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В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие заме-
ститель гендиректора — руководитель 
аппарата компании Максим Щепакин, 

президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий 
Замосковный, главный эксперт Управления 
организационного развития Департамента 
управления персоналом группы компаний 
«Россети» Иван Тушнолобов, председатель 
кубанского Всероссийского Электропрофсоюза 
Марина Черкашина, директор по корпоратив-
ным продажам негосударственного пенсион-
ного фонда «Открытие» Егор Шкерин, а также 
руководители кадрового блока и председатели 
первичных профорганизаций всех филиалов 
компании, входящих в состав краевой про-
форганизации.

Встреча прошла в формате дискуссионной 
площадки, где обсуждались вопросы кадровой 
и социальной политики компании.

— Наша цель — обеспечить баланс инте-
ресов компании и всех наших сотрудников, 
которые, безусловно, являются нашим самым 
ценным ресурсом. Здесь важно поддерживать 
конструктивный диалог с профсоюзами, по-
нимать ожидания каждого работника пред-
приятия, — отметил, открывая совещание, 
Максим Щепакин.

В свою очередь президент Ассоциации «ЭРА 
России» А.Замосковный рассказал о новых под-
ходах в реализации кадровой политики компа-
ний электроэнергетики в условиях Концепции 
«Цифровая трансформация 2030». При этом он 
убеждён, что «цифровое будущее предъявляет 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ПРИВЕТСТВУЯ участников 
стартов от имени генди-
ректора компании Сергея 

Сергеева, его заместитель — 
руководитель аппарата Максим 
Щепакин отдельно подчеркнул 
важность сохранения и даль-
нейшего развития спортивных 
традиций в компании.

— Наша цель проста — что-
бы у сотрудников было хо-
рошее настроение, отличная 
физическая форма, поддержи-
вался интерес к корпоратив-
ным мероприятиям, — сказал 
Щепакин. — Мы всегда следим 
за спортивными достижения-
ми наших сотрудников, под-
держиваем тех, кто участвует 
и защищает честь компании 
«Россети Кубань» на всерос-
сийских соревнованиях. Мы 
гордимся успехами, наградами 
и личными достижениями на-
ших коллег.

Корпоративные состязания 
по плаванию в этот раз вы-
дались по-особенному мас-
совыми. В стартах на водных 
дорожках приняли участие 
порядка 100 спортсменов из 
сборных команд всех 11 филиа-
лов компании, а также дружи-
на исполнительного аппарата 
компании. 

Пловцы соревновались в 
нескольких дисциплинах. В 
личном первенстве на дис-
танции 50 метров вольным 
стилем (для спортсменов до 40 

лет и старше 40 лет), а также в 
эстафете четыре по 50 метров 
вольным стилем.

По итогам соревнований по-
бедителем в общекомандном 
зачёта стали атлеты исполни-
тельного аппарата «Россети 
Кубань» (за ними также и по-
беда в эстафете). «Серебро» 
— у пловцов из Юго-Западного 
филиала, «бронза» же досталась 
профсоюзным спортсменам 
Краснодарских электрических 
сетей.

В индивидуальных заплывах 
победу праздновали: в катего-
рии 40 лет и старше — Светлана 
Купина (Адыгейские ЭС) и Алек-
сей Виноградов (Краснодарские 
ЭС). А среди более молодых 
участников — Александра Та-
расова (Краснодарские ЭС) и 
Алексей Рыков (Сочинские ЭС).

— Спасибо компании и 
проф союзу за чудесный празд-
ник спорта. Интересно было не 
только проверить свои силы, но 
и встретиться с коллегами из 
других филиалов, пообщаться 
и ближе подружиться. А со-
ревнования показали — энер-
гетики всегда полны энергии! 
Надеюсь, эта традиция будет 
продолжаться, и мы каждый 
год будем встречаться в бассей-
не и выявлять лучшего, — по-
делилась впечатлениями после 
стартов участница команды 
Ленинградских электросетей 
Ирина Зосул. 

В столице края прошли корпоративные соревнования 
среди сотрудников «Россети Кубань», посвящённые 
Дню энергетика и 75-летию компании. 
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повышенные требования к квалификации пер-
сонала. Неизбежна работа по дополнительному 
обучению и повышению квалификации сотруд-
ников. Надо быть к этому готовыми».

На мероприятии также обсуждали во-
просы отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике на ближайшие годы, регули-
рования социально-трудовых отношений, были 
озвучены планы группы «Россети» по повыше-
нию эффективности инвестиций в персонал и 
перспективах реализации программ негосудар-
ственного пенсионного обеспечения.

В презентации лидера регионального от-
раслевого профсоюза М.Черкашиной были 
продемонстрированы не только профсоюзная 
идеология, но и основные задачи профдвиже-
ния: защита социально-экономических прав и 

интересов трудящихся отрасли, борьба за до-
стойный уровень заработной платы, создание 
безопасных и здоровых условий труда.

Марина Николаевна подчеркнула, что одним 
из основных направлений профдеятельности в 
нынешних условиях является развитие соцпар-
тнёрства с органами исполнительной власти 
и работодателями на основе заключаемых 
Генерального соглашения, Отраслевых тариф-
ных соглашений и колдоговоров, в которых 
предусматриваются повышенные социальные 
гарантии для членов профсоюза. 

В рамках рабочей повестки совещания энер-
гетики имели возможность напрямую обсудить 
с представителями ассоциации работодателей 
и профсоюзов актуальные вопросы, обменять-
ся накопленным опытом взаимодействия.

В краевом центре в исполнительном аппарате компании «Россети 
Кубань» состоялось совещание по вопросам социального партнёрства. 
Его участниками стали представители объединения работодателей 
электроэнергетики — Ассоциации «ЭРА России», краевой организации 
«Всероссийского Электропрофсоюза», группы компаний «Россети».

МЕРОПРИЯТИИ приняли участие заме-
ститель гендиректора руководитель

ЕЩЁ ОДИН ШАГ НАВСТРЕЧУЕЩЁ ОДИН ШАГ НАВСТРЕЧУ

НАСТОЯЩАЯ СКРЕПА — НАСТОЯЩАЯ СКРЕПА — 
КОЛДОГОВОР!КОЛДОГОВОР!

Стартовавший 2020 год для работников и членов Электропрофсоюза 
Учреждения дополнительного профобразования «Энергетический 
институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» 
ознаменовался  приятными событиями: в декабре состоялось собрание 
трудового коллектива, на котором был одобрен 
и подписан колдоговор на 2019-2022 годы 
между администрацией института и его 
работниками. Таким образом, с 1 января 
2020 года договорённости вступили 
в законную силу.
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ДОГОВОР подписан со стороны ра-
ботодателя ректором института 
повышения  квалификации ПАО «Ку-

баньэнерго» Евгением Рудем, а со стороны 
работников — председателем краевой 
организацией Всероссийского Электро-
профсоюза Мариной Черкашиной.

Этот факт является одним из ярких при-
меров плодотворной работы института и 
профсоюзной организации, как социально ответ-
ственных партнёров, которые в непростой период 
в электроэнергетике не забывают о тружениках, задают 
высокую планку корпоративной культуры для других отраслевых 
организаций Кубани.

Трудовой коллектив Энергетического института повышения 
квалификации ПАО «Кубаньэнерго» насчитывает в своих рядах 
82 работника. Особо радует то, что 100% работников — члены 
Всероссийского Электропрофсоюза!

Колдоговор института является важнейшим правовым актом, 

который был умело приспособлен к конкрет-
ным условиям деятельности учреждения, к 
потребностям трудового коллектива и за-
дачам его руководства. А его подписание 
ещё раз подтверждает эффективность 
социальной политики, проводимой в этом 
образовательном заведении.

Ректор энергоинститута Е.Рудь выразил 
уверенность в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве в рамках подписанного 
договора с краевой отраслевой профорга-

низацией, а М.Черкашина, в свою очередь, 
отметила огромное достижение прошедших 

переговоров — сохранение всех социальных 
гарантий для работников и недопущение пунктов, 

ухудшающих социально-экономическое положение со-
трудников института на предстоящие годы.

Энергетический институт повышения  квалификации ПАО 
«Кубаньэнерго» давно зарекомендовал себя как успешное и 
продуктивное учреждение профобразования для региональной 
энергетической системы. За многие годы реализации учебных 
программ институт подготовил целую армию высококлассных 
специалистов в различных энергетических профессиях.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

Краевая организация 
Всероссийского Электропрофсоюза 
сегодня объединяетсегодня объединяет
13 44813 448 тружеников  тружеников 

Из них:Из них:

72,14 72,14 %%
ОХВАТ ОХВАТ 
ПРОФЧЛЕНСТВОМПРОФЧЛЕНСТВОМ

— работающих,— работающих,
11 000

— неработающих — неработающих 
пенсионеров пенсионеров 
и безработных,и безработных,

2 448

— молодых людей,— молодых людей,
3 955

— женщин.— женщин.
4 908

Все они объединены в 26 первичных организаций, Все они объединены в 26 первичных организаций, 
среди которых только 11 «первичек» — в краевом центре.среди которых только 11 «первичек» — в краевом центре.

● В электроэнергетике 
трудятся 10174 члена 
профсоюза

● В энергостроительстве — 50
● В других сферах — 770
● В краевой профсоюз 

входят и труженики 
Республики Адыгеи.

У нашего уважаемого 
коллеги, обозревателя 
газеты «Человек труда» 
Дмитрия Рябинина — 
юбилей. 

Дмитрий Николаевич своим 
ответственным отношением к 
делу по праву заслужил ува-
жение в трудовом коллективе 
краевого профобъединения. 
Из своих полсотни лет он почти 
23 года посвятил родному про-
фсоюзному изданию. 

Желаем нашему товарищу и 
соратнику крепкого здоровья, 
достатка, профессиональных 
побед, творческих достижений 
и любви близких.

Утерянную зачётную книж-
ку, выданную КТТК на имя 
Афанасьева Максима Дми-
триевича, считать недействи-
тельной.

Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всей души 
поздравляет

с днём рождения:
МАЛЬЦЕВА

Олега Викторовича
— зампредседателя краевой 

организации Общероссийского 
профсоюза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства,

ГОЛОБОРЩЕВА
Владимира Ивановича
— председателя координа-

ционного совета организаций 
проф союзов МО Гулькевичский 
р-н,

НИКИТЮКА
Олега Сергеевича

— председателя крайсов-
профа с 1974-1986гг, ветерана 
профдвижения Кубани,

КЛОЧАНОВА 
Алексея Алексеевича

— председателя краевой 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ,

ГАСПАРЯНА
Карена Леонардовича
— гендиректора АО «УК 

«Курорты Горячего Ключа», 
ЗАО «Санаторий «Предгорье 
Кавказа» и ЗАО «Санаторий 
«Горячий Ключ»,

ВИНОКУРОВА
Юрия Ивановича

— специалиста по ком-
плексному обслуживанию  и 

ремонту зданий АХО краевого 
профобъединения,

ГУЗУНА
Даниела Валентиновича
— председателя Молодёж-

ного совета краевого профобъ-
единения.


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
СИНЕЛЬНИКОВУ 

Елену Александровну
— председателя Кавказского 

райкома профсоюза,
ТРАН 

Маргариту Владиславовну
— председателя Ленинград-

ского райкома профсоюза;
с днём рождения:

АРЗУМАНЯН 
Изабеллу Шаваршевну
— председателя ППО бюро 

молодёжного туризма «Спут-
ник»,

ВЕРСТУНИНУ 
Наталью Александровну
— председателя Приморско-

Ахтарского райкома профсою-
за,

ГОРГУЛОВУ 
Елену Витальевну

— председателя ППО 
Северо-Кавказского региональ-
ного учебного центра,

КАЮН 
Маргариту Константиновну

— председателя ППО теле-
радиокомпании «Новое теле-
видение Кубани»,

ЧЕЛОУЗОВУ 
Викторию Анатольевну
— председателя ППО го-

родского дома к ультуры 
п.Пашковский.


Краснодарский краевой ко-

митет профсоюза работников 
жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
ШАРОНОВА 

Владимира Борисовича
— директора ООО «Декора-

тив но-цветочные культуры» 
г. Сочи;

БОНДАРЕВА 
Владислава Алексеевича
— директора ООО «ЭКО-

ТОН» Каневского р-на;
КИЗИМ

Елену Фёдоровну
— председателя ППО МУП 

«Родное подворье», Динского 
р-на;

с днём рождения:
ГРИШКО 

Раису Егоровну
— председателя ППО МУП 

«Водоканал города Новорос-
сийска»,

ГРАЧЁВА 
Александра 

Константиновича
— директора МУП «Красно-

дарское ТТУ»,
ГЛУХОВУ

Наталью  Викторовну
— директора ООО «РЭП№5» 

ООО «Жилсер вис №5» г.Крас-
но дар,

РЕЗНИКОВА 
Михаила Юрьевича

— директора МУП «Ритуаль-
ных услуг» г.Краснодар,

ХОТЕЛЕВА 
Олега Анатольевича

— директора МУП «Горком-
мунхоз» Крымского района,

ДЬЯЧЕНКО 
Михаила Константиновича

— председателя ППО 
МУП  «Санитарная очистка» 
г.Лабинска,

ПЕТРЕНКО 
Галину Васильевну

— председателя ППО МУП 
МО «Курганинсктеплоэнерго» 
Курганинского р-на,

ЗАТЕЕВУ 
Лидию Николаевну

— председателя ППО МУП 
«ЖКХ» Павловского р-на,

ВЕРНИГОРА
Ирину Анатольевну

— директора ОАО «Го-
стиничный комплекс «Сочи-
Магнолия»;

СЕРГЕЕНКО
Вячеслава Александровича

— директора ООО «РЭП 
№11», 

ФОМИНА 
Андрея Анатольевича

— директора МУП «Водо-
канал» Крыловского р-на.


Президиум краевой органи-

зации Общероссийского проф-
союза работников ГУ и ОО РФ 
от всего сердца поздравляет

с днём рождения:

ЗЕМЛЯНОГО 
Вячеслава Михайловича

— члена комитета краево-
го проф союза,

ГАНУШЕВИЧА 
Ивана Владимировича
— члена комитета краево-

го профсоюза.


Краевой профсоюз «Торго-
вое единство» РФ сердечно 
поздравляет

с юбилеем:
АРТЮХОВА 

Григория Григорьевича
— члена крайкома профсо-

юза, председателя Темрюкского 
райпотребсоюза,

ГОРЕНШТЕЙН 
Татьяну Викторовну

— председателя профкома 
ООО «Кубань»;

с днём рождения:
ПЕТРЕНКО 

Светлану Фёдоровну 
— ветерана крайкома проф-

союза,
ГРИЩЕНКО 

Людмилу Ивановну
— председателя профкома 

управления торговли и быто-
вого обслуживания населения 
г.Краснодара,

РЯБУШКИНУ 
Надежду Ивановну

— члена профсоюза, дирек-
тора ООО «Восточный рынок»,

ОВСЯННИКОВУ 
Ольгу Григорьевну

— председателя Тбилисско-
го райкома профсоюза.

О
Т 
В
С
ЕЙ

О
Т 
В
С
ЕЙ

ДУШИ!ДУШИ!

Дмитрию Дмитрию 
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ГУ
Даниела В
— предсе

ного совета к

Поздрав ляем!

2222 ÿíâàðÿ
День образования авиации противовоздушной обо-
роны

2323 ÿíâàðÿ
День образования общественной обо-
ронной организации ОСОАВИА-ХИМ-
ДОСААФ-РОСТО (ДОСААФ) и её Краснодар-

ского отделения (1927). Ныне Общероссийская 
общественно-государственная организация 
«ДОСААФ России»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

2424 ÿíâàðÿ
День памяти жертв политических репрессий казачества
200 лет со дня рождения Феликса Николаевича Сумарокова-

Эльстона (1820-1877), графа, генерал-лейтенанта, наказного 
атамана Кубанского казачьего войска и начальника Кубанской 
области

2525 ÿíâàðÿ
День российского студенчества. Установлен в ознаменование 250-

летия основания Московского университета (1755)
День Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации

2626 ÿíâàðÿ
Международный день таможенника

2727 ÿíâàðÿ
Международный день памяти жертв Холокоста. 75 лет на-

зад, 27 января 1945 года, были освобождены узники концлагеря 
Освенцим

170 лет со дня рождения Ивана Павловича Похитонова (1850-1923), 
академика живописи Императорской Академии художеств (1904), 
с 1905 года члена Товарищества передвижных художественных 
выставок. В 1918-1919 годах жил и работал в г. Екатеринодаре, 
был дружен с Ф.А.Коваленко, с которым организовывал совмест-
ные выставки. Покидая Кубань, передал в дар Екатеринодарской 
картинной галерее четыре свои работы

2929 ÿíâàðÿ
120 лет со дня открытия в г.Екатеринодаре 

первой городской публичной библиотеки им. 
А.С.Пушкина. Основана по инициативе ОЛИКО 
на средства города и добровольные пожертво-
вания (1900) 

День памяти А.С.Пушкина (1799-1837). 183-я годов-
щина со дня смерти великого русского поэта.

К защите Отечества готовы!
Президиум краевой организации Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
поздравляет руководителей и членов профсоюза Регионального от-
деления ДОСААФ и его структурных организаций 

с Днём образования ДОСААФ России!
Ваша организация активно содействует укреплению патриотических 

традиций, гражданственности и зрелости общества, способствует 
вовлечению молодёжи в разнообразные секции и кружки. За годы 
существования ДОСААФ сотни тысяч кубанцев получили военно-
техническую подготовку, овладели профессиями, нужными и на во-
енной службе, и в мирной жизни.

Дорогие друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья, фи-
нансового и семейного благополучия, свершения планов и замыслов, 
новых достижений в благородном и ответственном деле воспитания 
защитников Отечества!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

ПРОФ*ПРАЗДНИКИ

По результатам исследования с каждым годом здорово-
го образа жизни придерживаются всё больше россиян. Тре-
тий год подряд в рейтинге лидируют регионы Северного 
Кавказа: на первом месте Дагестан, на втором — Чечня, на 
третьем — Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла 
Адыгея (в прошлом году она занимала 11-е место), а на 
пятой строчке рейтинга — Краснодарский край.

По мнению специалистов, в этих регионах невысокий 
уровень потребления табака и алкоголя, а на вредных 
производствах работает не так много людей. Кроме того, 
Кубань и Дагестан входят в число лидеров по числу людей, 
занимающихся спортом и физкультурой.

В конце рейтинга оказались Забайкальский край, Мага-
данская область, Ненецкий и Еврейская АО, а на последнем 
месте — Камчатский край.

Кроме того, по данным Минздрава, доля населения, 
систематически занимающегося спортом, составила 39,8%, 
что на три процента выше, чем годом ранее. При этом доля 
курильщиков снизилась с 29 до 22,5% согласно данным 
Росстата. Также упали продажи алкоголя в 47 субъектах 
России.

Эксперты анализировали долю потребления табака и 
алкоголя, число преступников, нарушивших закон в не-
трезвом виде, смертность от отравления алкоголем, долю 
занятых на работе с вредными и/или опасными условиями 
труда, а так же долю населения, занимающегося физиче-

ской культурой и спортом.

ЦИФРА
ЦИФРА
с комментарием

с комментарием

поздравляет
с днём ро

МА

Краснод
проф  объеди н

ПоздрПоздр5-е место5-е место
согласно исследованию 

РИА Новости Кубань заняла среди 
самых здоровых регионов России.
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Краснодарское 
краевое профобъе-
динение, комитет 
региональной орга-
низации профсоюза 
работников народ-
ного образования и 
науки РФ, профактив 
выражают искрен-
ние и глубокие собо-
лезнования предсе-
дателю отраслевого 
профсоюза Сергею 

Даниленко, родным и 
близким семьи в связи с 
тяжёлой утратой, безвре-
менным уходом из жизни 
отца — Николая Владими-
ровича Даниленко. 

Он всегда был для се-
мьи надёжной опорой и 
тылом, а для детей и вну-
ков примером стойкости, 
мудрости и жизнелюбия.

Сопереживаем, раз-
деляем боль и горечь 
невосполнимой потери. 
Скорбим вместе с вами.

Горечь 
утраты

ДИАЛОГДИАЛОГ

Âåñòè
ВИЗИТ

НАЯ 

карто
чка Краевая организация Краевая организация 

Всероссийского ЭлектропрофсоюзаЭВсероссийского Электропрофсоюза
ВИЗИТ

НАЯ
ВИЗИТ

НАЯ 

карто
чка

карто
чка

КРАЕВОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА
цияция

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ

Триумф 
в Нидерландах
В нидерландском 
Херенвене, где сильнейшие 
скороходы Старого 
Света соперничали за 
Кубок Европы, громко 
прозвучали имена 
представителей нашего 
региона, осваивающих 
секреты мастерства в 
Сочинском олимпийском 
центре. Ими завоёван 
почти десяток медалей 
престижных соревнований.

В составе сборной России 
выходили на старт Павел Ку-
лижников, Руслан Мурашов, 
Данила Семериков и большая 
группа представительниц пре-
красного пола.

Настоящий фурор на со-
ревнованиях столь высокого 
статуса произвёл Павел Кулиж-
ников. Он победно финиширо-
вал в трёх видах программы. 
Был первым на дистанциях 
500, 1000 метров и в мужском 
командном спринте, где золо-
том отмечен также наш Виктор 
Муштаков.

В активе мужской сбор-
ной три бронзовые медали. 
Дважды был третьим Данила 
Семериков, а ещё одна бронза 
у Кулижникова — за третье ме-
сто в беге на 1500 метров. На 
счету наших спортсменок тоже 
несколько бронзовых трофеев, 
а у Евгении Лаленковой — се-
ребряная медаль за участие в 
командной гонке.

Ещё один знаменатёльный 
факт. Павел Кулижников, из-
вестный своими победами 
и титулами на чемпионатах 
мира, на ледяном стадионе 
Херенвена установил велико-
лепное достижение. Дистан-
цию в 1000 метров, на которой 
он был первым, наш спортсмен 
пробежал с результатом 1.07.09. 
Это новый рекорд известного 
в Европе катка «Тиапф». Отныне 
этот рекорд войдёт в биогра-
фию Кулижникова, талантливо-
го российского скорохода.



<<
  /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


