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Проект модернизации водоканала города Волгограда 
является одним из самых значимых и масштабных в Рос-
сийской Федерации (объем инвестиций порядка 58 млрд 
руб.). Это первый опыт применения обновленного концес-
сионного законодательства в сфере ЖКХ такого масштаба. 
Оспаривание конкурсных процедур и законности докумен-
тации в рамках реализации проекта в ФАС России, а затем 
и в суде, позволило выработать основные подходы к толко-
ванию новых правил и заложило основу для реализации по-
добных проектов в России с минимальными рисками.

Опыт заключения концессионного соглашения в отно-
шении водоканала города Волгограда можно считать успеш-
ным: высокое качество подготовки проекта было отмечено 
как ФАС России 1, так и Общественной палатой РФ 2. При 
подготовке проекта был решен целый пласт проблемных во-
просов правоприменения, на некоторые из которых авторы 
настоящей публикации хотели бы обратить внимание 3.

Подготовка и проведение 
концессионного конкурса

Определение условий проекта, 
касающихся расчета тарифной выручки

Правильное определение набора и значений критериев 
конкурса и впоследствии условий концессионного соглаше-
ния, касающихся расчета тарифной выручки концессио-
нера, было одним из важнейших вопросов при подготовке 
проекта. Сложности, с которыми пришлось столкнуться, свя-
заны с отсутствием правоприменительной практики подго-
товки таких проектов в соответствии с новыми правилами.

1 http://faspomnit.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36203.html
2 https://www.oprf.ru/ru/press/news/2015/newsitem/29887?PHPSESSID=908m2j0qb

rqcou0lo4moprok10
3 Адвокатское бюро «Линия права» обеспечивало юридическое сопровождение 

концессионного проекта.

Опыт подготовки 
и реализации 
концессионного проекта 
по модернизации водоканала 
города Волгограда
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Обновленное законодательство уста-
навливает необходимость запроса (согла-
сования) у тарифного органа значений 
долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера (параметры 
расчета тарифа), плановых показателей 
и других величин в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере водо-
снабжения и водоотведения. Долгосрочные 
параметры и плановые показатели являют-
ся критериями конкурса и в дальнейшем их 
значения устанавливаются в концессион-
ном соглашении на основании конкурсного 
предложения концессионера, а тарифный 
орган учитывает такие значения при уста-
новлении тарифа концессионеру. При под-
готовке проекта было достаточно много 
проблем, связанных с определением цен, 
в которых должны устанавливаться параме-
тры, а также набором применимых плано-
вых показателей и т.д.

В конкурсную документацию также 
включаются иные величины, необходимые 
для расчета дисконтированной валовой вы-
ручки участников конкурса и выбора побе-
дителя конкурса. При этом концессионное 
законодательство не устанавливает исчер-
пывающий перечень таких величин, в связи 
с чем имелись некоторые затруднения в опре-
делении обязательного набора сведений, под-
лежащих включению в документацию.

Стоит обратить внимание на вопросы 
процедурного характера. Так, действующее 
регулирование указывает на необходимость 
согласования только конкурсной документа-
ции. Однако решение о заключении концес-
сионного соглашения, которое является ос-
новополагающим документом и дает старт 
всему процессу подготовки конкурса, также 
содержит существенные условия концесси-
онного соглашения, которые согласуются/
получаются от органа тарифного регулиро-
вания. Логично предположить, что указыва-
емая в решении о заключении концессион-
ного соглашения информация также должна 
быть согласована/получена от органа та-
рифного регулирования. В рамках проекта 
в Волгограде последствий указанной про-

блемы удалось избежать, в том числе за счет 
того, что конкурсная документация являлась 
приложением к решению о заключении кон-
цессионного соглашения. Но такой подход 
не является решением сложившейся про-
блемы, это, скорее, вынужденные действия 
в условиях недостаточности нормативного 
регулирования по данному вопросу.

Вопросы правоприменения
Концессионный конкурс в Волгограде 

проходил в конкурентных условиях, на ста-
дии предварительного отбора было подано 
несколько заявок. Острая конкурентная борь-
ба, а также отсутствие правоприменительной 
практики по обновленному законодательству 
повлекли ряд разбирательств в ФАС России, 
в рамках которых была дана оценка положе-
ниям конкурсной документации и действиям 
организатора конкурса и конкурсной комис-
сии. Спорные вопросы возникали как в от-
ношении процедуры проведения конкурса, 
так и в отношении условий заключаемого 
концессионного соглашения.

Так, при рассмотрении вопросов проце-
дурного характера ФАС России подтвердила 
возможность предъявления к заявителям тре-
бования о наличии лицензии на допуск к го-
сударственной тайне. Указанная тема явля-
ется дискуссионным, так как концессионное 
законодательство не позволяет устанавливать 
в конкурсной документации дополнительные 
требования к заявителям, однако законода-
тельство о государственной тайне относит све-
дения, раскрывающие схемы водоснабжения 
крупных городов, к секретным. Законодатель-
ство в сфере водоснабжения и водоотведения 
также указывает на необходимость наличия 
у участника конкурса, проводимого в отноше-
нии объектов водоснабжения и водоотведения 
крупных городов, лицензии на доступ к госу-
дарственной тайне. По итогам рассмотрения 
дела ФАС России, а затем и суд 4 поддержали 
организатора конкурса – заявитель должен 
представить копию лицензии на допуск к го-
сударственной тайне для участия в конкурсе 
в составе заявки в соответствии с требования-
ми конкурсной документации.

4 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.01.2016 № Ф06-4550/2015 по делу № А12-18683/2015.
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Особое внимание вызвали условия кон-
курсной документации, на основании ко-
торых в дальнейшем формируются инве-
стиционные обязательства концессионера. 
В частности, ФАС России указала, что в за-
дании концедента значения необходимой 
мощности (нагрузки) сетей в точках пере-
дачи такой мощности могут устанавливать-
ся по зонам, а не по каждой существующей 
точке подключения (приема, подачи, от-
ведения), на чем настаивал один из участ-
ников конкурса. В то же время участники 
конкурса обязаны подготовить на основа-
нии задания инвестиционные мероприятия, 
учитывающие указанные в задании мощно-
сти, при этом в выборе таких мероприятий 
участники конкурса самостоятельны.

Важное значение для конкурса (да и для 
всего рынка) имеет толкование ФАС России 
концессионного законодательства в отноше-
нии такого критерия конкурса, как предель-
ный размер расходов на создание и (или) ре-
конструкцию. Формулировка «предельный», 
используемая законом, дает основания по-
лагать, что речь идет о максимальном раз-
мере инвестиций, который устанавливается 
конкурсной документацией. Однако ФАС 
России разъяснил, что такая формулиров-
ка означает, что предложенный участни-
ком размер расходов становится для него 
предельным в случае его победы в конкур-
се. При этом в конкурсной документации не 
может устанавливаться максимальный раз-
мер расходов на создание и реконструкцию, 
поскольку это ограничивает права участни-
ков конкурса. Такой подход соответствует 
порядку определения победителя концесси-
онного конкурса – конкурс выигрывает тот, 
кто за меньший объем средств сможет мо-
дернизировать и эффективно эксплуатиро-
вать систему, что не позволяет участникам 
конкурса установить необоснованно высо-
кий размер средств на ее создание и рекон-
струкцию.

В процессе проведения конкурсных 
процедур ряд вопросов возник в связи с их 
неурегулированностью на уровне законо-
дательства. В частности, в ходе проведения 
конкурсных мероприятий выяснилось, что 
концессионным законодательством не уре-

гулированы последствия возникновения 
ситуации, когда в конкурсную комиссию 
поступили две и более заявки, однако со-
ответствующей установленным требова-
ниям признали лишь одну. Необходимо ли 
в таком случае соблюдать срок подачи кон-
курсных предложений или можно принять 
решение о признании конкурса несосто-
явшимся как в случае подачи единствен-
ной заявки? Полагаем, что в такой ситу-
ации должны применять те же правила, 
что и в случае представления единствен-
ной заявки, а именно: принятие решения 
о признании конкурса несостоявшимся 
и направление концедентом предложения 
единственному участнику конкурса о пред-
ставлении предложения о заключении кон-
цессионного соглашения.

Кроме того, отметим, что на стадии 
оценки конкурсных предложений возникли 
сложности с применением программы рас-
чета дисконтированной валовой выручки, 
поскольку используемая на момент запу-
ска проекта версия программы не в полной 
мере учитывала все возможные условия 
проекта.

Судьба МУП «Городской 
водоканал г. Волгоград»

Вопрос дальнейшего функционирования 
МУП «Городской водоканал г. Волгоград», 
имущество которого передавалось в концес-
сию, был одним из наиболее сложных. Свя-
зано это не только с решением проблемы со-
хранения рабочих мест для коллектива МУП, 
его дебиторской и кредиторской задолжен-
ностью, но и с юридическими коллизиями.

Так, с одной стороны, концессионное 
законодательство позволяет не прекращать 
право хозяйственного ведения предприятия 
при передаче имущественного комплекса 
водоканала в концессию. С другой стороны, 
в законе есть требование об отсутствии 
обременений третьих лиц на объект концес-
сии при его передаче концессионеру.

При реализации проекта в Волгограде 
было принято решение о сохранении права 
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хозяйственного ведения МУП. В дальнейшем 
предприятие было привлечено концессионе-
ром к оказанию эксплуатационно-техниче-
ских услуг, что позволило ему продолжить 
деятельность, получать прибыль и погашать 
свою кредиторскую задолженность, а также 
сохранить рабочие места.

Такая модель взаимодействия имеет 
определенные преимущества и для концес-
сионера. В частности, привлечение пред-
приятия в качестве технического оператора 
снимает с концессионера необходимость по-
иска и трудоустройства ряда специалистов, 
трудовые отношения с которыми при вы-
бранной модели находятся в сфере ведения 
МУП «Городской водоканал г. Волгоград».

Отметим, что привлечение предпри-
ятий в качестве технического эксплуатанта 
не решает саму проблему судьбы унитарных 
предприятий в аналогичных проектах. Пе-
редавая имущество в концессию, концедент 
фактически изымает его из хозяйственного 
оборота предприятия, которое не сможет его 
использовать в течение срока действия кон-
цессионного соглашения, что может повлечь 
невозможность расчета с кредиторами. 
Унитарное предприятие, обладающее пере-
данным в концессию имуществом на праве 
хозяйственного ведения, становится «юри-
дической оболочкой» без реальной хозяй-
ственной деятельности, за исключением си-
туации, если у предприятия имеется иное 
имущество, либо предприятие нанимается 
концессионером в целях технической экс-
плуатации. С указанной точки зрения, пре-
кращение права хозяйственного ведения 
с последующей ликвидацией предприятия 
является более обоснованным решением.

На наш взгляд, обозначенная пробле-
ма должна быть разрешена на законода-
тельном уровне. В частности, должны быть 
установлены положения о праве концеден-

та принять решение об изъятии имущества 
у предприятия, при этом концедент должен 
отвечать по долгам такого предприятия 5.

Разделение эксплуатационных 
функций, ответственность

Четкое распределение функционала 
между МУП «Городской водоканал г. Вол-
гоград» и концессионером является суще-
ственным аспектом принятого решения 
о сохранении предприятия. В первую оче-
редь, было важно обеспечить концессио-
неру статус гарантирующей организации, 
несмотря на передачу части функций пред-
приятию. Для этого концессионер в рам-
ках проекта должен осуществлять холодное 
водоснабжение и водоотведение и эксплу-
атировать водопроводные и канализаци-
онные сети, то есть осуществлять целевую 
эксплуатацию объекта концессионного со-
глашения, а МУП «Городской водоканал 
г. Волгоград» – функции технико-эксплуа-
тационного обслуживания. Поскольку МУП 
имеет все необходимые разрешения и ли-
цензии на осуществление технической экс-
плуатации, такое взаимодействие позволило 
концессионеру с минимальными потерями 
времени начать деятельность.

Таким образом, в реализации концесси-
онного проекта в настоящее время задей-
ствовано три участника: город Волгоград, 
концессионер (ООО «Концессии водо-
снабжения») и МУП «Городской водоканал 
г. Волгоград»6. Однако концессионер не-
сет ответственность за действия предпри-
ятия как за свои собственные и принимает 
на себя риски его деятельности. Отметим, 
что такая ситуация не во всех случаях обе-
спечивает баланс интересов частной и пу-
бличной сторон.

5 В настоящее время подготовлены поправки в концессионное законодательство о том, что долги муниципального 
предприятия включаются в концессионную плату (Примеч. редакции).

6 См. также статью С.О. Макарова «Концессия водоканала г. Волгограда: новая инвестиционная модель финансирования 
инфраструктуры». Журнал «НДТ». 2016 г. № 1. С. 28–31.
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Механизм контроля 
деятельности концессионера

Смысл такого контроля заключается в обеспечении соот-
ветствия деятельности концессионера установленным в кон-
цессионном соглашении условиям (в частности, плановым 
показателям). Нарушения со стороны концессионера нега-
тивно сказываются не только на концеденте и потребителях, 
но и на самом концессионере – при несоблюдении условий 
будет снижена его необходимая валовая выручка и тариф, 
а значит, возникнет риск невозмещения произведенных ин-
вестиционных затрат.

В сфере водоснабжения и водоотведения контроль ис-
полнения концессионного соглашения включает в себя про-
верку соблюдения концессионером обязательств по оказа-
нию услуг потребителям, выполнения задания концедента 
и предложенных основных мероприятий, достижения пла-
новых значений показателей деятельности и иных условий 
соглашения.

Контроль достижения плановых значений показателей 
надежности, качества и энергоэффективности имеет особое 
значение. Именно их достижение означает надлежащее ис-
полнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой концессионера. Отметим, что в инвестицион-
ную программу включаются те мероприятия, которые пред-
усмотрены в концессионном соглашении в соответствии 
с конкурсным предложением концессионера и обеспечи-
вают достижение плановых значений показателей и целей, 
предусмотренных заданием.

Механизм контроля, заложенный в концессионном со-
глашении, предполагает проведение как плановых, так 
и внеплановых проверок. Проверки включает в себя, в част-
ности, осмотр объекта концессионного соглашения, запрос 
информации, связанной с исполнением обязательств, при-
влечение специалистов и иных экспертов, что позволяет обе-
спечить объективность контроля.

Порядок контроля за соблюдением условий концесси-
онного соглашения допускает присутствие при проведении 
проверок представителей концессионера, что делает их от-
крытыми. В тоже время ограничена возможность произ-
вольного вмешательства концедента в хозяйственную дея-
тельность концессионера. Проверки проводятся только при 
заблаговременном уведомлении о них (за 30 дней), а плано-
вые – только в определенное время, при этом контроль за до-
стижением плановых значений показателей деятельности 
концессионера осуществляется не в любой момент времени, 
а по состоянию на 31 декабря текущего года. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /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 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 1.00000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENG ()
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


