравоохранения:

№ п/п наименование должностей 
Разряды  

тарифной  
сетки 

РУкОвОДяще РабОтники 

3.8.1. главный механик (энергетик, технолог) в  
учреждениях здравоохранения, отнесенных к  
группе по оплате труда руководителей:  
— третьей группе  
— второй группе  
— первой группе 

 
 
 

14  
15  
16 

3.8.2. начальник службы, гаража, отдела (планово- 
экономического, кадров и других) в  
учреждениях здравоохранения, отнесенных к  
группе по оплате труда руководителей:  
— пятой группе  
— четвертой группе  
— третьей группе  
— второй группе  
— первой группе 

 
 
 
 

10  
11  
12  
13  
14 

3.8.3. заведующий: производством (шеф-повар),  
общежитием в учреждениях здравоохранения,  
отнесенных к группе по оплате труда  
руководителей:  
— пятой группе  
— четвертой группе  
— третьей группе  
— второй группе  
— первой группе 

 
 
 
 
8  
9  

10  
11  
12 

3.8.4. заведующий прачечной в учреждениях  
здравоохранения, отнесенных к группе по  
оплате труда руководителей:  
— пятой группе  
— четвертой группе  
— третьей группе  
— второй группе  
— первой группе 

 
 
 
6  
7  
8  
9  

10
3.8.5. заведующий:  

— хозяйством; канцелярией; складом  
— центральным складом 

 
4 — 5  
5 — 6 

спеЦиалистЫ  
(с высшим профессиональным образованием) 
3.8.6. Медицинский психолог; биолог; зоолог:  

— не имеющие квалификационной категории  
— имеющие 2-ю квалификационную категорию  
— имеющие 1-ю квалификационную категорию  
— имеющие высшую квалификационную категорию 

 
11  
12  
13  
14  

3.8.7. Химик-эксперт:  
— не имеющий квалификационной категории при  
стаже работы:  
— по специальности не менее трех лет  
— по специальности не менее пяти лет  
— в должности химика-эксперта не менее трех  
лет;  
— имеющий 2-ю квалификационную категорию в  
учреждениях здравоохранения, отнесенных к I — IV 
группам по оплате труда руководителей;  
— имеющий 1-ю квалификационную категорию в  
учреждениях здравоохранения, отнесенных к I — IV группе 
по оплате труда руководителей;  
— имеющий высшую квалификационную категорию  
в учреждениях здравоохранения, отнесенных ко II — IV 
группе по оплате труда руководителей; 
— имеющие высшую квалификационную категорию в 
учреждениях здравоохранения, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей 

 
 
 
8  
9  
 

10  
 
 

11  
 
 

12  
 
 

13  
 
 

14 
3.8.8. инструктор-методист по лечебной физкультуре  

при стаже работы:  
— по профилю не менее трех лет  
— по профилю не менее пяти лет или в  
должности инструктора-методиста по лечебной  
физкультуре не менее трех лет  
— в должности инструктора-методиста по  
лечебной физкультуре не менее пяти лет  
— в должности инструктора-методиста по  
лечебной физкультуре не менее семи лет  
— в должности инструктора-методиста по  
лечебной физкультуре не менее десяти лет 

 
 
9  
 
 

10  
 

11  
 

12  
 

13 
3.8.9. Экономист, бухгалтер-ревизор:  

— без предъявления требований к стажу их  
работы;  
Экономист второй категории, бухгалтер- 
ревизор второй категории (при стаже их  
работы по специальности не менее трех лет);  
Экономист первой категории, бухгалтер- 
ревизор первой категории (при стаже их  
работы по специальности не менее шести лет);  
ведущий экономист, ведущий бухгалтер-ревизор  
(при стаже их работы по специальности свыше  
шести лет) 

 
 
9  
 
 

10 — 11  
 
 

11 — 12  
 
 

12 — 13 

3.8.10. программист, электроник:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
программист, электроник второй категории  
(при стаже работы по специальности не менее  
трех лет);  
программист, электроник первой категории  
(при стаже работы по специальности не менее  
шести лет);  
ведущий: программист, электроник (при стаже  
работы по специальности свыше шести лет) 

 
9  
 
 

10 — 11  
 
 

11 — 12  
 

12 — 13 

3.8.11. Юрисконсульт в учреждениях здравоохранения:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
Юрисконсульт второй категории (при стаже  
работы по специальности не менее трех лет);  
Юрисконсульт первой категории (при стаже  
работы по специальности не менее шести лет);  
ведущий юрисконсульт (при стаже работы по  
специальности свыше шести лет) 

 
9  
 

10 — 11  
 

11 — 12  
 

12 — 13 

3.8.12. бухгалтер:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
бухгалтер второй категории (при стаже работы  
по специальности не менее трех лет);  
бухгалтер первой категории (при стаже работы  
по специальности не менее шести лет);  
ведущий бухгалтер (при стаже работы по  
специальности свыше шести лет) 

 
9  
 

10 — 11  
 

11 — 12  
 

12 — 13 

3.8.13. инженеры, занятые на работах с рентгеновской, 
радиологической, радиационной,  
радиометрической, радиохимической, вакуумной, 
телеметрической, ультразвуковой аппаратурой,  
приборами и оборудованием:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
— инженер второй категории (при стаже работы  
по специальности не менее трех лет);  
инженер первой категории (при стаже работы по 
специальности не менее шести лет);  
ведущий инженер (при стаже работы по  
специальности свыше шести лет) 

 
 
 
 
 
9  
 

10 — 11  
 

11 — 12  
 

12 — 13 
3.8.14. инженеры других специальностей в учреждениях  

здравоохранения:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
— инженер второй категории (при стаже работы 
по специальности не менее трех лет);  
— инженер первой категории (при стаже работы  
по специальности не менее шести лет);  
ведущий инженер (при стаже работы по  
специальности свыше шести лет) 

 
 

8 — 9  
 

9 — 10  
 

10 — 11  
 

11 — 12 
3.8.15. специалист по кадрам учреждения  

здравоохранения:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
— при стаже работы в должности специалиста по 
кадрам в учреждении здравоохранения свыше 5  
лет 

10

11
специалисты со средним профессиональным образованием 

3.8.16. специалист по кадрам учреждения  
здравоохранения:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
— при стаже работы в должности специалиста по 
кадрам в учреждении здравоохранения свыше 5  
лет 

 
 
8  
 
 
9 

3.8.17. техники, занятые на работах с рентгеновской,  
радиологической, радиационной,  
радиометрической, радиохимической,  
вакуумной, телеметрической, ультразвуковой  
аппаратурой, приборами и оборудованием:  
— без предъявления требований к стажу работы; 
техник второй категории (при стаже работы по  
специальности не менее двух лет);  
техник первой категории (при стаже работы по  
специальности не менее трех лет);  
техник первой категории (при стаже работы  
по специальности свыше пяти лет) 

 
 
 
 
 
5  
 
6  
 
7  
 
8 

3.8.18. инспектор по кадрам, диспетчер  
старший: инспектор по кадрам, диспетчер,  
диспетчер гаража 

4  
 
5 

теХнические испОлнители 

3.8.19. агент, делопроизводитель, кассир, секретарь,  
секретарь-машинистка, паспортист, экспедитор 

 
3 

3.8.20. старший кассир 4 

пРОФессии РабОчиХ 

3.8.21. водитель мототранспортных средств 3 

3.8.22. гардеробщик 1 

3.8.23. Дворник 1 

3.8.24. кастелянша 2 

3.8.25. лифтер 2 

3.8.26. Оператор электронно-вычислительных и  
вычислительных машин 

 
4 

3.8.27. парикмахер 3 — 5 

3.8.28. подсобный рабочий 2 

3.8.29. Рабочий по комплексному обслуживанию и  
ремонту зданий 

 
2 — 4 

3.8.30. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2 

3.8.31. сторож (вахтер) 2 

3.8.32. Уборщик производственных и служебных  
помещений 

 
2 

3.8.33. Уборщик территорий 1 

3.8.34. Швея 3 

3.9. РУкОвОДители УчРеЖДениЙ

наименование должности 
учреждений 

Диапазон разрядов по группам 
V IV III II I

3.9.1. главный врач 
(директор,  
заведующий, 
начальник) 

14 15 16 17 18

3.9.2. главные: 
медицинская 
сестра,  
акушерка, 
фельдшер 

9 — 10 11 — 12 12 — 13 13 
— 14

14 — 15

3.9.5. главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоох-
ранения с числом сметных коек до 50 или количеством врачебных должностей до 7 
тарифицируется по 13-му разряду тарифной сетки.

3.9.6. тарифные оклады заместителей и главного бухгалтера устанавливаются 
на 1—2 разряда ниже тарифного разряда руководителя учреждений здравоохране-
ния, определенного согласно группе по оплате труда руководителя соответствую-
щего учреждения.

тарифные оклады по должностям заместителей руководителей из числа меди-
цинских и фармацевтических работников устанавливаются на 1 — 2 разряда ниже 
тарифного разряда руководителя, определенного согласно группе по оплате труда 
руководителя соответствующего учреждения с учетом квалификационных призна-
ков данного заместителя (наличие квалификационной категории, ученой степени).

3.9.7. Отнесение учреждений здравоохранения к группам по оплате труда руко-
водителей производится в порядке и по показателям, утверждаемым управлением 
здравоохранения администрации города пятигорска (приложение 1 к настоящему 
положению).

3.9.8. врачам — руководителям учреждений здравоохранения (по согласованию 
с управлением здравоохранения администрации города пятигорска), а также их за-
местителям-врачам разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состо-
ят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности 
с оплатой в размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей 
специальности.

Работа руководителей и их заместителей по специальности, независимо от ее 
характера и объема, должна отражаться в соответствующих документах (локальных 
нормативных актах, статистических формах, графиках и др.).

3.9.9. Действие пп. 3.9.1 — 3.9.8 распространяется на врачей-руководителей и их 
заместителей учреждений, не имеющих статуса юридического лица и являющихся 
структурными подразделениями учреждений здравоохранения.

4. Увеличение тарифных разрядов
4.1. врачам — руководителям учреждений здравоохранения и их заместителям-

врачам, главным медицинским сестрам, главным акушеркам, главным фельдше-
рам производится увеличение тарифных разрядов:

4.1.1. на 1 разряд — при наличии первой квалификационной категории;
4.1.2. на 2 разряда — при наличии высшей квалификационной категории.
4.2. лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к медицинской 

и фармацевтической деятельности, занимающим врачебные и провизорские долж-
ности, а также врачам-руководителям и их заместителям-врачам производится 
увеличение тарифных разрядов:

4.2.1. на 1 разряд — имеющим ученую степень кандидата медицинских (фарма-
цевтических, биологических, химических) наук;

4.2.2. на два разряда — имеющим ученую степень доктора медицинских (фарма-
цевтических, биологических, химических) наук.

4.3. Оклады врачей-руководителей, определенные исходя из 18-го разряда та-
рифной сетки, увеличиваются по каждому из оснований, предусмотренных в под-
пункте 4.1.1; 4.2.1 и 4.1.2; 4.2.2 — соответственно на 10 и 20 процентов.

4.4. квалификационная категория учитывается при отнесении к разрядам опла-
ты труда тарифной сетки при работе медицинских и фармацевтических работников 
по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

4.5. врачам — руководителям структурных подразделений квалификационная 
категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалифика-
ционная категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения.

4.6. врачам — руководителям лечебно-профилактических учреждений (учреж-
дений, входящих на правах структурных подразделений в состав лечебно-профи-
лактических учреждений) и их заместителям-врачам квалификационная категория 
учитывается по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» или по клинической специальности;

4.7. провизорам (фармацевтам) — руководителям аптечных учреждений, вхо-
дящих на правах структурных подразделений в состав лечебно-профилактических 
учреждений, квалификационная категория учитывается по специальности «Управ-
ление и экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической) специ-
альности;

4.8. главной медицинской сестре, главной акушерке, главному фельдшеру, 
руководителям (со средним медицинским образованием) квалификационная ка-
тегория учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала 
лечебно-профилактического учреждения.

4.9. при переходе специалистов с высшим, средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием на должности руководителей органов и учреждений 
здравоохранения, в течение первых трех лет работы на руководящих должностях 
сохраняются имеющиеся у них квалификационные категории.

4.10. квалификационная категория сохраняется в течение года:
— при переходе медицинских и фармацевтических работников на практическую 

работу в учреждения здравоохранения с выборных должностей из органов законо-
дательной власти, профсоюзных органов, общественно-профессиональных меди-
цинских и фармацевтических ассоциаций;

— при ликвидации учреждения здравоохранения или сокращения штатной чис-
ленности квалификационная категория, срок которой истекает на момент их уволь-
нения, сохраняется в течение 1 года со дня увольнения;

— за врачами-инфекционистами, перешедшими на должность врача-педиатра 
инфекционного отделения для детей.

4.11. Разряды оплаты труда по тарифной сетке устанавливаются с учетом квали-
фикационной категории в течение 5 лет со дня издания приказа органа (учрежде-
ния) здравоохранения о присвоении квалификационной категории.

(Продолжение на 4-й стр.)
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за три месяца до окончания срока действия квалификационной категории ра-

ботник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения 
переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рас-
смотреть аттестационные материалы на присвоение квалификационной категории 
в течение трех месяцев со дня их получения.

в случае уважительной причины по представлению руководителя учреждения 
срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три месяца, в течение 
которых работнику выплачивается оклад с учетом квалификационной категории.

в случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее 
квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилетнего срока 
ее присвоения.

4.12. Действие подпунктов 4.2.1, 4.2.2 распространяется на работников учрежде-
ний здравоохранения из числа прочего персонала, занимающих должности специа-
листов с высшим немедицинским (нефармацевтическим) образованием и имеющих 
ученую степень кандидата или доктора наук по профилю работы.

5. Порядок оплаты труда работников учреждений
здравоохранения, занятых на тяжелых работах,

работах с вредными и особо тяжелыми условиями труда
5.1. Оклады (тарифные ставки) работников учреждений здравоохранения, заня-

тых на тяжелых работах, работах с вредными и особо тяжелыми условиями труда, 
устанавливаются в повышенном размере по сравнению с окладами (тарифными 
ставками), установленными для работников, занятых в иных условиях.

5.2. повышенные оклады (тарифные ставки) работников учреждений здравоох-
ранения города пятигорска устанавливаются руководителями учреждений здраво-
охранения исходя из конкретных размеров коэффициентов и перечня учреждений, 
подразделений и должностей (профессий), работа в которых дает право работникам 
на установление повышенных окладов (тарифных ставок), в связи с опасными для 
здоровья и особо тяжелыми условиями труда, по согласованию с городской органи-
зацией профсоюза работников здравоохранения (приложение 2 к положению).

5.3. Работникам других учреждений (подразделений), не предусмотренным пе-
речнем, но привлекаемым для проведения консультаций, экспертизы, оказания 
медицинской помощи и другой работы в учреждениях (подразделениях), указанных 
в пп. 5.2, повышенная оплата производится за фактически отработанное время в 
опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда.

5.4. Рабочим, занятым на работах с тяжелыми условиями труда, устанавливается 
доплата от 12 до 24 процентов тарифной ставки по результатам аттестации рабоче-
го места экспертной комиссией. в качестве членов экспертной комиссии привлека-
ются специалисты специализирующих служб и организаций, а также могут привле-
каться представители профсоюзного органа, службы охраны труда учреждений.

5.5. Действие пунктов 5.1 — 5.2 не распространяется на рабочих, предусмотрен-
ных в п. 5.4.

6. Доплаты
6.1. Работникам учреждений здравоохранения, в том числе водителям санитар-

ного автотранспорта, состоящим в штате автотранспортных предприятий и других 
организаций, доплата за работу в ночное время производится в размере 50 про-
центов часовой ставки оклада (тарифной ставки) за каждый час работы в ночное 
время:

Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и неотложной 
медицинской помощи (приемное отделение, отделение (группы) анестезиологии и 
реанимации, отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии, родильный 
блок, акушерское отделение, отделение для новорожденных и другой персонал, 
привлекаемый для оказания экстренной медицинской помощи больным стациона-
ра лечебно-профилактического учреждения), выездному персоналу и работникам 
связи станций (отделений) скорой медицинской помощи доплата за работу в ночное 
время производится в размере 100 процентов часовой ставки оклада (тарифной 
ставки).

ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
конкретный перечень подразделений (должностей работников) утверждается 

руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.
Работникам, занятым в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда, 

доплата за работу в ночное время производится исходя из повышенных окладов, 
предусмотренных в пп. 5.2 настоящего положения.

6.2. Работникам учреждений здравоохранения производятся доплаты за наличие 
почетных званий:

— «заслуженный работник здравоохранения» — в размере 10 процентов оклада 
(месячной тарифной ставки);

— «заслуженный врач» — в размере 15 процентов оклада;
— «народный врач» — в размере 20 процентов оклада. абсолютный размер вы-

шеуказанных доплат исчисляется из оклада, установленного по соответствующему 
разряду етс.

6.2.1. Доплата за почетное звание «заслуженный врач» или «народный врач» про-
изводится врачам-специалистам (в том числе врачам-руководителям, работникам 
отрасли здравоохранения — только по основной работе).

при наличии у работника нескольких почетных званий («народный врач», «заслу-
женный работник здравоохранения», «заслуженный врач») доплата производится по 
одному из оснований.

Доплата за наличие почетного звания «заслуженный врач» производится также 
работникам, получившим почетное звание «заслуженный врач республики» в рес-
публиках, входивших в состав союза советских социалистических Республик по 31 
декабря 1991 года.

6.2.2. Работникам учреждений здравоохранения, выполняющим в одном и том 
же учреждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обус-
ловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (про-
фессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение 
профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника.

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (должнос-
тей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фиксиру-
ются в коллективных договорах.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора.

7. Надбавки за продолжительность непрерывной работы
7.1. надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здраво-

охранения устанавливаются в следующих максимальных размерах:
7.1.1. в размере 30 процентов оклада (ставки) за первые три года и по 25 про-

центов за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 80 про-
центов оклада:

— старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
— врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, в том 

числе состоящим в штате автотранспортных предприятий, выездных бригад станций 
(отделений) скорой медицинской помощи и выездных реанимационных гематологи-
ческих бригад;

— врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выезд-
ных бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помо-
щи (станций санитарной авиации);

— врачам общей практики (семейным врачам), фельдшерам для общей практи-
ки, медицинским сестрам врача общей практики (семейного врача).

в таких же размерах выплачиваются надбавки к часовым ставкам врачей-кон-
сультантов (врачей-специалистов), привлекаемых отделениями плановой и экс-
тренной консультативной помощи (станциями санитарной авиации) для оказания 
экстренной консультативной медицинской помощи, с учетом их стажа непрерывной 
работы в учреждениях здравоохранения на врачебных должностях всех наименова-
ний, в т.ч. и по совместительству, за время выполнения указанной работы с учетом 
времени переезда;

— за врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской по-
мощи, перешедшими на должности главного врача станции скорой медицинской 
помощи и его заместителя, заведующих отделениями, подстанциями скорой меди-
цинской помощи, главных фельдшеров (главных медицинских сестер), а также за 
работниками из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций 
(отделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на должности фельдше-
ра (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам 
или старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются 
надбавки в размерах, соответствующих стажу непрерывной работы в выездных бри-
гадах.

7.1.1.1. Работникам противолепрозных (лепрозных) учреждений (подразделений) 
— в размере 10 процентов оклада (ставки) за каждый год работы.

Максимальный размер надбавки не может превышать для медицинских работни-
ков 80 процентов, для других работников — 50 процентов.

7.1.2. в размере 30 процентов оклада (ставки) за первые три года и по 15 про-
центов — за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 60 
процентов оклада:

— врачам и среднему медицинскому персоналу расположенных в сельской мес-
тности: участковых больниц и амбулаторий, в том числе линейных; больниц, входя-
щих в состав окружных медицинских центров и медицинских центров, подведомс-
твенных Минздраву России; домов-интернатов всех типов;

— среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов;
— заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями, а также 

участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским сестрам терапев-
тических и педиатрических территориальных участков лечебно-профилактических 
учреждений;

— фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиатри-
ческих участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;

— врачам и медицинским сестрам пунктов (отделений) медицинской помощи на 
дому;

— врачам, в том числе председателям и главным экспертам, врачебно-трудовых 
экспертных комиссий;

— врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому персоналу 
противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающим на фтизиатри-
ческих участках по обслуживанию взрослого и детского населения.

7.1.2.1. Работникам учреждений по борьбе с особо опасными инфекциями (под-
разделений) — в размере 10 процентов оклада (ставки) за каждый год работы.

Максимальный размер надбавки не может превышать для медицинских работни-
ков, а также зоологов и энтомологов — 60 процентов, для других работников — 40 
процентов.

7.1.3. в размере 30 процентов оклада (ставки) за первые три года и 10 процентов 
за последующие два года непрерывной работы, но не выше 40 процентов оклада:

— врачам-терапевтам цеховых врачебных участков, в том числе заведующим 
терапевтическими отделениями цеховых врачебных участков; среднему медицин-
скому персоналу цеховых врачебных участков и домов (отделений) сестринского 
ухода.

7.1.4. в размере 20 процентов оклада (ставки) за первые три года и 10 процентов 
за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов оклада:

— всем работникам учреждений здравоохранения, кроме работников, получаю-
щих надбавку по основаниям, предусмотренным в подпунктах 7.1.1 — 7.1.3 поло-
жения.

7.1.5. надбавка выплачивается работникам учреждений здравоохранения, зани-
мающим штатные должности в учреждениях здравоохранения, в том числе в поряд-
ке совместительства.

Работникам, занятым в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда, 
надбавка исчисляется:

— рабочим — исходя из повышенных тарифных ставок;
— другим работникам — исходя из повышенных окладов (месячных тарифных ста-

вок), в соответствии с п. 5.2 настоящего положения.
7.2. порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение 

надбавок.
7.2.1. в стаж работы засчитывается:
7.2.1.1. Работникам, предусмотренным в подпунктах 7.1.1 — 7.1.3 положения:
— время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмести-

тельству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях, а также время 
обучения в клинической ординатуре по профилю «лепра».

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмести-
тельству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право на получение 
надбавки за продолжительность непрерывной работы в размерах до 40, до 60 и до 80 
процентов оклада (тарифной ставки), а также время обучения в клинической ордина-
туре по профилю «лепра» взаимно засчитывается.

7.2.1.2. Работникам, предусмотренным в подпункте 7.1.4 положения:
— время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмести-

тельству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-ин-
тернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях здравоохранения, независимо 
от ведомственной подчиненности, социальной защиты населения и госсанэпиднад-
зора;

— время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицин-
ских образовательных учреждений;

время работы в должностях (профессиях рабочих), предусмотренных в пп. 7.1.1.4, 
не прерывает стаж, дающий право на получение надбавки в соответствии с пп. 
7.2.1.1.

— время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторан-
туре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образова-
тельных и научно-исследовательских учреждениях;

— время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях 
здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

— время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, ме-
дицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ красного креста 
и его организаций;

— время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совмес-
тительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными 
подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм 
собственности;

— время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и 
на медицинских (фармацевтических) должностях в вооруженных силах сссР, снг и 
Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы кгб, Фсб 
России, МвД России, Мчс России, Фапси, ФсЖв России, свР России, Фпс России 
и Фснп России, гтк России, Минюста России, а также в организациях, являющихся 
правопреемниками вышеуказанных федеральных органов.

— время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних 
дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уво-
ленных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, 
болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 
между днем увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних 
дел) и днем поступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной за-
щиты населения не превысил 1 года.

ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, ис-
полняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и 
вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, — независимо от продол-
жительности перерыва;

— время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения 
в период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреж-
дений, независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, 
если за ней следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения;

— время непрерывной работы в приемниках-распределителях МвД России для 
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

7.2.1.3. Работникам, предусмотренным в подпунктах 7.1.1 — 7.1.4 положения, при 
условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

— время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполни-
тельной власти и профсоюзных органах;

— время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном уволь-
нении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;

— время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения 
стран снг, а также республик, входивших в состав сссР до 01.01.1992;

— время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
7.2.1.4. Работникам, предусмотренным в подпунктах 7.1.1 — 7.1.4 положения, без 

каких-либо условий и ограничений:
— время службы в вооруженных силах сссР, органах внутренних дел и государс-

твенной безопасности сссР и пребывание в партизанских отрядах в период великой 
Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе 
нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.

7.2.2. стаж работы сохраняется:
при поступлении на работу в учреждения здравоохранения и социальной защиты 

населения, при отсутствии во время перерыва другой работы:
7.2.2.1. не позднее одного месяца:
— со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты на-

селения;
— после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредс-

твенно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты 
населения;

— после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших уволь-
нение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в подпунктах 7.1.1 
— 7.1.4 положения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был 
переведен по этим основаниям;

— со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты 
населения, органов госсанэпиднадзора, Федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций обя-
зательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и его исполнительных органов, Обществ красного креста, комитетов про-
фсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;

— после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая 
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной 
защиты населения;

— со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) 
независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке 
функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам 
работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения;

— со дня увольнения из приемника-распределителя МвД России для лиц, задер-
жанных за бродяжничество и попрошайничество.

7.2.2.2. не позднее двух месяцев:
— со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населе-

ния и должностей, указанных в подпунктах 7.1.1 — 7.1.4 положения, после окончания 
обусловленного трудовым договором срока работы в районах крайнего севера и 
местностях, приравненных к районам крайнего севера;

— после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей 
или в международных организациях, если работе за границей непосредственно пред-
шествовала работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных в подпунктах 
7.1.1 — 7.1.4 положения.

время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном 
за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за грани-
цей вместе с работником.

7.2.2.3. не позднее трех месяцев:
— после окончания высшего или среднего профессионального образовательного 

учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;
— со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокра-

щением штатов;
— со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях (под-

разделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в вооруженных си-
лах сссР, снг и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения 
системы кгб, Фсб России, МвД России, Мчс России, Фапси, ФсЖв России, свР 
России, Фпс России и Фснп России, гтк России, не считая времени переезда, а 
также в организациях, являющихся правопреемниками вышеуказанных федеральных 
органов.

7.2.2.4. не позднее шести месяцев: — со дня увольнения в связи с ликвидацией уч-
реждения (подразделения) в районах крайнего севера и местностях, приравненных 
к районам крайнего севера.

7.2.2.5. не позднее одного года — со дня увольнения с военной службы, не считая 
времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреж-
дениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах 7.1.1 — 7.1.4 
положения.

7.2.2.6. стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва 
в работе и наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и долж-
ностях, перечисленных в подпунктах 7.1.1 — 7.1.4 положения:

— эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактив-
ного загрязнения;

— зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию 
в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов 
по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах 
с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в 
другую местность и для трудоустройства;

— покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением меж-
национальных отношений;

— пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоох-
ранения или социальной защиты населения (по старости, по инвалидности, за выслу-
гу лет и другим основаниям);

— женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из уч-
реждений, подразделений, должностей, перечисленных в подпунктах 7.1.1 — 7.1.4 
положения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, на-
чальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом 
мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

— занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
7.2.2.7. стаж работы сохраняется также в случаях:
— расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 

лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте 
до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;

— работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения 
(кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях и др.), не входящих в но-

менклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших 
и средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделени-
ях в медицинских образовательных учреждениях;

— отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях здра-
воохранения. надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, и время 
отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.

7.2.3. перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 7.2.2.1 — 7.2.2.5 положе-
ния, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность 
работы, не включаются.

7.2.4. в стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учрежде-
ниях, организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, ор-
ганизаций и предприятий, упомянутых в настоящем разделе положения.

8. Другие вопросы организации и оплаты труда
8.1. Организация медицинской помощи больным в вечернее
и ночное время, праздничные и выходные дни
Оказание медицинской помощи больным в вечернее и ночное время в стациона-

рах в вечернее и ночное время должно производиться, как правило, наличным соста-
вом штатных врачей в пределах их нормы рабочего времени за учетный период и с 
учетом занимаемых ими должностей (основной и по совместительству).

время, затрачиваемое врачами на обслуживание больных в вечернее и ночное 
время, в праздничные и выходные дни, должно включаться в ежемесячные графики 
работы специалистов, утверждаемые руководителем учреждения.

Работа по графику в праздничный день оплачивается исходя из двойной часовой 
ставки оклада.

количество рабочих смен и графики сменности в вечернее, ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни устанавливается руководителем учреждения с учетом 
конкретных условий и мнения представительного органа профсоюза работников 
здравоохранения, при этом вводится суммированный учет рабочего времени, порядок 
ведения которого устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

графики сменности являются приложением к коллективному договору.
Доплата за работу в ночное время производится только за фактическое время, 

затраченное на оказание медицинской помощи с учетом времени переезда.
8.2. Оплата труда врачей-консультантов
в обязанности врачей специалистов, занимающих штатные должности в учрежде-

ниях здравоохранения, входит консультирование больных по своей специальности.
Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными работниками уч-

реждений здравоохранения, производится по ставкам почасовой оплаты труда:

Размеры  
коэффициентов к  

ставке 1-го разряда  
тарифной сетки 

профессор, доктор наук, «народный врач» 0,30 

Доцент, кандидат наук, «заслуженный врач» 0,25 

лица, не имеющие ученой степени 0,15 

в ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. порядок оплаты труда вра-
чей-консультантов, предусмотренный в настоящем подпункте, не применяется для 
оплаты труда врачей, специалистов, привлекаемых к проведению консультаций в 
учреждениях, в штате которых они состоят.

Работа врача-консультанта учреждения здравоохранения в объеме не более 300 
часов в год не считается совместительством.

8.3. Оплата труда работников учреждений (отделов, отделений, лабораторий, каби-
нетов) зубопротезирования, профилактической дезинфекции, врачебной косметики, 
врачей, привлекаемых к проведению медицинских осмотров и освидетельствований, 
а также медицинских работников, привлекаемых к обслуживанию спортивных сорев-
нований и сборов, производится по условиям, разрабатываемым органом управления 
здравоохранением.

8.4. Оплата труда за выполнение дополнительных объемов
работы (совмещение профессий (должностей), выполнение
обязанностей временно отсутствующих работников («замещение»)
Работники наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-

ром, в том числе договором о работе в порядке совместительства, могут выполнять 
дополнительную работу по другой должности (профессии), как правило, вакантной, 
или исполнять обязанности временно отсутствующего работника, за которым в соот-
ветствии с действующим законодательством сохраняется место работы.

в этом случае работникам в соответствии со статьей 151 трудового кодекса РФ 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора, то есть по соглашению между работодателем — руководителем 
учреждения и работником.

Условия и порядок доплат за совмещение профессий (должностей) или исполне-
ние обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в коллективном 
договоре.

выполнение в свободное от работы время, обусловленной основным трудовым до-
говором и трудовым договором о работе в порядке совместительства, обязанностей 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраня-
ется место работы, оформляется срочным трудовым договором.

Оплата труда по данному срочному договору производится по занимаемой долж-
ности (профессии) отсутствующего работника с учетом уровня квалификации работ-
ника, с которым заключен срочный трудовой договор.

трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

в случае производственной необходимости для замещения отсутствующего ра-
ботника руководитель учреждения имеет право переводить работника на срок до 1 
месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том же учреждении с 
оплатой по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

продолжительность перевода на другую работу на замещение временно отсутс-
твующего работника не может превышать одного месяца в течение календарного 
года (с 1 января по 31 декабря).

8.5. бригадная форма организации и оплаты труда
бригадная форма организации и оплаты труда может вводиться в учреждениях здра-

воохранения по соглашению руководителя учреждения и коллектива работников.
в бригаду могут включаться:
— сотрудники одной категории персонала;
— работники различных категорий (комплексные бригады);
— работники, объединенные по принципу оказания специализированной медицин-

ской помощи.
каждая бригада возглавляется бригадиром из числа членов бригады, не освобож-

денным от выполнения своих обязанностей по занимаемой должности.
взаимоотношение бригады с администрацией учреждения оформляется догово-

ром (произвольной формы), в котором отражаются объем и характер выполняемой 
работы, а также права и обязанности сторон соглашения.

Для оплаты труда работников бригады образуется фонд по всем элементам со-
става заработной платы исходя из количества должностей (профессий) работников, 
включенных в бригаду, в том числе работающих в порядке совместительства, незави-
симо от количества физических лиц, выполняющих работу в бригаде.

Оплата труда членов бригады производится по коэффициенту трудового участия в 
выполнении объема договорных работ.

применение бригадной формы организации и оплаты труда не лишает членов 
бригад на выплаты стимулирующего характера, предусмотренные в коллективном 
договоре.

8.6. стимулирующие выплаты
Работодатель имеет право самостоятельно устанавливать различные системы пре-

мирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного 
органа работников. системы материального стимулирования могут также устанавли-
ваться и коллективными договорами.

8.6.1. премирование
система премирования, действующая в учреждении, должна включать в себя сле-

дующие элементы:
1) вводную часть, указывающую на цель и источники финансовых средств для 

премирования;
2) периодичность премирования (ежемесячная, ежеквартальная, по результатам 

работы за год, единовременная).
единовременное премирование, как правило, осуществляется за работу и резуль-

таты, не вытекающие из трудовых функций работника и выполняемые или по специ-
альному распоряжению за выполнение особо важных заданий, или добровольно по 
собственной инициативе (достижения специальных показателей).

единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, профес-
сиональным праздникам и другим;

3) показатели премирования (включая способы их применения и уровень, с которо-
го начинается подсчет повышения эффективности профессиональной деятельности 
работников);

4) круг премируемых работников (перечисление должностей (профессий), или по 
наименованиям подразделений, или по видам деятельности);

5) условия премирования: основные или дополнительные;
6) размеры премий (в необходимых случаях размеры премий указываются в зави-

симости от шкалы поощрения в баллах);
7) основание (перечень упущений в работе), которые могут служить поводом для 

снижения размера премии и порядок их применения;
8) подразделения или лицо, отвечающее за достоверность учета фактически до-

стигнутых результатов применения системы премирования.
8.6.2. Доплаты, надбавки
выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) устанавливаются по сле-

дующим показателям:
1) за напряженность в труде — увеличение объема выполняемых работ (работ с 

меньшей численностью персонала, расширение зон обслуживания) по сравнению с 
нормами нагрузок, утвержденными в установленном порядке;

2) профессиональное мастерство — применение в работе достижений науки и пе-
редовых методов труда;

3) классность как особая разновидность мастерства;
4) руководство бригадой как особая форма совмещения функций;
5) ненормированный рабочий день;
6) разделение смены на части как компенсация за режим работы, отклоняющийся 

от нормального;
7) за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения). Ука-

занные выплаты устанавливаются в пределах выделенных средств на оплату труда.
надбавки и доплаты устанавливаются на определенный срок, но не более одного 

года, приказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом 
на основании представления руководителя структурного подразделения. надбавки 
отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или 
срочных работ, режима работ и др.

Руководителям учреждений здравоохранения надбавки устанавливаются прика-
зом управления здравоохранения администрации города пятигорска за работу, на-
правленную на развитие учреждения, применение в практике учреждения передовых 
методов диагностики и лечения больных, новых лекарственных средств и медицинс-
кого оборудования, передовых методов обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

порядок и условия выплат стимулирующего характера фиксируются в коллектив-
ном договоре.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 11.04.2008 г.     № 51-р
«Об окончании отопительного периода 2007—2008 гг. 

для населения частного сектора»
в связи с установившейся среднесуточной температурой воздуха +8°с в те-

чение 5 суток и руководствуясь п. 12 раздела 2 «правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам», утвержденным постановлением правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307,

1. завершить отопительный период для населения частного сектора, не имею-
щих приборов учета и использующих газ на нужды отопления, с 15 апреля 2008 
года.

2. Управлению городского хозяйства администрации города пятигорска довес-
ти до сведения потребителей газа данное распоряжение.

3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого за-

местителя руководителя администрации города пятигорска Ю. а. вишневского.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 11.04.2008 г.      № 52-р
«Об окончании отопительного периода 2007—2008 гг.»

в связи с установившейся среднесуточной температурой воздуха +8°с в те-
чение 5 суток и руководствуясь п. 12 раздела 2 «правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам», утвержденным постановлением правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307,

1. ООО «пятигорсктеплосервис», ООО «пятигорское объединение санаторно-
курортных учреждений профсоюзов», ООО «техно-сервис» и всем владельцам 
ведомственных котельных закончить отопительный период с 15 апреля 2008 года.

2. МУп «Управление жилым фондом», МУп «Управляющая компания объектами 
ЖкХ и коммунальной инфраструктуры» совместно с представителями теплоснаб-
жающих организаций произвести по графику отключение отопления жилых домов 
и объектов социально-бытового назначения.

3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого за-

местителя руководителя администрации города пятигорска Ю. а. вишневского.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРОТОКОЛ № 14/2-АУК 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд города Пятигорска

администрация г. пятигорска   «14» апреля 2008 года
каб. 418     11.00
1. Заказчик: МДОУ начальная школа-детский сад № 34 «Родничок», г. пятигорск, 
ул. 1-я набережная, 26, тел. 33-50-35.
2. Уполномоченный орган: администрация г. пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по ремонту мягкой кровли МДОУ начальная 
школа-детский сад № 34 «Родничок», извещение о проведении настоящего аук-
циона было опубликовано в газете «пятигорская правда» № 30 от 22 марта 2008 
года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте 
субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
на заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутство-
вали: 
заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович, 
Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
Отсутствовали: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
член единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что состав-
ляет более 50% от общего количества ее членов.
5. заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов 
единой комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

щербаков а. б. за
икрянов е. в. за
Денека в. М. за
ян в. б. за
сиделев а. в. за
клименко н. в. за

Решение: «за» — 6. «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «11» апреля 2008 года по 16 часов 00 
минут «11» апреля 2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 
администрации г. пятигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе № 14/1-аУк от 11.04.2008 г.).
7. в процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиоза-
пись. аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. в аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО 
«туяна» ООО

357228, 
Минера-

ловодский 
р-н, пос. 

загорский, 
ул. солнеч-

ная, 28

357228, 
Минера-

ловодский 
р-н, пос. 

загорский, 
ул. солнеч-

ная, 28

(87922) 
7-81-32

2 ООО 
«Феликс» ООО

357500, 
пятигорск, 
пр. кирова, 
26, комн. 

307

357500, 
пятигорск, 
пр. кирова, 
26, комн. 

307

33-98-79

9. на аукцион не явились следующие участники аукциона:
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1 ООО «геОл» ООО

357500, г. 
пятигорск, 
ул. Москов-

ская, 18, 
оф. 46

357500, 
пятигорск, 

ул. Мос-
ковская, 

18, оф. 46

32-93-09, 
32-83-66

10. аукцион проводился икряновым е. в. в присутствии единой комиссии «14» ап-
реля 2008 г. время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукцио-
на: 11 часов 16 минут.
11. в соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта составляет 273 171 (двести семьдесят три 
тысячи сто семьдесят один) рубль 00 копеек.
12. последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Фе-
ликс», расположенным по адресу: г. пятигорск, пр. кирова, 26, комн. 307, и соста-
вило 267 708 (двести шестьдесят семь тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек.
предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
13. единая комиссия приняла решение:
13.1. признать победителем аукциона ООО «Феликс», расположенное по адресу:  
г. пятигорск, пр. кирова, 26, комн. 307.
14. протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, 
прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю аукциона. 
15. настоящий протокол будет опубликован в газете «пятигорская правда» и раз-
мещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
16. настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
17. подписи:
заместитель председателя единой комиссии: щербаков александр борисович
аукционист, секретарь, член единой комиссии: икрянов евгений владимирович
члены единой комиссии: Денека виктория Михайловна, ян вячеслав борисович, 
сиделев артем владимирович, клименко наталья владимировна
представитель заказчика:__________________ (подпись)



�������	
��
�����
����
��

����������	
����� ��������	
��������
��������		�
�����������������

�����������

�������� ������� ��� 	
�������� 	�
������ ��
��� ��
��� ������������ �
��������������	���������
�������	������
��� �������������������!���������"�����
��� ���
�#$��� ��%��&�
����� �� &�
����
'����� ������� �
������� (����� ���� �	�

�������� �
�����&��� 	�
���� � ���
������������������	����������&�
���
����
������� ����������� ���������
����������������)���������'������"

����	���������������
�����������'�
����������� ��
�'���� ��*��� ��������
����� ��	�#�"�'������#������� ������
�
���
����������&� ����&�
��+�
�� �
,����������*���!����	�
����-��
�
����
���.��
�'����������	����������������

���� 
����'���� ����
��� ��*��� '���
������� �� ����� ��� �������� ��$����� /
���'������'��*�����&����'
���������
��*��� '���� ������� ����� &��� ��#���
	
������� ������ ��
�����
����
0���� 	���&����� �� ���� 	������ �

���� �'�������� ���������� �� 	�����
*�� ��$���� 	������������ �
�	�#
�
������ ����������� ����
�� ��� �
��
������ 	
��
�������� �� ��
�&��� �� �
������#$��� ������ ��
�$�#� ������#
���'�����#����������&���	�������
!��� ������� ��*��� �������� ��������
�������1�����'
�2311�&������������
 ��#����������#�4����#�&���
�����
)����� ��	
����� ��*���
���	�����
4������ 	
��	�������� �� ����
��� ����
���������������������5�-0��	��������
���	���*����(���+�
�������������
������������������������
����#����
�����������������������
�����*��
���
'�������	
�����������	���*����	���&�
���� '���$��� �����.�
(� ���� *�� &���� ��������� 
��'����

���
������� ��� ����
��� ������� ����
��� �� &�
��� ������ �����#� �����#�� �
	������'������������	��������6����
$�#� )
����#�� 7����� ���
�� 	����
����� �� 	�
���� ������ )�
����� ���� �
���������� ����������� �8���
�� "
���*����� �� ����������� �� ���*�� ��

�������������,�	���������	��������
����	
������*���������
����������
����� �� ������ �	����������� 	������
��� ������������� 9��
����#�� 7���
������
�����������������231:���&����
������ �����'���������#� &���������
'�������������#������;����
�����0�
8������� ���� ���������� ��� �� ����
������������&�����#�	
��	�����������
������������������	
����&�
���������
������������� &������ %��&�
����
����
��� �� ��#� ����������������
(	
������ �����#� ������ *������

6���$�� )
���� ��*�� ��� �'�*����
%
������ �
���� 	�
���� ������������
����� ������ ����
��� ����������� 	���
��� %��&�
����� ������������� ,����
8���6�
��
��������23<1� &����� '���
'���$�#� ����� � ���������� ����� 	�
��'������������	
��������������=��
����������������
����������	�	�����
����	���� %��&�
����� >���� ���� �'�
����� ������ ����������� 	�������
����� 9���� �� ����� ���� �� �
�������� �
+�
��������#� ������#�� &��� 	����
�����	�
���������'�����&����
�
���

�#��� 6���$�#� )
����#� ������ ���
�&
�����"� ������ '���� '���$�� �����
�������*�&������������������������
��
������� *���	������� =��� ���� �����
��$��� 	�� ������ ���
�� �������� ����
���%��&�
����� �
�����	�����������
&��� ��������� 	
�������� ���������
����
��� ������� ��������� ��� ��#�
%
�*��� ���&��� �������� ���������

���� ������ ���&��� ������ ������� �
������� ��� 4�
��������� =���� �� ���
���� ��� ������� 	
������*��$��� 	��

������� /
�$����� ������ 23<?� &���
	�������� 	
������ 4�
�������� 	�
@����
����������� '��&�
������
	��������0��)������������
��
�������

�&�� 	
����$��� ���
���� 	�!��� �� (�
6����������/���23A2�&����������'���
�������-��	�������.��
������������
����	�!����(����������������@�����
��� �������� ���
��
�� ����	������
��� 4�
�������� 	�� +
����������� �

��#'�&���
������ 	����� /�� /
������
��/��=�
��������
���	�!���������
���
��� 	�������� B�'�&�� �	�
���� ���*��
���� ���� !���� ����
����� ���� �� ����
����'�����������������������������
��23CD� &����� ������	����������	�
�
��� �� &�
���� �� 
�&����� '��	�����
$��������������������
����	������
�������� /�� )��
����#�� ��	
�&�� ���

����
����&�����&���
��������������
����
������� (���� )� 2E?<� &���� ���
@������� ������� �� ��	������#� ��
�
���������#����
�����)�&��������
���
��
�����!��	������ -���4�
��������
���'
����������� ���������.�
�0��6���$�#�)
����#�*�����������

�#� �����#� 
������������ 4�
�������
���� 6�������� �� ����
�#� ��� 	
����
���#� 	�������#� ����� �� ����
�#� 	��
������ ��������
����� -0���� ��� ��'
���� 	����� � � '� .�� B����� ������
���
��
�� ��
�$�#� �������#� 	�!���
�
��� �� ����������	�������� ,�� 9���
������#��������
����������F
�����
�'������� �������&�� ��� ���
���� /
&�������"���� �&���6���$�#�)
����#
��(�
���&��	�
������G�����������6��
������H� ����� ����� ��	�����#� �����
�#�&���
����%��)��(�
��������������
����������������������&�
���#��
��
	����� ��� %�	���#�� )��� &���
��� '��
$�
���� ��������� ��� ��������� ���
�
�'
�#�������#��������
��/��&�����
"� ���� ������� &��� ������ '����� 4�
�
��������� &���	
����$����&�����
���
��
��������� 	
����$�� �� 
�����#

��!���� %����� �� 	�!��� ���&��� &���
�
������ *��$��� �� !���� ����� 
���
��������� �������� F
�������� /���
I���+�
�#���&����	
�&��>�����/����
����
������	����
����&���
���������
������ J�&���� /��������� %����� ��
������������(�
���������$����� ���
����� ����� -9����� 4�
�������.�
)����� ��6���$� �)
���  �����

��������������/�������
��%�$�����
9��&��� �
��� ���������� '���	�
�
����� ���� ������ 231:� &���� ������� �
����#������;��������	�!��*���������

�������&�� ���������� /�� ;�'
���� G���
��$��#���
�����
�����
�����CH��)��
������ 	�� !����� 	������ G����� ��'�
���������� �� ���*�� ������� �	�������
�����	������
���%��&�
���H�� ������
*��������������	�'���������#���&����
��� -���������� ��
������.� ��� A� ����
�'
���&��;������������������������
���� ��� '���	�
���� ,�� 	���� ���� ��
	������� �������������&�� 	�����
*�
������ ����� 	
�������� 	�� ������
��&��� ������� ��� '��$��� ����� ;�'�

���� ����
������ � ������� ���'���
 �� ��� 	
�'������� ������%�$�����
����
������� ������ ��������� �

���� ����� -����
���
��#� ��
��.�� (
��
������ KLK� ����� �����������#� 	��
��� ��#� �������� ��� �&��� (�
���&�
	�
������	��������������
��	�
*��
�������������(�����#�>
����������
������#�� ������� ��������� ������ ��&��
������� ����$������ �� ��� 4�
������
����0����� !���� ���������� �&�� ������
'��� �� ����� ����������23D<� &���� �� ���
���� ��� ������ �&�� �����'�� �������
���
��
�� 
������������ 4���� =������
&��� ����
��� ��� �������
����� �����
��������
�������&�����������%���
&�
����
(� ������ KLK�������� MM� ������ ����

���� �*�� 	������$�� �� ����� �
�����
��������� 9��
����#�� ������ ����
��
������� ������
��!��*����� ������
���� 7���� ��� ���� 	�������� ��� '���
$�#� �����'�� >
�������� �
�&��� "� ��
�����'�� ;�'
����� '���$�� ������ ���

��
�#� 	�
�$��� ��� ��������� �����
�
0�� %���
�������� ������&�� �
���
!��
�� 6���
���&��� �
�&�� ����*����
0�� �
�$������ 0�� ������ ��'���$�&�
������������$�&������&���������J���
����������#� G����� �
�����
��#��
��H��%���
����������
�����
��!��*�
������������(�&����&
�*������#���#�
���������	��������������������;7�
)=/�� �� ����
��� ����� �
��� ���
���
������	�!��(�����
�M��'�������	
��
��*��$�#� �� %��&�
���� %������ �� ���
������ ���&��� ����� !��� '��� ����� ��

��
	����� ��
�
���#� 	������������ �
������&�� ���������	
�����
��������
��� ��
����
��
�0���
����#���
�����#����������

	
������������
�����23A:�&����
��	��
��&������ &��������� -N���
�����.
G-N���
���.H��'������������
�����
�
	������� ��
	������� ��� ����
��� ��
�������&�� �
������ ���
�����
�������������(�&������������������
��� ����
������� 	
����������#�� 1D
8��
���2E:2�&��������������������
��
���� '�����#� %��&�
���� '���
	����������	��������������&��	�!���
����*������ 	�'�������� ������ M����
&�
���� -9��.�� ���� ������ ��*�������
'������ �� ������
��#� *����� &�
����
����
������� ������ ��� ������� ���
�'������������������������������)�
��
������&���
�	�
��
��������������
��#� &������ -=�
��.�� (� 	�����������
�
��� �� '��$�#� &��������� 
��	����
&���� 9��� �8���
���� 	����� &�
����
��#�9���������
�������#����	������
���� F
��������#� 8��������� ,�����
����� !��������� �� �	
�������
J��������������MM��������������

9��
����� ������������� ��� 	�
��
���������������#�4�
���������������
	�
�� ������� �� ���������� ������
������ ����
�������� ���� ������ 	�
��#�� ���
����� �������#� ��� +��	��
������#�	�������� *�� ������������

�#� ��&���� ��������� N���
�����#
(�����#� ������
�#�� 9
�&�� ��*��
	�
������ �� ����'�� ������ '���� ���

�������	
��
������ �

��������	
�

����� �� 	
�������#� 	�� ��#� �
����#�
��#����������%
������7�����#�������
��� �� 2E:A� &���� ��� ��
������ 2EA:��
&������ 7� ����� 	������ ��� �'
����� �
&�
���� '�������� ���*������ ��
��#�
O����������*��&�����#�	
�����#�����
�������� 	
��������#� ������ 	�����
*���� ������*����� 8�$��������� ���
��	���������&������&�������������
��
�����������&����������	��!�������
�
$
����� ���'������$���� �
����
	��P����� �� ���*����� 	���
������
7'���� 9��
����#� ������� �8�
��
��

���$�#�����������MM�������������
����
�� '����� 	��������� B���� ������ �����
�����#�����������*�����#��J����
�����!��
'����������������������������������������
��	�
�����&��������	
������*���������
������
���������
��%���
���������������

������ �*�� ����� 
�����$�
��� � �������
������ 	�������� ��� ������������&�� �
��
�����
�
&�����������&���'���������&�����
���� %�� ;*��������&��� *��$�&�� �� 
�'��
���$�&�������������&���������)����������
��#� G����� /��������H�� 0�	�������� �'
!�����������������
�������������
�(����*��������#��'����������
��

�����#�� ������&���� *�����#� 	�����
�� ��� ������ �������� ������� (� 2E2C
&���� �#� ����� ���4���� =�����&��� 	��
�������&�� �������� ��
������������
��� �����'��>
��������0�� �� 2E23� &���
	�'����$�� ����� ������� 	
�������
������ ��� ��
��� ��
����� )�&���
�
����������� �'������������� %���
&�
���� �
�'���� ����
������ �����
������ 4���� =�����&��
(�C:"?:�&����	
�$��&�������������

���� ������
���� ��
����������� �����
��������� ���
������ !��� ������� �� ����
�
����*�������$� ��'
������-��
�
�
���#���
����
.��0��������'��$�������
��������������������������	�������
���
��������������������������
���
����-;���.���-=�
����.�������*��	�����
������-,��
�.��	���������*������$�&�
������
����� (� � ����� � ���
���� ���
��&����
���&�����
�������������

��
��
�� ������
�� ������ ��� 4�
������
���� J���� ��	�������� ���� ��
����� ����
���� ������ �	�
����� �� ��

���
� 
N���
�����&�� (�����&�� ������
��� �
��'��������!��������������*��#��������
������������,����������
�
����&�����
����*������	������	����� �	���������
������
� � -+�
��#� �� �.�� ��� ��*��
�������������������������!���"�����
-��
�
���.���%��&�
��������	�
�����
��� �� !����������� ������� �� '�����
��
+�&�
���� ��� %
������
� KKL� ���� ��� �����&�� �������� ��

�'����� ��'����� ��$�� 
���� �������
��&�������� '�
���� ��8�� !��#� �*���
�����#� ��&���
����� �&
� ��#� ����
��������*�� �
�������
&������������
����'�����&�� ���*���� 	��%��&�
��
����(����!��������������&��������
����
	�
����� �
��
�#�� ������ ���� ���
����� � ������ &�
���� �� %
���������
��
�
����� &�
������
J���� ��!��#��������������������*�

��� ���� ��� 
���� "� ���*���� ����
������*������������$�������������
�������� 	
�$����%��&�
����� /� ����
��������'���������	
����*����*������
������� �� ������ ����� 4�
�������� �
����� �
���������� ����
��� �������
��
��������#��0���������
����������
����� ���
����$����� ��	
���� ����
��	����� �����$��� �
������ ,� �� ���
��
�������� �������� ��	����� ���
���� �� �������������� � ���� ������
������������,�����������"�����	����
��
��#� �������#� ��
�� !��#� ������� �����

�� ����� ������ ����� �������

�	
��� �������
�	���������� �	������

��� ����� !"#

��
��
�

�������	
��������
��������
������������	
�
������	������������

�����������
������������������
���������	
����	�	�
�����

���
�
����	
������	��������������
���
�
��������������� !" "#�$��	����
	���%�

&'���������
�����(���
��)��
*�����+�,��������
��������	
�����������	�	
�������������

�����
-
����
��
��������,�
����
����
������
*��
���.
������
�������
�
��������
	����/�����0������������
�.�12.

����
���������(���$3#"�%��� 43 "2� �����

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

��������	
�����
��������
��������
������	����
����
�������������

 
!"#������$
�������	
����������

��������������������������������������
�� ����� ���������� �����������
���������
�����������������������

 !���������"�����#���$����%�����������
 ���&'�������(����)����	
�'���*���

������������ ����%+
�������	
�������������	�
���������	�����

��������	�	��������������	�
�����	�
�����������	����	������ !�	������

����������	�����	�����	�	���!�
��"���# ��

��
�

�������
	���������

������
	
����������

������
���������

���������
�	
�������	���������	��������	��	
����	���������	������
�������
���������	��	��
�����	�����	
�	������	� !�������������	
�������
"��������"��#	
�����$	�� 
���"���#	�	�������#	������
�������
�����������	������%�������	&������ ��$	�	�����'	"��������"��


����	()%*	��$	+,%*	��$	,%*	��-

���������	�
����������	�
������
������������������	
����������������������	��������������������������

��������������������
����	������������ !�����
�� "�#$�%#�
�����������������	��� ���	�������������������� 
������
��� �����������


�����������
������
��������
�
�
����
���������������������
������ !"!##�
�����������������$���
��%��&'()*+,�-(&.()*+�/0�
���������������� �� 1������ 2�����3�
�������� 4������� 5����	� 3�
����'

���� 67"8 9�  '# '8"�
�������� ���������� �&��
����� ��'��� ��� �������� ��(�
)��'��������� ����&��

*�
��������*�&����������	�� �����
�*���&�� 	� ��������������
)����� �'����	��
������������������������������������+�*�
��������*�&���������&�!$������� ,��
����,������

�� ��!�� ��
�"��� �����
��������"���#�����
:�����������;������
��������'
��
���
�<����������<��=��������
=���%7'	����� >'	�����>'	�������� #����:���%##7���
$���!��� ��������"��������� ��
����"���������������#�������������>!�#?�%##7

��� ��� 
�����,� ��� ���������� ���� $���
�� %�� 
������
��� �����
� ��������
�� �����
�����
��������
�
�
���
:��?>7��@�������
����:�
����������
������
������
�
�
������� �;:���� �
��������
������ ��
�� @�������
��� �:� 
������� �
���A��

�
��B�
�������
	��,�CCC�DE)F*G-/HI�-/G��J
���
�
���;���������
�;��:�
������
���
��
���� ��������������� ��� ������
%��#�
���"� �� ��� �������� �� ����������� ��� ���� >>� K����
������� �
���
� LM

�
���A��� �
�
���� �
� ����
��� ���
����� ���������� �
:���� ��
�
��� ������ ���
�����
��������=�������
����=���<�N�O�8?'KJ����%>�#"�%##!���
���"���!��� ��!� ����� ������� �� ����� ��������"�  ����� ������� �"
��� ��� ��� &

���� 
� ���������� ���
�
� �
����� �
� ��
���� �� ��������� 
������� ���A����������
�<����������8�##����>7�##����������::�������������������
��
����>P�
������%##7���
��� #P� �
�� %##7� ���
�� J
���� ���
;���� �� ������ �����
������� �
�
�
� ���
�����
�������������� �
����� 
������
�� �����
� ��������
�� �
:�� ?>7Q� 
����,� ��
��������������$���
��%��1���������
������
���
�����#P��
��%##7� ���
����>#�##
�
����
�� ��!� ���'!� 
���"� ������� ��  �������"� �"
��� ��� ��� ���� 
� ���������� �
�'

����������
�����:��������������������
:��?>7���
�?���
<��
������
�������

��������
����>>� #��
����#P��
��%##7���
�� ��!��������
���"����
�����"����������� !"!##����������������������$���
�

%���
:��?>7��?���
<��#"��
��%##7����>%�##�
������(� �
�������
�����:��;� �B���
�;� ��<��� ����������� �
� �
	��� RFFD,SSCCC�DE)F*G-/HI�-/G�

���������
�	
�������	���������	��������	��	
����	���������	������
�������

���������	��	��
�����	�����	
�	����������	�����*��*	������ ��	 ���*��%
��.��������	������	��	� !������������	
�������	����$	�� 
���"���#

�	�������#	������
�������	�����������	������%�������	&������ ��-

���������	�
����������	�
������
������������������	
����������������������	��������������������������

��������������������
����	������������ !�����
�� "�#$�%#�
�����������������	������	����������������9���
������
��������������
��

���������
������
��������
�
�
����
���������������������
������ !"!##����
���������� ����$���
�� %�� &'()*+,� -(&.()*+�/0�
����������� ����� �� 1������ 2����� 3�
�������� 4������� 5����	� 3�
����'

���� 67"8 9�  '# '8"�
������������������	&��
�������'������
�	�����	����������-�����������

����.������&�� �������� ��� ��(�
)��'�������� ����&�� �
��� �����
�*���&�� 	
�������� ������
)����� �'����	���� ��������������� ����������

�� ��!�� ��
�"��� �����
��������"���#��,��
:�����������;������
��������'
��
�������������������
:����������������J
�
���������������������������
'
����MT24��3@� �����
���������
�� �� ��
��
=������
������� �:�
���
��� ����'
�
'������
��������������������%##7����
�
$���!��� ��������"��������� ��
����"���������������#���������,���>!�#?�%##7

��� ��� 
�����,� ��� ���������� ���� $���
�� %�� 
������
��� �����
� ��������
�� �����
�����
��������
�
�
���
:��?>7��@�������
����:�
����������
������
������
�
�
������� �;:���� �
��������
������ ��
�� @�������
��� �:� 
������� �
���A��

�
��B�
�������
	��,�CCC�DE)F*G-/HI�-/G��J
���
�
���;���������
�;��:�
������
���
��
���� ��������������� ��� ������
%��#�
���"� �� ��� ������,� �� ����������� ��� ���� >>� K����
������� �
���
� LM

�
���A��� �
�
���� �
� ����
��� ���
����� ���������� �
:���� ��
�
��� ������ ���
�����
��������=�������
����=���<�N�O�8?'KJ����%>�#"�%##!���
���"���!��� ��!����������������������������"� �������������"
��������� ���


���������,����
�
��
������
���
���������������
����������A������������<�����'
�����8�##����>7�##����������::�������������������
��
����>P�
������%##7�������#P��
�
%##7����
��J
�������
;�����������������
��������
�
�
����
���������������'
����� �
����� 
������
�� �����
� ��������
�� �
:�� ?>7Q� 
����,� ��� ���������� ���
$���
��%��1���������
������
���
�����#P��
��%##7����
����>#�##��
����
�� ��!� ���'!� 
���"� ������� ��  �������"� �"
��� ��� ��� ���� 
� ���������� �
�'

����������
�����:��������������������
:��?>7���
�?���
<��
������
�������

��������
����>>�##��
����#P��
��%##7���
�� ��!��������
���"����
�����"����������� !"!##����������������������$���
�

%���
:��?>7��?���
<��#"��
��%##7����>>,##�
�����A����
,� ����
�����:��;� �B���
�;� ��<��� ����������� �
� �
	��� RFFD,SSCCC�DE)F*G-/HI�-/G�

�

� �

� � ��

��

��

�� � � � �

� � � � � � ���� � ��

��� � � ��� � �� ��	�
	� � � � ��

��� 
�����

�� � � � � � ��  � �	�

�� �� � ��	

�


�

� ��

�

� �

� � �� �� ��

�� � � � � �

� � � �� � �

� � � � �

� � � �

�

��

�

����

�� �� � ���	
�


�

� ��

��������	
�	
��������	
���������	�������������	�������

�	�����������������
��	/0-/1-(//)	�- 	2	3/%�
45	�� ���	������*	�	�� 
���"��	�����������	������ ������	������

&������ ��	��	((-,(-(//6	�-	2	)	45�	�����������	������	
�	��
�� ��

��������	���"���	�������7���	�	���#	
� �������	�#	��	���

��"���7�# �	�	
�������	"���#	
��7��*

�	���������	 ����������	��*��8

U
������
����V����@���� �����
���������
� ��� %#�>%�%##"� ���O�>"P'%?'T@� LM
���������� 
������
�� �����
� ��������
N�� ������ �������� �� �
�����<���
������������
������
�� �����
���������
����%%�>%�%##P� ���O�7� LM:����
��
'
���
:�������������
������
�����
<�
���
����A��������=�����
�����=��

�������<�
;A=�������������<��=�����A��	�����������
�����
��������
	�
N�
���<���������>' ��������;A�	����
��,
>�� 3����<��� �:��
������ �
� W�� L���
������ ���
����	� ������<�� �
������


������
�� �����
� ��������
N� 6�
������� X�� U�9� �� ���
���������� �������� �
�'
��
���
��� �������� �� ����
�� ��
<�
�� �
����A�� �� ����=� ����
����� =� �

����� ���� �������
������ <��=� ����A��	� ��� �������
�� ���
������� �
	�
� �
�����
������ <�A���� B����� �����
� ��������
�
%�� M:��
��� W�� L���
������ ��A��������=� ����V��	� 
������
�� �����


��������
N� 6T��:��;���� 2�� 5�9� �� ���
���������� �������� �
���
���
��� �������
����
������
��������
<�
�����<�
;A=�������������<��=�����A��	�����������'
�
�� ���
������� �
	�
� �� �����
������ <�A����B����� ������ ������� ��V�'
��� �� ����
�� ��
<�
���
����A��
 ��Y���������
������������
����A�����
�����<���������<����
��
��������

������������
������
�� �����
���������
�5��@��Y�������
?��U
����A����
�����<���������
�������������������������
���
)���
������'� ������ ������
	������ �"��	�� �� �*+�,+�-*,./)0,�*

����

1�)0�2/�/�1�*-34520,64�1�)0�2/�/�1�*-34520,64�1�)0�2/�/�1�*-34520,64�1�)0�2/�/�1�)0�2/�/1�*-34520,64�1�)0�2/�/�1

�����

�������	
��������������
�����������������

�����������	��

����������� ��!"##��������

��������	
�����������������������	�������������������
	���

����	��$%�	��&���
'����%������%��
	(�)�!
�#*(� #+��*��,��#-�������-�#����������	

��������

�������
	 ���!�-.���,���/����
��	

��������
�#*�#.�#���(0/-������#(�)����*#+#�#�������*��� ���!1-.���,���)

�#�*��-234� �� 5���
��
6��	������7&
+8�/��+#�-"&��8���#��&*#�9:&#4�-;:&

#-�85�(��,��-"#+#7&�� 8<=>6???8
��������	
����������
����
���
		����������

�������	�����������	�����	����������	
������������� !!�"#$%&''%$&(

� ��������	
 �����	
 �������������
 ����������
 ���
�
����������
������
��������
�
���������	
� ���������
!�!
"#
$%�������#��&�
���
����
������
'����(����)*
��
����	������
���'�����
 ������
 �
 � ��������
 �����
 �������+
 � ��'�������
�����������
� ����������
������)�����
'������������	
���,
�-��
�
�������	
.������+
�'��� ������
� ��'������
-����/
����	
 ��� ��)�����0
 1
 ���
 .��
  ���
  �
 ����������
  ��
����,
���(������+
.������+
����������
�
�'���+
 ��
������
����������
��������)
���
�����
'���'�������+
'��������0
2����
���
������)�+
�����
�
��'�,��
�
����,0
����)
������	
 ����'������
 ���
������
������
��,���
��������
3����)�+
 �������+
 ��� ��)�����
 �
 '��(�������
 ���
�
�����
���)���

40
�0
5%6%�78"!+
��'����
5���
������
���������+

�������
9��
$%6":&0��	��

���������	
������
���������� ����� 	�� ��
�
������
���������������
���������
��
�
��
�	
�
���
������ �������
�� �����!�����
�����
�����"#����!�����
�

����$���%�		����
����
�
!�
������ ��
�	����&'

��
��

2 ����������	�������* 9���	� �������


:
 �������*

�� ��
��������� ����� �����

�� !��	
� ����� �"���

#� $	��%�����&�'#� ����� �"���

�� (��%�)�
	%��*+�	���, ����� �"���

�� -����������������%�. ����� �"���

/� -���������*0��.1���%
21, ����� �����

�� 34! ����� ����/

"� $	��%�����&�'�� ����� ����/

5� ���������5 �"��� ����/

��� 6�4+�*7�������, �"��� ����/

��� 3��8�)�9%� ����/ �"��/

��� $	��%�����&�'�#� ����/ �"��/

�#� $	��%�����&�'�5 ����/ �"��/

��� ��������"� ����/ ����/

��� $�)�-��	��� ����/ �5���

�/� :��)��*���%��, ����� �/���

��� ��
�������## �5��� �#���

�"� !�9�%�%�. �5��� �#���

�5� �����	����*3	9���, �/��� #����

��� -���%��	)����& �/��� #����

��� ;%�
� ���	���� �#��� �/��"

��� (��)���%�*-%�1%�, #���� �#��"

�#� <��+���=	�	. �/��" ����"

��� ���
��� ��)����� �/��" ����"

��� >?6- ����" �#��5

�/� !��3	9��� �#��5 ����5

��� @�)�
�������# �#��5 ����5

(
�������
����
���
������ ��
�����	
����!��
����&���������)����
����
������
���#��������#��������������&�
������



�������	
��
�����
����
��

����������	
������ �������	
��������
��������		�
�����������������

�������		
������

��������	
��
�����������

���������������

������
� �����
! �� �
��"#�$

�����������	

���������������������������� ��!����"� #"������ $���
��"��� %�&'%&��� ( ��� �)*!%*)��

+���,-./������"� ��'���*��*0���1 "����# ���� �'���*%�*�0�
��"�23����45�$�����'���*!!*�6����#������� "4��78�1��������$ 9�'���*�0*&��

���������#���4�'���*!)*�%��� #����# �$���'���*))*%���:;<� �������'���*��*�6�
����������	
���	��� ���������	
���	���

���������	
��������
�����
�
���������������
������
�����
�������������������������	��

������ �����!"�����#�����������
������$
�%&'%()��*���
�!"����+����

,!-�&)�!�������	
���.'-

��������������������� �
�� !������"��#���#�$

����������%& �$�'(���%� ���
!��)���%&����
*+�,�-.�//-01

���2.��(��%3�2...���

���� ����	
���� ����
������� �� ������� ��� �	����� 
���	���
������ �����
� ����������
��������� � �� �������������� � ��� 
�� ��!�	"��
�� 
� !������	���� � ���!��
�� �� ��!�����
����	
����� 
� 	��������� ��#�����
��� ������ ����	��� $�� ������ �	��
�� ��� ����!�� ��"��
�����!�� � �� ���
�
��� 	�!���

� *�)(�� �4�� )�#���/-506�

%�!�
����������� ���&'�((��%���	��
���)�&'�((�*�����+� (',-./� 0
	�"�)�&(�(((�1���

����������	�
����
�������������
������
��
����
������
������
���

��
���������������
����� ��
��
� ��	�  � ������� !��"���	� �������
������� ��� #�
��� �
�� �!��� ��
�����
�
� $	���������	�������!�����
� ��� ����� �
� !��������	� ������ �
������ ���
� ���������� �
%
� ������� &
#�
� �� �
��
�

!�������� � �� !������� �� �����
����!��� ���$�  ���� '�
�� (
)
����������� ��!���
� ������
�
�� �� *� ����� �� ���� #�
�� �
���� ��������
�+ ������� � 
*�� �����
�
,��� �
�  �������������
��


� ��
�( �� ���
���� ������� ��
��� � � �
��
�� �
� 	� ����� ��
 ����
���
���$	����#��
� ��
��
� �#�  � ���������� � !��������
� �� �
��#�
�� -� !����� ���
�
� � ��
������ ������
��� �� ��
��#
������
�� ���
�
����� ������
��
��� ���! �
�� ���� �
� � � �
��  � �
�������� �
� ��	� ���� �� 
!��
�#�� �#� $� ���#���
��� *��
������� .��(  	� �
������
	�  ��
!����
� �  � �
� � #�
��� � � ���
������
� ��� /� �
������  � 
�
��
���� �� � ����
� ��� ��� ��
��
�  
���� ��� !�� !����������#� !����
������� �
� � �
��#�#�� 0� ��
���
�
�� �
��  �� ��� ���� $� ���

��������	
���������	 �

,�(�����#���!��� �����������
���������� $	�����
��� ��!���
����������� � !������ $�  � ��
�
� ( $	� 
� �
���� #������ ������
�� �
� �� ��( 
����$� !�������
��� ����$� �� ����� 	� *��� ����
���� 12� ,�
� � ���� *#� ���

��������	
����	�������
�
������������
������
����	�����������	����
��������������������������
������������
 ���	��!��
���"��	�������
��
���������������
���������	��#�����������
����
���	������	�� �
��		���������	������	�������
��������������	�������
���
������������������������

 ����$�%	��&�������#�����
'�	������	�����	��	�����
���������������"	���
���#�
���
������������	���"����
�	������(��
�����
���������)��	��
�����
	������	�������	������ 
������#��������#�	�����
�����������	������������"#
�"
��*������������������
	�������&����
 ����	��	�� �

3445� ���� ���� ��"������ �� 1���  
6����� ���� �
,�!������!����
��#�!��� ����

�
	� �!�
���� �� ���
���
� �� 
��
� � ���
(  � *�� �����
� ������
�������7���(���! ������� ������
� ���� !����� � � ��������$�����
� �
�������$����� ���������
	� ���
����$� !��#� �� ������ !�.� ����
���� �
��
� �� '0�! ���  �� ������
�����(
)��8���#���!����� ������

.�
!
��%
�!������ ��� ��#�
��� �
� � ��������
� ��� �� ���
�	� ��
�
�
���� !��� �����  �� �����������
�#�
� �
� ��������$� #�������� %
��
��
�
��	������
�
�  ���
�
� ������
#������ ��9�
���
����	�!�� ����
�
�
���
$��������!�����!���� ��
��� � �
�
����  � �� � ������� !��
�
� ��� ����� ��������� � �!�������
���� �
,� !����
��#� ���� �
��� ��� 

��������������#������7
���� ����
����	� ���� ��+��� ����	� #������ �	
���������$� ��#�� ��� �
��	� �!��

������#��� !�� �
� ��� ,���
��

#�
��� ���� � �
�
	� ������
���
�� ����� !������� �� �
�
����(���
	
 ��� ���
�
� !�����
� � �����
�
� ����!� ��
���������������
��,��
�
� �	� � ����!����� �	� �����
�!�
�����#�:������
�����
��������!���
����
	� � � ����� �
� � !��
�
�
��� ��� ������� �
���������� ��!���
��� �	� ���  � �
������
� ��	� �����
����� ��� � �
���������
7
��� �
���� ���!����  ����#���

������� � ����� ��� � � ������ 	
��
���
������������������ ��!����
����
��������;
�� ���������������
��
���  � !�� �
��� �����  ���� ��
*��
����� �����
�
��	� ���� �����
�
���� �� �
�� ������ ���� �� ��� 
���!�������
��	��
����
� � ��!�
�
�
�#���  � !�
�����	� ���� �� 
��� ��-������ �!������������������
� ��� �� �
����� !�������� ��
��
����$��$� ���	� �������� ��
� ��
 ���� �� !��� ���� ��(���  � �����	
���� �������� ��#�
� �����
�����$

���� � ��
����� !������ ��� < ��
�
�� ��
��$� 
�����	� ������ #����

������������
��
���
�+ �� �����
�#�+ ���
���
���������	�������� �
������
� � ���
�!�������  �����
� �����=�,��
�������������� ������
�#�����#�
��� �
������ �
�������
!������������#�#�����������$���
!������ � ����
� ��� �����������
����#�	� !����
���� �#� �� ��
����
!����
�	��
� ���
�������
��� ����
�����������,�.��������������
� � �
��� ��� � !���� � � ��� �����
�
��
�  � ��� � �
������ 	������
��#� ������#��
��
,� �
���$� ������ ����� ��� � ��
�

� (  	� �������� �� #��������� ��
!������ �
����� ��#��� � �#�����
/���
�
�� ���
� �� !�
��� � 	

��� ��� � �
���� ������  � ��
� �
�
��!��	� �
���#� ��� �
� �	��������
������ ������ ��� ������ '�����)�
>��
�+ �� !���� ����� �
�� ���$
����$����� !�
��� �
� ��� ����� ���
������ !� � �
� � #�
�� �� �� ����
�#���� '/���$�
�� ���� �
�)�
8
���
���
�
�
�� �������7����

(
� ! �������  ������ ����8
� �
�
� 9�
���
	� !���� $� ���� �
�
��� �� ��������$� �
�� !��
�
�	
�������� �
�
��� ���� ������  �  �
�� �� �� ��������� ���� � ���� �
*�� �������� 9� � ��� ������� � �#�
��	�!���	��
�(#��	�����+�� �! #�
�#���#	���� ���������$��� � 	� ��
!������� .���
������
��
�����
� � 
������*� �������
���.����
�����$���!����$	��
������� �����
������	� !����#� ���� ����#!
��� �

����$� �(���� �� �
��� � �� �� � 
 � ������ � ����� �
6
�
����(���� �� #�
�� ��� ���

��$�!���� ����� (� ���� �
��
���������� �� !����#�� !��� (#
��� 7���(�� ! �������  � ����� �

�����%
�!�
��� ���!�� ���#�
���
� ���� ��� ����$	�!� �#������
� 
� ������
� ����  � !��!��
�
���
� 	� �� � ���! �
�� � � !���� � 
������
���
����+ ���
�
���	�
��
��
���!�����
� ��� �
�� � ���
(  
�����
�� 9�����
�� �� ( 
���#�
�
��������!� �� �	���
�
��� ���!�
�
���� �� ���
���
� �� 
�� � ���
�
(  � *�� �����
� ,��
� ,�
(�
�	
��� ������� !���
���
� �
� ����
#�
��� ���� �
� !�����������  � �
( 
� �#� �.��#� 
��	���� ������ �
�
	�������.�������#	�!����
���� �
��!�����	�� �������
�+ ��!� �
� �
��� #�
�� �� ������ �
��� #���
� � ����� !��� � �
� �����#� �����
����� 8���#������ �
��� � !��
� 
3???��������
� ��@A?�����$��B+�

������� ���
���� !�������� ����
� �
� �!����� � ���!�� � ( 
� �
��� �#��������
� /9C
D� E� �
�� '���
���)	� ��#�� �
�������� ����!� �� ��� %�� �

!������ �� ��
� ���
� !��#� � � �
�
�#�� !�!#��������� ���� � !���
��
�
�+���� !������ ��  �  �� ��� ���
��$	�
��
�����
�#��	����#��� 
��#� ����������� ���	�������� 
�
� #��
���������� �
�� �  � !��#�
� � � ��
�#�� ��+������������ ���
��!� �� ��
7���� �
������� �
�
����(���


��� � �����
��� �#� �� �����
�
�� � ������� ����
��������  � �#�
������ �#���
������  � �
�(��
�
�������#.�������$�7���� ���	
0������	� -��#�
�����	� F �#���
���	�-��� ���	�/��������	���
���
��� 6� ������� ������#�� ��� �
����
�
���� ���� �����#��������(� ���	
���������!���� ��'����$����#��)
G� ��� !#����� ����
	� 
� ������ ����
���	� �����������  � ���# ����
&#���
�� !���� �
� ���� � 6���
�

������ !��
� �
� ����� � ��#����$
 ���$� �
� � �
���� %
������	� ���
����$��
��� ����
����� ����	����
�
�
�����������+�����#!�#�
�!���
����
������������ � ������ �
&#�� ��� ������$�F#�#������ 

F �#������ �� !���
������ '&#�
�
H����#�
)���������#��������� ��
�������	��������������
����������
� �#�� ���#�� ����#����� �� �������	
 �!����� �������������� �����
�
��������
�
�
���	�����#�
�������	
���� �
� �
���� ����� �� �G� ��� ��
������(������$�����7
� �����+�	
���	� ���� !� ��� �� .���� ����� ��
7����(� ! �������  � ����� ���	
���� ��+#� ����
�����	������
���
�����	��
���
���	������������
��
��� ������ �����
�������������$
 �!� ���� ��$�����	����!�������
��
�����+ $� ����#�� ������#	� ���  
������
�+ $�������� �����
�� $	
������
�+ $� ����(�� ����
� ��
����	���������������	���#�	������� 
!����������#��� ��#�
8
�� ��
�
�� �� !� �����������

��������������� �#�
��� �
������
� �
����
���� ������#����� ����

�� � ���
(  � �����
� 6���
� $
�
$(��	���� ��
����1��� ��!� �
�
��
�
�/ � ���	������!�����


���
�
��#����#���!������������$�
-� ���� ��!#�
�� ��������$� 7#��
7����<
�
���� !����
������ �
�
�������$��������������
���
���$
����#��� � �
������$�!��������$
�������/#���!�����#	��
��$�!�!#�
�������������!������
������3445	
 � #� ���
�� #���  ���+ $��� �!��
!������� �	� ��
��� ���� �!����
��
����$�!���!��� �
����������

�
�#��
����������������� ���
��
� � ��
� ��� �������
������#����
����-���
� �	��+����������������
���� ����������� �#���� !� � ��$
����������������������
� ���
���
� ��$�#���� ���� ����$	�
�����$�
���� ������ �� ��
�#�� �+�� ����
���� ��#������

��������	
���

����
�������������������
�������� ���� ��!�� ���"#������

$���� ���%����"�
���
��&���
�	��

�����	��������	 �

7�����$
��  ���� �� �������

�
� �
����� �� �
�������� ���
�
,!��������������#� �������������
��$�!�����	���� �#���� ����
���
�
���
�
� ��� �� � �	� ���
� � ���
��������#�� ���� �#� ��!����� �
�
�� ����� ���� $� ��.������
���
� 
�
��;�������� ���!#���	��
����
��
���+�� �!��������� ��#����
�
8
�
�������	��
������������!�

����$�  � �������� ����� ����� �
�
��$� ��������$� �
� !����$
��������
���  	��
���
������I��
�
����� ����������� ����� �� .� �
�
���� �� ���
���
� ���� 0� ���
��� �
�������� ��� 	� �!�������
!��
�
��� ����
�
��	������
���$
�
�����:�.���(���$�� ��
%
��������H����
����$�������

���$� � �� ������  ��� 6�������
������
���!�����
���
������
��
�
� ;
�
���9���� ��$�� *#�� ��
8&,� ��� � !�����
������ �
���
��	� ��!��������� �
� �
��
��� �
���� ����
��!�����!
�����/��
��
� �� ������� #�
���� �� �
����

����
�
� � !�������� �
�� ���
9��
��� �����$�  ������� #� !� �
�� �� �
� ����
��#� �����
� 
������
�  ��
���$	��
����+ ��
�����������(  �;
�
���-����
��
�������� *�������� ��� �
�� ��� �
�
�� ��	� ����������� ��� #� ��
������� ���#	� �������� �
� �
���
������
$�������
����������#�
���
�� $�
�
���0�����������	���������
!�� �� ����
�
��������$��
��
�
� �$	� ��� ������ �
���
�
��
������  �����������
-� ���� �
�
� ��
��� (
� �������

(  ��
���
�
�
������	��������
��

�������	
���
�����������������

�������	
����� ����������
�������
�����������������������	����	���������
���� �� ����
� �	���� �	�
����� ����	�	���
�	���	�����
��������
� ��� ��	�	��!�

"����� #�����

��� ���
� ������������������
��*�
!������  � G� �����$�  �������
.����� �	���!�� ������ �
��
���
���
7���������
��������$���
� ( �$� �
�
���$�!����� �!� ��� �������$� ��
�������$��
��� 
�� ���� ������� ���
��
� ��� 8
�� ��	� !�����
�������
�
�����
������H����
����$�� �� ��
����	� !��� � ��� �� �� !#�� ���$
!��
�	� �������!����#��������
����$
!��� ��������
� �� ���$� .��$� ��
�
����$�!���� �������� ����� �8&,�

&
����
����!�����������
������
 � ��
���� ��/������ ���������
� � #� � �� ���
���
����� ����
�
� ����� ����������  �!������
�
� ����$� ������� �� �� �
������ �
�
���
	� �
�� #������
��� ;
�
�

-����
������
	� ����� .������ �
�
7���
������!������!�����
������
���#�
�	�������!��#������
�������
����#�� � �#� !� ����	� �
�������
�#����!�������
�$��
��� ��-����#
��� !� ��� ����� �
� �
�
��� ���$�

��������	� ����
����������!����
�
�
�!����!������!#��
������
�����
��	� !� ������ �
� ��!��$� �
����	
�+�� ��
��+ $� �� ����� �
�� �#��$
�
����+��������(
��0� 	�� ����

�����#�����	� ����
� � ���� 	� !��
��� �
������#�
��!� �����#���
���
�#	� ��
�
���� �
$� � ���� � ������
�������� �����
��
�������
��$�
� �#��� ��������$	� ���	� ������$
�#���� ��!�������� ������ �� ����$
 � ������$� �#���� !����� �
!�� �

�
��� ��� .���� ���	� ����
� ��#� �
����� �
�� �� ���� !���+
����� �
!� ����$�
6����� �
� �
��
� �� ������
�

� $��
���$	�!�����
���������

����
���	� ����������� ��� !� �
��
��� ���� ����	� ���	� ��
���
���
��	� ��� ������ �������� ��� �
���
�
��� ����#�� ����	� ���������
!����� �� � ��� ��
����	� ��� #��
�#��
�� ����� ���	� ������ ���
��
�����#��
���
$�
� � ��
�
��
� 
!� ������'&�����
�����
)	�'6���
��$�!����
�)	� 'J� ����� ������
� )	� '/�
��
)	� '<������ � ��)	
'� �
������
�)�G��
� ��
��
� �
#��� ���#�� �� ����� ��!��
���� !��
.�  � ����
�� � ��0	�!�
��
	���	
���� �
� !����$� ������	� �
�����

����
����� � �
����
� � �

�
����	�!� ����
�������
������
���  �!� �����
������� �������
�
� ��  � ��
��� ���� �
����+ �
���#���������� ��������
;��9���� �
	� '����$�
��
����

��$� .��!�� (  )	� �����
� #���
� ��� ����	� ���� ��� ��� �(�	� �

�
��������	�G�� ���� ���!���	
��
��+ �� ����� #� �
���#��  ��
��� ���;
�������������!��
� ��
��� ������� �������� � ��������
�����(�.! ����'�
�����$)��
��
�
��$�� �#��� ��#��$K

&��'���� ���
��	
(�

��� �
����� ����!"����
%���� � ��!)�� "���%�*��'

�� ���!���
$���

���%����"�� +�	�����

����������������� �

&����&��,��
�� �������	��#��
��� !����
���� *��
�#$	�  �����
.��$� �#���$� ������� �#������
���#����� .��#� 
����  � ��+��
������ � � � ����
$��
� F��
�
1��
�
	� ���
� ���
� �� �

�
���� �� ���� �D�?��������� $
����#���!���� ���� ������
��
�
� ��� '/�������
�� �����
)� ����
� � ����$	� ��� ���+ �� !�����
�� � 	� !���#�  � 
������ �� !��� �
1
��
���
�
� !������ ��  � !���
��� �� ����#��� �
���#�+
�� � ��
� �����$�2�������9����
��-� ���
� � �������� �� ������
� $� ���� 
�
� �
�+ ��
���������
� ( ���
���!�����������
�!�
��� ��	�!� �
#��������� �� &���#�
������#
����������$��� � 	�������$�����
� �� �����
��� �� ����� ������ �
��� �������
���� �
�L
��
�8� �
�� 
�
� -�������
�
I������
� � !���� ����$� �� ���

��������7�����#���#���D@	����
�
�!�
��� �� ',�����
�����
�

I �
� �)� ����
� ��� �����
� ��
�������  �� M�$	� @3�$	� ���  � ��#� �
���� *�� �����
�� 0� .��� ��� ��#�
�
$��	����������#���#���!������
�
�� � � ����
$��
�  � !� �����
������� ���
��
����*������
�
!������
����� ��������
� � ����
�
$��
� F��
�� 1��
�
	� �#�����
� �������� ��
����$���+�������
��$� ���
� �
(  � '/������0��#��
������&#���
)�<
� ���8 � �	�#�
�
��� � �������������������������
 � ������ .���� !�
��� ��� 7
�  � �
(����� !�������� ����!� �� �
!����
��� ������ ��
� ���
��
��� ��������� ���
�
�� 	�
���
��
���	�!� � �
�������������� ���:
 ����� �#� ��
� $�
,������#�+������#�'/�������

�
�� �����
)� ����� �� ����� !�� �
��� ���*� ���
������	� ���� �� ���
� ��
����$� ���������$� ���
� �

��������	
���
�
������������	�

�
(  ������ ���������������� �	
�������
� �
�+ � ��
� �
����
#��� ��
� ���
� ���� !�.���� �
�
��$�<
� ���*
������� ��
��
������� ����� �� �� � 	� �
! �
��
A4� 
������ �� !������ ��#�
� � ��
!�� ������ �� �� �� ��������$�  
!������$� ������  � �
� �������
�� �� ����  ��� �
�� �� 678
D� @� �
� ���(����	� !�����������
���� � �
� � ����� �� �������� �
������� ����7��
��#���#��	�����
�� ���#���
����������D�@� �D
3� ������!���� ����$�����#��
�
1����
�  �!����� � �� � � ����
���������� ��� ��� �	� 
������ �
!��� �  � !�� ������ �� �������

�������� /��� � �
���� ��
����
���	� !�� ���� �� ��� N� %
�
���
7
�����
	� -�
��
� �� 8�
$���
�����	�; �#��&
�#����� ��� ��
�
�  �D�A	�&
�� ��L
�
! �	�0���
�
� 8�
������	� -����� ,
�
� �	
B���� O�������  �� � (��� D� @E	
��#���������� �#�
� �����
( �
�������������� $�,
���� ��*
��
������  �/�
� ��
�� ;�#�
����  
��#� ��
/� !� ������������ ������� ��

����� ����� �� �
������ ���
��
I �
�  � ���
� � ��� �#����� �
����������
�!�����
��������� 

�� � ���
(  � *�� �����
� & �
�
 �� B����  � �
�
��� �� ����#!�
�
���� �� � ����
$��
� F��
�
1��
�
� �!����J������ ��6
� �
�
� F���
������
-���� �� ���
���������������

���� ��$���� �
� !�
��� ��� ��
�

(������ �� �
��
���� �� ����#��
�
������ *���� ��� � !��#� � 
!� ��	� ��
������ �����������
� !����� �!��
�� 	����� ������
���	�����������	���� ���+�!� ��
�
�����#� ��G��� � �

�����'�� &�-��	��

��������	�
���������	

������ �	����	��� ���
����������	�� ���	����

������	��� �������� ��� ����� ���
����������	������������ !"���

#��� ����$����%� &���$������	

	��� ��$��������� ������ '!��

������ ��������(�
"�	������))�������$����	�

*��%#��� +�������� �� ����

,%-� �	���	����� ��$��	���
.��� ���$�	� �$�	���� ���#��� �	

����	��� �� �������%	��� ������� /
.����$���� �������#���� ������

����� �� ����	��� ������� �� �����

�����
�����	��,���0� �	� �����

�����������	���%�	�����%����	�

#�������	�0�	�������������
1�����������0�����������	��


��� ���� ��$�� ����0� ���� ���� �������
$���-�� 	�� ���	�� 2� �����	�	���%�
3	���������$��%��������4������	��0
��	���0� ���-�����  �	�	0� �� �
�����%	��� ��$�� ���	�������� ��

������0�.������$�	�$�����������

	���� 5� ���%�� 	�� ���$������	���
������ ��	��� ����� ����0� ���$�#

	��0� ������ 	��������� $����	���

1��������0� �������#��� 	����

	��� ' �	�	� 	�����$�(0� �����
�����������������.������677���

��$��� 	�#��� ��$�	��� 5� ���� �	�
��������������	������"������	��

��.���������%����	�����#���	�

����� ������	�� ������	��� �������
'8��%��(0� '9����� !�	������(0
':���������#%(0� '!�����(0� '"���


���� �$���(0� '1��	������ ����(0� �
������-������'!���	�;��(0�')��

��0� +����<(0� '1������ �����(0
=�	�����������������	��������5�
 ��%��	�0� �������	��� ����%	��
��������� ��� �����������1����$�
+���	��0� >���������	� �� $�����
������	��� �����	�������
:-.��%� ?� ����	��� ����0� ���


	��� 	��%-� ���	�����-,��� ���
	������ ���������0� ?� ����� ���

	��4� ������ �� ������	��0� ����	

���	��� �� �����	��0� .���$���	��0
�������	��0� $���,��� ���%�0
���	�-,��� ���%0� ��������-,��
�����������������
 �������������	����2��$	����

����	�������0�.����������	�����

#�#%�������	$���	���$������0��

������ �������$���� ��$� ���$���
����	������� ������ ������
"���������������$������
������


�������� ��.�� �$�	����� 5� 	�� ��

����0� ���� �� ����� ���������� 	�
.�������.�$	���������1��������

$��� .��� ������� ������� �� ������0

�$�,��������������0�.����$��	��
���$������� ������ =����������
#����5�$�������	������,�����$��
'�������� 5��(� ���������� ����
�����$�	����$�0�'�$���������	��(0��
�� ������%	��� ���� �0� 	����	��0
������ �� ������� ��.���� �����,�

	��0� �,�,��� 	�.������� ���$�

#����	���
 ��$��������	������������'"��


	����-.��%(0�	����	��0���������
�� ���
��� ��� ���#�$#��� 	�� ���

���%� ���	���� ������ -	�#��

��� �������0� 	�� �������� ���#�$

#���� ��$����
���	�����%���-.��%�����������

�����$	��	����� �� .�$	��	��� ��


��	������%����,���$	���$������%

	��� #���0� �.��$�-,��� ��$�$��

����		��� �==������ ;��%� �$��� �
-����0� ���	��� �����%��� 	�� ���%

�� 	�$� �����-,���0� 	�� �� 	�$
������ ��.���� &$�� �,�0� �� 	�� �
��������	��� �����	���0� ���	�
�$����%����-.����%���	��-	�#��
�� .����	��� ������ �� ���	���0� $�

�,�� �� ��$�,��� ��.�� ����� �.��

���0� ���� ��.���� 	�� ������ �$��

���%������ ������
���%���'!����������������(��

���������$���8�����	�� ��	����0
�������� ���$�	���$	���� �	��

��0� ������ ������0� .������	�� 	�
������� ����������%	��� ��	,�	�0
	��������	�����������������$���

���%	�� ������� �� ���%	��� ����

���� #������� $������	��� /� ��

��������������	,�	�����$�����

$�		�������		��0����%�������
������������������	������������-

������'@����(0�'A6�����%��(0�'+��

���(0� '!����(�  �	���	��	� 8��

���0���������������'������3����(

��������	
������	����

3����9�$%�#��0� �������� .���

��� '!�������� ��������(� �� ��

���	����'BCDEF�GHIF�JF�KHELM(��
';����� ��+���%����(�
8�����%��������	�������.


�����0� ���� ���.���� ��� ��������
�	�������%	������ N����� �����

	�	��� �������$�	��0� ��� �����
���������$����$������������

���0� ���������� ���=�����

	����� ��������	�������%4
���%� �� $����	��0� �	��� ����

���0� �����	��%� ���.������


��� ��-��� ������,��� ��-��	

�� �� 	������������ ���������%

	���������' �	�	��	�����$�(�?
���� ���-���� *����� 677� 	���

$��� .���� �����	�	�� ���#���
�������%	���� ��-�%��
"��� ���0� �� ������	����� �� ��


��	���0� ���=�����	�������� �
������������ ���������
�����

	��,��0� �������		���� $������
�������0� ����	����.����������

��� ������� '!�������� ������

��(�*������*���	������� ��5��

���!�����0�$���������������%0
���� ���	���� ������ ����������-

,����#�����;������	���

�������	
�� ��������

�������	 �

��������	������� �

*�������������	����� �������+������	����
���	���
��������
	��
�,��������������������		�#	����������������
���������
'������������!�#�	�������������	����������������"
�	������
���	���*�������"����&����	�������	����������������������
��
������	���
����	
�������������	�����������������
�����
������
�	�����
����������"��+�����������
������������"�����
��	��"����	��������	�������������"��������"����
��"�
,�������������"������	��������������������	�����������
 �"��
 ����
�#���������

����+ $������	�� �������!������
�
� 	� � � �
� � �� �������� ��� ���
���
���!��� �����*���������������
���������	�������������	�����#��
�
����+������ $� �������
*�����!���#�
�������	�����'�����

��� ������� !���������� ����)�  
����	�!���
�� �
����#����#�
�P����
������ ����
�+ �Q	� ������� �  
�
��� � � #����� � ��� �� � � �
#�� /�������
� �� !����� � � !�
��� � .�
!
��� %
� !������ G
����� � � �� ��
� � ��
� ��� ���
!���
�  	� !�� �
�����
�� �!�����
���	� ���� �
� � ��  ����
������ 7
�
���� ���
���� !���������� �!�����
� ��������#���"���
��J����������
����
��#�� �������	���� ����#�
��
�� �
�� ���
�
� ��� �!�( 
�����
!� ������%�� ������ ��  �� �
�!����
���  � �
��� ���� ������� !�����$
���#����� ���%#	� ��
� ������#� ��
��� �� ��������
� �� ���� �!�����
��� ��
� �#�
���!���+������!
�
�
�� I��� ���� ������� �!����� �	
���� ������� ��$���� ��� � #�  
���������#�����
����8���������	
�� ��  �� .�
!��� ������
� �� !����
!��
�
�� !������� �� �
��#���$
�"��� � :� !����� ��� �
������ �
��� ����$� ���� � ��� ��#��$	� �!����
�
� � ���� �!�( 
������ !� ������
/�������
� �� !��������� #����

��������
	
�
��������
��

��� ��
�
����
�!������������*��
� ���������@R54����������,�/�
��
��!���� ���
� �
��
���
�
� !���
��
��
� ���� ��!���
� �������
�
�� 	������
������������!����
��
�����!��+
�������� �������
��
������	� ���  � ����
�
�  ������� �
���� (��� J��� �� ��  �� ������ �
�!��� ����� �#�� ���	� ���� �
��

��� �������
	� 
� �
������� ��!���
��� ���
�
� $��-��+�����!�����
� ���� ���� ����	� ������ �
�
�#��
 ���� '�
�� (
)� �!����� ��� ��
�
���� �������� �� !���������� ����
�!����������  � #�!���� !������ 
�����!�� ��� �� �
(  �

7��� ���! �
�� ���� ������$�  
�������$�������#� ��
�:�.��
�������
���$�.��
�����8
�������
� ����
���$��#��������!� �� ��-�
O��% � � �	����� $��#� �������
����#������������������ �����
��
� �
��������
���	���� ��� ��� ���
�
������
��������� ���������
*����� � � � 
� ���� �� 

#�
+ ���������D�M��,���������
���� ����
����� &9�� /9C� D� 5S
� ����� ��� ��#!���� !������
�

!����
��
���
����
��
������D
34��9��
� �
����� ���� �������
���
� $��
��������� � ��������
����D�@@	�@3� �33	�!��
�
� �
�
���
�������� ���#���
��� �

����� .�
!
�� ��!���
� �������
�
�� �
;
�� �
���� ���� ��������$� �#�

� �� ���� $� �#�� �	� �
� �� ����
 �� �#+������
� ���  � �
��
�
���� !� ����
�+ $� �� ����� ���
������ !������ ����  � ���
��
+ �� !� ����� #�
�� �� �� #����
�
������$� ������� �
� ��
� �� �#��
���� �!�������
� �����
�

����� ��	���	��.�

����
�����%�����/����)�
#����*�������

$���� ���%����"�
+�	�����

�������	
����	�
�����������������
�������	
����	�
�����������������
�������	
����	�
�����������������


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


