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22 октября 2015 года наш ли-
цей отмечает столетний юби-
лей Александра Николаевича 
Волкова – учителя математики 
нашего лицея, участника Вели-
кой Отечественной войны.  

Александр Николаевич Волков 
родился 22 октября 1915года в 
Тюмени. В 1930 году окончил 
школу-семилетку №4 и начал 
самостоятельную жизнь. В 
1931 году уехал на Алтай, где 
стал работать учителем 
начальной школы. В 1936 году 
поступил на подготовительные 
курсы при Тюменском госу-
дарственном педагогическом 
институте. По окончании кур-
сов поступил на первый курс 
физико-математического фа-
культета. Окончил институт в 
1941 году.  

В 1942 году Александр Нико-
лаевич добровольцем ушёл на 
фронт. (Он был освобождён по 
зрению, и ему стоило больших 
трудов убедить райвоенкомат в 
годности к строевой службе.) 
До весны 1944 года он воевал в 
различных частях, а в 1944 го-
ду после госпиталя был 
направлен радистом в 660 от-
дельный артполк, в составе ко-

торого участвовал в наступа-
тельных операциях III Бело-
русского фронта, в освобожде-
нии Минска и форсировании 
Немана. За Неманом Алек-
сандр Николаевич был ранен и 
эвакуирован в тыл. После изле-
чения и переподготовки в за-
пасных полках связи он был 
отправлен в Бийск на трансля-
ционный пункт №19 и отсюда 
в конце 1945 года был демоби-
лизован.  

Спустя некоторое время Алек-
сандр Николаевич вместе со 
своей женой переехал на Урал, 
в деревню Кузино. В 1952 пе-
реехал в Свердловск и с 15 ав-
густа 1952 года в течение 35 
лет непрерывно работал в 
нашем лицее,  даже отметил 
свои 70-летний и 80-летний 
юбилеи прямо в школе. 

Многие из его выпускников  
связали свою жизнь с точными 
науками, некоторые из них 
знакомы и нынешним учени-
кам лицея, например: Галина 
Евгеньевна Темникова, Ирина 
Георгиевна Пермякова, Инна 
Николаевна Тяжельникова, 
Елена Дмитриевна Осинцева.  

Ирина Георгиевна, вспоминая 
об Александре Николаевиче, 
говорит о нем так: «Александр 
Николаевич – человек совер-
шенно удивительный, он нас 
поразил с первого урока: он 
ничего не объяснял и ничего 
не рассказывал, нарисовал на 
доске необыкновенную форму-
лу и предложил нам придумать 
для нее различные варианты 
кривых. Помню этот урок до 
сих пор, хотя прошло уже 40 

лет... С одной стороны, он тре-
бовал от нас строгой математи-
ческой речи, без всяких «мы 
тут проведем», «мы тут нари-
суем», но с другой - он учил 
нас думать, а не просто натас-
кивал на  решение одной зада-
чи…» 

Александр Николаевич 
награжден медалями «За побе-
ду над Германией», «За боевые 
заслуги», орденом Отечествен-
ной войны II степени, юбилей-
ными медалями к 20-летию, к 
30-летию и к 40-летию Победы 
над Германией, медалью 
«Ветеран труда». 18 ноября 
1973г. Александру Николаеви-
чу было присвоено звание 
«Заслуженный учитель 
РСФСР». 

В лицее хранится память об 
этом легендарном учителе и 
готовятся мероприятия в честь 
его юбилея: 22 октября будут 
проведены Уроки математики, 
посвященные памяти 
А.Н.Волкова, позже состоится 
встреча его коллег и выпуск-
ников. По итогам этих собы-
тий учениками 11-х классов 
будет снят фильм. 

 

Михайлова Женя, 9Б 

Наш учитель – А.Н. Волков 
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С космодрома Байконур верну-
лась группа свердловских школь-
ников, присутствовавших на пус-
ке ракеты-носителя "Союз-У" с 
грузовым аппаратом "Прогресс 
М-29М" 1 октября 2015 года. Все 
они победители Семихатовских 
чтений. 
Поездку организовало екатерин-
бургское НПО автоматики. Впер-
вые свердловские школьники 
приехали на Байконур специаль-
но на космический старт. Юные 
семихатовцы Виктория Мирош-
никова, Александр Лукьянов, 
Елена Абдуллина (все из лицея 
№ 110, г. Екатеринбург), Даниил 
Новик (гимназия № 202), Юлия 
Филимонова (лицей № 128) и 
Даниил Девятшин (г. Ново-
уральск) не только побывали на 
старте, но и познакомились с му-
зеями, расположенными в городе 
Байконуре и на космодроме, 
встретились со специалистами, 
посмотрели, как собирают раке-
ты в монтажно-испытательном 
корпусе. 
"К техническим знаниям необхо-
димо приобщать со школьной 
скамьи, - уверен генеральный 

директор НПОА, заведующий 
кафедрой "Автоматика" Ураль-
ского федерального университета 
профессор Леонид Шалимов. -
 На нашем предприятии действу-
ют лаборатории робототехники и 
3D-моделирования, в которых 
занимаются десятки учащихся 
гимназий и лицеев. Содружество 
педагогов и разработчиков совре-
менной техники - это тот фунда-
мент, на котором будет разви-
ваться уральская инженерная 
школа. Многие из тех, кто высту-
пал с докладами на Семихатов-
ских чтениях, кто увидел старт 
ракеты не на экране, а на Байко-
нуре, завтра пополнят наш кол-
лектив и станут авторами совре-
менной космической техники".  
Молодежные Семихатовские чте-
ния проводит ежегодно в апреле 
НПО автоматики, в них участву-
ют ученики 5-11-х классов сверд-
ловских школ. Получили свое 
название по имени Николая 
Александровича Семихатова 
(1918-2002) - главного конструк-
тора систем управления всех со-
ветских баллистических ракет 
подводных лодок и ряда опера-

тивно-тактических ракет сухо-
путных войск, выдающегося уче-
ного в области систем автомати-
зации и управления движущихся 
объектов и сложных технологи-
ческих процессов. Он - герой Со-
циалистического труда, лауреат 
Ленинской и Государственных 
премий СССР, академик АН 
СССР. 
НПОА - одно из крупнейших 
предприятий России в области 
разработки и изготовления си-
стем управления и радиоэлек-
тронной аппаратуры для ракет-
ной и космической техники, ав-
томатизации технологических 
процессов в промышленности. 
Обеспечивает полный технологи-
ческий цикл создания уникаль-
ных автоматизированных систем 
и комплексов управления, широ-
ко применяемых в космосе, на 
море, в нефтегазовой отрасли, 
металлургии, энергетике, ЖКХ и 
транспорте. В частности, НПОА 
делает системы управления но-
вейшей российской ракеты-
носителя "Союз-2". 
Информационное агентство России 

ТАСС-9 окт. 2015 г.  
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Победители Семихатовских чтений посетили Байконур 
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Экскурсия по зданию института МЧС 

ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА  

23 сентября волонтерская органи-
зация 9 «Д» класса «3D»  провела 
в начальной школе акцию 
«КОМПЬЮТЕР-ДРУГ ИЛИ 
ВРАГ?». Эта акция была посвяще-
на отказу от гаджетов, которые 
окружают нас повсюду, хотя бы на 
день. «3D» посетил 2, 4 и 6 клас-
сы, в которых волонтеры погово-
рили с ребятами о вреде и пользе 
компьютеров и телефонов, о здо-
ровом образе жизни, вредных при-
вычках.   

Мы поиграли с детьми в увлека-
тельную игру, посвященную здо-
ровью. Ребята с интересом обща-
лись с нами, отвечали на наши во-
просы и высказывали своё мнение 
по поводу интернет-зависимости и 

распространения в сети запрещён-
ных веществ. Они узнали о том, 
сколько времени без ущерба для 
здоровья может проводить ученик 
за компьютером ( не более получа-
са без перерыва). Мы, в свою оче-
редь, были рады пообщаться с ре-
бятами и рассказать им, например, 
о том, какие продукты нужно есть, 
чтобы быть здоровым. И хотя од-
нозначного ответа на вопрос , что 

же такое компьютер: друг или 
враг, мы не нашли, нашим обще-
нием мы остались довольны! В 
планах нашей волонтерской орга-
низации «3 Д» еще очень много 
интересных проектов, которые 
мы, в скором времени, воплотим в 
жизнь! 

Седова Лиза, 9Д 

Это была наша первая экскурсия в новом статусе - 5 
«б»!  Мы перешли в среднее школьное звено, поэто-
му наши экскурсии стали серьёзнее. И институт для 
нашей экскурсии мы выбрали серьёзный (спасибо 
Н.Н.Ерпылёву, папе нашей одноклассницы) – МЧС. 

Здание института МЧС находится в центре города. 
Сначала нам пришлось пройти в здание по специаль-
ному пропуску, без которого зайти в институт невоз-
можно. Потом мы попали в музей МЧС, где нам рас-
сказали об истории пожарного дела в Екатеринбурге 
и о заслугах института сейчас. Нам показали доску 
Памяти, где записаны имена людей, которые погиб-
ли, исполняя свой долг, спасая людей и жилища. За-

тем мы 
прошли 
в пожар-
ную 
часть, 
где нас 
познако-
мили с 
разными 
пожар-

ными машинами и показали, как они устроены. 
Мальчикам это, конечно, очень понравилось! Но 
больше всего привело в общий восторг то, как по-
жарные умеют собираться за 40 секунд. За это время 
они полностью оделись, сели в машину и выехали на 
тушение пожара (к счастью, пожар был ненастоя-
щим).Также нам показали тренировочный городок; 
нас поразил макет 4-хэтажного дома (почти в нату-
ральную величину), на котором пожарные отрабаты-
вают навыки быстрого доступа в жилище на уровне 2
-4 этажей. Ещё ребята показали, как за 20 секунд вы-
тащить пострадавшего из-под обломков плиты с по-
мощью специальных приспособлений. Далее мы по-
бывали в общежитии института. Оно больше напо-
минало  трёхзвёздочную гостиницу: в каждой комна-
те живёт по 3-4 человека,  всё продумано для удоб-
ства и комфорта проживающих студентов. 
Нам очень понравилась экскурсия. Мы благодарны 
всем, кто провёл её для нас. Думаю, что, возможно, 
кто-то в будущем захочет связать свою жизнь с 
МЧС.                               

Журавлёва Алёна, 5Б 

Делай добрые 
дела! 
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Как известно всем активным лицеи-
стам, поездка с классом – это всегда 
хорошая идея; а когда удаётся совме-
стить приятное с полезным и превра-
тить вылазку на природу в целое по-
знавательное путешествие… Трудно 
представить себе более удачные вы-
ходные! 

Этой осенью наш выбор пал на посё-
лок Коуровка (Первоуральский 
округ). Почему? Терпение, сейчас вы 
всё узнаете. 

Всего каких-то два часа езды по ас-
фальтированной дороге – и мы уже в 
лесной сказке! Остановившись на 
местной турбазе, почти сразу отпра-
вились на прогулку по заснеженным 
тропкам. Обойдя окрестности, мы 
увидели некоторые местные досто-
примечательности: побывали на 
смотровой площадке, с которой от-
крывается чудесный вид на Чусовую 
(река, на которой стоит посёлок); 
встретили несколько деревянных 
статуй, пообщались с местными во-
ронами, обнаружили следы нано-
зайца и даже обошли местный кон-
тактный зоопарк – лошади, козы, 
корова, кролики, курицы, утки и гуси 
радостно и громогласно приняли нас 
как гостей. Но самое увлекательное 
ожидало нас несколько позже: после 
ужина мы, оперативно собравшись, 
вновь расселись по автомобилям и 
направились к главной цели нашего 
путешествия – Коуровской Астроно-
мической обсерватории УрФУ!  

По приезде на обсерваторию – ото-

гревали замёрзшие руки под прекрас-
ные звуки фортепиано, прогуливаясь 
по первому этажу здания. Но вот 
баланс температуры восстановлен, и 
все готовы окунуться в мир астроно-
мии! Стоя под звёздным небом, под 
чутким руководством Лямовой Гали-
ны Викторовны узнали о некоторых 
созвездиях и истории их обнаруже-
ния; поглядели на Туманность Ан-
дромеды, нашли полярную звезду… 
Может ли быть что-то чудеснее, чем 
обозревание ночного неба? Только 
обозревание ночного неба вдали от 
дома в кругу друзей! 

Но вот мороз пересилил волю даже 
самых любознательных, и Галина 
Викторовна ведёт нас на второй этаж 
обсерватории, в уютную комнатку с 
проектором, где в следующий час 
расскажет о появлении галактик и 
различных небесных телах, о рожде-
нии и смерти звёзд… Наука плавно 
перетекает в фантазию, границы 
между мечтой и реальностью теряют 
свою прежнюю чёткость... Но вот 
настаёт момент возвращаться на ба-
зу, и вновь распределившись по же-

лезным коням, отправляемся к месту 
нашей стоянки для ночёвки. 

На следующее утро, вновь полные 
сил, мы совершили небольшой марш-
бросок до подвесного моста через 
Чусовую, называемого «Аннушкин 
мост»; затем, побродив вдоволь по 
прибрежной каменной гряде, спешно 
возвращаемся на базу – нас ждёт еще 
одна вылазка в обсерваторию! 

Галина Викторовна, наш проводник в 
мир астрономии, специализируется 
на солнечном телескопе, так что её 
сила, в буквальном смысле, пришла с 
рассветом. После увлекательной экс-
курсии по звёздным телескопам, мы 
отправляемся в солнечный и попада-
ем мы именно в сам телескоп! Чтобы 
оценить всю необычность устройства 
солнечного телескопа в сравнении со 
звёздным, нужно увидеть его своими 
глазами. А мы, будучи внутри теле-
скопа, разгуливая по старинному 
паркету узнали об его особенностях, 
немного послушали о явлении дис-
персии; посмотрели, несмотря на 
идущий снег, и на само солнце и да-
же разглядели на световом круге 
облачные завихрения. На этом наша 
экскурсия по обсерватории заверши-
лась, а с ней и поездка в Коуровку; и 
мы, переполненные впечатлениями, 
отправились домой, в Екатеринбург. 

Хотите совершить познавательное 
путешествие вместе с классом, но не 
можете определиться с местом? То-
гда эта статья именно для Вас. Ну, а 
если Вы ещё не ездили никуда со 
своим классом…  

Быть может, настало время перемен? 

 

Мария Герасимова, 11В  
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Познавательное 
путешествие 



Третьего октября 11 «В» класс посетил выстав-
ку «Великие импрессионисты» и смог увидеть 
произведения великих художников, таких как 
Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега,  Камиль 
Писарро, Поль Сезанн и Анри де Тулуз-Лотрек. 
Каждый открыл что-то новое для себя на этой 
выставке: кто-то, наслаждаясь прекрасной со-
провождающей шоу музыкой Клода Дебюсси, 
Мориса Равеля и Петра Чайковского, рассмат-
ривал ожившие полотна, вглядываясь в мелкие 
детали, а кто-то проявил и свои творческие спо-
собности, нарисовав собственные картины в ин-
терактивной зоне. Невозможно сказать, что 
больше всего запомнилось на этой выставке: 
кто-то наслаждался умиротворенными людьми, 
сидящими на траве или шумными компаниями, 
беседующими за столиками в кафе, а кто-то 
вдохновился изображениями прекрасных, лег-
ких, парящих балерин. Импрессионисты остави-
ли нам образ Парижа, мы будто оказались в 
центре всех событий: наблюдали за жизнью 
простых людей, восхищались танцующими па-
рами, подсматривали репетицию танцовщиц, 
испытывая острое ощущение контакта с жизнью 
и поражаясь умиротворенностью и сбалансиро-
ванностью картин. Ведь как сказал  Шарль Бод-

лер, французский поэт и критик: «Картину надо 
писать так, что если бы ты ее перевернул, она 
бы ничего не потеряла в своем живописном со-
держании и своем живописном балансе».    
Благодаря этой выставке, я еще раз убедилась в 
том, что я влюблена в творчество Клода Моне – 
общеизвестного и признанного лидера нового 
французского искусства. Он был настоящим че-
ловеком новой эпохи, нового времени, описыва-
ющим жизнь, происходящую вокруг него. Ка-
миль Писсарро однажды сказа о Клоде: «Он не 
только открыл мне глаза, он освободил мое со-
знание». В работах Моне запечатлена природа, 
и в картинах отображаются впечатления самого 
художника. И после увиденного мы сами начи-
наем обращать внимание на красоту этого мира. 
Присутствуя на выставке, каждый испытал чув-
ство легкости и непринужденности, прикоснул-
ся к самой жизни. 

 
 

Солдатова Анна, 11В 

СТР .  6  ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА  

«Все прекрасно, надо только уметь присмотреться»  
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СТР .  7  

Что поможет укрепить 
иммунитет?  

ОКАЗЫВАЕТСЯ…  
…у большинства школьников в 
холодное время года наблюдает-
ся нехватка трех и более вита-
минов. Дефицит витаминов 
группы В наблюдается у полови-
ны детей, аскорбиновой кисло-
ты- у каждого третьего ребен-
ка, D- у каждого пятого. Только 
5% родителей регулярно дают 
детям витаминные препараты. 
Однако ученикам старших и 
младших классов нужны разные 
витамины. С помощью иммун-
ной системы наш организм бо-
рется с вирусами и микробами. 
Важно сохранить свои защит-
ные силы в полной боевой готов-
ности! Большую роль в укрепле-
нии организма играют занятия 
спортом, закаливание, и пра-
вильное питание!!! Вот хит-
парад самых полезных для имму-
нитета продуктов: 
1. Свежие овощи и фрукты.  
2. Растительные масла, рыба 
жирных сортов. 
3. Мясо.  
4. Молочные и кисломолочные 
продукты.  
5. Чай.  
6. Холодец, бульоны, желе, мо-
репродукты.  
  
СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУК-
ТЫ 
Они богаты витаминами А, С и 
Е. Витамина С, защищающего 
нас от вирусов и инфекций, мно-
го в цитрусовых, ягодах и фрук-
тах, овощах и зелени. Витами-
ном А богаты сладкий перец, 
морковь, помидоры, ягоды ши-
повника. Витамин Е следует 
искать в орехах и семечках, 
свекле, шпинате и листьях  

 
 
 
 

салата. Очень полезен репча-
тый лук (содержит кверцетин), 
помидоры (содержат ликопен), 
грецкие орехи (содержат элла-
говую кислоту) 
 
МЯСО  
Дефицит белковой пищи нега-
тивно отражается на состоя-
нии иммунитета, поэтому в се-
зон простуд неразумно полно-
стью  отказываться от мяса. 
Но мясо должно быть пост-
ным, с минимальным содержа-
нием жира. Именно в таких 
сортах содержится много цин-
ка, который защищает человека 
от различных инфекций, способ-
ствует выработке в организме 
белых кровяных клеток, борю-
щихся с вредными микробами и 
вирусами. Цинк с пищей можно 
получить также из морепродук-
тов, тыквенных семян и грибов. 
 
МОЛОЧНЫЕ И КИСЛО-
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ,  
обогащенные живыми лакто- и 
бифидобактериями - пробиоти-
ками. Помимо кефира и йогур-
тов, к числу пробиотиков мож-
но отнести такие природные 
антисептики, как лук, чеснок, 
артишоки и бананы.  
 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, 
РЫБА ЖИРНЫХ СОРТОВ  
В этих продуктах содержатся 
уникальные омега-3 жирные 
кислоты, защищающие от мно-
жества заболеваний. 
 
ЧАЙ  
Одна чашка черного или зелено-
го чая в день - отличная профи-
лактика простуд. В чае антиок-
сидантов даже больше, чем в 
овощах и фруктах.  
 
ХОЛОДЕЦ, БУЛЬОН, ЖЕЛЕ И 
ВСЕ ЖЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ, А ТАКЖЕ МО-
РЕПРОДУКТЫ 
Все они содержат мукополиса-
хариды – вещества, которые 
входят в состав межклеточно-
го вещества. Они очень важны 
для укрепления суставов, ко-
стей, сердечно-сосудистой си-
стемы, а также для  
нормального функционирования 
иммунной системы. 
 
И, в завершении, хочется поже-
лать всем: «Питайтесь правиль-
но - забудьте о болезнях!» 

 
 

Диспетчер по  питанию   
Михайлова  Юлия  Петровна 



В преддверии последнего месяца осени, спешим познакомить вас с грядущими мероприятиями, кото-
рые пройдут в Екатеринбурге в период осенних каникул.  

30.10-01.11       II выставка-ярмарка Народных промыслов «Иван да Марья» 

Место проведения: Центр Международной Торговли (ул. Куйбышева, 44, 2 этаж) 

Вход свободный. 

09.09-10.11       III Уральская индустриальная биеннале современного искусства 

Место проведения: гостиница «Исеть» (ул. Ленина, 69/1) 

Вход: 200 рублей. 

01.11-31.12       Выставка «День рождения писателя. Литературный календарь Урала» 

Место проведения: Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) 

Вход свободный. 

01.11-31.12      Экспозиция «Русское искусство XVIII-начала XX века» 

Место проведения: Музей изобразительных искусств (пер. Воеводина, 5) 

Вход: от 100 до 200 рублей 

17.09-15.11      Проект «Бал роботов» 

Место проведения: Торговый центр «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) 

Вход: от 290 до 490 рублей 

16.10-22.11      Выставка Петра Дика «На границе реального» 

Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) 

Вход: от 100 до 200 рублей 

Традиционный поход в кино на интересный фильм в каникулы никто не отменял!  

Афиша на каникулы: 

«Монстры на каникулах 2»   
«Марсианин»     
«Пэн: Путешествие в Нетландию»     
«Родина»     
«Эверест»  
«Воин»  

Анонс мероприятий подготовила Александра Р.,  11В 

Чем заняться в каникулы? 

Руководитель издательского клуба: Коломиец Елена Леонидовна 

Редактирование, верстка: Чернышова Дарья, 11 «а» 



<<
  /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


