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9 мая 2018 года на площади 1905 года состоялась городская акция 
«Вспомним всех поименно», организованная Администрацией 
города Екатеринбурга совместно со Свердловской областной об-
щественной молодежной организацией «Ассоциация патриотиче-
ских отрядов «Возвращение».  

Уже традиционно в проведении мероприятия участвовали лицеи-
сты старших классов: Василенко Александра, Кирин Егор, Мило-
ванов Максим, Синагатуллина Амина, а также Бурьянова Алиса, 
Вожакова Лиза, Колесова Даша, Шадрина Женя, Васильева Лера, 
Городецкая Алиса. Ребята распространяли информацию об акции 
среди жителей, прогуливающихся в центре города, регистрирова-
ли обратившихся и заполняли анкеты от жителей на поиск интересующей ин-
формации о своих родных, погибших или пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. 

После 9 мая поисковая работа продолжится более детально 
в архивах Свердловской области и Центральном архиве Ми-
нистерства обороны РФ. 

Предлагаем ознакомиться с информационным порталом 
«Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/), который может 
помочь вам установить судьбу родственников, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне, найти информацию 
о награждениях, ознакомиться с подлинными архивными до-
кументами, содержащими информацию об участниках войны 
и о ходе войны. 

 

Крутикова М.А. 

Главная задача ребят, принимающих заявки на установление судьбы солдата или его боевого пути, 
заключалась в максимальном сборе информации о разыскиваемом человеке для дальнейших поиско-
вых работ. Для того, чтобы не упустить важные детали при беседе, необходимо было задавать точные 
и специфичные вопросы, внимательно изучить документы, которые предоставляли обратившиеся 
жители. По ходу разговора волонтеры заполняли карту запроса, в которой также допускать ошибки 
было нельзя. Среди обращавшихся граждан были люди разных возрастов и индивидуальных особен-
ностей, поэтому ребята заранее обучались учитывать эти моменты – в какой-то ситуации необходи-
мо было быть более внимательным к собеседнику, выслушать его переживания, где-то – проявить 
большую настойчивость.   

После получения анкеты, волонтеры приступили к поиску информации в электронной Книге па-
мяти Свердловской области. По итогам акции было принято 335 заявок от жителей на проведение 
архивно-исследовательских работ. 

Цель акции – сохранение в семьях памяти о мужестве и героизме, проявленном 
советским народом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
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Солдат войны не выбирает. Война не выбирает солдата. 

22 июня 1941г. на призыв защищать свою Родину откликнулись люди разных профессий: 

 Работники культуры. Осознание того, в каком городе ты живёшь, что он значит для всей страны, помогало людям 
выжить и выстоять. В голодных, насквозь промёрзших городах работали театры и концертные залы, к тем, кто был 
вдалеке от города, например трудился в селе, работники культуры с концертами и театрами выезжали прямо на 
поля. Но, в первую очередь, актеры старались поддержать моральный дух бойцов на фронте.  

 Колхозники. Голодные годы войны. Много колхозников - сотни тысяч наших прадедов ушли на фронт. Многие не 
вернулись. Сложно было обеспечить страну продовольствием. Все, кто мог работать, трудились в поле. Сейчас это 
кажется удивительным, в крупных городах, таких как – Ленинград, перед Исакиевским собором выращивали ка-
пусту. Горожане и деревенские жители использовали любую возможность, чтобы вырастить урожай. История ри-
сует нам их сложные судьбы и мужество крестьян. 

 Оружейники. Оружейники по несколько смен без отдыха стояли у станков. Трудились и дети, и женщины, ведь 
мужчины уходили на фронт. Велик трудовой подвиг этих людей. Калашников Михаил Тимофеевич конструктор 
пулеметов и создатель автомата – известный на весь мир создатель оружия. Его детище – автомат Калашникова 
после войны был признан изобретением века. За создание автомата Калашникову М.Т. присуждена Сталинская 
премия. 

 Танкисты. В 1943 году советская армия была пополнена новыми танками Т-34. Недаром уже после Курской битвы 
немцы на вопрос, благодаря чему русские одержали победу, отвечали: «Во-первых, у русских самый лучший сол-
дат в мире, во-вторых, у них самый лучший военачальник Жуков, а в-третьих, у них есть чудо-танк Т-34». 12 июля 
1943 года состоялось величайшее танковое встречное сражение под Прохоровкой, где гитлеровцы потеряли более 
четырехсот танков и более десяти тысяч убитыми. Здесь фактически была решена судьба битвы. 

 Железнодорожники. Широко известны героические рейсы на Курскую дугу. 

 Медицинские работники. Хочется низко поклониться врачам и медицинским работникам. Ежеминутно они спаса-
ли сотни и тысячи жизней бойцов и мирных гражданских людей.  

 Летчики, связисты, морпехи и т.д. 

Люди всех профессий сплотились, чтобы победить фашизм. 

Первый День Победы праздновали как никогда в истории. На ули-
цах люди обнимали и целовали друг друга. Многие плакали. Вече-
ром 9 мая в Москве был дан салют Победы, самый большой за всю 
историю СССР: тридцать залпов из тысячи орудий. С той поры День 
Победы был и остался одним из самых важных и почитаемых празд-
ников в России и СНГ. День Победы  является одним из самых зна-
чимых государственных праздников нашего лицея! Команда 
«СМЕНА» чтит традиции своей страны и традиции лицея, и в этом 
году начиная с 3 апреля активно начала участвовать в  традиционном проекте «Шаги к победе». Прошли уроки Му-
жества: «Земля Севастополя», «Живые строки войны» и «Кто это – молодая Гвардия?», побывали на экскурсии в 
«Музее Шурави».  Стали инициаторами Сбора макулатуры 26 апреля 2018г. Мы с 7:20 и до 16:00 собрали вместе с ли-
цеем более 5000 кг макулатуры к Дню Победы. Приняли участие в фестивале патриотической песни, поздравили ве-
теранов лицея и  организовали поздравление приглашенных ветеранов. Участники команды «СМЕНА» - Мария Б. и 
Богдан М. активно помогали в оформлении Галереи памяти в лицее. 

Вспоминаются слова: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат!», поэтому неслучайно ребята участ-
вуют в поисковом отряде лицея «ЕКБ» под руководством  И.Е. Бондаренко и М.А. Крутиковой. Каждое лето «ЕКБ» 
выезжает под Волгоград, на места боев Сталинградской битвы, чтобы найти останки бойцов и с воинскими почестями 
захоронить их.  

Захарова Ю.А. 
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Международная акция «Ночь музеев» прошла 19 мая 2018 
года в Екатеринбурге в двенадцатый раз. Наш лицей участво-
вал в мероприятии в пятый раз. Тематика была связана с 295-
летием Екатеринбурга. Наш лицей – частичка истории города 
XX-XXI веков, это первая послевоенная школа, построенная и 
открытая в нашем городе, тогда в Свердловске. Первый педкол-
лектив, сплоченный общей целью, был создан в 1951 году. Боль-
шую роль в нем играли бывшие фронтовики, прошедшие  Оте-
чественную войну:  А.Н. Волков, Л. В. Пестов, И. А. Бризинов и, 
конечно, первый директор А. А. Космаков. В музее истории ли-
цея бережно хранится информация об этих людях. 

2018 год – год волонтера в России. Вся работа школьного музея строится на волонтерстве. Добро-
вольными помощниками и экскурсоводами были выпускники 2016 года, сейчас они уже второкурсни-
ки ВУЗов. Им на смену приходит новое поколение волонтеров, учеников 6-7 классов, понемногу при-
соединяются и четвероклассники. Нынче основные экскурсии вели ребята 6Б и 6В классов, среди них 
нужно выделить тех, кто участвует в «Ночи музеев» не впервые: Илья Гоголев, Соня Кулявцева, Даша 
Евсеева. А настоящим ассом, опытным музейным работником, является семиклассница Дарья Казан-
цева, ее стаж работы в музее 4 года. На наш взгляд, талантливыми экскурсоводами являются Светлана 
Токарева, Маша Алферова, Федя Тулисов и другие ребята, их способности и талант, безусловно, про-
являются в работе. Нашим песетителям, наверняка запомнились и мастер-классы «Уроки в старой 
школе», которые проводили «учителя» Иван Богатырев и Алексей Казанцев. Им самим для этого при-
шлось освоить новые инструменты и новые учебные принадлежности. Огромное спасибо за помощь и  
взаимопонимание нашим преподавателям:  Д. Г. Сапоговой, Г. Е. Темниковой и Е. А. Ахуновой. Елена 
Алексеевна мастерски вела экскурсии не только на русском, но и на французском языке, в этом году 
наш музей посетили гости из Франции. 

Специально приглашенными гостями стали выпускники 1968 года, у них нынче 50-летие оконча-
ния школы. Им было приятно погулять по территории школы (одна из экскурсий проводилась на 
улице), побродить по школьным коридорам, посмотреть фильмы, подготовленные специально для 
них. Выпускники оставили в музее на память о себе приветственные слова, написанные перьями и 
чернилами на мастер-классе. Настоящим сюрпризом для них стал второй номер сборника «Легенды и 
тайны лицея 110», они были приятно удивлены, найдя в нем свои фотографии. Слова благодарности 
и пожелания успехов в дальнейшей работе звучали от каждого человека. 

 

НОЧЬ МУЗЕЕВ ПРОШЛА, РАБОТА В МУЗЕЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ МУЗЕЕВ 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА 

 

СТР. 4 



Ура-ура! В лицее № 110 завершён проект года - ”Буккроссинг”!  

Цель организации книгообмена в лицее – популяризация чтения среди учеников, их родителей и учителей. В 
буккроссинге приняли участие представители почти всех классов нашей школы. Особенно активны были читате-
ли из 5Д, 9А, 9В и 10Б классов, которые не только брали книги для чтения, но и сами принесли много литературы, 
чтобы порадовать как сверстников, так и разновозрастную аудиторию. Огромная благодарность – самым первым 
и самым  щедрым даятелям – Усталовой Алёне и Устьянцеву Антону (9А). Выражаем также благодарность Попо-
вой Алисе (7А) за предоставленные книги для младших школьников и читателей-дошколят. Спасибо Савину Ан-
дрею и Мосину Антону (8Б), помогавшим составлять текст информационной листовки для буккроссинга, а Анто-
новой Ольге Сергеевне и Дьяченко Надежде Борисовне - за оказание помощи в оформлении книжного шкафа. 
Наше восхищение – Ткаченко Елене Валерьевне за написанную ею и прочитанную по ради Оду в честь Книги в 
день Старта буккроссинга! Проект «Буккроссинг» вызвал интерес не только у лицеистов, но, во-первых,  у учите-
лей, которые и сами читали, и брали книги домой, чтобы почитать своим детям, во-вторых, у родителей, которые 
могли в ожидании своих «солнышек» с занятий «маленькой школы» углубиться в тома «Всемирной литературы», 
столбцы словарей и разговорников (самое время освежить «свой» английский, немецкий,  испанский) или увлечь-
ся детективным сюжетом. За хорошей книгой время летит незаметно и с пользой.  

ОРГАНИЗАТОРЫ БУККРОССИНГА: РОГАЧЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА,  
ДЕМЧЕНКОМАТВЕЙ, МАРТЫНОВА УЛЬЯНА  

 

 

Всего в буккроссинге «стартовало» в течение учебного года около 300 книг! Очень востребованными оказались 
книги А.Кристи, С.Кинга, А.К.Дойла, которые «поставила на старт» Пучковская Елена Фёдоровна. На протяже-
нии всего буккроссинга уверенно лидировали  произведения классической прозы, как русской, так и зарубеж-
ной: повести и романы Л.Н.Толстого, И.А.Гончарова, Н.В.Гоголя, М.Горького,  М.Булгакова, Ф.Стендаля, Д. Лон-
дона и др.). Кто-то возжаждал поэзии А.Блока, А.Кольцова, С.Есенина, В.Маяковского. Благодарим учителей ли-
тературы за выставленные для книгообмена произведения – шедевры классики. Надеемся, что наш многоуважае-
мый «народный» книжный шкаф помог  кому-то вовремя подготовиться к урокам литературы или вдохновил на 
создание буктрейлеров.  

А знаете ли вы, что роман М.Митчелл «Унесённые ветром» с книжной полки как ветром сдуло, причём оба эк-
земпляра! Так что Его Величество Время воздаёт талантливой и смелой писательнице по заслугам: Маргарет Мит-
челл – «в майке лидера»! Среди всей принесённой на буккроссинг при-
ключенческой литературы устойчивое внимание читателей смогли при-
влечь книги Жюля Верна и Чарльза Диккенса. Звание непревзойдённого 
рассказчика  подтвердил и Р.Л.Стивенсон, чьи произведения («Остров 
Сокровищ», «Черная стрела» и др.) тоже продолжают увлекать воображе-
ние юных читателей в мир, полный тайн, битв и путешествий. «Фанаты 
Шерлока Холмса» продолжали радоваться общению со своим кумиром. 
Подводим итог: начитались от души! 

К удивлению организаторов буккроссинга, читатели, вернувшие книги на 
полки, почти не оставили отзывов в книжных «журналах». Постеснялись, 
что не дочитали книгу, что можете написать с ошибками? Некогда? «Нет 
слов»? И рука не поднялась запечатлеть образы понравившихся и взволно-
вавших воображение  героев? Именно поэтому мы с благодарностью апло-
дируем ученице 2Г класса Пигозиной Полине, которая нарисовала в 
«журнале» очаровательную  Маленькую Бабу-Ягу, героиню сказочной 
повести немецкого писателя Отфрида Пройслера! Спасибо, Полина, за 
«обратную связь»!  

Проведённый в классах опрос показал, что, конечно же, у книги на полке 
есть альтернатива – книга в сети. Пусть так! Главное, что  чтение остаётся ценностью, потребностью души. К со-
жалению, не для всех. Но живы  и здравствуют истинные рыцари и поклонники живого слова, победившего вре-
мя! Именно их мы и приглашаем на «финишный разбор» оставшейся после буккроссинга литературы в кабинет 
№ 204. Под руководством учителей, Рогачевой Марины Юрьевны и Дьяченко Надежды Борисовны, вы можете 
взять с «книжного развала» на лето или навсегда те книги, которые до сих пор «бегут на месте». Успевайте! 
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29 мая 2018 наш 8-Б класс ездил на экскурсию  на завод «Coca-Cola».Оказалось, что заводу принадлежит доста-
точно большая территория, на которой находятся несколько зданий. В одном из них мы и побывали. 

Сначала нас проводили в музей истории «Coca-Cola», где рассказали об истории возникновения этого напитка, а 
также еще несколько занимательных вещей. Мы узнали много интересного: 

- напиток придумал аптекарь в 1886 году, смешав некие ингредиенты и получив сладкий сироп. Этот сироп раз-
водили водой и продавали в стаканах в аптеках; 

- как-то раз сироп развели газированной водой и такой вкус покупателям понравился больше; 

- затем двум предприимчивым людям пришла в голову мысль разливать напиток в стеклянные бутылки; 

- через некоторое время бутылки «Coca-Cola» начали подделывать, и в 1915 году придумали оригинальную фор-
му стеклянной бутылки, которая с некоторыми изменениями дошла до наших дней; 

-всего 5 заводов в мире производят концентрат напитка. В России такого завода нет. Формула напитка держится 
в строжайшем секрете. 

- Остальные заводы  называются «ботлеры» и занимаются производством напитков из концентратов, их розли-
вом и продажей. Завод в Екатеринбурге занимается такими брендами как Coca-Cola, Sprite, Fanta,  Бон-Аква. 
Оказывается, в России есть заводы, принадлежащие The Coca-Cola Company, и занимающиеся только соками - 
сок «Добрый», Rich , «Моя Семья». 

После вот такого введения в историю нам показали производственный процесс. На заводе все автоматизировано. 
Достаточно шумно. Нужно быть внимательным, потому что туда-сюда снуют погрузчики. Что-то можно было 
посмотреть вблизи, а что-то – только из коридора через стекло. 

Вблизи нам удалось увидеть, как из заготовок получаются пластиковые бутылки и подаются в машину розлива. 
Мы рассмотрели различные пресс-формы, имеющие контур бутылок. Также близко мы увидели процесс наклеи-
вания этикеток на заполненные бутылки, а затем  -  несколько бутылок автомат оборачивает термопленкой и 
пакует их на паллеты. 

Издалека мы понаблюдали за процессами очистки воды, приготовления сиропа и розлива напитка в бутылки. 
Узнали, что есть машины со смешными названиями «бракёр» и «боксёр». 

После мы вернулись в музей истории, где нам было предложено задать интересующие нас вопросы. Так что же 
интересовало наших ребят? 

- Почему в производственных помещениях мы практически никого не встретили из персонала? Что случится, 
если какой-либо автомат выйдет из строя? 

- Случаются ли производственные травмы? 

- Завод производит пластиковые бутылки в большом количестве. Можно ли сдать пустые пластиковые бутылки 
обратно на завод для переработки? Планирует ли компания в перспективе переработку пластика? 

Окончательно замучив представителя компании вопросами по утилизации пластика и получив по подарочному 
пакету с баночкой колы, мы отправились в обратный путь. 

Экскурсия была очень познавательной – мы 
получили представление о современном ав-
томатизированном производстве напитков.  

Компаненко Александр, ученик 8 класса и его  
мама Ирина Васильевна 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА 

 

СТР. 6 



 

С 21 мая до 26 июня в Екатеринбурге проводится информационно-
профилактическая кампания «Екатеринбург – город, свободный от табачного 
дыма!» (#ЕКБнекурит). 

Цель – продвижение ценностей здорового образа жизни посредством про-
филактики и отказа от курения табака. 
Основная идея кампании:  «Курить не модно! Хватит травить себя и окружаю-
щих!  

Чистые легкие, чистый воздух – это одно из основных условий здоровья 
человека. Каждый курящий человек должен осознавать, что, зажигая сигарету, 
доставая трубку или электронную сигарету, он принимает решение не только не 
только не вредить своему здоровью, но и заботиться о здоровье людей вокруг: 
семьи, друзей, коллег, случайных прохожих. Пассивное курение также опасно 
для здоровья, как и активное.  

Позиция жителей города: ЕКБ не курит! 
Мы активно поддерживаем идею кампа-
нии, свои фотографии с хэштегами акции  
мы разместили «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook, «Одноклассники», на официаль-
ном сайте лицея. Акцию продолжат ребята 
из городского оздоровительного лагеря.  
Волонтерский отряд МАОУ лицей №110 

«Стиль жизни»  

СТР. 7 МАЙ 2018  

В этом году 5 – 11 классы лицея приняли участие в городской акции «Живи листок!»  
по сбору макулатуры. 1 июня  на празднике, посвящённом Дню защиты детей,  лицею 
вручён приз и Диплом за 2 место  в акции. За учебный  год классные коллективы среднего 
и старшего уровня  собрали 25 тонн макулатуры. Самый результативный сбор организо-
ван и проведён командой «Смена» к Дню Победы. 



Завершился учебный год. На директорском приёме 21 мая 2018 года подведены основные его итоги. 

Проект «Шаги к  Победе».  В рамках проекта прошёл фестиваль патриотической песни  «Я люблю тебя, Рос-
сия!». В нём приняли участие  39 классов. Самые интересные, яркие  творческие номера  получили право  выступить 
в концерте для ветеранов Великой Отечественной войны  и тружеников  тыла микрорайона, ветеранов – учителей  
лицея. Три класса  начальной школы и старшего уровня  приняли участие во Всероссийской акции, городском кон-
церте «Танго Победы»  11 мая, в музыкальном  училище им. Чайковского. Четыре класса  приняли участие в итого-
вом приёме директора  во Дворце молодёжи.  

Также в рамках проекта  прошли два этапа смотра строя и песни, лучшие 11 отрядов   приняли участие в лицей-
ском Параде Победы 8 мая 2018 года. Отряд 8 математического класса принял участие в итоговом приёме директора. 

 
Подведены  итоги фестиваля «Свой мир мы строим сами- 2018». 
 
Пять команд в направлении «Своя колея»  стали победителями в номинациях:  
команда «Дружба» - «Творчество и  познание» 
команда «Феникс» - «Вдохновение»   
команда «БЭМС» - «Знание - сила»   
команда «Ботаники» - «Сотвори своё будущее» 
команда «Смена» - «Горячее сердце». 
Все команды награждены  памятными фигурками и Благодарственными письмами лицея, дающими  право  на 

обращение в фонд содействия развитию  лицея № 110 («Фонд 110»)  с целью получения поддержки на организацию 
общественно – полезных мероприятий,  реализацию поездок  в рамках  культурно – образовательной программы, в 
сумме  15  тысяч рублей.  

 
Чернышева Е.Г. 



<<
  /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


