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При разработке текущих и перспективных
планов производства важным расчетным эле�
ментом является величина общего производ�
ственного цикла изделия, измеренная от началь�
ных операций заготовительных цехов до сдачи
на склад готовой продукции.

Рекомендуемые в технической литературе
методы расчета производственных циклов [1, 3]
посвящены, главным образом, расчетам циклов,
единичных деталей, узла, агрегата или партии
деталей одного наименования и предназначены
для целей оперативно�календарного планирова�
ния цехов, участков и рабочих мест.

Все эти методы предполагают наличие соот�
ветственным образом обработанных статисти�
ческих данных предприятий о фактических цик�
лах производства деталей, узлов и агрегатов или
наличие разработанной технологической доку�
ментации, которая бы содержала проектные, тех�
нические данные о трудоемкости отдельных опе�
раций и о последовательности их выполнения.
Как правило, эти методы дают возможность рас�
считывать производственные циклы отдельных
агрегатов, узлов и деталей на какой�либо один
период их производства. Рекомендуемые в ли�
тературе методы расчета производственного
цикла для оперативно�календарного планирова�
ния слишком сложны для практического приме�
нения. Это объясняется значительными трудно�
стями в определении величин производственных
циклов из�за многих факторов, влияющих на их
образование, не только для предприятий одной
отрасли промышленности, но в пределах одного
предприятия – для отдельных производствен�
ных цехов и участков.

Особенностью предлагаемого метода реше�
ния задачи по определению производственных

циклов изготовления изделия в целом, его агре�
гатов и узлов, а также циклов изготовления се�
рий деталей в заготовительных и механообраба�
тывающих цехах, является начальный период
запуска изделия, когда предприятие  имеет не
полный объем разработанной технологической
документации. При этом величины циклов оп�
ределяются не в статике на какой�либо один пе�
риод производства, а в динамике с начала про�
изводства и до его завершения по данному изде�
лию. Решение этой задачи направлено не для
повседневного, оперативного планирования це�
хов, производственных участков и рабочих мест,
а на разработку общего плана производства но�
вых или модифицированных изделий по укруп�
ненным показателям. В технической литерату�
ре практически не освещены методические ре�
комендации расчета производственных циклов
в предложенной постановке вопроса.

Предлагаемую ниже методику, целесообразно
использовать на крупных предприятиях при изго�
товлении сложных наукоемких изделий (напри�
мер, летательных аппаратов) для укрупненного
расчета общего производственного цикла изделия,
а также при разработке текущих и перспективных
планов их серийного производства.

Методика расчетов производственных циклов
излагается в последовательности практического
выполнения работ: во�первых, устанавливаются
типы производства, формирующие общий произ�
водственный цикл изделия; во�вторых, произво�
дится расчет производственных циклов сбороч�
ных, заготовительных и механообрабатывающих
процессов, формирующих производственный цикл
изделия; в�третьих, устанавливается общий про�
изводственный цикл изделия на какой�либо один
период освоения серийного производства изделия;
в�четвертых, устанавливается динамика измене�
ния величины общего производственного цикла
изделия по периодам его производства.
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Далее рассмотрим типы производства, фор�
мирующие общий цикл изделия, где  общий про�
изводственный цикл изделия практически фор�
мируется из производственных циклов пяти�
восьми видов сборочных, заготовительных и
механообрабатывающих процессов.

Когда употребляется термин «производ�
ственный цикл изделия», следует понимать, что
только по комплексу сборочных процессов цикл
может устанавливаться на единичное изделие.
Что же касается заготовительных и механообра�
батывающих процессов, то производственный
цикл изготовления комплекта деталей на одно
изделие теряет смысл для расчетов общего цик�
ла изделия и практически не может быть уста�
новлен по фактическим данным отчетности
предприятия. Цикл заготовительных и механо�
обрабатывающих процессов устанавливается на
всю партию запуска деталей в производство,
обеспечивающую сборку нескольких изделий.

Сборочными процессами, формирующими
общий цикл изделия, обычно являются следую�
щие процедуры:

· сборка ведущего агрегата (узла) изделия, то
есть адресата с наибольшим производственным
циклом. Сборочный процесс может быть пред�
ставлен клепально�сборочными, сварочными,
механосборочными видами работ, пайкой, склей�
кой и другими видами соединений;

· предварительная сборка изделия;
· предварительное испытание изделия;
· доработка изделия после испытания;
· окончательная сборка изделия;
· испытание изделия;
· окончательная покраска и сдача изделия.
Процессы, улучшающие надежность изде�

лия, термообработка и покрытия должны учиты�
ваться при расчете производственных циклов
указанных выше сборочных, заготовительных и
механообрабатывающих процессов. Здесь следу�
ет выполнить анализ процессов и сформулиро�
вать метод выявления типов производств, фор�
мирующих общий цикл изделия.

Для того, чтобы выявить типы производств,
формирующие общий производственный цикл
изделия, необходимо установить взаимосвязь
между всеми производственными цехами, уча�
ствующими в изготовлении изделия. Для этого
составляется шахматная таблица  межцеховых
поставок деталей, узлов, агрегатов, в которой по
вертикали указываются все цехи�поставщики, а
по горизонтали  –  цехи�потребители [2]. В таб�
лице все поставки каждого цеха оценены в тру�
довых затратах на одно изделие. В нашем при�
мере рассматривается предприятие, производ�
ственная структура которого состоит из N цехов.

На основе шахматной таблицы составляется

схема межцеховых связей (рис. 1) которая ото�
бражает последовательность поставок деталей,
узлов.

На схеме каждая передача номенклатуры
цехом�поставщиком изображается отрезком пря�
мой линии, длина которой соответствует затра�
там труда цеха�поставщика по изготовлению де�
талей, узлов, агрегатов на  изделие, поставляе�
мых одному цеху�потребителю.

Из приведенной схемы � примера следует, что
цехи № 1, 2 и 3 являются бесспорными произ�
водствами, формирующими общий производ�
ственный цикл изделия, так как связаны между
собой строгой последовательностью выполнения
работ и не имеют параллельных, конкурирую�
щих с ним производств. Хотя цехи № 7, 8, 10 и
11 работают параллельно с цехом № 3, они игра�
ют второстепенную роль в формировании обще�
го цикла изделия (затраты значительно перекры�
ваются другими цехами). Четвертым производ�
ством, формирующим общий цикл изделия,
может быть одна из следующих трех групп це�
хов:  № 4 � 11 � 13,  № 5 – 11 � 13,  № 6 � 10 – 12 �
13. Выбор одной из этих групп зависит от дли�
тельности технологических циклов сборочных
цехов № 4, 5 и 6. Технологический цикл (Ц

т
)

сборочного цеха предварительно может быть
определен по формуле:

Р

Т
ЦТ  ,                             (1)

где  Т — трудоемкость цеха на одно изделие;
Р — среднее количество работающих на од�

ном рабочем месте в смену.
В приведенном примере, при сборке агрега�

тов А1,А2 и А3 фронт работ одинаков и Р =10
рабочих, наибольший технологический цикл бу�
дет для агрегата А1 (цех № 4), а именно Ц =
30020 : 10 = 3002 час. В этом случае объектами,
формирующими общий цикл изделия, будут
цехи № 1, 3,  4, 11 и 13.

При равных величинах технологических
циклов агрегатов А и Б предпочтение следовало
бы отдать той же группе цехов № 4 � 11� 13, а не
группе цехов № 5 – 11 � 13, так как суммарная
трудоемкость поставок цехов № 13 и 11 цеху №5
меньше трудоемкости поставок тех же цехов
цеху № 4.

При равных технологических циклах всех
трех агрегатов А1, А2 и А3 предпочтение нужно
было бы отдать группе цехов № 6 – 10 – 12 � 13,
так как в формирования общего цикла изделия
в этом случае участвуют четыре цеха, а не три,
как двух других группах цехов.

На основании вышеизложенного, рассмот�
рим категории производственных циклов про�
цессов сборки, где для сборочных процессов сле�
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дует различать четыре категории производствен�
ных циклов (рис.1).

1. Производственный цикл сборки отдель�
ного узла, агрегата, изделия на участке однород�

ной работы (например, цикл сборки панели, от�
сека, агрегата в сборочных приспособлениях,
цикл вне стапельных работ,  цикл общей сборки
изделия на конвейере и т. п.); эту категорию цик�

Рис. 1. Схема межцеховых связей
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ла обозначим Ц
о
.

 2. Полный производственный цикл сборки
крупного узла, агрегата, изделия в данном цехе
(корпусе) по всем участкам однородной Ц

пс
 = Ц’

ос

+Ц”
ос

 + Ц’’’
ос

 +… (верхние индексы обозначают
отдельные процессы по сборке данного узла, аг�
регата, изделия на участках однородной работы).
Суммируются циклы лишь техпроцессов, кото�
рые выполняются последовательно и имеют наи�
большую длительность.

3.Производственный цикл сборки мелких
узлов партиями на участках (цехах) узловой
сборки Ц

ус

4.Производственный цикл сборки агрегатов и
изделий партией, равной месячному выпуску го�
товых изделий цехов окончательной сборки Ц

ис .

Теперь произведем расчет производственно�
го цикла сборки отдельного элемента изделия и
полного производственного цикла сборки, ког�
да длительность производственного цикла (Ц

ос
)

для процессов сборки на линиях последователь�
ного выполнения работ определяется следующей
формулой:

РМРОС КRМЦ  ,                   (2)
где Мр — количество рабочих мест (стендов);

R –  ритм выпуска изделий с линии;
К

РМ� 
 –  коэффициент, учитывающий нали�

чие на линии резервных мест и заделов;

Э
РМ М

М
К 31 , где М

Э
 – количество резерв�

ных мест по заделам;

ВПОД

СС
Р КРСД

ВТ
М


 ,

СВ

СД
R

 , (3)

где Т
С 

– фактическая трудоемкость сборочных
работ, чел.�час.;

В
С
 – суточный выпуск изделий, шт.;

Л – продолжительность рабочей смены, час;
С – сменность работы линии;
 К

ВП
 – коэффициент, учитывающий внутри�

сменные потери рабочего времени (К
ВП 

< 1);
Р

ОД 
 – среднее количество рабочих, одновре�

менно работающих на одном рабочем месте.
Подставляя развернутые значения М 

Р
 и R в

формулу (2), получим

)(
7

)( дней
СК

К
Цчас

К

КЦ

КР

КТ
Ц

ВП

РМ
Т

ВП

РМТ

ВПОД

РМС
ОС 


 . (4)

Здесь Ц
Т
 –  технологический цикл:

 
ОД

С
Т Р

Т
Ц  .

Фактическая трудоемкость работ по сборке
агрегатов  устанавливается на основании мето�
дики, изложенной в первом разделе, как средняя

или средневзвешенная трудоемкость для всех
изделий, планируемых на запуск в соответствии
с графиком производства.

Величина коэффициента резервных мест и
заделов в сборочных цехах зависит от количества
изделий, находящихся в работе на участке одно�
родной сборки, от условий эксплуатации и ре�
монта сборочных приспособлении (стапелей), от
степени стабильности конструкции изделия и от
уровня ритмичности работы смежных, взаимо�
связанных участков производства. Величина
этого коэффициента практически лежит в пре�
делах K

РМ
 = 1,10 – 1,25 (рис. 2). Для начального

периода производства при сборке первых изде�
лий К

РМ
 = 1,0.

Величина коэффициента внутрисменных
потерь рабочего времени устанавливается на ос�
новании опыта прошлых периодов с учетом но�
вых производственных условий и практически
при сборке первых изделий лежит в пределах К

ВП

= 0,85 � 0,90, а для периода освоенного серийно�
го производства в пределах К

ВП
 =0,90— 0,93.

Учитывая изменения соотношений между
К

РМ
 и К

ВП
 в зависимости от степени освоения

производства изделия, можно формулу (3) на�
писать в следующем виде:

для начального периода освоения первых
изделий

)(
16,0

дней
С

Ц
Ц Т

ОС  .  (5)

Для периода освоенного серийного произ�
водства

)(
19,0

дней
С

Ц
Ц Т

ОС  . (6)

В расчет длительности полного производ�
ственного цикла (Ц

ас
) сборки отдельного узла,

агрегата, изделия в данном цехе (корпусе) по
всем участкам однородной работы включаются
следующие  работы, выполняемые последова�
тельно:

 а) по испытанию и сдаче изделия: подготов�
ка к испытанию; испытание изделия; устранение
дефектов; повторные испытания изделия; окон�
чательная отработка конструкции; покрасочные
работы; сдача изделия (ОТК, заказчику);

 б) по окончательной сборке изделия: стыков�
ка агрегатов изделия; стендовые работы по со�
вместному монтажу агрегатов; стендовые комп�
лексные испытания функциональных систем;
устранение дефектов; повторные комплексные
испытания функциональных систем; сдача изде�
лия ОТК.

 в) по предварительной сборке: монтажно�сбо�
рочные работы по сборке агрегатов; локальные ис�
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пытания систем в агрегатах; исправление дефектов;
повторные испытания систем; сдача агрега�

тов ОТК.
г) по сборке агрегатов клепаных конструкций:

сборка отдельных отсеков, панелей и других кон�
структивных элементов агрегата; общесбороч�
ные работы по сборке агрегата в целом; внеста�
пельные работы по завершению сборки агрега�
та; испытание и сдача агрегата.

д) по сборке агрегатов сварных (клееных, па!
яных) конструкций: предварительная сборка
(прихватка) отдельных элементов конструкции
агрегата;

сварка отдельных отсеков, панелей, узлов и
других конструктивных элементов, определяющих
каркас агрегата; сварка агрегата в общесварочном
приспособлении (стапеле); испытание агрегата на
герметичность; монтажно�сборочные работы по
установке мелких узлов, приборов, коммуникаций
на агрегат; испытание и сдача агрегата.

е) по механосборке: комплектация деталей на
сборку; сборка и испытание ведущего комплек�
тующего узла; окончательная сборка узла, агре�
гата; испытание и сдача узла, агрегата.

Агрегатом (узлом), имеющим наибольший
производственный цикл является обычно агре�
гат с наибольшей величиной фактической тру�
доемкости. В условиях сравнимых конструкций
и технологии изделия предыдущего поколения
и нового модифицированного изделия можно
установить ведущий агрегат, то есть агрегат, име�
ющий наибольший производственный цикл, ко�
торый позволяет рассмотреть методы расчета
производственных циклов заготовительных и
механообрабатывающих  процессов.

Заготовительно�штамповочные цехи являют�
ся одними из основных цехов самолетостроитель�
ных предприятий, а заготовительно�штамповоч�
ные работы – одними из основных процессов из�
готовления деталей изделий авиационной
техники. Из всех деталей изделий 60�70% изго�
тавливаются в заготовительно�штамповочных
цехах, трудоемкость этих работ составляет 10�12%
от общей трудоемкости изготовления изделия.

Основные группы деталей изделия изготовля�
ются из листовых материалов, из прессованных
профилей при помощи штамповки. К ним относят�
ся: внешние обшивки и панели, элементы шпанго�
утов, стрингеров, нервюр, лонжеронов, дверей лю�
ков. Из трубчатых полуфабрикатов изготовляют�
ся детали тяг управления и трубопроводы гидро�
и газовых систем различного назначения.

Наиболее крупногабаритными и сложными
по форме деталями являются внешние обшивки
изделия, которые образуют теоретические обво�
ды планера. Трудоемкость изготовления обши�
вок составляет около 15% от всей трудоемкости

заготовительно�штамповочных работ , 25�27%
падает на долю деталей из прессованных профи�
лей: стрингеров шпангоутов, поясов нервюр и
лонжеронов, профилей стенок нервюр и шпан�
гоутов других деталей. Около 10% приходится
на изготовление деталей из трубопроводов, 15%
на штамповку с помощью эластичных сред дета�
лей нервюр, шпангоутов, диафрагм, 12�14% со�
ставляет трудоемкость штамповки сложных де�
талей (дверей, люков, окантовок, законцовок,
обтекателей и др.) на листоштамповочных моло�
тах. Раскройные работы составляют в среднем
12% от общей трудоемкости.

Удельный вес отдельных видов работ зави�
сит от сложности и габаритных размеров дета�
лей изделия, требований к точности их изготов�
ления, от технологических свойств материалов.

Отличительные черты заготовительно�штам�
повочных цехов обуславливают и особенности
хозяйственной деятельности, накладывают отпе�
чаток на весь экономико�организационный ме�
ханизм управления ими.

Изготовление некоторых видов оснастки,
используемой в производстве, осуществляется в
рамках самого производства и при этом цикл
изготовления оснастки превышает цикл изготов�
ления выпускаемых деталей.

Задачи формирования плановых заданий
приходится решать в условиях частичной нео�
пределенности, ввиду отсутствия необходимых
норм и нормативов в основном на этапе опере�
жающего планирования.

При решении задач планирования учитывается
значительный объем работ, связанный с изменени�
ями в конструкторской документации  изделий. Это
влечет изменения в конструкции оснастки, но при
этом достигается повышение достоверности пла�
новых заданий.

Процесс принятия решений в рамках полно�
го цикла управления производством дает возмож�
ность рассматривать управление заготовительно�
штамповочными цехами, как относительно замк�
нутый вид деятельности, поскольку любому
процессу управления органически присуще един�
ство цикла последовательных операций.

Для заготовительных и механообрабатываю�
щих процессов следует различать три типа про�
изводственных циклов:

1) производственный цикл единичной дета�
ли — еЦ  ;

2) производственный цикл партии деталей
одного наименования — пЦ ,

3) производственный цикл изготовления
всей номенклатуры деталей, закрепленной за
цехом (участком), — нЦ .

Для укрупненного расчета общего производ�
ственного цикла изделия необходимо знать дли�
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тельность производственного цикла всей номен�
клатуры деталей, закрепленной за цехом, . Для
цехов, в которых изготавливают особо трудоем�
кие и многооперационные детали, необходимо
сопоставить величину цикла  с величиной про�
изводственного цикла единичной, особо трудо�
емкой детали, —  или партии особо трудоемкой
детали — (рис.2).

Следует отметить, что для цехов стапельной
сборки агрегатов характерна большая величина
производственного цикла при сборке первого из�
делия в стапелях, в сравнении со сборкой следу�
ющего изделия. Этот объем периодически изме�
няемся в начальный период производства первых
серий за счет вынесения отдельных подборок (уз�
лов, панелей), на участки узловой сборки, выне�
сения отдельных работ в заготовительные и ме�

ханообрабатывающие цеха, а также за счет при�
нятия ряда работ из монтажно�сборочных цехов.

Освоение производства изделий, то есть ког�
да стабилизируется состав работающих на одном
рабочем месте и на всем предприятии, темп сни�
жения производственного цикла пропорциона�
лен темпу снижения трудоемкости. В этом слу�
чае изменение величин производственных цик�
лов сборочных работ по месяцам планируемого
периода можно при укрупненных расчетах при�
нимать равномерным. Кроме того, при укрупнен�
ных расчетах можно принимать проценты сни�
жения величин производственных циклов заго�
товительных и обрабатывающих процессов в
зависимости т состояния освоения изделия в на�
чальный (фактический) и конечный (расчет�
ный) периоды.

Ц
н
 – расчет производственного цикла всей номенклатуры деталей цеха

Ц
ос

 – расчет производственного цикла сборочных работ
 на участке однородной работы
Т

с
 – трудоемкость последовательных сборочных работ

Р
од

 – среднее количество одновременно работающих на одном рабочем месте
Ц

д
 – поверочный расчет произв. цикла единичной детали

Ц
п
 – поверочный расчет партии деталей одного наименования

Ц
пс

 – расчет полного производственного цикла сборочного цеха
Ц

с
 – расчет общего производственного цикла сборки изделия

В
м
 – месячный выпуск готовых изделий

Рис. 2.  Алгоритм расчета общего производственного цикла изделия

 
100

875,075,05,052
1 3612

111111 tttttt
Ц

v

н


 СР

Т
Ц

од

с
ос )19,0:16,0(

Тс 

Род

ОПН

УЛЗ
Д КСК

ЗТ
Ц

7


 

     5:3
100

0086,00029,0 



Н

посДК
o К

tПТ
Ц

...111111  осососПС ЦЦЦЦ

...111111  пспспсС ЦЦЦЦ Вм 

...111  ннЗО ЦЦЦ

 м

м
СМ В

В
ЦЦ

1
25




 

Цп=Цм+Цзо 



306

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, №6, 2011

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основы авиа� и ракетостроения: учеб.пособие для ву�
зов / А.С.Чумадин, В.И.Ершов, К.А.Макаров и др. М.:
Инфра – М. 2008. 992 с.

2. Современные технологии самолетостроения [под

PRODUCTION  CYCLE  CALCULATION  METHOD

© 2011  V.P. Mahitko

 Ulyanovsk Higher Civil Aviation School

The author offers the solution of determining the aircraft production cycle, its accessory and units, and
also ins production cycle in preliminary and mechanoprocessing manufacturing within the period, when
the  manufacturer doesn”t have the developed technical documentation. Also the author considers
mathematical models and procedures.
Key words: production cycle; enlarged modified indicator; processing procedure; interdepartment
cooperation; actual and calculated labor intensity; serial production.

ред. А.Г.Братухина и Ю.Л. Иванова]. М.: Машино�
строение. 1999. 456 с.

3. Основы технологии производства летательных ап�
паратов (в конспектах лекций). Учебное  пособие /
А.С.Чумадин, В.И.Ершов, В.А.Барвинок и др. М.: На�
ука и технология, 2005. 912 с.

Vyacheslav Mahitko, Candidate of Economics, Associate
Professor. E!mail: mvp!1945@mail.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


