
БЮДЖЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

А
дминистративно-хозяйственные расходы составляют весомую часть бюджета банка и
влияют на его рентабельность. Сложившаяся практика применения электронных
таблиц для планирования расходов не обеспечивает эффективного управления

бюджетом банка, оставляя нерешенными задачи коллективного планирования,
оперативного контроля и согласования платежей, учета фактического исполнения сметы и
план-факт анализа. 
Преодолеть эти проблемы позволяет СРМ-приложение «Бюджет хозяйственных расходов»
компании Intersoft Lab. Приложение входит в состав CРМ-платформы «Контур» и
обеспечивает комплексную автоматизацию бюджетирования административно-хозяйст-
венных расходов банка.

ПЛАНИРОВАНИЕ СМЕТЫ

Приложение автоматизирует индивидуальную модель планирования хозяйственной сметы,
принятую в банке. Поддержит коллективное планирование с привлечением сотрудников
различных подразделений банка, в том числе территориально удаленных филиалов и
отделений. 

Коллективная работа
В планировании могут участвовать сотрудники всех подразделений: обслуживающих
подразделений (ИТ-служб, АХО и др.), ответственных за формирование смет; планово-
экономических служб, отвечающих за формирование бюджета и консолидацию смет; всех
подразделений, формирующих заявки на товары и услуги.

Любая модель планирования
Можно использовать любую модель формирования сметы: «снизу-вверх», «сверху-вниз»,
«встречное» планирование. Планировать лимиты по статьям сметы можно: от
потребностей – заявок подразделений; от обязательств – договоров с контрагентами; от
нормативов, установленных для подразделений и сотрудников; от «достигнутого» – фактов
прошлых периодов.

Годовое планирование
Выполняется годовое планирование сметы с разбивкой по месяцам и ежеквартальными
корректировками плана, такими как секвестирование, допланирование и перераспре-
деление расходов. Поддерживается резервирование по бюджетным статьям для
исключения секвестирования необходимых средств.

Планирование в любой валюте
Планировать расходы можно в любых валютах, пересчет в единую валюту сметы
выполняется автоматически.

Планирование в натуральных показателях
Поддерживается планирование в натуральных единицах измерения на основе справочника
товарно-материальных ценностей.

Аналитическая детализация сметы
Планирование можно вести в любых аналитических разрезах: по подразделениям, бизнес-
направлениям, проектам, продуктам и т.д.

Регламент и согласование планов
Для согласования документов планирования используются функции электронного
документооборота. Технология согласования и права пользователей на доступ к
документам планирования настраиваются в соответствии с принятым в банке регламентом.
Система позволяет гибко настраивать права пользователей на корректировку бюджетов и
регламент утверждения бюджетов.

Автоматическая консолидация смет
Сводный бюджет рассчитывается автоматически на основании утвержденных смет
подразделений.

Ведение нескольких версий плана 
Можно сформировать несколько версий плана для просчета различных сценариев
бюджета.

Удаленная работа
Удаленным пользователям предоставляется web-интерфейс и Excel-шаблоны для импорта
планов в систему.

Приложение для эффективного

управления расходами и платежами 

• Планирование лимитов на основе

графиков платежей по договорам

• Планирование заявок на основе

нормативов предоставления товаров и

услуг подразделениям 

• Планирование лимитов на основе

фактов и планов прошлых периодов

• Планирование в различной валюте и

натуральных единицах 

• Корректировки плановых лимитов

• Дисконтирование бюджета

• Ведение нескольких версий плана

• Формирование расходных документов в

подразделениях и электронный

документооборот для их согласования

• Учет фактического исполнения сметы

по отнесению на фактические расходы

и по оплатам

• Аллокации расходов по объектам учета

(ЦФО, проектам, продуктам и др.)

• План-факт анализ

Планирование сметы



КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ

Приложение автоматизирует процессы контроля расходования средств по запла-
нированной смете и учет фактического исполнения сметы.

Оперативный контроль платежей по смете
Приложение обеспечивает централизованный оперативный контроль платежей,
предотвращая нецелевое использование средств и превышение запла-
нированных лимитов во всех подразделениях и филиалах банка. При вводе
распоряжения на платеж проверяется расходование средств по конкретным
заявкам в соответствии с конкретными договорами.

Согласование платежей с использованием электронного документооборота
Встроенная подсистема электронного документооборота позволяет автомати-
зировать индивидуальную модель согласования распоряжений на платежи
подразделений с ответственными службами. Участникам согласования
предоставляются уведомления о поступлении документов на подпись по
электронной почте, электронно-цифровая подпись для визирования платежей.
Для оперативного удаленного акцепта платежей предоставляется мобильное
приложение для платформ iOS и Android.
Также возможно использование любой внешней системы документооборота.

Ведение реестра хозяйственных договоров и платежного календаря
Приложение предоставляет средства ведения реестра хозяйственных договоров с
контрагентами и механизмы контроля срока действия договоров. Платежный
календарь отражает ежедневные потоки платежей на основе графиков платежей
по договорам.

Учет исполнения сметы по методу начисления
(соответствует стандартам МСФО)
Учет фактической сметы выполняется на основании установленных периодов
начисления для платежных заявок.

Учет исполнения сметы по кассовому методу
Фактическое исполнение сметы учитывается на основе документов оплаты из
АБС. Акцептованные платежные распоряжения экспортируются в АБС банка, где
формируются и проводятся документы оплаты. Данные об оплате из АБС
поступают в приложение, где на их основании рассчитывается фактическая смета.
Для поддержки этих функций приложение интегрируется с АБС.

Прямое отнесение затрат на объекты аналитического учета
Приложение обеспечивает подготовку данных для выполнения прямого
отнесения затрат на объекты аналитического учета (ЦФО, продукты) с целью
оценки их себестоимости. Состав аналитики задается для платежных
распоряжений. Функция используется при совместной эксплуатации с
приложениями «Управленческая отчетность» и «Аллокации».

Контроль и учет исполнения сметы

ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для руководства

• Оптимизация расходов

• Прозрачность расходов банка

и его филиалов

• Исключение нецелевого использования

средств и перерасхода бюджета

• Оперативное влияние на расходование

бюджета

• Стандартизация бюджетных процессов

• План-факт отчетность для анализа

расходов

Для планово-экономических служб,

сметообразующих подразделений

• Хозяйственные сметы на основе

договоров, счетов, актов, смет проектов

и др.

• Контроль регламента планирования

• Сводные сметы по всем филиалам

и банку

• Расчет фактических смет по

документам оплаты из АБС

• Выпуск отчетности по сметам

• Возможность использования

привычного Excel

Для подразделений

• Учет реальных потребностей

подразделений в смете

• Сокращение времени согласования

и совершения платежей

• Исключение бумажного

документооборота

• Возможность удаленной работы 



ПЛАН-ФАКТ АНАЛИЗ СМЕТЫ

Система автоматизирует выпуск план-факт отчетов об исполнении бюджета
хозяйственных расходов:
• Ведомость исполнения сметы с отражением плановых и фактических расходов

подразделений за период; 
• Отчет об исполнении сметы по подразделениям с указанием «план-факт»

отклонений и процента использования плановых средств в разрезе статей,
месяцев, кварталов; 

• Отчеты об исполнении сметы в разрезе аналитики: проектов, бизнес-
направлений и др.; 

• Отчеты по планированию.

План-факт анализ сметы

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ

Единая модель планирования для всех подразделений, филиалов и отделений
банка
Подразделения головного банка, удаленные филиалы и отделения планируют
расходы в рамках единой бюджетной модели, настроенной в приложении, что
обеспечивает сопоставимость планов различных структурных единиц и 
автоматическую консолидацию смет. 

Централизованный контроль расходов
Приложение обеспечивает централизованный контроль исполнения бюджета
банка. Руководство банка в любой момент времени получает актуальную
информацию о платежах, может оперативно влиять на использование бюджета.

Удаленная работа пользователей с помощью web-интерфейса и мобильного
приложения
Удаленные пользователи могут работать с полнофункциональным приложением,
используя web-интерфейс. Руководители имеют возможность оперативно
акцептовать платежи даже в командировках со своих мобильных устройств с
помощью мобильного приложения для платформ iOS и Android.

Мультиплатформенное решение 
Приложение функционирует на СУБД Oracle Database Server 10g, Microsoft SQL
Server 2008R2.

Интеграция в ИТ-инфраструктуру банка
Приложение интегрируется с любыми учетными системами банка.
Интегрированные системы работают с единой согласованной нормативно-
справочной и учетной базой.

Возможность использования в составе СРМ-системы «Контур»
Приложение функционирует независимо от хранилища данных «Контур», но
может быть интегрировано с другими приложениями СРМ-платформы в рамках
единой модели управления эффективностью банка. Для детализации
управленческой отчетности аналитикой по хозяйственным расходам «Бюджет
хозяйственных расходов» интегрируется с приложением «Управленческая
отчетность».

Быстрое внедрение
Применяемая технология внедрения, отлаженная в десятках российских банков,
позволяет выполнять проекты автоматизации полного цикла бюджетирования за
4-6 месяцев, проекты автоматизации планирования – за 2-3 месяца, проекты
автоматизации контроля исполнения сметы – за 3-4 месяца.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ О ПРИЛОЖЕНИИ 

Роман Ефимов,

вице-президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: 

«Централизация и оптимизация управления

административно-хозяйственными

расходами – первая задача в ряду

намеченных банком мероприятий по

совершенствованию методик и технологий

финансового управления. Функционал

внедренного СРМ-приложения «Бюджет

хозяйственных расходов» обеспечивает

полную ИТ-поддержку обновленной

методики в части контроля, учета и анализа

фактического исполнения сметы АХР».

Анна Насонова,

заместитель генерального директора,

член Правления Банка «Левобережный»

(ПАО):

«Время показало, что мы движемся в

правильном направлении: новые механизмы

бюджетирования стали основой для оптими-

зации издержек в текущих экономических

условиях. С одной стороны, необходимая

детализация сметы помогает оптимально

планировать расходы, с другой, наличие

всех данных «под рукой», прозрачность

бюджетов, процедуры автоматического

контроля расходов позволяют повысить

оперативность согласования платежей и

избежать перерасхода бюджета».



ООО «Интерсофт Лаб». E-mail: sales@iso.ru.

ПРОЕКТЫ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Высокотехнологичный российский Банк, предоставляет услуги на всех сегментах
финансового рынка. Клиенты Банка – ведущие предприятия ОПК,
машиностроения, автомобильной промышленности, наукоемких технологий.
• Масштаб проекта: Система охватывает все подразделения и филиалы банка.
• Сроки проекта: 3 месяца.
• Технология управления расходами: Банк автоматизировал методику

централизованного оперативного контроля расходов. Процессы согласования
расходов реализованы с помощью электронного документооборота. Расчет
фактической сметы выполняется на основании документов оплаты, посту-
пающих из АБС Diasoft FA# Bank. Поддержаны функции квитовки документов
оплаты и распоряжений на платежи для формирования ведомости исполнения
сметы. Автоматизирован выпуск план-факт отчетности для оперативного
контроля и анализа исполнения бюджета.

• Результаты проекта: Банк перешел к централизованному контролю за
исполнением сметы – в подразделениях головного офиса и во всех его филиалах,
расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Тольятти, Самаре, Туле, Казани и других городах. Оптимизирована
структура бюджета банка, упростились и стали прозрачными процессы
согласования расходов.

АО «Банк Русский стандарт»
Крупный розничный банк, реализующий кредитные программы для населения
более чем в ста городах России. 
• Масштаб проекта: Система бюджетирования охватывает около 300 удаленных

подразделений. Пользователи системы: 80-90 сотрудников головного офиса,
150-220 сотрудников удаленных подразделений.

• Сроки проекта: 6 месяцев.
• Технология управления расходами: Годовой план и оперативные планы

сметообразующих подразделений формируются методом «снизу-вверх» с
учетом потребностей всех подразделений. Удаленные подразделения
планируют бюджет в веб-интерфейсе и в Excel-шаблонах. Для согласования смет
используется электронный документооборот.

• Для контроля платежей удаленных подразделений используется веб-интерфейс
с электронным документооборотом. Фактическая смета рассчитывается по
данным об оплате документов из АБС. Реализован многовалютный учет (рубли,
доллары, евро, украинские гривны).

• Результаты проекта: Система позволила консолидировать бюджеты порядка 300
подразделений Банка. Присоединение к системе электронного документо-
оборота всех подразделений обеспечило сокращение времени согласования
платежей, а также сокращение расходов на бумагу и почтовые услуги, были
исключены риски утери документов. Интеграция с системами «Банкир», Promis,
Б2 позволила автоматизировать процесс обмена документами и сократить
сроки оплат. Была решена проблема получения консолидированной «план-
факт» отчетности.

АКБ «ВПБ» (ЗАО)
Динамично развивающийся столичный финансовый институт. Основные
направления деятельности – кредитование, выпуск и обслуживание банковских
карт, расчетно-кассовое и депозитное обслуживание представителей малого и
среднего бизнеса. 
• Масштаб проекта: Система охватывает все подразделения банка. 
• Сроки проекта: 6 месяцев.
• Технология управления расходами: Реализована методология коллективного

сметного планирования и контроля хозяйственных затрат. Автоматизирован
полный цикл управления административно-хозяйственными расходами.
Используется комбинированная модель планирования сметы: «сверху вниз»
поступают плановые задания, устанавливающие лимиты на крупные фрагменты
бюджета, «снизу вверх» инициируется процедура консолидации локальных смет
по центрам затрат, проектам или видам расходов и графиков платежей по
утвержденным договорам.

• Результаты проекта: Руководство получило удобный и надежный инструмент для
контроля денежных потоков, который дает реальную картину того, что
происходит во всех точках продаж в любой момент времени. Обеспечена
возможность коллективной работы на этапах планирования и исполнения
сметы. Упростился контроль исполнения договоров. За счет электронного
документооборота сократилось время на согласование заявок и распоряжений
на платеж. Интеграция с АБС позволила автоматизировать учет исполнения
сметы и формирование отчетности для топ-менеджеров, на основании которой
они могут оперативно корректировать бюджет.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ О ПРИЛОЖЕНИИ 

Владимир Потапов,

заместитель председателя Правления

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»:

«Мы убедились в эффективности

выбранного подхода к автоматизации

сметы. С 2014 года ведется оптимизация

филиальной сети и централизация

контроля расходов банка, приложение

обеспечило поддержку этого процесса за

счет использования единой модели

контроля платежей по смете, позволяет

жестко контролировать расходы и мини-

мизировать издержки. На сегодняшний

день банк полностью готов к бюджетной

кампании нового года».

Витаутас Тутинас,

вице-президент АКБ «ВПБ» (ЗАО):

«Приложение используют практически

все подразделения. В первую очередь,

это профильные, сметообразующие

подразделения – их работа стала намного

эффективнее. Упростилась работа

управлений, контролирующих испол-

нение договоров, поскольку теперь

оповещение о сроках оплаты приходит

каждому уполномоченному лицу в авто-

матическом режиме и даты не нужно

искать в «первичке», как раньше.

Для них внедрение инновационного

решения стало прорывом в трудовой

деятельности, что моментально сказа-

лось на результативности, даже темпы

роста штата замедлились.

Трансформировалась работа

контрольного подразделения

экономического направления,

бухгалтерии, ведущих кураторов

направления деятельности банка».



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /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

  /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


