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Досрочно обязательная 

Влад Головин, 
Роман Подвысоцкий, «24»

Г осударственная автомо-
бильная инспекция на-
чала с апреля проверки 
полисов страхования у 

водителей. Как сообщил «24» 
заместитель генерального ди-
ректора Моторно-транспорт-
ного страхового бюро Иван Гу-
минский, специальное пись-
мо главного управления ГАИ 
было подписано 3 апреля и на-
правлено в областные управле-
ния. «Мы проводили инфор-
мационно-объяснительную 
работу, пресс-конференции и 
т. д. Теперь уже ГАИ получило 
возможность проверять», – го-
ворит он.

Покупка полисов ОСАГО 
стала обязательной еще в 
2005 г., но долгое время со-
трудники ГАИ отказывались 
от проверок. В конце марта 
страховщики смогли убедить 
милицию начать их с 1 авгус-
та, посулив материальную 
помощь и закупку оборудова-
ния для постов.

Не дожидаясь установлен-
ного срока, автоинспекция 
решила проявить рвение и на-
чала проверять наличие стра-
ховки у водителя в четырех 
случаях. Теперь ОСАГО требу-
ют при прохождении плано-
вого технического осмотра ав-

ГАИ на пять 
месяцев раньше 
срока начало 
проверять на-
личие полисов 
обязательного 
страхования 
гражданско-
правовой от-
ветственности 
(ОСАГО)

С ейчас в России и Украине все чаще 
сравнивают киевский апрель-2007 и 
московский октябрь-1993. Октябрь-
ские события почти 14-летней давнос-

ти я встретил в Вене. Меня потрясло внима-
ние к происходящему в России. Под вели-
чественными сводами кафедрального собо-
ра в благополучной и удивительно 
спокойной Вене, с пахнувшими шампунем 
тротуарами, странно звучали слова о пе-
чальной вести, пришедшей с Востока, и 
призыв молиться о том, чтобы мир и спо-
койствие воцарились в России.
Ключевое отличие двух президентско-пар-
ламентских кризисов, на мой взгляд, за-
ключается в их восприятии. Сегодня в Кие-
ве можно увидеть политическое противо-
стояние, противоборство экономических 
кланов внутри страны и даже передел сфер 
влияния в международной политике, но 
только не грядущий экономический кол-
лапс (либо, наоборот, бурный рост эконо-

мики). Если, 
конечно, откро-
венно не спеку-
лировать на 
этой теме.
Докажу этот те-
зис данными 
МВФ. Динами-
ка изменения 
главного срав-
нительного по-
казателя функ-

ционирования национальных экономики – 
ВВП, в России образца 1993 года была отрица-
тельной 
(–8,7%), а в послекризисный год – падение 
стало еще более глубоким (–12,7%). Но в ми-
новавшей тогда кризис Украине ситуация 
усугубилась не меньше, а больше (–14,2% и -
22,9% соответственно), а спокойный в поли-
тическом отношении Казахстан пережил па-
дение, аналогичное российскому (–9,2% и –
12,6%). Коллапсы и противостояния  здесь не 
причем. Просто 1993 год был далеко не са-
мым удачным во всем мире. 
Развитие экономики, к счастью, зависит не 
от названия любимой руки лидера страны и, 
уж тем более, от цвета его футболки или 
шарфа. Определяющим фактором, скорее, 
является здравый смысл (а даже не реформа-
торский запал) его политики. В жесткой дис-
куссии на украинскую тему, состоявшейся 
недавно на одном из российских каналов, 
один из наших бывших реформаторов (яв-
ный сторонник «оранжевых») высказал не-
ожиданный комплимент «синим». Мол, 
правительство Януковича ничего не делает в 
экономике, а она растет.
Мне сразу же вспомнился 1998 год. Как 
только не называли кабинет Евгения При-
макова – и антирыночным, и непрофессио-
нальным, и коммунистическим. А эконо-
мика при нем росла. Причем, ничего осо-
бенного для этого никто не делал. Более 
того, один из руководителей аппарата пра-
вительства честно признавался, что даже 
сам Примаков не знает, чем вообще зани-
мается один из его замов. И думаю, что тот 
политический тяжеловес был не одинок в 
том правительстве.
Так что универсальный способ развития эко-
номики на постсоциалистическом пространс-
тве таков: не мешать тем, кто, обеспечивая 
себя, свою семью, развивает свой бизнес. И 
будет очень здорово, если данные МВФ за 2007 
год подтвердят это на примере Украины.

Макро-
экономика 
и революции

Максималь-
ная выплата 
по автомо-
бильному 
полису – 25,5 
тыс. грн. Это 
компенсирует 
восстановле-
ние только 
недорогого
автомобиля
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Александр Суков, 
Сергей Решодько, «24»

З атишье на рынке недви-
жимости Киева посте-
пенно перешло в медлен-
ное снижение цен. С 30 

марта по 13 апреля средняя цена 
однокомнатных квартир на вто-
ричном рынке Киева уменьши-
лась на 0,4% – до $3036,1 за кв. м, 
сообщили «Українські Новини» 
со ссылкой на данные интернет-
портала «Недвижимость». Сни-
жение зафиксировано после 
многих месяцев роста.

Цены 
на жилье 
поползли 
вниз
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Смену тенденции подтверж-
дают представители риелторс-
ких компаний. Желающих про-
дать квартиры становится боль-
ше, сообщил «24» гендиректор 
агентства недвижимости «Укра-
инский Дом» (Киев) Руслан Без-
углый. Но при этом количество 
сделок сократилось: покупатели 
неохотно приобретают подоро-
жавшее за минувший год на 60–
70% жилье. «Происходит упоря-
дочение цен. Те, кто разогнался 
и хочет слишком уж (высокую 
цену. – «24»), то квартиры просто 
не продаются, и продавцы долж-
ны приводить свои цены к ра-
зумным пределам», – объясняет 
Руслан Безуглый. «Можно гово-
рить о том, что в последнее вре-
мя наблюдается некий спад по 
заключению сделок», – добавля-
ет директор агентства «Планета 
«Оболонь» Алексей Котенко. По 
его словам, продавцы нередко 

5,11 млрд. грн – столько 
украинцы вложили в ин-
дивидуальное жилищное 
строительство в 2006 г., 
сообщил Госкомстат

3,736 млн. грн хранила 
на банковских счетах семья 
министра иностранных дел 
Арсения Яценюка по дан-
ным на начало года 

томобиля, при нарушении 
правил дорожного движения, 
регистрации или перерегист-
рации автомобиля или на 
месте аварий.

С апреля в территориаль-
ных управлениях ГАИ начался 
период прохождения плано-
вых техосмотров. С учетом это-
го факта, ОСАГО стало обяза-
тельным на пять месяцев 
раньше срока.

Наиболее оперативно на 
приказ из Киева отреагирова-
ла милиция Запорожья. В мес-
тном областном управлении 
ГАИ сообщают, что каждый 
день там штрафуют как мини-
мум 40 человек за отсутствие 
полисов. В Николаеве провер-
ки полисов тоже идут полным 
ходом. «Во время оформления 

ДТП намного спокойнее себя 
чувствуют водители, у кото-
рых есть страховка, поскольку 
возмещать убытки пострадав-
шей стороне буде страховая 
компания», – рекламирует ус-
луги страховщиков руководи-
тель службы профилактики 
аварийности отделения ГАИ 
УМВД в Николаевской области 
Нина Хмелевская.

С 1 августа ГАИ будет про-
верять полисы уже не только у 
участников ДТП или приехав-
ших к ним на техосмотр. От-
личать застрахованных от по-
жалевших в среднем 370 грн 
будут при помощи специаль-
ного желтого знака ОСАГО, 
который будет клеится в пра-
вом верхнем углу лобового 
стекла. «Сотрудники ГАИ бу-

дут останавливать, если не 
увидят полиса» – предупреж-
дает начальник пресс-службы 
ГАИ Геннадий Гребнев.

Страховые компании, ко-
торые будут выдавать новые 
желтые наклейки, ожидают 
существенного увеличения 
объема продаж. Ведь рынок ав-
тострахования заполнен толь-
ко на 20%. Проблемой для кли-
ентов остаются пока выплаты 
страховщиков – часто их мож-
но получить только через не-
сколько месяцев, а то и через 
год. Чтобы ускорить выплаты, 
Моторно-транспортное бюро 
готовит новый стандарт справ-
ки о аварии. Он даст возмож-
ность получить деньги в стра-
ховой компании сразу, не до-
жидаясь решения суда.

Колонка 
Анатолия Ходоровского

 Развитие 
экономики, 

 к счастью, 
зависит не 

 от названия 
любимой руки 
лидера страны 
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Середня ціна
однокімнатної квартири у Києві, 
$ за 1 кв. м.

идут на снижение цены, сбрасы-
вая 1% стоимости квартиры: «Бы-
вает, конечно, и больше, если 
речь идет о квартирах, стоимость 
которых значительно выше ры-
ночной», – говорит Алексей Ко-
тенко. По мнению риелторов, 
медленное снижение цен будет 
продолжаться еще 2–3 месяца.

В Харькове и Днепропетровс-
ке риелторы также наблюдают 
ситуацию, схожую со столич-
ной. За последний месяц квар-
тиры подешевели, но не более 
чем на 1%, отмечает начальник 
отдела продаж агентства «Харь-
ковская недвижимость» Станис-
лав Новожилов. А в Днепропет-
ровске в последний месяц сни-
зилось количество сделок по 
продаже квартир, и некоторые 
продавцы снижают цены, но не 
более чем на 2–3%, добавляет со-
трудник агентства «Элит-Сер-
вис» Андрей Пятница.
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ПОДПИШИТЕСЬ
на качественную газету!

«Газета.24» – интересно будет каждому!

пн Карьера
вт Дом
ср Семья +Здоровье
чт Авто
пт Афиша
сб Суббота
По всем вопросам подписки и сотрудничества по распространению "Газеты.24" в розницу на всей территории 
Украины просим обращаться в отдел сбыта редакции по телефонам: (044) 390-54-40, факс (044) 390-54-45
Дополнительная информация на сайте: www.mediadim.com.ua

На  «Газету.24» можно подписаться
во всех почтовых отделениях Украины:

Период подписки:
Стоимость подписки:

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
РУССКИЙ: 98545

УКРАИНСКИЙ: 98544

1 мес.
28.81 грн.

6 мес.
172.86 грн.

А также через: АОЗТ «Саммит», ЗАО «Подписное Агентство «KSS»,
ООО «Всеукраинское подписное агентство»

Ежедневно с «Газетой.24» Вы получаете
специализированное приложение

Влад Головин, «24»

К ак стало известно «24», 
Intesa Sanpaolo, кото-
рая планировала при-
обрести украинский 

банк за $1,25 млрд., решила от-
казаться от сделки. «Наш пред-
седатель правления Коррадо 
Пассера заявил, что сделка по 
продаже Укрсоцбанка сорва-
лась и мы теперь ищем другой 
объект для покупки в странах 
Восточной Европы», – заявила 
«24» пресс-секретарь Intesa 
Sanpaolo Анна Чара Фраччази. 
Она отказалась сообщить, ка-
кой банк теперь покупают ита-
льянцы и на какую сумму рас-
считывают. 

Источник в Укрсоцбанке 
сообщил «24», что банк начал 
готовиться к новому конкурсу. 
По его данным, акционеры 
приняли решение нанять не-
зависимую инвестиционную 
фирму для проведения теку-
щей оценки стоимости 
Укрсоцбанка. По котировкам 
акций банка, в начале апреля 
он стоил $2,4–$2,5 млрд.

Виктор Пинчук продал свой 
банк в прошлом году. В февра-
ле 2006 г. был подписан конт-
ракт с банком Intesa, который 
согласился купить 85% акций 
банка за $1,16 млрд. Позже, 
видя активное развитие своего 
банка, за него попросили до-
платить на $90 млн.

Сделка должна была завер-
шиться 31 марта этого года. Но 
в феврале этого года предста-
вители Нацбанка Украины за-
явили, что не успеют выдать 
разрешение на покупку 
Укрсоцбанка. 31 марта свои 
$1,25 млрд. Пинчук так и не 
получил. Его пресс-служба со-
общает, что новый покупатель 
у банка не появился и перего-
воры по-прежнему ведутся с 
Intesa Sanрaolo. 

Уже в начале апреля италь-
янская сторона заявила, что по-
лучила от владельцев банка от-
каз. Банкиры считают, что ак-
ционеры Укрсоцбанка потребо-
вали от итальянцев доплаты, на 
которую они не согласились. 

Американская валюта становится не привлекательной для сбережения 

Минус 5 копеек

Виктор Пинчук ищет нового покупателя своего банка

Укрсоцбанк переоценят 

Председатель правления 
банка Intesa Sanpaolo Коррадо 
Пассера решил не зацикливатся 
на украинском рынке

Справка «24»
Покупка полисов ОСАГО ста-
ла обязательной еще в 2005 г. 
Однако отсутствие проверок 
со стороны ГАИ привело к 
тому, что сейчас они имеются 
только у 20% из 7 млн. украин-
ских водителей. Сегодня по-
лисы покупают, в основном, 
только водители, покупающие 
автомобили в кредит, – это 
условие всегда выставляют 
банки. Спустя два года стра-
ховщикам все же удалось уго-
ворить милицию начать про-
верки полисов обязательного 
страхования. Они должны 
были начаться с 1 августа.

Сегодня штраф за отсутствие 
полиса символический – от 8 до 
17 грн. Поэтому страховые ком-
пании поставили перед собой 
целью еще и увеличить штраф 
и стоимость полисов.
Полисы ОСАГО обязатель-
ны во всех европейских 
странах и гарантируют вы-
плату тому лицу, который 
пострадал от клиента. Дру-
гими словами, страховая 
компания заплатит за ма-
шину, которую разбил вла-
делец ОСАГО, но свою ему 
придется ремонтировать за 
свои средства.

Влад Головин, «24»

В минувшую пятницу 
курс доллара по отно-
шению к гривне на 
безналичном рынке 

упал до рекордного миниму-
ма с начала марта. 13 апреля 
Национальный банк покупал 
доллары у коммерческих бан-
ков по курсу 5,0. Если такое 
падение на межбанковском 
рынке продлится еще пару не-
дель, наличный курс обмена 
тоже снизится, уверены ва-
лютные дилеры. 

Курс доллара упал под на-
плывом валюты, которую ук-
раинские компании пыта-
лись продать банкам. «Экс-
портеры раньше придержи-
вали конвертацию валютной 
выручки, теперь решили 
продать», – объясняет началь-
ник отдела выпуска ценных 
бумаг Укрсоцбанка Эрик Най-
ман. Его информацию под-
тверждает официальная ста-
тистика Нацбанка. В марте 
главный банк страны купил 
валюты у банков почти в два 

раза больше чем в феврале – 
265 млн. против 505 млн. 

Доллар начал свое сниже-
ние с отметки в 5,04 с начала 
года. Упав до 5,0 на безна-
личном рынке, он спровоци-
ровал снижение курса в об-
менниках. Если еще в пятни-
цу в банках Киева доллар по-
купали по 5,046, то вчера – 
уже по 5,044.

Доллар теряет свои пози-
ции и на международных 
рынках. Правда, в отличие от 
Украины объясняется это дру-
гими причинами. «В России 
курс национальной валюты 
привязан к евро, у нас – нет» – 
объясняет Эрик Найман.

За прошлую неделю в Рос-
сии доллар подешевел по от-
ношению к рублю, а в Европе 
– по отношению к евро. В ми-
нувшую пятницу за один 
евро давали $1,3514 , тогда как 
утром этого дня – $1,3482. Экс-
перты считают, что через два 
месяца доллар подешевеет до 
уровня $1,4 за евро. 

Однако банкиры говорят, 
что вкладывать в евро, даже 

при росте этой валюты – еще 
слишком рискованно. «Есть 
прогнозы, что евро будет 
стоить 7 грн. до конца года» 
– говорит заместитель пред-
седателя правления банка 
«Финансы и Кредит» Игорь 
Львов, и тут же добавляет: 
«но есть такие же прогнозы, 
что евро будет стоит 6,5 грн. 
Так что тут лучше не гадать 

на кофейной гуще» – пре-
дупреждает банкир. 

По его мнению, доллар в Ук-
раине – пока самая стабильная 
валюта, которая уже более двух 
дет держится на одном уровне. 
Тем, кто не доверяет ни долла-
ру, ни евро, г-н. Львов предла-
гает открывать вклады в золо-
тых слитках, которые за послед-
ний год подорожали на 40%. 

Согласно расчетам Нацбанка, допустимое колебание курса 
доллара – 4,95 – 5,20

РЕКЛАМА

Ф
ОТ

О:
 P

HL

16.04.2007ІНДЕКСИ
Официальный
курс валют

Курси покупки / продажи
наличной валюты в Киеве

Цены на золото
в Украине (грн/10 унций)

Цены на дизтопливо
в Украине (грн/литр)

Цены на бензин А-95
в Украине (грн/литр)

ИС
ТО

ЧН
ИК

: Н
БУ

ИС
ТО

ЧН
ИК

: F
IN

AN
CE

.U
A

ИС
ТО

ЧН
ИК

: Н
ТЦ

 «
ПС

ИХ
ЕЯ

»

ИС
ТО

ЧН
ИК

: Н
БУ

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (SWOP Press)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 /FlateEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


