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Беседовала: Оксана Дяченко

В 2010 году компания Синимекс-Информатика реализова-
ла для Райффайзенбанка проект Tax Accounting, суть ко-
торого сводится к решению задачи комплексной автома-
тизации массового налогообложения депозитов физиче-
ских лиц в банке в преддверии снижения ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Об особенностях данного про-
екта, его ходе, результатах в интервью Национальному
банковскому журналу рассказала Светлана НИКУЛЬШИНА,
менеджер проектов отдела управления программами
и портфелями проектов ИТ Райффайзенбанка.

НБЖ: Что стало основной предпосылкой проекта Тах Ас-
соunting в Райффайзенбанке?

С. НИКУЛЬШИНА: Наблюдалась четкая тенденция к поэтапно-
му снижению ставки рефинансирования со стороны Цент-

рального банка России, что и явилось предпосылкой к воз-
никновению данного проекта в Райффайзенбанке. Если про-
цесс расчета и удержания налога на доходы клиентов банка не
автоматизирован, то затраты на обслуживание депозитов
с повышенной процентной ставкой могут оказаться слишком
высоки. Поэтому для того, чтобы Райффайзенбанк имел воз-
можность предлагать своим клиентам рыночные ставки по де-
позитам, необходимо было разработать и внедрить автомати-
зированную систему расчета и удержания налога на доходы
физических лиц, полученные в виде процентов по вкладам,
размещенным в Райффайзенбанке. На тот момент данная за-
дача была чрезвычайно актуальна. 

НБЖ: Каковы были требования банка к платформе, качеству
реализации проекта?

С. НИКУЛЬШИНА: Изначально выдвигались требования реа-
лизовать данный модуль на платформе iSeries, что было вы-
звано объективными причинами. Данная платформа исполь-
зуется в нашем банке и для размещения основной банковской
системы, и для других важных вспомогательных приложений
и обеспечивает высокую надежность и быстродействие всех
систем. Соответственно, качество работ должно было быть на
высочайшем уровне, излишнее удержание или неудержание
с клиента налога могло привести к штрафам, пеням и влекло
за собой репутационные риски для банка.

НБЖ: Насколько сжатыми были сроки проекта? Удалось ли их
соблюсти?

С. НИКУЛЬШИНА: Проект длился около года. Надо сказать,
что удержание налогов производилось вручную в течение по-
лугода до момента внедрения приложения. Соответственно,
было крайне важно избежать любых задержек внедрения сис-
темы, т.к. это означало бы продолжение ручного расчета удер-
жания налогов, следовательно, рост издержек банка. Эта зада-
ча была успешно выполнена: внедрение приложения и мигра-
ция данных об уже удержанных налогах были организованы
в кратчайшие сроки.

Разумеется, каждый проект необходимо завершить как
можно быстрее. Но при этом существуют такие понятия, как
ресурсы, которыми мы располагаем, и качество работ, кото-
рое мы хотели бы получить. Здесь можно вспомнить извест-
ное утверждение: «Мы можем сделать работу быстро, дешево
и качественно, но вы можете выбрать только два из этих пун-
ктов». Райффайзенбанк был в первую очередь заинтересован
в качестве продукта, однако и стоимость проекта, и сроки его
реализации, безусловно, играли важную роль.

Ñâåòëàíà ÍÈÊÓËÜØÈÍÀ: «Â ÈÒ-ïðîåêòàõ,
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НБЖ: Каковы были критерии выбора вендора?

С. НИКУЛЬШИНА: Если к реализации проекта банка привлека-
ется компания-аутсорсер для разработки, аналитики и реше-
ния других задач, в обязательном порядке проводится тендер.
Организацией тендеров занимается специальное подразделе-
ние Райффайзенбанка.

Для того чтобы провести тендер на высоком уровне, тре-
буется заблаговременно подготовить и проанализировать
критерии, по которым будет определяться поставщик. В каче-
стве этих критериев можно назвать сроки и стоимость работ,
опыт разработки в данной области, наличие у вендора серти-
фикатов, подтверждающих квалификацию в работе с конкрет-
ной платформой, и многое другое. 

Проанализировав все полученные предложения, мы при-
шли к выводу, что по совокупности важнейших критериев од-
нозначно лидировала компания Синимекс, которая в дальней-
шем и выступила надежным партнером для Райффайзенбанка. 

Отмечу, что опыт лично моего сотрудничества с компани-
ей Синимекс оставил исключительно положительное впечат-
ление. 

НБЖ: Расскажите о ходе данного проекта. Какие возникали
трудности?

С. НИКУЛЬШИНА: В целом по ходу проекта форс-мажорных
ситуаций, которые кардинальным образом повлияли бы на
проект, не возникало. 

Проект был завершен с небольшим сдвигом сроков, это
было связано с появлением новых требований, которые сле-
довало проанализировать. Краткий итог реализации: проект
был выполнен в рамках бюджета, в заявленном качестве,
с очень незначительным отклонением по срокам.

НБЖ: Из каких этапов состоял проект?

С. НИКУЛЬШИНА: Данный проект, как и любой другой, свя-
занный с разработкой и внедрением нового программного
обеспечения, состоял из нескольких стандартных этапов. Эти
этапы включают в себя анализ требований банка, разработку
технического задания, разработку непосредственно самой си-
стемы, ее тестирование, в том числе в совокупности с сущест-
вующими приложениями банка, миграцию данных и перенос
системы на продуктивную среду.

НБЖ: Когда возникла необходимость разработки дополни-
тельных процедур для миграции данных?

С. НИКУЛЬШИНА: Необходимость миграции данных на мо-
мент анализа требований не была очевидна. Тогда можно бы-
ло только прогнозировать, какое количество удержаний нало-
га по депозитам будет рассчитано вручную и, соответственно,
потребует переноса в новую систему. Уже на этапе разработки
выяснилось, что количество таких операций будет значитель-
ным и необходима разработка дополнительных процедур для
миграции данных. 

Все процедуры были разработаны и спроектированы ком-
панией Синимекс, и миграция данных была проведена при не-
посредственном участии их специалистов. Тестирование про-
цедур миграции было проведено в тестовых средах, и уже
в продуктивной среде миграция прошла однократно без отка-
та данных, с минимальными правками по факту, вызванными
человеческим фактором (ошибки в процессе подготовки дан-
ных).

НБЖ: Каковы итоги проекта? Насколько они соответствова-
ли вашим ожиданиям?

ËÈÄÅÐÛ ÐÛÍÊÀ

Леонид МИНЕВИЧ, 
директор департамента заказных разработок компании Синимекс-Информатика: 

Разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов для системы AS/400 яв-

ляется одним из основных направлений деятельности компании Синимекс наряду с направ-

лениями бизнес-интеграции и тестирования. Эта система по своей архитектуре и характери-

стикам уникальна и широко используется в банковской сфере в качестве платформы для

АБС.

Проект Tax Accounting является вторым нашим крупным проектом в Райффайзенбанке, в ко-

тором AS/400 выступает в качестве основной целевой системы. Первый проект, Unified

Charges Platform, был успешно реализован годом ранее и дал нам положительный опыт

проектного взаимодействия с заказчиком, понимание его стандартов, требований и произ-

водственной культуры.

Реализация проекта Tax Accounting строилась исходя из краеугольного требования к срокам,

жестко заданным налоговым законодательством. Фактически осуществлялось тотальное

распараллеливание работ на всех стадиях с использованием всего многолетнего опыта на-

шей компании в разработке для платформы AS/400.

В настоящее время, когда проект внедрен и находится на сопровождении, можно отметить,

что практическое отсутствие сбоев при автоматическом режиме работы разработанного ком-

плекса в очередной раз подтверждает заслуженность почетного места платформы AS/400

в банках и доверия, оказываемого заказчиками компании Синимекс.

АКЦЕНТ
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С. НИКУЛЬШИНА: Результатом проекта стал продукт, в кото-
ром банк на тот момент нуждался. Сейчас он активно ис-
пользуется в Райффайзенбанке и поддерживается компани-
ей Синимекс. 

Внедрение системы произошло в октябре прошлого го-
да, т.е. прошло уже полгода. Этого срока достаточно, чтобы
можно было с уверенностью сказать: система работает хоро-
шо.

Надо отметить, что качество конечного продукта гово-
рит само за себя: на поддержку данной системы компания
Синимекс затрачивает минимальные усилия. Это свидетель-
ствует о надежности продукта и платформы, на которой он
реализован.

НБЖ: Можно ли выделить какие-то особенности данного про-
екта или же он лежит в рамках других, подобных ему проек-
тов?

С. НИКУЛЬШИНА: У каждого проекта есть свои особенности.
Для проекта Tax Accounting я могу назвать большое количе-
ство систем, которые были интегрированы в процессе реали-
зации. Конечно, это свойственно многим проектам, реализу-
емым в финансовой среде, в связи с тем, что в банках нали-
чествует большое число различных программных средств,
разработанных разными производителями. Соответственно,

вопрос интеграции этих средств между собой стоит доста-
точно остро. Чем больше приложений вовлечено в финаль-
ное архитектурное решение, тем сложнее проектирование
и этапы тестирования и внедрения системы. 

В качестве особенности данного проекта я хотела бы
указать именно непростое архитектурное решение финаль-
ного продукта. В результате пришлось приложить максимум
усилий к решению вопроса интеграции систем.

НБЖ: В чем сложность работы ИТ-координатора от банка
при реализации проектов?

С. НИКУЛЬШИНА: Работа ИТ-координатора во многом иден-
тична работе проектного менеджера. Круг обязанностей, от-
ветственность, текущие задачи очень схожи с теми, которые
ставятся перед руководителем проекта. В такой работе хва-
тает трудностей. 

Любой проектный менеджер знает, что главным его инст-
рументом являются коммуникации со всеми членами проект-
ной команды и бизнес-заказчиками. Управление ожидания-
ми, на мой взгляд, и является основной сложностью. Сюда же
можно отнести и управление проектной командой. ИТ-коор-
динатору приходится работать с многочисленными ИТ-служ-
бами банка. И от грамотного управления требованиями и ре-
сурсами во многом зависит успех всего проекта.

ËÈÄÅÐÛ ÐÛÍÊÀ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /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


