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ЗЕЛЕНЫМ ОГУРЦАМ ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

преступлений, чем в первом полугодии 2018 
года. Вместе с тем требует внимания работа 
органов  и учреждений системы профилактики. 

За истекшее полугодие прокурорами обе-
спечено поддержание обвинения по 3 тыс. уго-
ловных дел. Обвинительные приговоры поста-
новлены в отношении более 2 тыс. лиц. Вме-
сте с тем значительным остался показатель ко-
личества уголовных дел, рассмотренных в осо-
бом порядке судебного разбирательства (54%). 

Важнейшим направлением  работы проку-
ратуры оставался надзор за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции. В 
результате прокурорского вмешательства пре-
сечено свыше тысячи нарушений  антикорруп-
ционного законодательства, более 450 (+ 13 %) 
лиц привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, особая роль в профилактике коррупции 
отводилась мерам административно-правово-
го характера. 

Большая работа проведена в сфере над-
зора за соблюдением федерального законо-
дательства. Выявлено более 20 тыс. наруше-
ний закона. 

Значительное внимание уделялось провер-
ке правомерности распоряжения госсобствен-
ностью, соблюдения законодательства в ходе 
закупочной деятельности, а также надзору за 
адресным и законным расходованием ассигно-
ваний, направляемых на осуществление нацио-
нальных проектов. 

В сфере оплаты труда мерами прокурорско-
го реагирования удалось погасить задолжен-
ность по заработной плате более 2,5 тыс. работ-
ников на сумму свыше 70 млн рублей.

Пресечены многочисленные нарушения при 
переселении из аварийного жилья, проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
в деятельности организаций, ответственных за 
безопасность эксплуатации внутридомового га-
зового оборудования, в сфере содержания объ-
ектов инженерной инфраструктуры, надежно-
го и бесперебойного обеспечения населения 
качественными коммунальными услугами, ли-
цензирования деятельности в области эксплу-
атации систем теплоснабжения и горячего во-
доснабжения.

На особом контроле органов прокурату-
ры области находились вопросы соблюдения 

законодательства в сфере сбора и утилизации 
коммунальных отходов, перехода на новую си-
стему обращения с ними, выявлено более 1400 
нарушений. Однако установлено, что на фоне 
переходного периода на новую систему исполь-
зования мусора с участием региональных опе-
раторов муниципалитеты проявляют пассив-
ность в вопросах утверждения схем, реестров 
мест накопления отходов.

Распространенный характер носят наруше-
ния в сфере охраны вод, атмосферного воздуха 
от загрязнения, рационального использования 
общераспространенных полезных ископаемых.

Выявлены противоречащие нормам феде-
рального законодательства правовые акты в 
сфере градостроительства, долевого строи-
тельства жилья, факты неисполнения застрой-
щиками обязанности по внесению сведений в 
единую информационную систему жилищно-
го строительства, направлению уведомлений 
дольщикам, включения в договоры условий, 
ущемляющих права граждан, несоблюдения 
градостроительных норм.

В результате прокурорского вмешательства 
из нормативных правовых актов и их проектов 
исключено 1015 коррупциогенных факторов. 

Вскрыты многочисленные нарушения зако-
нодательства на всех стадиях закупочной дея-
тельности, как со стороны заказчиков, так и ис-
полнителей.

Проверками деятельности налоговых орга-
нов области установлены несоблюдение сро-
ков вручения актов налоговых проверок, реше-
ний о привлечении к налоговой ответственности 
и о принятии обеспечительных мер, нарушения 
при осуществлении ареста имущества, поряд-
ка привлечения к налоговой ответственности, 
непринятие мер к погашению образовавшейся 
налоговой задолженности.

Не искоренены нарушения прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства при 
оказании им финансовой, имущественной и 
иной поддержки, работа органов государствен-
ной власти и местного самоуправления недо-
статочна, не всегда эффективна деятельность 
их координационных и совещательных органов 
в сфере развития бизнеса. 

Продолжена работа по участию в нормот-
ворческой деятельности органов власти и 

местного самоуправления. Гормежрайпроку-
рорами в порядке нормотворческой инициати-
вы  разработаны и внесены в органы местного 
самоуправления 38 проектов правовых и 28 мо-
дельных актов, а также направлено 429 инфор-
маций о совершенствовании нормативной базы. 
По проекту прокуратуры области Законодатель-
ным Собранием региона принят закон, которым 
введена административная ответственность за 
размещение транспортных средств на газонах 
и цветниках.

Прокурорами инициировано рассмотрение 
более 2 тыс. исков и заявлений на сумму свыше 
23 млн рублей. Обеспечено участие в рассмо-
трении 1481 гражданского и административно-
го дела обязательной категории. 

В минувшем полугодии прокурорами при-
нимались комплексные меры по пресечению 
и распространению незаконной миграции на 
территории региона и как следствие из это-
го противодействи проявлениям экстремиз-
ма и терроризма, выявлено около 300 наруше-
ний закона. 

Значительные усилия прокуроров направля-
лись на решение проблем в деятельности уго-
ловно-исполнительной системы и соблюдение 
гарантий граждан, находящихся под стражей 
в местах лишения свободы. Учитывая большой 
общественный резонанс, вызванный грубыми 
нарушениями прав осужденных, отбывающих 
наказания в системе ФСИН и понимая послед-
ствия возможных протестных акций, прокурату-
рой области приняты дополнительные меры по 
неукоснительному соблюдению закона в местах 
лишения свободы.

В органы прокуратуры области поступило 
19192 (17936) обращения, из них разрешено 
7346, каждое седьмое признано обоснованным. 
На личный прием обратилось 4745 человек.  

По итогам обсуждения результатов надзор-
ной деятельности, в целях эффективного реше-
ния задач укрепления законности и правопоряд-
ка, устранения отмеченных недостатков опреде-
лен комплекс неотложных мероприятий, приня-
то соответствующее решение.

В.В. ТУРКОВА, 
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со средствами массовой 
информации и общественностью.

В ПРОКУРАТУРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
В прокуратуре области прошло заседание коллегии по итогам работы в первом полугодии 2019 года. В ее работе приняли участие руководство прокуратуры области, Гу-

бернатор области В.В.Сипягин, и.о. председателя Законодательного Собрания Р. В. Кавинов, Главный федеральный инспектор во Владимирской области  С.С. Мамеев, ру-
ководители правоохранительного блока 33-региона, гормежрайспецпрокуроры, сотрудники аппарата. С докладом перед собравшимися выступил председательствующий 
коллегии - прокурор области И.С. Пантюшин.

13 июля в Суздале в Музее деревянного зодчества  

состоялся  Международный праздник Огурца. В 19-й 

раз прошел этот праздник, идея которого принадлежит 

Алисе Ивановне Аксёновой, ген. директору Владимиро-

Суздальского музея -заповедника. Все эти годы коллек-

тив музея с большим  успехом воплощает его в жизнь.

В этом году согласно данным сайта учета продажи биле-
тов МК РФ,  более 6000 человек стали гостями Огуречного 
фестиваля. Музей в очередной раз доказал, что это собы-
тийное мероприятие стало настоящим туристическим брен-
дом Владимирской области и вызывает большой интерес не 
только у жителей региона, но и всей России,  особенно у ино-
странных туристов.

Праздник получился ярким. Выступления музыкальных 
коллективов, конкурсы, аукцион,  мастер-классы, кулинарные 
изыски суздальских хозяек подтвердили неисчерпаемость 
огуречной тематики. Символ праздника - летающий Огур-
чик- уже ждет счастливчика. Тот, кто его найдет, получит приз 
- двухдневный отдых в Суздале в усадьбе «Добролюбово».

Фото  А.Алекина.

Характеризуя криминогенную обстановку 
в 33-регионе, прокурор области отметил, что  
принятые в последние годы на областном уров-
не меры по координации деятельности право-
охранительных органов позволили активизиро-
вать работу силового блока, деятельность кото-
рого в истекшем периоде осуществлялась в ус-
ловиях снижения количества зарегистрирован-
ных преступлений на 9 %.   

Реже совершались тяжкие преступления 
(убийства, изнасилования, грабежи, разбои, 
кражи, угоны транспортных средств).   Прак-
тически на прежнем уровне осталась общая их 
раскрываемость (65 %),  достигнута абсолютная  
раскрываемость убийств, умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью со смертельным 
исходом, изнасилований.  Вместе с тем она сни-
зилась по тяжким и особо тяжким преступлени-
ям, мошенничествам. 

Число преступлений коррупционной направ-
ленности снизилось на 16 %, а лиц их совершив-
ших – на 32 %. 

В регионе сохраняется положительная 
тенденция к снижению подростковой пре-
ступности: в прошедшем полугодии несовер-
шеннолетними совершено на 21,8 % меньше 

Прокурор области И.С. Пантюшин.
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Администрация Владимирской обла-
сти принимает меры по уменьшению за-
долженности. Так, на предприятиях-долж-
никах ООО «Александровские коммуналь-
ные системы» и ООО «Вязники Энергия» 
введено внешнее управление, что позво-
ляет оплачивать не только текущее по-
требление газа, но и просроченную за-
долженность.

По поручению главы региона для укре-
пления платёжной дисциплины подготов-
лен проект графика погашения просро-
ченной дебиторской задолженности те-
плоснабжающих предприятий за постав-
ку газа. В него включено 26 организаций с 
суммарным долгом свыше 2 млрд рублей 
с поэтапным снижением и погашением 

задолженности. Главным условием испол-
нения этого графика является ежемесяч-
ная 100-процентная оплата текущего по-
требления газа теплоснабжающими ор-
ганизациями. 

«Точно буду подписывать график пога-
шения долгов, так как меня, как главу ре-
гиона, очень волнует тема продолжения 
газификации наших населённых пунктов. 
Нахожусь в постоянном контакте с руко-
водством этой организации и благодарен 
ей за конструктивное сотрудничество. В 
этом году в регион приходит беспреце-
дентное количество средств от Газпро-
ма на газификацию – 900 млн рублей», – 
отметил Владимир Сипягин.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: 
«ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖИТСЯ»

10 июля в ходе своей пресс-конференции Губернатор Владимир Сипягин за-
тронул тему дальнейших перспектив сотрудничества с Газпромом на фоне су-
ществующих у Владимирской области долгов за газ. Глава региона подтвердил 
ранее озвученную позицию об обязательном погашении всех существующих за-
долженностей перед энергетической компанией. 

При этом в единый информационный 
контур включены все столичные поликли-
ники. С помощью планшета бригады име-
ют доступ к электронной амбулаторной 
карте пациента. Специалисты оператив-
но получают информацию об истории бо-
лезни человека, наличии противопоказа-
ний и другие важные сведения, что помо-
гает принять наиболее правильное реше-
ние. Единый диспетчерский центр позво-
ляет дистанционно отслеживать состоя-
ние медицинского оборудования и нали-
чие свободных коек в стационарах. 

В настоящее время прорабатывается 
вопрос применения столичного опыта в 

нашем регионе. Напомним, что до конца 
2021 года во Владимирской области бу-
дет создана Единая диспетчерская служ-
ба скорой медицинской помощи, которая 
объединит все отделения скорой меди-
цинской помощи региона. По этой моде-
ли на вызов будет направляться ближай-
шая бригада скорой помощи, вне зависи-
мости от административно-территориаль-
ного деления, что повысит оперативность 
и качество работы службы скорой меди-
цинской помощи.

Пресс-служба 
администрации области.

В МОСКВУ – ЗА ОПЫТОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
ПО СОЗДАНИЮ В РЕГИОНЕ 
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ВНИМАНИЕ, ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ «БАХУС»!

Сотрудники департамента здравоохранения администрации Владимирской 
области и руководители станций скорой медицинской помощи региона встре-
тились в Москве с главным врачом Станции скорой и неотложной медицинской 
помощи столицы Николаем Плавуновым, узнали об опыте внедрения современ-
ной информационной системы, которая охватывает все этапы вызовов, в том 
числе автоматически выдаёт информацию о местонахождении ближайшей ме-
дицинской бригады. 

Итоги недели. Взгляд из «Белого дома»Итоги недели. Взгляд из «Белого дома»

Будет ли изменён срок прохождения военной службы по призыву?
В настоящее время изменений по срокам в федеральном законодательстве не было, 

даты призыва в этом году остались неизменными – с 1 апреля по 15 июля. Исключе-
ния коснутся лишь жителей Крайнего Севера и педагогов образовательных учрежде-
ний, для которых призыв начался с 1 мая и продлился до 15 июля. 

Сколько длится срочная служба в 2019 году?
Как и в предыдущие годы, в 2019 году срок службы для призывников составит 12 

месяцев. 
Можно ли заменить военную службу по призыву на военную службу по кон-

тракту?
Призывники, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, име-

ют возможность выбирать между прохождением военной службы по призыву или за-
ключением контракта на 2 года со всеми вытекающими привилегиями.

Суть альтернативы в выборе службы по контракту довольно заманчива. Она гаран-
тирует будущему военному проживание в общежитии, а не в казарме, гражданские вы-
ходные раз в неделю и, конечно же, получение денежного довольствия. Однако, под-
писав контракт на два года, призывник обязуется прослужить указанный срок целиком. 

Сыну исполнилось 18 лет. Он студент ВУЗа, справку об учебе в военный ко-
миссариат предоставил. На днях ему прислали повестку и приглашают на при-
зывную комиссию. С чем это связано?

В любом случае ему необходимо пройти в военном комиссариате мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, и если ему положена отсрочка, то призывная 
комиссия ему её предоставит.

Разрешается ли кому-нибудь служить рядом с местом жительства?
Комплектование Вооруженных Сил РФ военнослужащими по призыву осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» на основе принципа экс-
территориальности, то есть прохождения военной службы по призыву не по месту жи-
тельства. Но ситуации бывают разные. В соответствии с Указом Президента РФ от 28 
мая 1996 года № 791 «О дополнительных мерах социальной защиты военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву» призывники, имеющие детей или больных и 
пенсионного возраста родителей должны по возможности направляться для прохож-
дения военной службы вблизи места их проживания. 

Какая ответственность может наступить за нарушение закона воинского уче-
та и призыва на военную службу?

Административная и уголовная. В целях обеспечения правильного и единообразного 
применения уголовного законодательства об ответственности за уклонение от призы-
ва на военную службу пленум Верховного суда Российской Федерации принял поста-
новление от 3 апреля 2008 года «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы». В нем было разъяснено, что под уклонением от призыва понима-
ются подлог документов, отказ призывника от получения повестки военного комисса-
риата, неявка без уважительных причин после вручения повестки на медицинское об-
следование, заседание призывной комиссии или для отправки в часть для прохожде-
ния службы, неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.

Ответственность за указанные деяния установлена в статье 328 Уголовного кодек-
са РФ и наступает независимо от способа его совершения, а также от того, уклонялся 
ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель совсем 
избежать несения военной службы по призыву. 

Кроме этого, граждане, не прошедшие военную службу по призыву до 27 лет без 
должных на то оснований, лишены права на получение военного билета. Вместо во-
енного билета им выдаётся справка взамен военного билета. Гражданин без военно-
го билета не сможет претендовать на должности в государственных и муниципальных 
учреждениях.

В чём суть 444-ФЗ от декабря 2017 года?
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №444-ФЗ внесены изменения в Фе-

деральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». Внесённые изменения касаются граждан в возрасте от 18 до 27 лет, осво-
бождённых от призыва на военную службу в связи с признанием их ограниченно годны-
ми к военной службе по состоянию здоровья и зачисленных в запас Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Указанные граждане вправе пройти медицинское освидетель-
ствование для определения их годности к военной службе в соответствии со статьёй 
5.1 Федерального закона. В случае признания указанных граждан годными к военной 
службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями они пере-
водятся военным комиссариатом на воинский учёт граждан, не пребывающих в запа-
се, и подлежат призыву на военную службу на общих основаниях.  

В целях достоверного информирования граждан о ходе призывной кампании 
2019 года и разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанно-
сти в военном комиссариате города Суздаль и Суздальского района Владимир-
ской области можно получить справки ежедневно с 8.00 до 16.00 по телефонам: 
8(49231)2-08-11 (военный комиссар), 8(49231)2-04-12 - отделение подготовки 
и призыва граждан на военную службу. 

О. БЕЛОУСОВА,
начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата 
города Суздаль и Суздальского района Владимирской области.

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

Завершился весенний призыв граждан на военную службу. В этом году в ар-
мейский строй встанут граждане 2001 – 1992 годов рождения, которые будут на-
правлены для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, остальные – в войска национальной гвардии, Федеральную служ-
бу охраны и ряд других структур, где законом предусмотрена военная служба.

Большинство призывников Суздальского района будут традиционно выпол-
нять конституционный долг в частях и соединениях Западного военного округа. 

При посещении военного комиссариата и по телефону «Горячей линии» при-
зывники и их родители задают интересующие их вопросы в отношении призы-
ва на военную службу. Приводим самые часто задаваемые вопросы и ответы на 
них, которые интересуют многих призывников и их родственников.

Губернатор Владимир Сипягин подписал ряд областных законов, принятых Зако-
нодательным Собранием на июньской сессии. Они направлены на создание во Вла-
димирской области льготных условий для потенциальных и действующих инвесторов. 

Так, внесены изменения в областное законодательство в части продления до 2023 года 
действия льготных ставок налогообложения для инвесторов. Пониженная ставка по налогу 
на прибыль организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвести-
ционной деятельности, установлена в размере 16,5 процента и 16 процентов при реализа-
ции проектов 2 и 3 категории соответственно. 

Кроме того, принят Закон о снижении налоговой ставки с пяти до нуля процентов для ре-
зидентов территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофиль-
ных муниципалитетах. Для моногородов это означает появление новых рабочих мест и улуч-
шение инфраструктуры.

Оба закона были предложены Губернатором для привлечения дополнительных инвести-
ций на Владимирскую землю и укрепления экономического потенциала региона. Эта задача 
ставится как один из приоритетов стратегии развития Владимирской области.

С 11 по 20  июля на территории Суздальского района проводится профи-
лактическая операция «Бахус». И в дневное, и в ночное время ОГИБДД ОМВД 
России по Суздальскому району организуются рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление водителей с признаками опьянения. Наряды ДПС 
привлекают к этой работе представителей местных СМИ, участковых упол-
номоченных полиции, членов ДНД «Суздалец».

Значительная часть ДТП с самыми тяжкими последствиями происходит по вине 
нетрезвых водителей. По сути, пьяный за рулём – преступник! Учитывая выше-
сказанное, ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району просит сознательных 
участников дорожного движения сообщать обо всех известных им фактах управ-
ления любым видом транспорта водителем в нетрезвом виде в ОГИБДД и дежур-
ную часть ОМВД России по Суздальскому району по телефонам 2-19-02 и 02 (со-
ответственно).

ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району.
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Многие хорошо помнят 4-серийный советский те-
лефильм «Угрюм-река», снятый режиссером Яропол-
ком Лапшиным в далеком 1968 году. История Сибири 
конца ХIX века, сыгранная блестящим актерским со-
ставом, показала настоящую драму о человеке, полю-
бившем богатство более всего в жизни — и предавшем 
близких ему людей.

И вот, как это сегодня модно, старый фильм решили 
переснять. Продюсеры Константин Эрнст и Денис Ев-
стигнеев, доверили снимать новую 16-серийную ленту 
режиссеру Юрию Морозу.  Он задействовал таких акте-
ров, как Александр Балуев, Роман Мадянов, Юлия Пере-
сильд. Виктория Исакова. Главного героя Прохора Гро-
мова играет Александр Горбатов. Съемки «Угрюм-реки» 
успешно стартовали в Кинешме и Суздале. Среди акте-
ров, занятых в Суздале, выделялся особой статью один 
актер, играющий черкеса Ибрагима — верного спут-
ника Прохора. Река Каменка «изображала» сибирскую 
реку, а ее берег у лодочной пристани заполнили повоз-
ки и торговые прилавки с морковью, капустой, яблока-
ми, арбузами, муляжами поросят и рыбы, с корзинка-
ми и глиняной посудой, там же «продавались» настоя-
щие кони и олени. 

У одной из подвод сидел актер Леонид Окунев, по сюжету 
— купец Иннокентий Груздев. Ибрагим, он же Юрий Мирон-
цев, пока выдалась пауза, охотно фотографировался с тури-
стами — в папахе и с кинжалом на поясе этот артист выглядел 
очень солидно. Часом ранее он довольно ловко управлялся с 
конем, въезжая через заставу в «сибирский городок» на лугу 
напротив Музея деревянного зодчества. Пользуясь случаем, 
мы попросили актера дать интервью нашей районной газе-
те и он согласился.

Многое выдавало в нем казачью хватку. Так и оказалось. 
Юрий Владимирович родился 16 апреля 1971-го в одном из 
хуторов Ростовской области. В самой настоящей глубинке, 
можно сказать.

- До райцентра от нашего хутора 35 километров, до Росто-
ва-на-Дону и вовсе 350, Волгоград даже ближе. Что сказать 
о малой Родине? Самый обычный район. Примечателен тем, 
что у нас берет начало река Цимла, один из притоков Дона 
— ее знают по Цимлянскому водохранилищу и по цимлян-
ским игристым винам. Окончил я обычную школу-восьмилет-
ку. Отслужил в армии, на заставе МВД СССР в Арзамасе-16. 
Всегда нравилось творчество, и первым местом работы стал 
образцовый детский театр, где я совмещал работу худрука 
районного Дворца культуры и вокалиста ансамбля казачьей 
песни «Чирские зори».

- Как тогда удалось в большое кино попасть?
- Работал я, трудился, о большом кино не думал, тем бо-

лее, что были проблемы со здоровьем. Но верил, что всё пре-
одолею. Перебрался в Москву. Знаете, если что-то случает-
ся, то обычно всё сразу — и хорошее, и плохое. Мне хватило 
времени собраться, и с 2009 года я потихоньку начал новую 

Так что иллюзий никто не питал, как и я, корреспондент 
районной газеты. Приглянулась моя седая борода, даже грим 
не понадобился. Пожилой костюмер «Мосфильма» Виталий 
быстро нашел мне сюртук, брюки, белую сорочку и фиоле-
товый жилет. Удивительно, но всё подошло сразу, как и бо-
тинки из мягкой кожи с каблуком. Украсил внешний вид чер-
ный котелок. Я стал похожим на знатного горожанина, коих 
набралось человек восемь. Были и зажиточные крестьяне, 
и простой люд. Ярмарка все-таки! Сцену снимали на берегу 
Каменки, где поставили лодочный причал и соорудили наве-
сы для торговли. Запомнился воз арбузов, странных для Ура-
ла, и огромный муляж осетра. Его рабочий раскрасил синей 
краской и явно перестарался: Юрий Мороз во время съемок 
потребовал убрать из кадра «акулу».

По словам ассистента главного режиссера по кастин-
гу Андрея Светлова, условие отбора было одно: несовре-
менные стрижки и желательно — опыт участия в киносъем-
ках.  Он сам отобрал людей, несколько часов мы ждали в ве-
стибюле — нам предложили чай с сушками. Потом вывели к 
реке, где Андрей расставил нас на площадке среди торго-
вых ларьков и лавок. Каждому определил задачу. Мне тут же 
«вручили» сына, мальчика-гимназиста (Арсений приехал на 
съемки с сестрой из Владимира, в кино попал, как и я, впер-
вые). «Пройдешь мимо лошадей, не спеша, к столу с самова-
рами и столовым серебром, и будешь выбирать что-нибудь 
для сына». Я кивнул. Сын сказал, что надо по пути осмотреть 
оленей с тунгусами и лошадей. В итоге к столу с самовара-
ми немного опоздали...

На втором дубле мы уже постарались обогнать группу бо-
гатых горожан на старте и успели к самоварам как раз к на-
чалу диалога актеров. Они о чем-то спорили, тем временем 
сын изучал самовары, а я — серебряную чернильницу. Тре-
тий дубль получился еще удачнее, на четвертом, по словам 
Андрея Светлова, мы идеально вошли в кадр и на нас даже 
сфокусировался оператор. Сказал, что мальчик со мной вы-
глядели колоритно.

И вот снова уже знакомое «Мотор, начали!» Если рань-
ше требовали полную тишину с отключением мобильников, 
разрешив только открывать рты, то теперь просили шуметь 
и громко торговаться — писали звук. Трех попыток хватило. 

КАК Я В КИНО СНИМАЛСЯ

АКТЕР ЮРИЙ МИРОНЦЕВ: 
«ОТ СУЗДАЛЯ - Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ!»

национальности, происхождения... Цель работы любого ху-
дожника, актера или музыканта — заставить зрителя, во-пер-
вых, сопереживать, а во-вторых, задуматься, сделать выво-
ды. Что жду от фильма я сам? Приложу все свои силы, ак-
терские и человеческие, чтобы получился не «качественный 
продукт», как модно говорить, а хорошее настоящее произ-
ведение искусства. Сделаю всё, от меня зависящее. Это не 
апломб и не пафос, я так чувствую... 

- Какие впечатления о съемках в Суздале?
- От съемок в Суздале, безусловно, у меня останутся 

очень яркие и неизгладимые впечатления. Я, как провинци-
ал, просто обожаю все наши маленькие, старинные, патри-
архальные городки! Тепло в них. Всё сердечно, душевно и 
искренне. В Суздале я был впервые. Жаль, что прибыл позд-
но вечером, потом — ранний подъем на грим-костюм, и на 
площадку... Город видел мало. Но я ловил все эти нити рус-
ского духа, ловил и осязал самой душой своей, всем серд-
цем. Полный восторг! 

- Есть фильм, по которому вас уже узнают?
- Есть, он в широком прокате в России еще не выходил, 

его премьера уже состоялась в ДНР и ЛНР. Фильм «Ополче-
ночка» - первый художественный фильм в ЛНР, снятый ки-
ностудией «Лугафильм». Меня пригласили на пробы. Своим 
землякам по Донбассу я не мог отказать, сами понимаете. 
Моя мама из Каменска-Шахтинского. Это всё — наша зем-
ля, русская, которая принадлежала войску Донскому. Сыграл 
командира отдельного гвардейского казачьего полка полков-
ника Владимира Серебряного. Это была моя первая главная 
роль в полнометражном фильме.

- Ролью довольны?
- Я счастлив, что попал в этот проект. Роль почел за боль-

шую честь для себя. Судя по откликам, она удалась, под меня 
даже переписывали сценарий. Вся работа заняла 4 месяца. 
Для Донбасса этот фильм стал эпическим. И очень нужным, 
ведь это честный фильм об очередной трагедии нашего рус-
ского народа, и казачества в том числе. Мы один народ, вот 
чего нельзя забывать! Для меня тема Донбасса — болезнен-
ный вопрос. Русские люди всегда такими и останутся, что бы 
ни выдумывали политики. Мы один народ, но нам всё никак 
не дают продыху, мы постоянно находимся в состоянии не-
прерывной войны, нам не дают расслабляться враги внеш-
ние и внутренние — что тут поделать!

- В Интернете много ваших песен. Есть авторские 
альбомы? 

- Песни свои и очень разные. Их у меня около 50-ти. Яв-
ляюсь лауреатом и дипломантом фестиваля авторской песни 
«Струны души» и фестиваля патриотической песни «Гвозди-
ки Отечества» в Ростове-на-Дону. Песни размещаю на сво-
ем YouTube-канале. Записанных альбомов нет, но будут. Пишу 
стихи. Их можно найти на сайте Стихи.ру. Не оставляю надеж-
ды, что мои песни будут интересны кому-то из режиссеров, 
каждая песня по сути готова для фильма, а возможно, и для 
сериала. Мои друзья и знакомые, кто знает мое творчество, 
с этим согласны! (Смеется).

...Закончены съемки в Суздале, вечереет. Мимо автобу-
са с костюмами пробегает бородатый человек, и кричит на 
ходу: «Увидимся, брат!» Не сразу понял, что это и есть Ибра-
гим, только уже переодетый. А увидеться можно в ноябре-де-
кабре, когда съемочная группа фильма «Угрюм-река» снова 
приедет в Суздаль.

Я важно ходил по грязной соломе, а добрые крестьянки тай-
ком раздавали всей массовке спрятанные в корзинках крас-
ные яблоки — не пропадать же добру! Несколько раз прого-
няли с площадки туристов: китайцы очень шумели, какая-то 
дама возмущалась по-английски, Мороз даже спросил: «Как 
сказать, чтобы уходили отсюда?» 

За день массовка устала. К тому же не все обедали. На-
верху угощали грибным супом и куриным супом с лапшой, 
нам повезло — только приехали, и сразу к столу. К вечеру 
болели ноги. Вернувшись на ГТК в «газелях», мы отдали свои 
костюмы. Всех поблагодарили, выдали гонорар и пообещали 
пригласить в конце ноября. Сейчас съемочная группа нахо-
дится под Екатеринбургом. Юрий Мороз, между прочим, ко-
е-что из сюжетной линии повести Шишкова сильно осовре-
менил. Остается только гадать, что получится в итоге. Фильм 
обещают выпустить в начале 2021 года.

Материалы на полосе - Герман ДЖУЛАЕВ. 
Фото автора и Сергея Дадиева.

 Режиссер Юрий Мороз, известный по таким сериа-
лам, как «Каменская», «Апостол», «Инквизитор», полно-
стью снятым в Суздале «Братьям Карамазовым» и дру-
гим кинолентам, снова побывал в «столице Золотого 
кольца» - на этот раз для съемок сериала «Угрюм-река». 

Нравится ему Суздаль — практически в каждом большом 
фильме режиссер так или иначе использует местные досто-
примечательности. Весть об очередном визите Юрия Павло-
вича в «город-сказку» порадовала постоянных участников ки-
номассовки - в вестибюле Турцентра толпились все, прошед-
шие отбор в соцсетях. Владимирских привез микроавтобус, 
жители Иваново добрались сами. Многие уже участвовали в 
массовке, кто в двух, кто в шести фильмах. Они рассуждали 
о достоинствах различных режиссеров и снятых кинолент с 
видом знатоков. Однако на простой вопрос, видели ли они 
себя в кино, не все могли ответить утвердительно. Массов-
ка, она массовка и есть. Кого-то «вырезали», кто-то разгля-
дел себя лишь на стоп-кадре, одной женщине повезло — по-
казали пару секунд крупным планом.

- Когда снимали сериал «Раскол», я за один день сы-
грал сразу 4 роли, - рассказал Денис. - Сначала нас одели 
стрельцами, и мы по жаре маршировали по степи туда-сю-
да раз семь, очень устали. Потом я был поочередно кузне-
цом, грузчиком и боярином. В этом эпизоде сумел себя уви-
деть на экране, в остальных просто где-то промелькнул. Но 
мне понравилось. И на съемки «Царя» приходил, и на «Бо-
риса Годунова»…

Фильм о Годунове снимали в бывшем Гелиопарке, акте-
рам массовых сцен понравилось, что хорошо были видны 
сами съемки фильма, но не понравилась организация рабо-
ты с массовкой. Люди толком не знали своих задач, надева-
ли, что попало.

Житель Суздальского района Сергей, приглашенный на 
роль богатого горожанина, рассказал, что на съемках «Царя» 
четыре часа простоял на коленях, при этом его нещадно 
«били» плетьми, и он, как положено, кричал от боли. Увы, в ре-
альном фильме всего лишь промелькнули его пятки, тем его 
роль и ограничилась. Другой парень нашел себя на стоп-ка-
дре, поскольку помнил, во что был одет.

жизнь. Снимался сначала в сериалах, где были разные эпи-
зоды, маленькие роли второго плана, потом меня заметили. 
Набралось около полусотни ролей в кино. Так что всё полу-
чилось только благодаря работе!

- Каким образом попали в этот проект?
- Позвонили, пригласили на пробы. Приехал на «Мос-

фильм», сняли несколько дублей с режиссером. Через час 
Юрий Павлович Мороз меня утвердил. Как мне потом было 
сказано, на роль Ибрагима пробовалось много актеров: и 
русских, и иностранцев. Поскольку утвердили меня, осоз-
наю всю степень ответственности и признания! Это серьезно.

- Вас не смущает, что донской казак играет горца? 
Уж столько с ними воевали...

- Нормально, у меня названный брат карачаевец, с 1990 
года дружим, вместе служили.

- В советском фильме Ярополк Лапшин уложился в 
4 серии, Юрий Мороз замахнулся на 16. Фильм по за-
казу Первого канала снимает студия Дениса Евстигне-
ева «Русский проект». Говорят, что Юрий Павлович хо-
чет осовременить фильм и убрать революционную со-
ставляющую…

- Это вопрос не ко мне, а к нему. В старом фильме Гиви 
Тохадзе, конечно, сыграл Ибрагима сильно. Каким я вижу 
своего героя? Первым делом, хотел бы показать внутрен-
ний драматизм этого человека вне зависимости от времени, 

Актер Юрий Миронцев.

Г. Джулаев (крайний слева) на съемках.

На съемках сериала «Угрюм-река» в Суздале.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

12 июля 2019 года город Суздаль
12 июля 2019 года администрацией города Суздаля в соответ-

ствии с постановлением Главы города Суздаля от 27.05.2019г. № 4 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории части кадастровых кварта-
лов 33:19:020309 и 33:19:020502 в районе федеральной трассы Вла-
димир-Иваново муниципального образования города Суздаль Влади-
мирской области», с целью выявления мнения населения по существу 
выносимого на публичные слушания вопроса и его обсуждения, были 
проведены публичные слушания.

Тема публичных слушаний: проект планировки и проект ме-
жевания территории части кадастровых кварталов 33:19:020309 и 
33:19:020502 в районе федеральной трассы Владимир-Иваново му-
ниципального образования города Суздаль Владимирской области

Заказчик: Администрация города Суздаля
Разработчик: ГУП Владимирской области «Областное проек-

тно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро».
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Газета «Суздальская новь» от 29.05.2019г. № 42(11999), официаль-

ный сайт муниципального образования город Суздаль в сети «Интер-
нет» по адресу: www.gorodsuzdal.ru.

Проект планировки и проект межевания территории части када-
стровых кварталов 33:19:020309 и 33:19:020502 в районе федераль-
ной трассы Владимир-Иваново муниципального образования города 
Суздаль Владимирской области был размещен на официальном сай-
те администрации МО город Суздаль в сети «Интернет».

Информационные материалы по теме публичных слушаний были 
представлены на экспозиции по адресу: Владимирская обл., г. Суз-
даль, Красная пл., д.1, стенды у каб. № 67-А. Экспозиция работала с 
29.05.2019г. по 11.07.2019г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

В период подготовки публичных слушаний организаторами пу-
бличных слушаний было проведено персональное уведомление лиц, 
направивших заявку о проведении публичных слушаний с информа-
цией о дате и времени проведения публичных слушаний, а также обе-
спечено извещение лиц – правообладателей земельных участков в 
границах проектирования, правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельными участками, в границах кото-
рой разработан проект планировки. 

Замечаний и предложений по вопросу проведения публичных 
слушаний до начала проведения публичных слушаний не поступало.

Количество участников, принявших участие в публичных слуша-
ниях 2 человека.

Результат проведения публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить разработанный проект планировки и проект ме-

жевания территории части кадастровых кварталов 33:19:020309 и 
33:19:020502 в районе федеральной трассы Владимир-Иваново му-
ниципального образования города Суздаль Владимирской области.
Приложение: протокол публичных слушаний от 12.07.2019г. 

С.В.МАКАРОВ,
Заместитель главы администрации города Суздаля 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от10.07.2019 № 354
Об определении места и способа сжигания

мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или 
изделий на территории города Суздаля 

Руководствуясь требованиями статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерально-
го закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в со-
ответствии с пунктами 72(1), 72(2), 74, 218 Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме», постановляю:

1. На территории муниципального образования город Суздаль 
Владимирской области, за исключением специально отведенного 
места, запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия (далее – сжигание отходов).

2. Определить местом сжигания отходов территорию земельно-
го участка, расположенного на расстоянии 90 метров к северо-вос-
току от земельного участка, расположенного по улице Васильевская, 
65, кадастровый номер 33:19:020503:15, площадью 10000 кв. метров 
согласно приложению.

3. Установить способ сжигания отходов – открытый костер.
Сжигание отходов должно осуществляться в безветренную пого-

ду при соблюдении следующих условий:
- участок для сжигания отходов располагается на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
- территория участка для сжигания отходов очищена в радиусе 25-

30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

- лица, участвующие в сжигании отходов, обеспечены средства-
ми пожаротушения.

4. Муниципальному бюджетному учреждению города Суздаля 

«Благоустройство» выполнить необходимые работы по оборудова-
нию места сжигания отходов в соответствии с требованиями пунктов 
72(1), 72(2), 74, 218 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

5. Настоящее постановление не распространяет свое действие в 
период введения особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования город Суздаль.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города по экономике и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит раз-
мещения на официальном сайте администрации города Суздаля в 
сети Интернет.

С.В. САХАРОВ
глава администрации

города Суздаля.

Приложениек постановлению администрации
муниципального образования город Суздаль от 10.07.2019 № 354

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 1573
О внесении изменений в постановление администрации района от 13.10.2015 №1505 

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» распоряжением администрации района от 20.12.2018 №419-р «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка работ-
ников администрации Суздальского района» постановляю:

1.Внести следующие изменения в  приложение к постановлению администрации района от 13.10.2015 №1505 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию»:

1.1. Абзац 6 п.1.3. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«График работы должностных лиц управления образования:
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 часов;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов; 
выходные дни – суббота, воскресенье.» 
1.2. Абзац 3 пункта 2.8 раздела II. «Стандарт  предоставления муниципальной услуги» дополнить следующими подпунктами:
«г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.». 
1.3. Пункт 2.10 раздела II. «Стандарт  предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.4. Исключить абзац 2 пункта 3.1. раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
их выполнению, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.». 

1.5.Пункт 5.2. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействие специалистов, начальника Управления и Ор-
ганизаций, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

1.6. Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также их должностных лиц» дополнить п.5.8. следующего содержания: 

«5.8.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.5.7 регламента дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.5.7 регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.7. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9.Исключить приложение № 4 к административному регламенту.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования. 

А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.

Приложение № 1 к постановлению администрации Суздальского района от 10.07.2019 № 1573

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Зачисление в общеобразовательную организацию»

Информация о наименовании, месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты общеобразова-
тельных организаций, предоставляющих муниципальную услугу 

№ Наименование ОО Место нахождения Телефон e-mail
Муниципальные общеобразовательные организации
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 1 г. Суздаля»
601293, г. Суздаль, ул. Лоун-
ская, д. 7 а

8(49231)2-06-20 suz_shkola_1@mail.ru 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Суздаля»

601293, г. Суздаль, ул. Лени-
на, д. 83

8(49231)2-19-27 shkola2suz@mail.ru 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Боголюбовская средняя общеобразовательная школа 
имени чемпионки мира по шахматам Е.И.Быковой»

601270, п. Боголюбово, ул. Ле-
нина, д. 26 А 

8(4922) 40-66-61 bsosh2006@bk.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Весьская основная общеобразовательная школа»

601262, с. Весь, ул. Набереж-
ная, д. 5

8(49231) 7-37-03 vessosh@mail.ru 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Гавриловская средняя общеобразовательная школа»

601268, с. Гавриловское, ул. 
Школьная, д. 32

8(49231) 7-43-74 shkolagavr@mail.ru 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Красногвардейская средняя общеобразова-
тельная школа»

601263, п. Красногвардейский, 
ул. Октябрьская, д. 17

8(49231) 6-35-32 krasn_shkola@mail.ru 

7 Филиал МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразо-
вательная школа»

601264, с. Торчино, ул. Цен-
тральная, д. 46

8(49231)6-32-24 shkolatorch@mail.ru 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Новосельская средняя общеобразовательная школа 
имени В.П. Пантыкина»

601275, с. Новое, ул. Молодеж-
ная, д. 6 А 

8(49231) 6-52-80 shkolanovoeselo@
mail.ru 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Павловская средняя общеобразовательная школа»

601273, с.  Павловское, ул. 
Школьная, д. 16

8(49231) 7-28-48 sanpavl52@mail.ru 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Порецкая средняя школа»

601252,с. Порецкое, ул. Моло-
дежная, д. 6

8(49231) 6-33-82 poretskoe@mail.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Садовая средняя школа»

601271, п. Садовый, ул. Влади-
мирская, д. 7

8(49231) 6-21-65 sadschool2007@
yandex.ru 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Сновицкая средняя общеобразовательная школа им. 
С.Н. Белкина»

601280,с. Сновицы, ул. Школь-
ная, д. 1

8(49231) 6-41-47 snovici-school@
yandex.ru 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Сокольская средняя общеобразовательная школа»

601278, п. Сокол 8(4922) 52-31-64 sokol-shkola@bk.ru 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Стародворская средняя общеобразовательная школа»

601283, с. Старый Двор, ул. 
Красная, д. 3

8(49231) 6-11-69 starodvorye@mail.ru 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Добрынская основная общеобразовательная школа»

601287, с. Добрынское, ул. Мер-
кулова, д. 7

8 910 18 79 964 aagorbunova@mail.ru 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Ново-Александровская основная общеобразователь-
ная школа

601282,с. Новоалександрово, ул. 
Школьная, д. 8

8(49231) 7-33-98 novoalexschool@
mail.ru 

Приложение № 2 к постановлению администрации Суздальского района от 10.07.2019 № 1573

Приложение №2 к  административному  регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательную организацию»
Руководителю________________________________

(ФИО руководителя)
_____________________________________________

(наименование организации)
_____________________________________________

(ФИО родителя, законного представителя)
Адрес фактического проживания, телефон

_______________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

в ____________ класс Вашей школы.

С Уставом_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                          (наименование организации)
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной органи-

зации, основными образовательными программами, реализуемыми организацией, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса,  ознакомлен(а).

______________________                                                           __________________________
              (подпись)                                                                               (расшифровка подписи)
К заявлению прилагаю следующие документы:
Копия свидетельства о рождении __________________________________________________________________________________________________________
Справка о состоянии здоровья _____________________________________________________________________________________________________________
Личное дело учащегося (предоставляется при переводе из другой образовательной организации)__________________________________________
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о достижении ребенком уровня школьной готовности (для детей с ОВЗ)__________
На сбор,  передачу  и  обработку  моих  персональных   данных  и  данных моего  ребенка согласен(а).
______________________
             (дата)
______________________                                                           __________________________
           (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
ФИО лица, принявшего заявление _________________________________________________
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2019 № 1571
О внесении изменений в постановление администрации Суздальского района 

от 06.05.2014 года № 663 «Об утверждении муниципальной программы развития 
образования Суздальского района на 2014 - 2020 годы»

В целях повышения результативности и эффективности реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования Суздальского района на 2014-2020 годы», уточнения финанси-
рования мероприятий Программы постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 06.05.2014 
года № 663 «Об утверждении муниципальной программы развития образования Суздальского 
района на 2014 - 2020 годы» изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Раздел «Объемы финансирования Программы» Паспорта муниципальной программы раз-
вития образования Суздальского района на 2014 - 2020 годы изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению по экономике и финансам администрации района осуществлять финанси-
рование муниципальной программы развития образования Суздальского района на 2014 - 2020 
годы в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных управлению образования администрации рай-
она на указанные цели.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложений, с 
приложениями разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» (suzdal-media.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Т.А. СРИБНАЯ,

И. о. Главы администрации района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 1575
О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не 

исполнилось 18 лет («Дети войны»), в сфере культурного обслуживания
В целях реализации мер социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не 

исполнилось 18 лет («Дети войны»), в соответствии с постановлением департамента культуры 
от 27.06.2019 г. №101 «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет («Дети войны»)» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке бесплатного и внеочередного посещения муниципальных 
бюджетных учреждений культуры Суздальского района лицами, которым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет («Дети войны»), в соответствии с приложением. 

2. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований Суздальского района 
обеспечить бесплатный и внеочередной доступ лицам, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет («Дети войны), на подведомственные учреждения культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.П. САРАЕВ,

Глава администрации района.

Приложение 
к постановлению администрации Суздальского района 

от 10.07.2019 № 1575
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ НА 

3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ («ДЕТИ ВОЙНЫ») 

1. Настоящее Положение определяет порядок бесплатного и внеочередного посещения 
лицами, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны») (далее - Дети 
войны), муниципальных бюджетных учреждений культуры Суздальского района, учредителем 
которых является администрация Суздальского района.

2. Бесплатное и внеочередное посещение предоставляется Детям войны при посещении 
клубных формирований (кружков, студий, клубов, секций), осуществляющих деятельность на 
платной основе и платных культурно-массовых мероприятий, проводимых непосредственно 
учреждениями культуры; при посещении библиотек. 

3. Бесплатное и внеочередное посещение учреждений культуры Детьми войны может 
осуществляться группами и индивидуально. 

4. Дети войны имеют право бесплатно и вне очереди посещать все мероприятия, реализация 
которых возложена на учреждения культуры в соответствии с муниципальными заданиями на 
текущий финансовый год.

5. Бесплатное и внеочередное посещение Детям войны предоставляется учреждениями 

культуры на основании удостоверений, справок единого образца, паспорта гражданина РФ и 
других документов, удостоверяющих социальный статус гражданина и подтверждающих его 
право на посещение.

6. Документы, подтверждающие право Детей войны на бесплатное и внеочередное 
посещение, могут быть предоставлены самим гражданином, так и его законным представителем, 
действующим на основании закона или доверенности в установленном порядке. 

7. Бесплатное посещение не предоставляется при проведении коммерческих (платных) 
культурно-массовых мероприятий, организуемых сторонними юридическими или физическими 
лицами с использованием материально-технической базы учреждения культуры. В указанном 
случае бесплатное посещение может предоставляться только в порядке договоренности 
непосредственно с организаторами данных мероприятий, при этом учреждение культуры может 
предоставить только контактную информацию об организаторе мероприятия.

8. С целью обеспечения Детям войны бесплатного посещения, учреждения культуры 
обязаны не реже одного раза в квартал информировать население Суздальского района о 
планируемых к проведению мероприятиях в учреждении в очередном квартале текущего года и 
(или) последующие периоды, путем размещения указанной информации в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах учреждений культуры в сети «Интернет», а также в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения.

9. Информация о предоставлении бесплатных и внеочередных посещений Детям войны 
размещается в единой государственной информационной системе социального обеспечения 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной и 
социальной помощи».

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 1577
Об утверждении Программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципальных образований Суздальского района на 2019-2030 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов» постановляю:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Селецкое Суздальского района Владимирской области на 2019-
2030 годы согласно приложению №1.

2. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2019-
2030 годы согласно приложению №2.

3. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района Владимирской области на 
2019-2030 годы согласно приложению №3.

4. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Новоалександровское Суздальского района Владимирской области 
на 2019-2030 годы согласно приложению №4.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, 
с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-медиа» (SUZDAL-MEDIA.RU) и на 
официальном сайте администрации Суздальского района в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.П. САРАЕВ,

Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2019  № 1569
О внесении изменений в постановление администрации района от 04.12.2013 № 1083 

В целях уточнения объемов финансирования и в соответствии с Уставом Суздальского рай-
она постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Суздальского района от 
04.12.2013 №1083 «Об утверждении муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Суздальского района на 2013-2020 годы»:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Суз-

дальского района строку «Объем бюджетных ассигнований Программы «подпрограммы, в том 
числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
Программы, в том 
числе по источ-
никам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 
100 702,9 тыс.руб., в том числе из средств
- федерального бюджета – 3 804,6 тыс. руб.;
- областного бюджета – 15 230,0 тыс. руб.;
- районного бюджета – 32 581,2 тыс.руб.;
- внебюджетных источников – 49 087,1 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы представлен в та-
блице 3.

1.1.2. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса» в строке «Объем бюджетных ассигнований» цифры 
«25385,2» заменить цифрами «25415,3».

1.1.3. В Паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» строку «Объ-
ем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом состав-
ляет 72194,1 тыс. рублей, в том числе из средств: 
- федерального бюджета – 3296,0 тыс. руб.;
- областного бюджета – 14 227,8 тыс. руб.;
- муниципальных бюджетов – 5 726,9 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 48 943,4 тыс. руб.

1.1.4. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Суздальского района» в подпрограмме «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» пункт 45 изложить в следующей редакции :

45 плоскостных спор-
тивных сооружений 

кв.м - - - - 2912 - - 2339 1573

1.2.1. В таблице 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса Суздальского района» в подпрограмме «Устой-
чивое развитие сельских территорий» пункт 29 изложить в следующей редакции :

29. Ос-
новное 
меро-
прия-
т и е  2 
«Обе-
спе-
чение 
устой-
чиво-
го раз-
вития 
сель-
ских 
терри-
торий»

Управ-
ление 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-
ры

В в о д  в  д е й -
ствие в сель-
ской местности:

2014 г. 2020 г. локальных во-
допроводов, км

2014 г. 2020 г. 2,6 распредели-
тель-ных газо-
вых сетей, км

2016 г. 2020 г. 2339 1573 плоскостных 
спортивных со-
оружений, кв.м

1.2.2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы разви-
тия агропромышленного комплекса Суздальского района» изложить в редакции согласно при-
ложению .

2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора муниципального казен-
ного учреждения «Управление сельского хозяйства Суздальского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с 
приложением разместить в сетевом издании «Суздаль - Медиа» (SUZDAL-MEDIA.RU) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т.А. СРИБНАЯ,

и. о. Главы администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 1572
О внесении дополнений в постановление администрации Суздальского района 

от 16.04.2015 № 762 «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Суздальский район»

В соответствии со ст. 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Суздальский район, руководствуясь Методическими указаниями 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 1574
О внесении изменений в постановление администрации района 

от 13.04.2016 г. № 387 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительногообразования в образовательных организациях
муниципального образования Суздальский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», распоряжением администрации района от 20.12.2018 №419-р «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка работ-
ников администрации Суздальского района» постановляю:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 13.04.2016 г. №387 «Об утверждении администра-
тивного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях муници-
пального образования Суздальский район»:

1.1.Абзац 11 п.1.3. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«График работы должностных лиц управления образования:
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 часов;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов; 
выходные дни – суббота, воскресенье.».
1.2.Абзац 3 пункта 2.6 раздела II. «Стандарт  предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»

1.3. Исключить абзац 2 пункта 3.1. раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
их выполнению, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.». 

1.4.Пункт 5.2. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействие специалистов, начальника Управления и Ор-
ганизаций, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

1.5. Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также их должностных лиц» дополнить п.5.8. следующего содержания: 

«5.8.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.5.7 регламента дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.5.7 регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.6. Приложение № 2 к административному регламенту «Информация о наименовании, месте нахождения, номерах телефонов для справок, 
адресах электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.7. Исключить приложение № 3 к административному регламенту муниципальной услуги.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования. 

А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.

Приложение №1 к постановлению администрации Суздальского района  
от 10.07.2019 № 1574

Приложение №2 
к административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Информация о наименовании, месте нахождения, номерах телефонов для справок, 
адресах электронной почты образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу 

№ Наименование ОО Место нахождения Телефон e-mail
Муниципальные общеобразовательные организации

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 1 г. Суздаля»

601293, г. Суздаль, ул. Лоун-
ская, д. 7 а

8(49231)2-06-20 suz_shkola_1@mail.ru 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Суздаля»

601293, г. Суздаль, ул. Лени-
на, д. 83

8(49231)2-19-27 shkola2suz@mail.ru 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Боголюбовская средняя общеобразовательная школа 
имени чемпионки мира по шахматам Е.И.Быковой»

601270, п. Боголюбово, ул. Ле-
нина, д. 26 А 

8(4922) 40-66-61 bsosh2006@bk.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Весьская основная общеобразовательная школа»

601262, с. Весь, ул. Набереж-
ная, д. 5

8(49231) 7-37-03 vessosh@mail.ru 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Гавриловская средняя общеобразовательная школа»

601268, с. Гавриловское, ул. 
Школьная, д. 32

8(49231) 7-43-74 shkolagavr@mail.ru 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Красногвардейская средняя общеобразова-
тельная школа»

601263, п. Красногвардейский, 
ул. Октябрьская, д. 17

8(49231) 6-35-32 krasn_shkola@mail.ru 

7 Филиал МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразо-
вательная школа»

601264, с. Торчино, ул. Цен-
тральная, д. 46

8(49231)6-32-24 shkolatorch@mail.ru 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Новосельская средняя общеобразовательная школа 
имени В.П. Пантыкина»

601275, с. Новое, ул. Молодеж-
ная, д. 6 А 

8(49231) 6-52-80 shkolanovoeselo@
mail.ru 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Павловская средняя общеобразовательная школа»

601273, с. Павловское, ул. 
Школьная, д. 16

8(49231) 7-28-48 sanpavl52@mail.ru 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Порецкая средняя школа»

601252,с. Порецкое, ул. Моло-
дежная, д. 6

8(49231) 6-33-82 poretskoe@mail.ru 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Садовая средняя школа»

601271, п. Садовый, ул. Влади-
мирская, д. 7

8(49231) 6-21-65 sadschool2007@
yandex.ru 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Сновицкая средняя общеобразовательная школа им. 
С.Н. Белкина»

601280,с. Сновицы, ул. Школь-
ная, д. 1

8(49231) 6-41-47 snovici-school@yandex.
ru 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Сокольская средняя общеобразовательная школа»

601278, п. Сокол 8(4922) 52-31-64 sokol-shkola@bk.ru 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Стародворская средняя общеобразовательная школа»

601283, с. Старый Двор, ул. 
Красная, д. 3

8(49231) 6-11-69 starodvorye@mail.ru 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Добрынская основная общеобразовательная школа»

601287, с. Добрынское, ул. 
Меркулова, д. 7

8 910 18 79 964 aagorbunova@mail.ru 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Ново-Александровская основная общеобразо-
вательная школа

601282,с. Ново-Александрово, 
ул. Школьная, д. 8

8(49231) 7-33-98 novoalexschool@mail.ru 

Муниципальные дошкольные образовательные организации

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 1 «Лучик» п. Боголюбово»

601270, п. Боголюбово, ул. 
Пушкина, д. 2 б

8(4922) 45-69-49 svetlana.amahina@
mail.ru 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 2 п. Боголюбово»

601270, п. Боголюбово, ул. За-
падная, д.1

8(4922) 45-69-54 frolova.a2010@yandex.
ru 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23 с. Гавриловское»

601268,с. Гавриловское, ул. 
Юбилейная, д. 4

8(49231) 7-43-10 olgacad23@yandex.ru 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 13 с. Кутуково»

601255,с. Кутуково, ул. Школь-
ная, д.96

8(49231) 7-31-44 ds13.kutukovo@mail.ru 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 19 п. Красногвардейский»

601263, п. Красногвардейский, 
ул. Октябрьская, д. 16 а

8(49231) 6-35-97 wladkaniki@yandex.ru 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 7 с. Ново-Александрово»

601282, с. Ново-Александрово, 
ул. Рабочая, д. 6

8(49231) 7-34-31 novoalexsad01@
yandex.ru 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 8  с. Новое  общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по фи-
зическому направлению развития детей»

601275, с. Новое, ул. Моло-
дежная, д. 8

8(49231) 6-52-48 novoeselosad@yandex.
ru 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 15 «Рябинка»  с. Павловское об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по физическому направлению развития детей»

601273, с. Павловское, ул. 
Школьная, д. 25

8(49231) 7-28-30 pavlsad@yandex.ru 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9  с. Порецкое»

601252, с. Порецкое, ул. Моло-
дежная, д. 7

8(49231) 6-33-25 korshunoval@mail.ru 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 11 п. Садовый общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по фи-
зическому направлению развития детей»

601261, п. Садовый, ул. Стро-
ителей, д.6.

8(49231) 6-21-03 mkdousad11@yandex.
ru 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 17 с. Сновицы»

601280, с. Сновицы, ул. Шма-
кова, д.52

8(49231) 6-42-34 Lubenets1970@mail.ru 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 22 с.  Спасское-Городище»

601266, с. Спасское-Городище, 
ул. Центральная, д. 4

8(49231) 7-41-35 dou22spasgor@yandex.
ru 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 24 «Теремок» с. Цибеево»

601285, с. Цибеево, ул. Цен-
тральная, д.44

8(49231) 6-37-28 ds24cibeevo@yandex.
ru 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 28  с. Добрынское»

601287, с. Добрынское, ул. Пи-
онерская, д. 14 б.

8 (49231) 2-60-43 obonachyova@bk.ru 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад п. Новый»

601261, п. Новый, ул. Цен-
тральная, д. 18

8(49231) 2-16-26 26i01b@mail.ru 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад с. Клементьево»

601284,с. Клементьево, ул. 
Новая, д. 1

8(49231) 6-45-18 dou.klementevo@
yandex.ru

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад с. Борисовское»

601272, с. Борисовское, ул. 
Большая дорога, д. 51

8(4922) 6-33-15 frau.korshunova2010@
yandex.ru 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад с. Мордыш»

601279, с. Мордыш, ул. Зе-
леная, д. 1

8(49231) 6-43-86 morduhssad@mail.ru 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад п. Сокол»

601278, п. Сокол, д. 17 8(4922) 52-30-50 dorohova.sokol@mail.ru  

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 1 г. Суздаля»

601293, г. Суздаль ул. Лоун-
ская, д. 3 «а»

8(49231) 2-10-14 mdodoleva@yandex.ru 

г. Суздаль, ул. Торговая пло-
щадь, д.10/2

8(49231) 2-08-22

г. Суздаль, пер. Садовый, д. 3 8(49231) 2-08-16
21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 2 г. Суздаля»
г. Суздаль, ул. Советская, д. 27 8(49231) 2-26-15 mbdouds7suzdal2014@

yandex.ru г. Суздаль, ул. Советская, д. 
27 «а»

8(49231) 2-29-01

ул. Пожарского, д. 10 8(49231) 2-03-21
22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Весьская основная общеобразовательная школа» (до-
школьные группы)

601262, с. Весь, ул. Набереж-
ная, д. 5

8(49231) 7-37-03 vessosh@mail.ru 

Муниципальные учреждения дополнительного образования
1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования “Исток”»
601293, г. Суздаль, ул. Крем-
левская, д. 7

8(49231) 2-05-10 istok07@mail.ru 

2 Муниципальная бюджетная организация дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа Суз-
дальского района»

601293, г. Суздаль, ул. Комму-
нальный городок, д. 7

8(49231)2-02-43 suzdalsportschool@
yandex.ru 
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ

установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр, решениями 
Совета народных депутатов Суздальского района от 25.02.2015 № 11 «Об утверждении Порядка 
определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Суздальский район», от 
27.12.2017 № 113 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Суздальско-
го района от 25.02.2015 № 11 «Об утверждении Порядка определения размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Суздальский район», в связи с приобретением в муниципальную 

собственность квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, постановляю: 

1. Внести дополнение в приложение к постановлению администрации Суздальского района 
от 16.04.2015 № 762 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Суз-
дальский район» (в редакции постановления администрации Суздальского района от 15.09.2015 
г. № 1411) согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управле-
нию имуществом и землеустройству администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
А.П.САРАЕВ,

Глава администрации Суздальского района .

Приложение 
к постановлению администрации

Суздальского района от 10.07.2019 № 1572
Размер платы за пользование

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Суздальский район

Адрес Плата за наем, руб./кв.м
п.Сокол, д.8, кв.59 12,60
п.Сокол, д.10, кв.8 12,60

п.Сокол, д.11, кв.11 12,60
с.Кутуково, ул. Школьная, д.6, кв.5 12,87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
от «22» ЯНВАРЯ 2019 г. № 11

Об утверждении программы «Обеспечение жильем молодых семей
на 2019-2020 годы на территории муниципального образования 

Новоалександровское» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 №889 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050», постановлениями Губернатора Владимирской области 
от 17.12.2013 №1390 «Об утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области» и от 19.04.2011 №330 «О мерах по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Новоалександровское, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2019-2020 годы на территории муниципального образования Новоа-
лександровское».

2. Постановление главы администрации муниципального образования Но-
воалександровское сельское поселение Суздальского района Владимирской 
области от 22.04.2011 года № 73 «Об утверждении подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района Владимирской области» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская Новь» и 
на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

С.А. ОХАНОВА, 
И.о. главы администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района.
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением 
администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района
«22» января 2019 года № 11

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2020 годы на территории муни-
ципального образования Новоалександровское»

Наименование
программы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2019-2020 годы на территории муниципального образования Новоалек-
сандровское».

Цель программы Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, при-
знанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории муниципального образования, в том чис-
ле молодежи.

О с н о в а н и я  д л я 
разработки про-
граммы

ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» от 25.08.2015 года № 889;
Постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области» и от 19.04.2011 № 330 «О мерах по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы».

Основные задачи 
программы

Основными задачами являются:
-предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее – соци-
альная выплата);
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств банков и других организа-
ций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приоб-
ретения жилья или строительства индивидуального жилья;
- создание между органами местного самоуправления, кредитными и 
иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего 
для граждан строительство (приобретение) жилье на доступных условиях.

Объем финансо-
вых ресурсов за-
планированных по 
программе, с ука-
занием источни-
ков финансирова-
ния (тыс. рублей в 
действующих це-
нах каждого года 
реализации про-
граммы

Источники финансирования:
Средства федерального бюджета.
Средства областного бюджета.
Средства бюджета сельского поселения.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жи-
лищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства ин-
дивидуального жилья.
Общая сумма расходов местного бюджета муниципального образования 
Новоалександровское на реализацию мероприятий программы составит 
– 500, 0 тыс. рублей.

Председатель за-
казчика, руково-
дитель программы

Глава администрации муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района

Разработчик про-
граммы

Администрация муниципального образования Новоалександровское Суз-
дальского района 

Сроки разработки 
программы 2019 год
Сроки реализации 
программы 2019-2020 годы
Участники меро-
приятий програм-
мы 

Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного ребенка и более, а также неполная молодая се-
мья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие сле-
дующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации решения о включении молодей семьи – участницы программы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении,
в) наличие у семи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Исполнитель про-
граммы 

Администрация муниципального образования Новоалександровское Суз-
дальского района

О ж и д а е м ы е  к о -
нечные результаты 
реализации про-
граммы

Улучшение жилищных условий 2 молодых семей путем предоставления 
социальных выплат

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее программного ре-
шения.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем 
на территории муниципального образования.

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан, в том чис-
ле молодых семей является особенно актуальным. Дополнительную остроту про-
блеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость сти-
мулирования рождаемости.В настоящее время на территории муниципального 
образования Новоалександровское изъявили желание принять участие в меро-
приятиях по улучшению жилищных условий в подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы» 5 семей.

Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по ко-
торым в семьях мало детей или их нет, на первом месте стоит отсутствие пер-
спектив на улучшение жилищных условий. Жилищные проблемы оказывают не-
гативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здо-
ровье, образование, правонарушения и другое.

Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено со-
здание органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния условий для осуществления гражданами права на жилище путем использо-
вания бюджетных средств и иных, не запрещенных законом источников денеж-
ных средств, для предоставления в установленном порядке социальных выплат 
для строительства или приобретения жилых помещений. 

Муниципальная поддержка молодых семей в рамках реализации меропри-
ятий настоящей программы содействуют решению жилищной проблемы моло-
дежи на территории муниципального образования, что создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически актив-
ный слой населения, что существенным образом повлияет на улучшение демо-
графической ситуации.

Раздел 2. Цель программы
2.1. Основной целью программы является муниципальная поддержка реше-

ния жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении условий на территории муниципального образова-
ния Новоалександровское.

2.2. Применительно к настоящей программе под нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так-
же молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 
1 марта 2005 года, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Программой предусмотрена реализация следующих целевых меро-
приятий: 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, пре-
доставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилья.

Раздел 3. Основные задачи программы
3.1. Предоставление участникам настоящей программы, за счет средств фе-

дерального, регионального и местного бюджетов социальных выплат на исполь-
зование их в приобретении готового жилого помещения, в оплате долевого уча-
стия в строительстве многоквартирного дома, в оплате строительства индиви-
дуального жилого дома, в том числе в уплате первоначального взноса при полу-
чении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья.

3.2. В ходе реализации мероприятий программы должно быть обеспече-
но взаимодействие между органами местного самоуправления, кредитными и 
иными организациями по созданию доступности в оплате строительства (при-
обретения) жилья на территории муниципального образования молодыми семь-
ями, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.
Источниками финансирования программы являются:
- средства Федерального бюджета;
- средства Владимирской области;
- средства бюджета муниципального образования Новоалександровское;
- собственные и заемные средства молодых семей;
- средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жи-

лищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индиви-
дуального жилья.

Финансирование мероприятий муниципального программы за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Новоалександровское на пери-
од 2019-2020 годы планируется в размере 500,0 тыс. рублей.

Раздел 5. Исполнители и участники мероприятий программы
Основной исполнитель программы: администрация муниципального обра-

зования Новоалександровское Суздальского района.
Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая се-

мья, имеющая одного ребенка и более, а также неполная молодая семья, состо-
ящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Фе-
дерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации решения о включении молодой семьи – участницы программы в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не пре-
вышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении (под нужда-
ющимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., 
а также молодые семьи, признанные органами самоуправления по месту их по-
стоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Раздел 6. Система управления программой и контроль за выполнени-
ем мероприятий программы

Общий контроль за выполнением программы осуществляет глава адми-
нистрации муниципального образования Новоалександровское Суздальско-
го района.

Контроль за финансированием мероприятий программы осуществляет на-
чальник финансового отдела. 

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализа-
ции программных мероприятий

Эффективность реализации мероприятий программы и использования вы-
деленных на их реализацию средств местного бюджета муниципального обра-
зования будет обеспечен за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств;
регулирования порядка расчета размера и предоставления гражданам фи-

нансовой
поддержки в улучшении жилищных условий;
привлечения гражданами собственных средств, в том числе средств ипотеч-

ных жилищных кредитов (займов), на строительство (приобретение) жилья, а так-
же средств организаций, участвующих в реализации программы (за исключе-
нием организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы).

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2019-2020 го-
дах обеспечить жильем 2 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации мероприятий про-
граммы

В результате создания в рамках реализации настоящей программы органа-
ми местного самоуправления условий, для осуществления гражданами права 
на жилище, путем предоставление бюджетных средств, а также стимулирова-
ние привлечение гражданами собственных средств, средств предоставляемых 
им ипотечных жилищных кредитов или займов на строительство (приобретение) 
жилья, а также средств организаций, участвующих в реализации программы (за 
исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 
или займы) на строительство (приобретение) жилых помещений, предполагает-
ся улучшение жилищных условий 2 (двух) молодых семей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
от «28 » ФЕВРАЛЯ 2019 г. № 69

Об утверждении Муниципальной программы « Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования 

Новоалександровское на 2019-2021 годы»
С целью улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории 

и окружающей среды, а также в целях предотвращения массового распростра-
нения и ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального об-
разования Новоалександровское, постановляю:

1. Утвердить Муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории муниципального образования Новоалександровское на 2019-
2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования Новоалек-
сандровское Суздальского района. 3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Е.Е.КАШИНА,
глава администрации муниципального образования

Новоалександровское Суздальского района. 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования

 Новоалександровское Суздальского района от 28 февраля 2019 г. № 69
Паспорт программы

Раздел 1.

Н а и м е н о в а н и е  п р о -
граммы

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования Новоалександровское на 
2019-2021 годы» 

Цели программы Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на тер-
ритории муниципального образования и улучшение качественного со-
стояния земель путем его локализации и ликвидации

Задачи Программы Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сба-
лансированной экосистемы природных ландшафтов

Объем и источники фи-
н а н с и р о в а н и я  П р о -
граммы

Планируемый общий объем финансирования Программы  составляет: 
480,2 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 380, 2 тыс.руб. ( местный бюджет – 50,0 тыс.руб.,
областной бюджет – 330,2 тыс.руб.)
2020 год – 120,0 тыс.руб. (местный бюджет)
2021 год – 120,0 тыс.руб. (местный бюджет)
Источники финансирования: местный бюджет, областной бюджет, 
объем финансирования Программы корректируется ежегодно после 
принятия решения о бюджете муниципального образования на оче-
редной финансовый год.

Показатели эффектив-
ности Программы

1. Уничтожение борщевика на  муниципальных землях населенных пун-
ктов, входящих в состав муниципального образования.
2. Ликвидация угрозы  неконтролируемого распространения борще-
вика на всей территории муниципального образования.
3. Исключение случаев травматизма среди населения

Основные индикаторы 
реализации Программы

Освобождение от борщевика  33,5 га на территории муниципального 
образования Новоалександровское

Правовая основа Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

Разработчик Програм-
мы

Администрация муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района

Срок реализации Про-
граммы

2019-2021 года

Раздел 2. Общие положения  и обоснование Программы
- Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

Содержание проблемы:
В последние годы заметно начал распространяться злостный со-

рняк борщевик Сосновского, начиная  с  земель  сельскохозяйствен-
ного назначения, обочин шоссейных дорог, ЛЭП, различных полос от-
чуждения,  захватывая все больше территорию населенных пунктов.
Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) – многолетнее растение 
из семейства Сельдерейные, цикл развития которого длится от 2 до 7 лет и более.
Корень борщевика мясистый, стержневой, с боковыми ответвлениями. Сте-
бель одиночный, полый, округлый, с 4-6 междоузлиями, высотой до 3-3,5 ме-
тров. Листья розеточные, с длинными (80-100 см) дудчатыми черешками, ли-
стовая пластинка нередко достигает длины 100 см и ширины 110 см. Сте-
блевые листья уменьшаются снизу вверх. Соцветие – сложный многолуче-
вой зонтик. Диаметр главного зонтика 40-60 см, боковых – 20-30 см. Цвет-
ки белые, пятилепестковые, имеют сильный запах нектара, привлекающий 
пчел. Плод распадается на два желтовато-соломенных полуплода – две се-
мянки, издающие сильный запах эфирного масла. Масса 1000 семян 12-15 
грамм, в своем большинстве они сохраняют всхожесть в почве до двух лет.
В первый год жизни борщевик Сосновского растет медленно, образуя к осе-
ни прикорневую розетку из 5-6 листьев. Это холодостойкое растение, листья 
и стебли его переносят заморозки до 5-6 градусов ниже нуля. Хорошо пере-
зимовывает и при достаточном снежном покрове переносит морозы в 35-40 
градусов ниже нуля. Весеннее отрастание листьев на второй и последующие 
годы жизни у борщевика начинается сразу же после схода снега (в услови-
ях Владимирской области это происходит примерно в третьей декаде апреля).
Цветение у каждой отдельной особи борщевика Сосновского наступает 
лишь один раз за весь цикл развития. На 2-5-7-й год жизни растение обиль-
но плодоносит и после созревания плодов полностью отмирает, так как у 
него на корневой шейке и корнях почки возобновления не закладываются.
Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распростра-
нения борщевика на территории муниципального образования, а также исклю-
чение случаев травматизма среди населения.

В результате обследования в 2017 году территории муниципального обра-
зования выявлено  -74,9  га засоренных борщевиком земель, в том числе: земли 
государственной не разграниченной собственности - 33,5 га, земли сельскохо-
зяйственного назначения – 39,4 га,  частные земельные участки – 2,0 га.

В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, вла-
дельцы которых не проживают на территории муниципального образования или 
по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

 В результате реализации Программы планируется освободить от борщеви-
ка Сосновского    14, 54  га земель муниципального образования.

Мероприятия по реализации Программы предусматривают:
- информационная работа с населением о необходимых мерах по 

борьбе  с борщевиком (размещение информации на официальном сайте 
администрации, распространение наглядной агитации, проведение со-
браний граждан);

- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за 
сезон), начиная с фазы розетки и до начала  бутонизации;

Учитывая  биологическую особенность растения, стратегия борьбы с бор-
щевиком Сосновского должна быть направлена, в первую очередь, на недопу-
щение образования им семян, и самый простой способ достичь этого – перио-
дическое окашивание растения. 

Для достижения ощутимого результата окашивание необходимо проводить 
до трех раз за сезон и в течение нескольких лет подряд. Оптимальный срок пер-
вого окашивания – фаза бутонизации или начала цветения, последующие ока-
шивания проводятся по мере отрастания борщевика.

При проведении окашиваний следует учитывать, что в соке борщевика Со-
сновского содержатся биологически активные вещества – фурокумарины. Попа-
дая на открытые участки тела, они повышают чувствительность кожи к солнечным 
лучам, в результате чего на ней возникают покраснения, а часто и сильные ожо-
ги. В связи с этим при выполнении работ по окашиванию на руках должны быть 
надеты плотные рукавицы, также не должны быть открытыми и другие части тела. 

При  попадании сока борщевика на кожу необходимо хорошо промыть это 
место мыльной водой, а затем полностью его изолировать с помощью одежды 
или бинта от попадания прямых солнечных лучей не менее, чем на  двое  суток.

Окашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы его распро-
странения, но, как правило, не приводит к гибели растений. Для уничтожения бор-
щевика на небольших по площади земельных участках следует проводить его вы-
капывание с корнем предпочтительно на ранних фазах развития. Эти работы так-
же должны выполняться в плотных рукавицах и защитной одежде.

- химический метод – применение гербицидов сплошного действия на 
заросших участках 2 раза, 1-й раз – май, июнь, 2-й раз - августСогласно 
государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации, для борьбы с борще-
виком рекомендуется использовать следующие гербициды:

№ Наименова-
ние герби-
цида

Препаративная Норма при-
менения

Срок проведения

1. Раундап водный раствор 3-6 л/га Опрыскивание вегетирующих со-
рняков в мае-сентябре

2. Ураган 
Форте

- « - 1,5-3,5 л/га - « -

3. Банвел - « - 1,6-3,1 л/га - « -
4. Напалм - « - 4-6 л/га опрыскивание вегетирующих со-

рняков 1 раз в 3-5 лет
5. Глифос - « - 3-8 л/га опрыскивание вегетирующих со-

рняков в мае-сентябре
6. Фозат - « - 6  - « 
7. Анкор-85 водораствори-

мые
240-350 
г/га

опрыскивание почвы и растений 
при их высоте до 35 см

Применение гербицидов должно осуществляться в соответствии с требова-
ниями СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению 
и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», а также Правилами по охране 
труда работников агропромышленного комплекса при использовании пестици-
дов и агрохимикатов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 20.06.03 г. № 899.

- оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы.
Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществля-

ет Глава администрации муниципального образования. Оценка эффективности 
проведенного комплекса мероприятий Программы осуществляется на основа-
нии контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей  
право на выполнение данного вида работ и проводится после завершения каж-
дого этапа химической обработки.

Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми по-
сле утверждения заказчиком актов приема-передачи работ.

Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, 
проверки качества и полноты выполненных  работ сторонние организации (тре-
тьи лица).

 Приложение 1
Финансирование мероприятий Программы

№ Наиме-
нование 
меропри-
ятий

Срок вы-
полнения

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам, тыс

Всего 2019 2020 2021
Мероприятия по уничтожению борщевика:

1 Механи-
ческий 
метод

2019-
2021

местный 
бюджет

140,0 - 70,0 70,0

2 Химиче-
ский ме-
т о д  – 
примене-
ние гер-
бицидов 
сплош-
ного дей-
ствия

2019-
2021

местный 
бюджет

150,0 50,0 5 50,0

3 Проведе-
ние 

2019-
2021

- - - -

Основные целевые индикаторы реализации Программы

№ Показатель Годы
2019 2020 2021

1 Освобождение  земель от борщевика Сосновского на территории 
муниципального образования

14 14 14
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Ларисой Викторовной, почтовый адрес: 600005, 
г. Владимир, ул.Студенческая, д.5-а,этаж 3, помещение 9,10,11,12 ,тел. 8-904-598-7998, 
адрес электронной почты e-mail: lvt_kadastr33@mail.ru № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2494, выполняются кадастровые 
работы - в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:081501:60 распо-
ложенного: обл. Владимирская, р-н Суздальский, д. Выпово, ул. Луговая, дом 3. 

Заказчиком кадастровых работ является Воронин Павел Владимирович, почтовый 
адрес: г. Владимир, ул. Почаевская, д.21, кв.62, тел. 8-920-627-9670. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: обл. Владимирская, р-н Суздальский, д. Выпово, ул. Луговая, дом 4, и все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:05:081501 (область Вла-
димирская, Суздальский район).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, ул. Студенческая, д.5-а, этаж 3, оф 310 19 августа 2019 г. в 13 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Влади-
мир, ул. Студенческая, д.5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12.Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.07.2019 
г. по 18.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.07.2019 г. по 
18.08.2019 г., по адресу: г. Владимир, ул.Студенческая, д.5-а,этаж 3, помещение 9,10,11,12. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный ат-
тестат № 33-11-179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 
7-229, e-mail:baganov1976@mail.ru, тел.89209038353 в отношении земельных участков 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:142101:75, обл. Владимирская, р-н 
Суздальский, СНТ «Внуково», дом 87; 33:05:142102:201, обл. Владимирская, р-н Суз-
дальский, СНТ «Внуково», дом 389; 33:05:142102:203, обл. Владимирская, р-н Суздаль-
ский, СНТ «Внуково», дом 391; 33:05:142102:208, обл. Владимирская, р-н Суздальский, 
СНТ «Внуково», дом 396; 33:05:142102:206, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ 
«Внуково», дом 394; 33:05:142102:204, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Вну-
ково», дом 392. 33:05:142101:129, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуко-
во», дом 129; 33:05:142102:62, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», 
дом 243; 33:05:142101:83, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 95; 
33:05:142101:438, Владимирская обл, р-н Суздальский, снт «Внуково»; 33:05:142101:99, 
обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», уч-к 99. 33:05:142102:40, Влади-
мирская обл, район Суздальский, СНТ «Внуково», уч 219; 33:05:142102:42, обл. Влади-
мирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 221. 33:05:100102:228, обл. Владимир-
ская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, с. Лемешки, ул. Зеленая, дом 16.

Заказчиком кадастровых работ являются: Прохоров Владимир Сергеевич, г.Влади-
мир, ул. Горького, д.75, кв.20, тел.9209040522; Кирилюк Николай Дмитриевич, г. Влади-
мир, ул. Василисина, д.2, кв.56, тел.9206228070; Сафронов Валерий Сергеевич, г. Вла-
димир ул. Добросельская д.165, кв. 148, тел.9209190572. Перегудин Владимир Федоро-
вич, Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Лемешки, ул. Зеленая, д.16, тел. 9209265590.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 33:05:142101:76, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ 
«Внуково», дом 88; 33:05:142102:205, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Вну-
ково», дом 393; 33:05:142102:175, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Вну-
ково», дом 362; 33:05:142102:173, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Вну-
ково», дом 360; 33:05:142102:199, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ Внуко-
во, уч-к 387; 33:05:142102:202, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», 
дом 390. 33:05:142101:131, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 
131; 33:05:142102:61, Владимирская обл., р-н Суздальский, МО Новоалександровское 
с/п, СНТ «Внуково», уч-к 242; 33:05:142101:84, обл. Владимирская, р-н Суздальский, 
СНТ «Внуково», дом 96; 33:05:142101:136, Владимирская область, р-н Суздальский, 
СНТ»Внуково», участок 136; 33:05:142101:98, Владимирская обл, р-н Суздальский, снт 
Внуково, уч 98. 33:05:142102:39, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», 
дом 218; 33:05:142102:41, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 
220; 33:05:142102:44, обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 223. 
33:05:100102:93, обл. Владимирская, р-н Суздальский, с. Лемешки, ул. Зеленая, дом 18. 
кадастровый квартал 33:05:142101, 33:05:142102, 33:05:144101; 33:05:100102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 18.08.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 129. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты проведения собрания, по 
адресу: г. Владимир, ул. Чехова, д.1, оф.24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уличный комитет Васильевский выражает глубокие и искренние соболезнования 
Васильевой Елене Федоровне по поводу смерти сестры Валентины. 

Скорбим вместе с Вами.

Совет ветеранов микрорайона № 1 г. Суздаля выражает глубокие соболезнования 
члену Совета ветеранов Васильевой Елене Федоровне по поводу смерти ее сестры 

Валентины, инвалида I группы с детства, за которой она ухаживала длительное время. 
Скорбим вместе с Вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ковалевой Татьяной Викторовной, 600006, г.Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты Leks_suzdal@mail.ru, тел. 
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 3734, выполняются кадастровые работы в отношении:  земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:150102:35, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское сельское поселение, с. 
Старый Двор, ул. Центральная, дом 63/1. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Суздальского района Влади-
мирской области, в лице Главы района Сараева А.П., адрес: г. Суздаль, Красная площадь, 
д.1, контактный телефон 8(49231)2-09-35.  Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Новоалександровскоес/п, , с. Старый Двор, ул. Центральная, у дома 63,  
«19»  августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Б-Нижегородская, д. 34б, оф. №205.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г.  по адресу г. Владимир, 
ул. Б-Нижегородская, д. 34б, оф. №205. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются 
с 17 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование: с. Старый Двор, ул. Централь-
ная, д.63/2 (КН 33:05:150102:36) 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ковалевым Германом Викторовичем, 600020, г. Влади-
мир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты gera_5@mail.ru, тел. 
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №3733, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с КН 33:05:152301:100, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Суздальский, МО Новоалександровское с/п, снт "Ополье-2", уч-к 103. 

Заказчиком является Торбенко Н. А., проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Комис-
сарова 35-88 , тел. 89607194919. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Новоалександровское 
с/п, снт "Ополье-2" у дома на участке 103 «19» августа  2019г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, 
ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «17» июля  2019 года 
по «19» августа   2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участком,  после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» июля  
2019 года по «19» августа  2019г, по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-
б, офис 205. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
приводится согласование: 1.  обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Новоалександров-
ское с/п, снт "Ополье-2", уч-к 101 КН 33:05:152301:98, а также все смежные участки с КН 
33:05:152301:100, расположенные в квартале 33:05:152301. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бундиным Ильей Александровичем, 600028, Владимирская 
обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 155, кв. 43, bestkadastr@bk.ru, тел. 89206212332, номер в 
реестре: 20164; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков: 33:05:142102:152, расположенного: обл. Владимирская, р-н Суздаль-
ский, СНТ Внуково, д.339; 33:05:142102:151, расположенного: обл. Владимирская, р-н Суз-
дальский, СНТ Внуково, д.338.

Заказчиками кадастровых работ являются: Денисов Олег Викторович, адрес: г Влади-
мир, ул Горького, д 85Б, кв 40, тел. 89051469135; Зорина Галина Алексеевна, адрес: г Вла-
димир, ул Усти-на-Лабе, д 36, кв 71, тел. 89190003213.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование 
границ 33:05:142102:153, расположенного: обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ Вну-
ково, д 340.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Суздальский, СНТ Внуково, д 340 в 10:00 17.09.2019 г. При прове-
дении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Гороховая, д. 9. Обоснованные требования 
и возражения относительно местоположения границ земельного участка принимаются от 
заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 600017, г. Владимир, ул. Гороховая, д. 9.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Валентина Григорьевича ЖУРАВЛЕВА! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, долголетия, любви родных и мир-
ного неба!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рожде-
ния Владимира Ивановича ШИШКОВА 
и Сергея Михайловича ВЛАСОВА! Же-
лаем всем крепкого здоровья, оптимиз-
ма, счастья, заботы и любви родных и дол-
гих лет жизни!

А.Ю. КУЗИН, председатель 
Совета ветеранов ОМВД России 

по Суздальскому району. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ 
САЛАТЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ!

С ГОРЧИЧНОЙ ЗАПРАВКОЙ
Ингредиенты
• 260 г листьев салата
• 3 помидора
• 2 огурца
• 1 луковица
• 0,5 пуч. кинзы
• 1 пуч. петрушки
• 4 ст. л. йогурта
• 2 зуб. чеснока
• 1 ст. л. горчицы
• 80 г твердого сыра
• соль, перец по вкусу
Приготовление
1. Помойте листья салата, зелень и ово-
щи.
2. Порвите салат руками. Нарежьте огур-
цы, помидоры и лук. Порубите зелень. 
Мелко натрите твердый сыр.
3. Смешайте сыр с йогуртом, горчицей 
и пропущенным через пресс чесноком.
4. Соедините все продукты в одной глу-
бокой салатнице. Добавьте в овощной 
салат с йогуртом соль и черный молотый 
перец по вкусу.

С КУРИЦЕЙ И СОЕВЫМ СОУСОМ
Ингредиенты
• 1 помидор
• 1 огурец
• 200 г куриной грудки
• 1 ст. л. соевого соуса
• 100 г листьев салата
• 1 зуб. чеснока
• оливковое масло по вкусу
• соль, перец по вкусу
Приготовление
1. Чтобы приготовить легкий диетический 
салат на ужин, нарежьте мясо небольши-
ми кусочками. Замаринуйте его в соевом 
соусе и чесноке на 20 минут. Затем об-
жарьте в масле до золотистой корочки.
2. Помойте листья салата, порвите их ру-
ками. Пересыпьте в глубокую миску.
3. Нарежьте огурец и помидор и пере-
сыпьте в емкость к салату.
4. Заправьте всё маслом, солью и перцем.

С ТУНЦОМ
Ингредиенты
• 2 огурца
• 4 помидора
• 250 г консервированной фасоли
• 200 г консервированного тунца
• 1 синяя луковица
• 2 ст. л. лимонного сока
• 1 ст. л. оливкового масла
• соль, перец, итальянские травы по вкусу
Приготовление
1. Помойте овощи. Нарежьте огурцы и по-
мидоры небольшими кусочками.
2. Слейте жидкость с консервированной 
фасоли. Перенесите ее в глубокую салат-
ницу. Сверху выложите огурцы и помидо-
ры для овощного салата с тунцом. Филе 
тунца поломайте обычной вилкой и пере-
несите в салатницу.
3. Украсьте всё кольцами синего лука.
4. Заправьте салат маслом, соком лимо-
на, солью и специями.

С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ И 
МАСЛИНАМИ

Ингредиенты
• 2 яблока
• 3–4 огурца
• 1 куриная грудка
• 5–8 маслин
• 3 ст. л. нежирного йогурта
• соль, черный перец по вкусу
Приготовление
1. Для легкого диетического салата на-
трите яблоки или нарежьте их небольши-
ми кусочками. Также нарежьте огурцы.
2. Отварите куриную грудку. Произволь-
но нарежьте мясо.
3. Разрежьте маслины надвое.
4. Смешайте все продукты. Заправьте йо-
гуртом, солью и молотым перцем.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАГАЗИНА 

«Строй Дом»

20 ИЮЛЯ

ВОЛШЕБНЫЕ СКИДКИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

•СКИДКИ  •ПРИЗЫ  •ПОДАРКИСССССССССССССССССССССКККККККККККК

До 30% на весь 

ассортимент 

товара

 ИП Бендюрин М.М. Св-во сер. 33 №001897990 от 12.02.2019 г. Выд. МИФНС №10 по Владимирской области. Реклама

РекламаРеклама

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

Всего

из них

Всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую  50 тыс. рублей
сумма, 

руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 20 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

25 тыс. рублей дата 
операции сумма, руб. назначение 

платежа
сумма, 

руб.
наименование 

юридического лица сумма, руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Фролов Алексей Владимирович 1300,00

Итого по кандидату 1300,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00

Итого 1300,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00

Требуется продавец в продуктовый 
магазин.Срочно. График работы 2/2. 

Зарплата при собеседовании. 
Тел. 8 920 623 65 10.

ПОКОС ТРАВЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ СВОЕЙ КОСОЙ. 

Тел.: 8 915 768 59 14, 8 904 597 50 76, 
Иван. РекламаРеклама

ПОКОС ТРАВЫ любой сложности 
в г. Суздале и за его пределами. 

Без выходных и праздников.
Низкие цены. 

Тел. 8 900 583 25 73. РекламаРеклама

21 июля в 9.45 - с.Торчино,
в 10.00 - п.Красногвардейский (у маг.), 

с 10.20 до 10.40 - г. Суздаль (центр.ры-
нок), 10.50 - с.Омутское, 11.00 - с.Весь 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК (рыжие,белые).
Утята, гусята, муларды, цесарки - 

только на заказ.
Тел. 8(964)490-45-61. РекламаРеклама

Требуется водитель в ритуальные услуги 
с личным автотранспортом и водительским 
удостоверением категории «В». Зарплата 
– высокая. Адрес: г. Суздаль, ул. Васильев-
ская, д.30. Тел: 8 919 005 77 02, 8 929 028 
88 86, 8 (49 231) 2-01-34.

ВЫРАЖАЕМ БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
депутатам Законодательного Собрания Владимирской области КАРТУХИНУ В.Ю. и 
ФЕДОРОВУ Ю.М., а также депутату Совета народных депутатов МО Новоалександровское 
ЗАЦЕПИНУ Н.В. за приобретение спортивного инвентаря для оборудования спортивной 
площадки в с. Кутуково. 

Начарова Г.И., Святов А.Е., Денисов Д.К., Горелин А.М.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СО СВОИМ 
МАТЕРИАЛОМ.

Тел. 8 903 647 40 76.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ 

И КУХОННЫЙ РАБОТНИК. 
Справки по телефону 

8 915 757 90 10, 
пн.-пт.: с 10.00 до 17.00.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

выполнит все виды строительных 
работ: фундаменты, крыши, заборы, 
внутренние отделки, полы, потолки, 

дома под ключ, ремонт старых 
домов, поднимаем просевшие дома, 

укладка пеноблока, шлакоблока.
Тел.: 8 910 188 10 74, 

8 963 027 02 02, Валерий. Р
е

кл
ам
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ПОДРАБОТКА УБОРЩИЦЕЙ 
В БАНКЕ.

Обращаться 8 (991) 319-33-11.

Отель в центре города Суздаль 
приглашает на работу:

- горничную
Справки по тел: 8 915 799 75 95. РекламаРекламаТел. 8 920 918 78 00.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В Общественной приемной Местного отделения Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Суздальского района состоится прием граждан по 
личным вопросам:

18 июля с 9.00 до 10.00 прием проведет МАЙОРОВА Лариса 
Владимировна, Глава города, депутат Совета народных депутатов 
МО г. Суздаль по округу №1, член Местного политсовета. 

19 июля с 10.00 до 11.00 прием проведет САВОЧКИН Андрей Юрьевич, 
член Местного политсовета.

Адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78, здание районной библиотеки.  На при-
ем можно записаться заранее по тел.: 8-49231-2-05-17, 8-920-623-65-10, 
8-900-475-09-21.

ПРОДАЕМ ОБМЕНЯЕМ

РАЗНОЕ
•Срочно две односпальные кровати 190 х 
90 х 45 с матрацами. Диван – спальное место 
200 х 160 (выдвигается вперед) + два крес-
ла, б/у. Недорого (п. Красногвардейский). 
Тел. 8 904 258 56 19.
•Новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4 + доски, но-
вая печь + только в июле окно и дверь 87000 
руб. Тел. 8 910 679 32 40. Возможна установка
•Щенков русской, гончей породы от рабо-
чих родителей, с паспортом. 
Тел. 8 961 252 93 97.
•Корову, третий отел (1 мая). Доит 24 ли-
тра. Цена 80 тыс. рублей. Тел. 8 900 583 72 01.

•Две двухкомнатные квартиры на ул. Со-
ветской на дом в черте г. Суздаль равный по 
стоимости или с доплатой. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 904 033 58 27.

СТРОИТЕЛИ ВЫПОЛНЯТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

8 920 9 8 8 00

ДДДДД
- ремонт старых домов
- меняем гнилые венцы
-  строим бани, дома, 

террасы,  беседки, сараи
- реставрируем фундаменты
- кровля крыш и многое другое.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области седьмого созыва
По состоянию на 15.07.2019

В руб.

Открылся новый магазин 
«Европейский» 

(СЕКОНД ХЕНД) 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

У нас вы найдете фирменную одежду 
европейских брендов.

График работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 20.00, 
сб.-вс. с 11.00 до 18.00.

Без перерыва.
Адрес: г. Суздаль, ул. Садовая, д. 37, 

ТК «Георгиевский» 
(вход в цветочную лавку, 2 этаж)
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г. Суздаль, ул. Промышленная, 5 б


	2019-07-17 - 01
	2019-07-17 - 02
	2019-07-17 - 03
	2019-07-17 - 04-05-06-Вестник.indd
	2019-07-17 - 07
	2019-07-17 - 08


<<
  /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 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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



<<
  /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 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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



<<
  /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 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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



<<
  /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 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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



<<
  /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 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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



<<
  /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 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


