
4«ЧТ» № 7, 11 — 24 апреля 2019 года

Газета отпечатана в ОАО «Издательство «СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ», 350680, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 106. Печать офсетная. Тираж 6 186. Заказ № 225. Цена свободная. Номер подписан согласно установленного графика, фактически в 18.00.

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов. 
Ответственность за содержание 
рекламы несёт рекламодатель.

ТЕЛЕФОНЫ:
255-22-10, 259-62-53, 255-54-32,
255-29-39, 255-43-93 (факс).

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
52231

Учредитель и издатель — 
Союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 23-00553, 
выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Адрес издателя и редакции:
350020, г.Краснодар, 
ул. Красная, 143.

www.kubanprofsous.ru
e-mail: chtr@bk.ru16+

Главный редактор  
Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Для многих обывателей 
библиотека представляется 
лишь местом, где хранятся 
книги, а библиотекари — 
людьми, которые просто их 
выдают посетителям. Поэтому 
работа кажется проще 
простого: читай книги целый 
день и другим выдавай. 
На самом деле, сегодня 
библиотека — это не только 
центр полезной и актуальной 
информации, но и место, куда 
можно прийти, чтобы найти 
единомышленников, открыть 
для себя что-то новое и 
интересно провести время.

Поэтому библиотекарям при-
ходится постоянно совершенствоваться, искать 
нетривиальные подходы и формы привлечения 
посетителей. Настоящим генератором новых идей 
и воплотителем их в жизнь стала методист по 
работе с детьми Мостовской межпоселенческой 
библиотеки Марина Калашникова.

Марина Викторовна работает в библиотеке 
27 лет и является примером заинтересованного 
отношения к делу, в её деловом досье масса креа-
тивных идей и находок. Каждый подготовленный 
ею семинар полон сюрпризов и интересных мето-
дик, ведь она ставит перед собой задачу научить 
молодых библиотекарей работать творчески, как 
говорится, с огоньком.

И как неравнодушный по жизни человек, 
Марина Калашникова единогласно избирается в 
2000 году председателем профкома и занимает 

эту должность в течение пяти 
лет. Дальше — больше. В 2005-м 
она возглавила уже райком про-
фсоюза работников культуры. 
Профорганизация под её началом 
всегда стояла на страже сохране-
ния трудовых и социальных прав 
работников культуры, защищала 
их интересы, реально оказывала 
как материальную, так и мораль-
ную помощь. 

На протяжении всей своей 
работы Марина Викторовна про-
являет качества отличного ор-
ганизатора, человека, умеющего 
убеждать, вести за собой. Эта 
хрупкая женщина постоянно за-
ботится об авторитете организа-

ции, досуге её коллектива, помогает каждому, чем 
может. Она много читает, может дать ответ прак-
тически на любой вопрос. Калашникова убеждена, 
что право быть замеченным и отмеченным есть у 
каждого человека, поэтому ни одно значимое со-
бытие в жизни работников культуры не остается 
без её отклика.

Сегодня она уже давно передала профсоюзные 
дела в надёжные руки последователей, но до сих 
пор помогает коллегам ориентироваться в зако-
нодательстве, оказывает помощь в организации 
обучения профактива.

За плечами профорганизации много полезных и 
больших дел, но впереди ещё не меньше важных 
задач. Так пусть профсоюз работников культуры 
живёт и развивается!

Л.СОКОЛОВА.

В его работе приняли уча-
стие сотрудники управления 
ЖКХ администрации района, 
руководители, главные инженеры, 
начальники отделов кадров пред-
приятий и организаций системы 
жизнеобеспечения района: ООО 
«Жилищник», ООО «Водоканал», 
ООО «Теплосети». Кроме этого 
были приглашены представи-
тели филиалов ОАО «Роснефть-
Кубаньнефтепродукт» и управле-
ния «Газпром межрегионгаз».

Председатель крайкома проф-
союза, депутат Заксобрания края 
Геннадий Шабунин подробно рас-
сказал о работе, проблемах и раз-
витии ЖКХ в целом и остановился 
на деятельности профсоюза по 

заключению отраслевого согла-
шения, колдоговоров, созданию 
нормальных условий и охраны 
труда на предприятии. Геннадий 
Дмитриевич подробно расска-
зал о роли первичных проф-
организаций в защите интересов 
работников, членов проф союза в 
современных условиях.

В заключении, отвечая на во-
просы присутствующих, проф-
лидер ещё раз подчеркнул, что 
профорганизации — это основ-
ной правовой инструмент для 
создания достойных условия 
труда, зарплаты и социальных 
гарантий работников.

В.МАЛЬЦЕВА.

В ПАО «Кубаньэнерго» стартовала 
эстафета, посвящённая 75-летнему 
юбилею компании. Акция 
«Кубаньэнерго-75 — энергия 
поколений» будет проходить в течение 
всего 2019 года и охватит все 11 
филиалов компании. 

Старт эстафете был дан в Краснодарском 
филиале с участием нескольких поколений 
энергетиков: ветеранов электросетевого 
комплекса, детей сотрудников предприятия 
и студотрядовцев факультета энергетики 
КубГАУ. Первым делом, её участники высади-
ли саженцы деревьев, как символ развития, 
единства и жизненной энергии, а также 
подняли юбилейный флаг на мачту высотой 
48 метров.

А в преддверии юбилея по инициативе 
первичной профорганизации Краснодарских 

электросетей (председатель 
Эмилия Кутняхова) был про-
ведён конкурс детского 
рисунка «Энергия поколе-
ний». Победитель конкурса 
Дарья Васькун (Северский 
РЭС) вместе с директором 
филиала Андреем Герасько 
и ветеранами предприятия 
посадили первое дерево.

— Для нас такие меро-
приятия имеют особую социальную значи-
мость, так как являются примером корпо-
ративного единения и преемственности 
поколений, — обратился к ветеранам и мо-
лодёжи Герасько. — Энергетика это отрасль, 
которая предъявляет высокие требования не 
только к профессиональным качествам, но и 
к личностным. Уважение к профессии мы ста-

раемся прививать с ранних 
лет. А благодаря деятельно-
сти наших дорогих ветеранов 
трудовые традиции бережно 
сохраняются, приумножаются 
и передаются из поколения в 
поколение. 

Торжественной частью 
акции стал подъём юбилей-
ного флага предприятия на 
мачту связи. Флаг в течение 
года совершит юбилейный 
тур по всем филиалам ком-
пании на территории края 
и Республики Адыгея. Цель 
— напомнить о преемствен-
ности поколений в кубанской 
энергетике.

— Передача «поколенчиской» эстафеты 
— это неотъемлемая часть движения сту-
денческих отрядов. Наш отряд сотрудничает 
с компанией «Кубаньэнерго» уже четыре 
года. За это время сменилось пять поколений 
его бойцов. И сейчас я с уверенностью могу 
сказать, что ребята готовы стать настоящими 
энергетиками, чтобы нести свет в дома лю-
дям и продолжать те традиции, которые за-
рождались в Кубаньэнерго на протяжении 75 
лет, — уверен командир студотряда «Энергия 
Кубани» Дарья Солдатенко.

Завершилась же акция коллективным 
чаепитием при финансовой поддержке проф-
организации.

СПРАВКА
Компания Кубаньэнерго образована 

14 марта 1944 года. Тогда предприятие 
называлось Краснодарское районное 
энергетическое управление «Краснода-
рэнерго» (РЭУ). При этом краснодарский 
филиал — один из старейших. 1 декабря 
2019 года Краснодарские электрические 
сети отметят 98-ю годовщину со дня 
образования.

К.МИРОНОВ.

И как результат в этом семинаре 
приняли участие, ни много ни мало, 
45 членов профсоюза, представляю-
щих 35 первичных профорганизаций. 
Учебные занятия начались с высту-
пления завотдела профдвижения и 
соцпартнёрства Северо-Кавказского 
учебного центра Наталии Соселия. 
Она рассказала о деятельности свое-
го Центра, перспективах профсоюз-
ного обучения и ближайших планах. 

Затем слово взяла внештатный 
преподаватель СКРУЦ, доцент ка-
федры менеджмента и маркетинга 
Краснодарского филиала Финансово-
го университета при Правительстве 

РФ, кандидат политических наук 
Марина Воробьёва. В своей лекции 
она особое внимание уделила во-
просам успешного органайзинга, 
принципам делегирования и пробле-
мам мотивации членов профсоюзных 
организаций. 

Далее, участники семинара, опи-
раясь на уже полученные теорети-
ческие знания, приняли участие в 
практическом занятии по методике 
общей мотивации к успеху. В ходе 
него были выявлены базовые ли-
дерские компетенции,  их индика-
торы и уровни проявления. И здесь 
проф союзная аудитория была очень 

активна. Преподаватели, несмотря 
на то, что вопросы семинаристов сы-
пались на них как из рога изобилия, 
давали полные и исчерпывающие 
ответы. 

В завершении занятий всем участ-
никам были вручены соответствую-
щие сертификаты о прохождении 
спецкурса в профсоюзном учебном 
центре. Кроме этого новороссийские 
профсоюзники получили памят-
ные подарки — ежедневники для 
планирования своей профдеятель-
ности и записи новых идей, которые 
обязательно появятся после этого 
мероприятия.

От лица всего проф-
актива хочу искренне 
поблагодарить лидеров 
и аппарат городской ор-
ганизации профсоюза за 
столь интересное и позна-
вательное мероприятие. 
Мы почерпнули много 
нужной и содержатель-
ной информации, которая, 
безусловно, поможет в 
нашем общем деле.

Е.БОРИСЮК.
Председатель ППО

финансового управления 
Новороссийска.  

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

18 àïðåëÿ
Международный день памятников и исторических 
мест — День всемирного наследия. Установлен в 1983 
году Ассамблеей Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. Впервые отмечался 
в 1984г.

19 àïðåëÿ
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783 год) — памятная дата России. 19 апреля 1783 года 
императрица Екатерина II подписала «Высочайший манифест 
о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея 
Кубанской стороны под державу Российскую»

День образования Федеральной службы по труду и занятости 
(1991)

2020 àïðåëÿ
 85 лет со дня принятия постанов-
ления ЦИК СССР о присвоении лётчику 
А.В.Ляпидевскому (1908-1983) звания Героя 
Советского Союза №1 (1934). Уроженец 
села Белая Глина Белоглинского района. В 
1934г. участвовал в спасении челюскинцев. 
Участник ВОВ
65 лет со дня принятия Советом Мини-
стров СССР постановления «О проведении 
в Краснодарском крае водохозяйственного 
строительства в целях увеличения произ-
водства риса» (1954). Было предусмотрено 
строительство Краснодарского водохра-
нилища

70 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Белковой (1949), по-
чётного кинематографиста России. Проживает в Туапсе

65 лет со дня рождения Юрия Викторовича Конюшихина (1954), 
гендиректора ОАО «Краснодарское», заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, заслуженного работника сельского хо-
зяйства Кубани. Проживает в Краснодаре

2121 àïðåëÿ
День местного самоуправления. Празднуется ежегодно в день 

издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, положившей 
начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении

170 лет со дня утверждения наместником Кавказа светлейшим 
князем М.С.Воронцовым генплана застройки города Ейска 
(1849), согласно которому начинается плановое градострои-
тельство

2222 àïðåëÿ
Международный день Матери-Земли. Провозглашён Генассамблеей 

ООН 22 апреля 2009 года (резолюция №A/RES/63/278)
105 лет со дня утверждения императором Николаем II Устава 

акционерного общества «Курорты Анапа и Семигорье». Обще-
ству были переданы Институт физических методов лечения, 
Ортопедический институт с санаторием «Бимлюк» и курорт 
«Семигорье». На проходившей в том же 1914 году в Петербурге 
выставке «Русская Ривьера» акционерное общество «Курорты 
Анапа и Семигорье» удостено Золотой медали «За прекрасное 
оборудование и устройство санаториев» (1914)

25 лет со дня принятия Постановления Правительства России 
№355 «О концепции государственной политики по отношению к 
казачеству», которое рассматривало казачье движение с государ-
ственной позиции, декларировало государственную поддержку 
казачеству (1994)

2323 àïðåëÿ
Всемирный день книги и защиты авторского права
70 лет со дня рождения Натальи Николаевны Пугиной (1949), за-

служенного журналиста Кубани и Республики Адыгея. Награждена 
медалью «За вклад в развитие Кубани — 60 лет Краснодарскому 
краю» III степени. Проживает в Краснодаре

2424 àïðåëÿ
115 лет со дня открытия в Екатеринода-
ре в здании управы городской картинной га-
лереи (1904). В 1903г. Ф.А.Коваленко подарил 
свою художественную коллекцию городу. 
В галерее были представлены более 118 
картин, акварелей, гравюр и фотографий. 
К её открытию на имя городского головы 
поздравительную телеграмму прислал 
художник И.Е.Репин. В 1907г. галерея переме-
стилась в арендованный городом особняк 
Батыр-Бек Шарданова на углу Красной и 
Графской (Советская), где музей находится 
и поныне. В настоящее время — ГБУККК 
«Краснодарский краевой художественный 

музей им.Ф.А.Коваленко»
Международный день солидарности молодёжи. Решение Всемир-

ной федерации демократической молодёжи от 1957 года
65 лет со дня рождения Руфины Станиславовны Острижной 

(1954), полного кавалера ордена Трудовой Славы. Проживает в 
Кропоткине.

180 лет со дня назначения контр-адмирала Лазаря Марковича Се-
ребрякова начальником 1-го отделения Черноморской береговой 
линии, начальником укрепления Новороссийск и устраиваемого 
порта (1839).
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ЧИТАТЕЛЬ О КОЛЛЕГЕЧИТАТЕЛЬ О КОЛЛЕГЕ

работе,ССС
ФАКТФАКТ
Задолженность 
по зарплате 
в России 
снизилась на 5,7%

Долгов Долгов 
становится становится 
меньшеменьше

Задолженность в Рос-
сии по зарплате на 1 марта 
имелась перед 41,9 тыс. че-
ловек. Она составила 2556 
млн рублей, что на 5,7% 
меньше, чем месяцем ра-
нее, сообщается в материа-
лах Росстата.

Из общей суммы невы-
плаченной зарплаты на 
долги, образовавшиеся в 
2019 году, приходится 588 
млн рублей (23%), в 2018 
году — 752 млн руб. (29,4%), 
в 2017 году и ранее — 1216 
млн рублей (47,6%).

Задолженность по за-
работной плате на 1 марта 
имелась перед менее чем 
1% работников по обсле-
дуемым видам экономиче-
ской деятельности. Из них 
47% — работники обраба-
тывающих производств, 
15% — строительства, 8% 
— заняты в сферах сель-
ского хозяйства, охоты и 
лесозаготовок, 7% — транс-
порта, 4% — добычи полез-
ных ископаемых.
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Пусть Пусть 
знают наших!знают наших!

В Калининском районе по инициативе крайкома 
профсоюза работников жизнеобеспечения 

совместно с районной администрацией был организован 
круглый стол по теме «О коллективных соглашениях и 
работе профорганизаций по улучшению условий труда 
на предприятиях в рамках действующего федерального 
законодательства».

ЧИТАТЕЛЬ ПРАЗДНУЕТЧИТАТЕЛЬ ПРАЗДНУЕТ

ДАН СТАРТ

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

  ——  ДА! ДА! «Человеку «Человеку 
труда» труда» 

ПОДПИСКАПОДПИСКА20192019
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, 

КТО АКТИВНО КТО АКТИВНО 
УЧАСТВУЕТ В ПОДПИСКЕ!УЧАСТВУЕТ В ПОДПИСКЕ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
5223152231

В рамках заочного тура 
педагоги предоставляли 

разработки своих занятий 
и семинаров. А вот очный 
этап состязаний включал пре-
зентацию «У меня это хорошо 
получается», открытые уроки, 
мастер-классы, выступления в 
ток-шоу «Профессиональный 
разговор». В итоге кубанские 
специалисты, как всегда, не 
ударили в грязь лицом.

Так, преподаватель на-
чальных классов СОШ №71 

Краснодара Евгения Дол-
горук признана лучшим 

молодым учителем! А 
сотрудник детско-

го сада «Сказ-
к а »  Ю л и я 

Савченко победила в номи-
нации «Молодые педагоги-
психологи». 

Но и это не всё. Еще чет-
веро представителей сферы 
образования края стали лау-
реатами этого педагогического 
общероссийского состязания.

Всего в конкурсе участво-
вало почти 650 педагогов, 
методистов, школьных пси-
хологов и воспитателей из 
55 регионов России. Все они 
работают меньше пяти лет. 
При этом очень радует, 
что кубанские учителя 
и воспитатели снова 
лучше всех!

О.КИМ.

Недавно в Москве подвели итоги 
ежегодного состязания 

«Педагогический дебют» 
— популярного всероссийского конкурса.

В 
педаг

разраб
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ГОРДИТСЯГОРДИТСЯ

Кубанцы опять впередиКубанцы опять впереди

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Недавно Новороссийская городская организация профсоюза работников Недавно Новороссийская городская организация профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания провела интересный и госучреждений и общественного обслуживания провела интересный и 
полезный учебный семинар. Занятия были посвящены изучению форм и полезный учебный семинар. Занятия были посвящены изучению форм и 
методов работы профактива по командообразованию в целях повышения методов работы профактива по командообразованию в целях повышения 
мотивации профчленства. Тема, как говорится, для нас наиактуальнейшая.мотивации профчленства. Тема, как говорится, для нас наиактуальнейшая.

 С КОМАНДОЙ 
и «горы» по плечу!и «горы» по плечу!

В 2018 В 2018 годугоду «ЧТ» СТАЛ ОДНИМ  «ЧТ» СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИРЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

ККККдушою —
добром — людям

«Энергии 
поколений»

ПЛАВАНИЕ

Будем олимпийцами
Будущие мастера голубых дорожек, ребята из кубанских 
спортшкол на традиционных соревнованиях разыграли в 
Краснодаре призы имени заслуженного тренера России 
Владимира Волкова.

Соперничество юных пловцов проходило в бассейне Цен-
тра олимпийской подготовки. Это уже 10-й по счёту турнир, 
учреждённый краевым министерством спорта и крайсоветом 
общества «Динамо» в честь и память талантливого специалиста 
В.В.Волкова, воспитавшего звезду мирового плавания Любовь 
Русанову, обладательницу двух призовых медалей Олимпийских 
игр в Монреале.

Награды традиционного турнира, завоёванные его участни-
ками, отправились, по меньшей мере, по десяти адресам ре-
гиона. В соревнованиях девушек порадовали тренеров сборной 
команды края сёстры Алиса и Дарья Ивахно из Кореновска, 
Софья Скобелева, пловчиха из Ленинградского района. У юно-
шей блестяще проявили себя Валерий Митязев из Тимашевска, 
Тимофей Сильченко и Богдан Кулиш, талантливые ребята из 
краснодарских спортшкол.

Награды победителям престижных соревнований вручали 
знаменитая Любовь Русанова и мастер спорта Татьяна Джигирь, 
дочь знаменитого тренера, спортсмена-фронтовика Владимира 
Волкова.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

На родине чемпиона
14 сборных команд, спортивных посланцев городов и 
районов соревнованиями в Кореновске на Кубок мастера 
спорта международного класса Ивана Шопши открыли 
сезон массовых кроссовых стартов в нашем крае.

Кореновск — родная сторона знаменитого мастера стайер-
ского бега. Трасса популярных состязаний проложена в парке 
райцентра, рядом со школой, где учился победитель многих 
престижных легкоатлетических турниров. Для родного города и 
края известный бегун завоёвывал трофеи на чемпионатах стра-
ны, союзных и российских спартакиадах. Поднимался И.Шопша 
на пьедестал соревнований памяти братьев Знаменских, стано-
вился призёром матчей СССР-США.

Образцом спортивного мужества и отваги стала победа ку-
банского стайера над великим бельгийцем Г.Руллантем в между-
народном кроссе на призы газеты «Руде Право». В нынешнем 

Кубке имени И.Шопши на его коронных 
дистанциях — 3 и 5 км первенствовали 
спортсменка из Гулькевичей Аделина 
Мартыненко и бегун из Кореновска 
Юрий Калашников, воспитанник извест-
ного тренера В.Злобина.

Командный кубок отправился из 
Кореновска в Гулькевичский район. В 
число призёров вошли также хозяева 
трассы, кореновцы, и кроссмены Анап-
ского района.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
РЕГБИ-7. Спортсменки красно-

дарской «Кубани» в матче проме-
жуточного финала взяли верх над 

РК «РГУТИС-Подмосковье» (базовым клубом сборной 
страны) — 28:12, став победителями первого этапа чемпионата 
России.

ЗИМНИЙ СПОРТ. Серебряная медаль Кубка России и чемпи-
онская награда в европейском Кубке — таков итог выступления 
сноубордиста из Сочи Марка Теймурова на соревнованиях, про-
ходивших на горных склонах курорта «Роза Хутор».

ВОЛЕЙБОЛ. Команда «Виктория» из краевого центра на про-
шедшем в Подмосковье Кубке России среди ветеранов стала 
обладательницей главного трофея Федерации волейбола в 
возрастной категории 50+.

Более 20% 
Более 20% 

российских домохозяйств не име-

ют доступа к централизованной 

канализации: 16,8% пользуются 

трубами в выгребные ямы, а у 5,8% 

населения система канализации 

отсутствует вовсе. Такие неутеши-

тельные данные за прошлый год 

получил Росстат.

ЦИФ
РА

ЦИФ
РА



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


