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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

В условиях перманентного реформирования
высшего образования, которое происходит на
фоне снижения уровня обученности выпускников
школ и практически полного отсутствия сфор�
мированного навыка образовательной деятель�
ности,  учитывая острую необходимость  обеспе�
чения конкурентоспособности специалистов на
рынке труда особую актуальность, приобретает
проблема готовности студентов к эффективной
учебной деятельности.

Современный этап экономического и  социаль�
но�политического развития общества предъявля�
ет к работе профессионалов, а значит, и к работе
высших учебных заведений, занятых их подготов�
кой, принципиально новые требования. Система
подготовки специалистов в масштабах страны
определена, прежде всего, требованиями,  объек�
тивно сформированными интеграцией  Российс�
кого образования в общеевропейское образова�
тельное пространство, развитие которого опреде�
ляется основными принципами Болонского
процесса. На настоящий момент реструктуриза�
ция  систем высшего образования  европейских
стран идет полным ходом, при этом учитываются
рекомендованные параметры реструктуризации
образовательных систем  с сохранением нацио�
нальных особенностей.

Продолжается работа по  усовершенствова�
нию структуры согласованных и соизмеримых/
сопоставимых стандартов: квалификаций для
выпускников, которая бы дала четкое, однознач�
ное  определение  квалификациям, учитывая по�
казатели объема работы, уровня, результатов
обучения, компетенции и профили.

В контексте глобализации к функциональной

дифференциации добавляется культурологичес�
кая диверсификация в рамках и между нацио�
нальными системами высшего образования в
Европе.  Требование четкого определения ожи�
даемых результатов обучения и составление про�
грамм курсов подготовки на основе этих резуль�
татов является частью современной реформы
образования, которое не обостряет  противоре�
чия между децентрализованной и дифференци�
рованной структурой высшего образования, а в
большей степени ориентирует ее на обучающих�
ся и результаты обучения.

Унифицированные стандарты важны для
обеспечения качества, ориентированного на ре�
зультаты образования, для признания квалифи�
каций и мобильности обучающихся или выпуск�
ников. Образовательные стандарты реализуют�
ся в многоступенчатом процессе, связанном с
децентрализованной системой ответственности
за качество в вузах,  на факультетах и отделени�
ях.    Централизованные и измеримые стандарты
как основа международной сравнительной оцен�
ки, должны быть  эффективными для обеспече�
ния качества в национальных системах высшего
образования.

В условиях быстро изменяющихся професси�
ональных требований возрастает значение чет�
кого определения ключевых квалификаций, ком�
петенций   и их формирования в процессе обуче�
ния. Перед вузами стран�участниц Болонского
процесса ставится также задача повышения ка�
чества обучения и создания системы обеспечения
качества. Тема формирования компетенций и их
измерения постоянно находится в центре  вни�
мания участников Болонского процесса.

Существуют различные классификации ком�
петенций, например, в работах Л.В. Заниной и
Н.П. Меньшиковой можно прочитать такое опре�
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деление: «Компетенция включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, уме�
ний, навыков, способов деятельности), задаваемых
по отношению к определенному кругу предметов
и процессов и необходимых для качественной про�
дуктивной деятельности по отношению к ним».
Если включить формулировку понятия компетен�
ция в контекст управления образовательными
процессами, то наиболее емкое и точное определе�
ние может быть сформулировано следующим об�
разом: Компетенция – это динамическая сово�
купность взаимосвязанных обобщенных
свойств личности, включающих индивидуаль�
ные способности (внимательность, память,
критичность мышления, творческое вообра�
жение, последовательность), направлен�
ность (профессиональная, общая), опыт об�
разовательной деятельности (знания, пони�
мания, умения), которая  является целью
образовательных процессов,  формируется в
различных курсовых единицах и оценивается
на разных стадиях обучения.

Уровень компетенции выражается в терми�
нах результатов обучения, результаты обучения
– это формулировки того, что, как ожидается обу�
чающийся, будет знать, понимать,  быть в состо�
янии продемонстрировать и осуществить науч�
но�исполнительское проектирование своей дея�
тельности после завершения обучения,
результаты обучения могут относиться к отдель�
ной курсовой единице или к периоду обучения в
целом.

Новая, единая инфраструктура европейско�
го высшего образования, методологически и прак�
тически опирающаяся на результаты обучения,
складывается быстро. Она призвана сделать си�
стемы высшего образования Европы более эф�
фективными, конкурентоспособными, совмести�
мыми и сопоставимыми, обеспечив при этом со�
блюдение принципов академической автономии
и сохраняя институциональное и национальное
разнообразие.

Результаты обучения лежат в основе измене�
ния парадигмы, затрагивающего все сектора ев�
ропейского образования и в несколько меньшей
степени, образование во всем мире.

Европейские страны все больше обращают�
ся к результатам обучения при определении за�
дач для своих систем образования и подготовки,
при описании квалификаций. Это заметный
сдвиг акцента с входных факторов – таких, как
продолжительность, место приобретения квали�
фикации, ее педагогическое наполнение на то, что
учащийся знает и может реально делать в конце
процесса обучения.

Потенциал и значение результатов обучения
только начинают пониматься. Их внедрение дол�

жно способствовать коренной реформе существу�
ющих квалификаций и созданию новых, отвеча�
ющих требованиям 21 века. Можно утверждать,
что основным конечным продуктом Болонских
реформ являются улучшенные квалификации на
основе результатов обучения, а не только новые
образовательные  структуры.

Результаты обучения могут быть выражены
степенями, которые  должны иметь различные
направленности и профили, чтобы обеспечивать
разнообразные индивидуальные, академические
нужды и потребности рынка труда. Степени пер�
вой ступени высшего образования  должны пре6
доставлять доступ, согласно Лиссабонской Кон�
венции, к программам второй ступени. Степени,
которые обучающие получают по завершению
второй ступени, должны предоставлять возмож6
ность дальнейших исследований для получения
докторской степени.

Уровневая система современного образова�
ния предполагает градуировку компетенций. В
связи с этим целесообразно принять как основ�
ное следующее наполнение компетенций по уров�
ням образования. Компетенции бакалавра –
это высокий исполнительский уровень в профес�
сии; компетенции представляют собой умения
выполнения профессиональных типовых задач.
Компетенции специалиста представляют со�
бой владение алгоритмами выбора, использова�
ния критического анализа, оценки, создания и
передачи полученных знаний, умений, навыков в
различных видах, отвечающих сложным профес�
сиональным задачам. Компетенции магистра
– это сложные алгоритмы решения (наряду с
профессиональными типовыми задачами) не�
стандартных задач, требующих творческого, ана�
литического и организаторского подхода, а так�
же умения самостоятельно их типологизировать
(обнаруживать закономерное, общее и специфич�
ное, научно�исполнительское проектирование
своей деятельности). Компетенции уровня ас�
пирантуры и докторантуры представляют
собой дальнейшую дифференциацию уровня об�
разования в направлении достижения научной
степени (кандидата и доктора наук), чьи компе�
тенции подтверждаются фактом успешной защи�
ты самостоятельного исследовательского труда,
различающегося объемом, глубиной, широтой и
степенью  обобщения самостоятельно поставлен�
ных научных задач.

Большое внимание уделяется вопросам  от�
ветственности, за обеспечение качества образо�
вания которая, в соответствии с принципом ин�
ституционной автономии, ложится  на каждый
из вузов. Это и является основой для реальной
подотчетности академической системы в рамках
национальной системы качества.
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В России достаточно надежно и эффективно
работает внешняя система государственной ат�
тестации и аккредитации вузов и  образователь�
ных программ, которая позволяет оценивать ка�
чество образования.  Однако, последний экспе�
римент с определением «эффективности» вузов
выявил проблемы формирования критериев оце�
нок,  разработанных «администраторами» от об�
разования и поставил под сомнение положитель�
ную динамику реструктуризации  системы выс�
шего образования в контексте  одного из
основных требований последних  деклараций
Болонского процесса – обеспечения качества об�
разования, которое может быть обеспечено ис�
ключительно эффективными вузами.

Больше всего  вызывает тревогу тот факт, что
практически отсутствует внешняя экспертиза
качества на общеевропейском уровне, без кото�
рой  трудно ожидать принятия международным
академическим сообществом декларируемого ка�
чества российской системы профессионального
образования. Проблема заключается в том, что
российские представители  различных уровней
управления образованием, руководители вузов,
представители общественно�профессиональных
организаций и объединений практически не
включены в европейские структуры, координи�
рующие деятельность субъектов системы обра�
зования стран � участниц Болонского процесса и
процедуры создания систем качества и внешних
(европейских) экспертиз требуют существенных
затрат. Например, внешняя экспертиза на обще�
европейском уровне только по одному направле�
нию подготовки оценивается в более чем 2 млн.
рублей.   В тоже время очевидно, что данные зат�
раты не сопоставимы с  теми преимуществами,
которые может получить наша страна в целом и
каждый отдельный студент в частности, если хотя
бы ведущие вузы прошли европейские эксперти�
зы, что несомненно повысило бы престиж не толь�
ко образовательной системы России, но и конку�
рентоспособность   на международном рынке тру�
да наших специалистов.

В 2012 году английская компания
Quacquarelli Symonds опубликовала очередной
выпуск QS World University Rankings. Это один
из трех общепризнанных мировых  рейтингов
вузов, который наряду с Times Higher Education
World University Rankings (THE) и китайским
Academic Ranking of World Universities (ARWU)
широко используется во всем мире. По данным
QS World University Rankings даже МГУ не во�
шел в топ�100 в 2012 году, этот отечественный вуз
занял 116 место. Российская система высшего
образования должна обращать этим трем рейтин�
гам особое внимание: В.В. Путин в своем указе
поручил правительству обеспечить «вхождение

к 2020 году не менее пяти российских универси�
тетов в первую сотню ведущих мировых универ�
ситетов согласно мировому рейтингу универси�
тетов». Кроме того существуют дополнительные
стимулы пристально анализировать списки QS,
THE, ARWU и стремиться попасть в них: во�пер�
вых, готовящаяся программа оплаты обучения
россиян в иностранных вузах будет ограничена
университетами из верхних сотен трех рейтин�
гов; во�вторых, упрощенное признание дипломов
иностранных вузов распространяется лишь на
университеты, входящие или входившие в топ�
300 одновременно во всех трех рейтингах; в�тре�
тьих, утвержденные («одобренные») правитель�
ством программы развития федеральных универ�
ситетов включают продвижение по мировым
рейтингам в качестве индикатора успешности.

 Практически не представлены на общеевро�
пейском уровне ведущие технические университе�
ты, медицинские вузы, педагогические университе�
ты и т. п. Столь же неравномерно в Европе пред�
ставлены российские объединения работодателей,
профсоюзные объединения научно�педагогических

Следует отметить, что, только два субъекта
федерации (Москва и Санкт�Петербург), а так�
же небольшое число других крупных вузовских
центров в большинстве своем принимают  все
идеи и положения Болонской декларации как
реальную возможность скорейшей интеграции в
европейское образовательное пространство. Из�
вестно, что регионы отличаются материальной
и экономической базой, демографическими, на�
циональными, культурными, этническими, при�
родными особенностями и имеют различный со�
циально�экономический потенциал. Региональ�
ные факторы приводят к возникновению ряда
проблем по практической реализации основных
положений Болонской декларации, например:. существенная дифференциация в социаль�
но�экономическом развитии не позволяет реаль�
но воплотить идею свободного перемещения пре�
подавателей и обучающихся т. е. не позволит ре�
ализовать принцип мобильности;. дифференциация в социально�экономичес�
ком развитии регионов часто обусловливает диф�
ференциацию в материальной, учебной и науч�
ной базе, кадровом потенциале вузов;. неравномерность распределения учреждений
высшего профессионального образования по тер�
ритории России не позволяет реализовать в пол�
ной мере принцип академической мобильности;. в условиях «расслоения» регионов по их эко�
номическому развитию возникла тенденция
уменьшения миграционных потоков молодежи из
регионов и тенденция уменьшения оттока
средств, затрачиваемых населением регионов на
обучение.
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 Все выше перечисленное наглядно демонстри�
руют противоречия сложившиеся между объектив�
ной необходимостью достичь общеевропейского
уровня качества образования и динамики эффек�
тивности реформ, проводящихся в странах,  участ�
ницах Болонского процесса и низким качествен�
ным потенциалом существующей образовательной
системы России,  низким уровнем положительной
динамики  реформирования не только в сфере уп�
равления образованием, но и содержания, структу�
ры образовательных программ, изменения подхо�
да к формированию оценки результатов  обучения,
профессиональных компетенций  и качества рабо�
ты профессорско�преподавательского состава боль�
шинства вузов, замкнутого в рамках  регионально�
го академического общества, находящегося в состо�
янии стагнации.

Большинство вузов страны в настоящее вре�
мя использует информационную модель обуче�
ния, которая ориентирует деятельность студен�
тов на следующие направления: принять инфор�
мацию, переработать её, продемонстрировать
степень её освоения. Подобная модель способству�
ет развитию пассивной роли студента и форми�
рованию мотивов «избегания неудачи», на�
правлена главным образом на приобретение не�
обходимых знаний и слабо нацелена на
формирование фактической готовности к эффек�
тивной образовательной деятельности. Учиты�
вая определения, сформулированные в психоло�
го�педагогической литературе готовность к эф�
фективной образовательной деятельности можно
определить как  – устойчивую характеристику
развития студентов, отражающую совокупность
качеств и свойств, необходимых и достаточных
для опредмечивания потенциала личности в об�
разовательной деятельности.  Не вызывает со�
мнений тот факт, что  максимально реализован�
ный в деятельности потенциал личности  делает
эту деятельность эффективной.

Фактически сложившаяся ситуация в системе
высшего образования осложняется тем обстоя�
тельством, что информационная модель обучения
большинства вузов не соответствующая социаль�
ному запросу на высококвалифицированных, мо�
бильных, инициативных специалистов, находя�
щихся в состоянии актуальной готовности к само�
развитию и самообразованию, резонирует со слабо
сформированным навыком  учебной  деятельнос�
ти, опирающуюся на внутреннюю мотивацию, и
отсутствием готовности к эффективной образова�
тельной деятельности.

Эффективность учебной деятельности харак�
теризуется ее результативными  и процессуаль�
ными  сторонами, которые можно конкретизиро�
вать в виде следующих параметров эффективно�
сти: а) степень достижения учебной цели, то есть

ко�личественные и качественные характеристи�
ки, выраженные в академических успехах; б)
прочность усвоения, рассматриваемая как оста�
точные знания, умения и навыки необходимые и
достаточные для последующего применения в
образовательном процессе и про�фессиональной
деятельности; в) умение учиться, отраженное в
шкале трудности�легкости учения; г) эмоцио�
нально�ценностные показатели, характеризую�
щие учение и проявляющиеся в удовлетворенно�
сти учебной деятельностью, и. д.) отношение к
обучению.

Установлено, что наиболее эффективным
процесс обучения становится при условии цен�
ностного отношения  обучающихся  к нему, то есть
отношения к учебной деятельности как личност�
но значимой ценности. Концептуальной основой
формирования ценностного отношения студен�
та к образовательной деятельности являются
признание его личностной уникальности; опора
на самостоятельность, инициативу; актуализа�
ция творческого потенциала; актуализация ме�
ханизмов саморазвития, саморегуляции, соци�
альной самозащиты, его интеграции в социум,
безусловно, нельзя не упомянуть  фундаменталь�
ное понятие дидактики � зону ближайшего раз�
вития, непосредственно связанную с уровнем обу�
ченности, который молодые люди достигают по
окончании средней школы. Необходимо подчер�
кнуть, что в связи с сокращением контингента
обучающихся во многих провинциальных вузах
«уникальность» студента признаётся исключи�
тельно с экономической точки зрения, что в свою
очередь ведет к неоправданному занижению тре�
бований к уровню  результатов обучения, компе�
тенции, квалификаций. Можно констатировать,
что в системе высшего образования существуют
две антагонистические тенденции, которые в ско�
ром  времени могут привести к   самоуничтоже�
нию этой системы. С одной стороны необходимо
повышать уровень профессиональной подготов�
ки специалистов,  доводя его  до общеевропейс�
ких стандартов,  а с другой стороны при сложив�
шейся модели образовательного процесса: сту�
денты платят  за образование,  и им после
выплаты всей оговоренной суммы выдают дип�
лом (в  случае со студентами, обучающимися на
бюджетной форме,  государство оплачивает дип�
лом каждого студента), проблематичным стано�
вится остаться на прежнем уровне подготовки
специалиста – исполнителя. Решить данную про�
блему можно только изнутри,  за счет саморекон�
струкции вуза, путем кардинальных изменений
форм и содержания образовательного процесса.

Содержательная часть этой реконструкции
реализуется путём  включения в информацион�
ное поле дисциплин профессионально  направ�
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ленного материала,  вне зависимости от пред�
метной области, обладающего явными и латен�
тными связями  с личностными интересами и
потребностями студентов, который  способен
порождать личностные образовательные, про�
фессиональные и жизненные смыслы. Учебную
деятельность    и её эффективность, в значитель�
ной степени, определяют методы обучения, ко�
торые выбирает педагог. Только активное, раз�
вивающее, программированное обучение, позво�
ляю щее использовать индивидуальный,
дифференцированный, компетентностный  под�
ход и проблемно�контекстное обучение форми�
рует ценностное отношение к учебной деятель�
ности и  профессионально�творческое мышле�
ние студента.

Личностно ориентированный подход, безус�
ловно принятый в качестве базового всеми про�
фессионально ориентированными педагогами
дает направление поиска результативных форм
и методов обучения. Содержательная и  струк�
турная вариативность образовательных стан�
дартов обеспечивает возможность реализации
творческой, инновационной деятельности педа�
гогических коллективов вузов, которая, к сожа�
лению, в большинстве случаев не получает  фи�
нансовой  поддержки администрации при отсут�
ствии четко сформулированных и обязательных
к применению критериев  материального стиму�
лирования работы преподавателя вне предмет�
ной области.

Можно предложить следующий  минималь�
ный объем  педагогических условий адаптации
образовательного процесса к динамично меняю�
щимся социальным  запросам в условиях глоба�
лизационных процессов, учитывающих реальное
качество среднего образования и отсутствие
сформированного навыка эффективной учебной
деятельности обучающихся:

1. Использовать дифференцированный под�
ход (как частный случай индивидуального) к
обучающимся в соответствии с их личностными
особенностями, интересами и потребностями,
уровнем обученности:

 �  каждому преподавателю�предметнику раз�
работать систему зачетных баллов, сопостави�
мую с общеевропейской  по предметам (за посе�
щение, за выполнение индивидуальных заданий,
за создание компьютерных материалов, исполь�
зуемых в режиме просмотра и навигации);

� структурировать содержание учебного ма�
териала дисциплины с целью выявления второ�
степенных и основных  тем (необходимых и дос�
таточных для сдачи экзамена в соответствии с
направлением подготовки и уровнем получаемо�
го образования), освоение которых проверяется
в течение семестра и на основании результатов

этой проверки студентам засчитываются  зачет�
ные баллы, учитывающиеся на экзамене или оп�
ределяющие результат итогового контроля;

 � использовать интерактивные формы про�
ведения не только практических, лабораторных,
но и лекционных занятий, на которых студенты
сами выступают с подготовленной информаци�
ей по теме лекции, определенной индивидуально
заранее по желанию студентов.

 2. Использовать e�learning (электронное обу�
чение):

 � каждому преподавателю создать свою стра�
ничку, на сайте образовательного учреждения
содержащую весь учебный материал по дисцип�
лине и предоставляющую возможность взаимо�
действия  со студентами через интернет;

� разрабатывать в соавторстве со студентами
и использовать интерактивные обучающие про�
граммы, содержащие разделы для самоконтро�
ля, которые могут функционировать в on�line
режиме, как в учебном процессе, так и во время
самостоятельной работы студентов;

� устанавливать  Moodle — система управле�
ния курсами, также известная как виртуальная
обучающая среда. Представляет собой свободное
(распространяющееся по лицензии GNU GPL)
веб�приложение, предоставляющее возможность
создавать персональные сайты по различным
дисциплинам  для онлайн�обучения.

3. Пересмотреть формы проведения итогово�
го и промежуточного контроля:

� написание студентами  рефератов, статей;
� подготовка докладов и участие студентов в

научных конференциях;
� подготовка и реализация студентами соци�

альных проектов (в рамках      гуманитарных дис�
циплин);

� создание программных продуктов.
Таким образом, при реализации всех выше

изложенных рекомендаций, снимаются объектив�
ные трудности обучения, вызванные различным
уровнем обученности студентов, повышаются
эмоционально�ценностные показатели, ха�рак�
теризующие учение и проявляющиеся в удовлет�
воренности учебной деятельностью, развивают�
ся качества и свойства, необходимые и достаточ�
ные для опредмечивания потенциала личности
студента  в образовательной деятельности, кото�
рая будет эффективной, так как  профессиональ�
но  направленный материал обладает явными и
латентными связями  с личностными интереса�
ми и потребностями студентов,   порождает лич�
ностные образовательные, профессиональные и
жизненные смыслы, формируя ценностное отно�
шение студентов к обучению, а использование
дифференцированного подхода (как частного
случая индивидуального) позволяет раскрыть и
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реализовать потенциала каждого студента неза�
висимо от его индивидуальных особенностей,
стратегий обучения и качества образовательно�
го процесса школы.

Использование выше перечисленных форм и
методов обучения позволяет реализовать твор�
ческий  потенциал личности каждого студента, и
насыщают образовательный процесс личност�
ным смыслом, тем самым «провоцируют» его
стремление к самореализации,  к актуализации
собственной позиции относительно решаемых
проблем, нацеливания будущих специалистов на
самопроектирование, саморазвитие в сфере про�
фессионально значимых качеств, переход его из
«Я – потенциальное» в «Я – актуальное».
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© 2013  M.A. Morozova

Institute of Aviation Technology and Management
of Ulyanovsk State Technical University

The author of article considers the problem of university students’ readiness for effective educational activity,
proves relevance of this problem in the context of Russia‘s integration in the European educational space. The
author offers the new means and ways of effective educational activity skill training in higher education.
Keywords: efficiency, educational activities, higher education.

Marina Morozova, Candidate of Pedagogics.
E!mail: avia@ulstu.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайсина Л.Ф. Готовность студентов вуза к общению в
мультикультурной среде и её формирование. Моно�
графия. Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004.. 113 с.

2. Гуськова Е.А. Психологические условия реализации
творческого потенциала студентов в учебно�воспи�
тательном процессе вуза // Международный науч�
но�теоретический журнал. №3 2006. С. 229�232

3. Занина Л.В. Меньшикова Н.П. Компетентностный
подход к рассмотрению деятельности преподавате�
ля педколледжа  // Основы педагогического мастер�
ства. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов
н/Д.: Феникс, 2008.С.110�115.

4. Морозова М.А. Формирование готовности студентов
к самореализации в образовательном процессе вуза
Дис. … канд.  пед. наук. Ульяновск, 2009. 210 с.



<<
  /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


