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Интерес к изучению истории научно-
технического развития страны в прошлом 
столетии в настоящее время существенно 
расширяется, что подтверждается активи-
зацией использования архивных докумен-
тов, отражающих результаты исследований 
в области общественных, естественных и 
технических наук. В поле зрения ученых и 
исследователей вовлекаются новые виды 
документов, ранее малоизученных, в том 
числе и научно-техническая документация 
(далее – НТД). 

Научно-исследовательские докумен-
ты (далее – НИР), как группа НТД, в составе 
Архивного фонда Российской Федерации 
занимают важное место. В состав НИР вхо-
дят итоговые и этапные отчеты по закон-
ченным научно-исследовательским рабо-
там с приложениями; авторские рукописи 
монографий и статей; доклады и отчеты о 
научных командировках и экспедициях; 

материалы и стенограммы конференций и 
других научных мероприятий; диссертации 
на соискание ученых степеней и отзывы на 
них; аннотации и рефераты; программы 
НИР и отчеты по ним, другие документы, 
относящиеся к научно-исследовательской 
работе. 

Наиболее объемная группа в научно-ис-
следовательской документации – отчеты о 
НИР – комплекс теоретических и экспери-
ментальных исследований, проводимых с 
целью получения обоснованных исходных 
данных, изыскания принципов и путей соз-
дания продукции1. Они соз даются в про-
цессе научно-технической деятельности 
научно-исследовательских институтов (да-
лее – НИИ) и конструкторских бюро (далее 
– КБ). НИР делятся на фундамен тальные и 
прикладные. Прикладные в свою очередь – 
на теоре тические и конкретно-прикладные 
с выходом на опытно-конструкторские (да-
лее – ОКР), опытно-технологические (далее 
– ОТР) и экспериментально-проектные (да-
лее – ЭПР) работы, в которых излагаются ис-
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черпывающие систематизированные дан-
ные о выполненной работе. В отчетах о НИР 
основными документами являются: инфор-
мационные карты, аннотации, паспорта, 
регламенты; технические задания и так-
тико-технические требования; программы 
исследований по базовым темам; эксперт-
ные заключения, отзывы и рецензии на от-
четы; отчеты о внедрении результатов НИР; 
научные и технико-экономические обосно-
вания (далее – ТЭО), обзоры, доклады, за-
писки; рекомендации с теоретическим обо-
снованием конструкций изделий, объектов 
строительства, технологических процессов. 
Они являются источниками, содержащими 
ценную ретроспективную информацию по 
отечественной истории, развитию отдель-
ных отраслей промышленности и в целом 
экономики страны, научно-технической 
революции, истории науки и техники. 

Это является отличительной особенно-
стью НТД от привычной для исследователей 
управленческой (делопроизводственной) 
документации. Именно поэтому историки 
И.В. Карапетянц2, А.А. Кузин и другие иссле-
дователи3, обстоятельно изучавшие отчеты 
о НИР как группу архивных документов, от-
носят их к НТД. 

Возникновение отчетов по определен-
ным темам научного ис следования было 
вызвано созданием в 1920-х гг. разветвлен-
ной сети НИИ. За первые годы советской 
власти в стране было создано несколько 
десятков крупных институтов. Их общее 
количество к 1927 г. превысило 904. Главен-
ствующая роль принадлежала именно тем 
НИИ, где велись исследования практиче-
ского характера. 

Первые отчеты, которые содержали 
краткую информацию о проведенных НИР, 
напоминали отчеты о командировках, опи-
сания произведенных опытов или испыта-
ний и не являлись собственно научными 
документами. Они не имели титульного ли-
ста с официальной утверждающей частью, 
были разрозненными между собой матери-
алами, содержали сведения о материальных 
затратах на решение определенной пробле-

мы или создание машин, технологии, веще-
ства и минимум информации о результатах 
выполненных исследований. 

Отчеты 1917-1923 гг., включающие све-
дения о НИР, не являлись собственно отче-
тами по темам, так как в них не отражались 
все процессы, связанные с зарождением 
новой идеи, воплощением ее в виде но-
вых теоретических положений, создани-
ем новых приборов, машин, изделий и т.д. 
Но, несмотря на то, что они не содержали в 
полном объеме существа НИР и имели ми-
нимум информации о процессе исследова-
ния, отчеты представляют большой инте-
рес для современного исследователя, так 
как при обработке их материалов делались 
позитивные выводы, принимались реше-
ния об организации научной деятельности 
в стране. Анализируя подобные отчетные 
материалы, можно проследить развитие 
и становление научно-исследовательской 
деятельности в стране, определить, когда и 
почему уделялось внимание развитию той 
или иной отрасли промышленности, обла-
сти знания. Отчеты дают ценный материал, 
на основании которого можно сделать вы-
воды о состоянии работ на шахтах и рудни-
ках по добыче полезных ископаемых, в не-
фтяных районах и т.д. 

Дальнейшее развитие научных иссле-
дований и создание разветвленной сети 
НИИ привели к формированию научно-ис-
следовательских отчетов с полным систе-
матизированным изложением содержания 
исследования. Отчеты стали составляться 
на каждый этап работы. Это было законо-
мерно, так как статистическая отчетность 
и характеристика состояния решаемой на-
учной проблемы расширялись выводами и 
рекомендациями по использованию полу-
ченных результатов5. 

В этот период определился состав отче-
тов по темам НИР. Как правило, они состо-
яли из введения, в котором ставилась цель 
исследования, указывались участники и 
инициаторы работы, в виде общего обзора 
источников сообщалось, в каком состоянии 
находилась данная проблема в мировой на-
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уке, какие новые шаги в ее развитии предла-
гается сделать в данном исследовании, затем 
излагалась сама работа, ее теоретические и 
экспериментальные части, выводы. В кон-
це помещались библиография, приложения 
и оглавление. Отчеты 1930-1932 гг. стали 
включать в свою структуру справочно-поис-
ковый аппарат (библиографию, оглавление), 
что создавало удобство для использования 
их как источников научной информации6. 

В годы Великой Отечественной войны 
деятельность НИИ была направлена на ре-
шение важнейших проблем, связанных с 
укреплением обороноспособности нашего 
государства. Именно тогда отчеты приоб-
рели свою теперешнюю форму документа, 
в котором существо, методика и результаты 
исследования или разработки излагаются 
значительно подробнее, чем в опублико-
ванных статьях и монографиях. Увеличился 
объем отчетов, более четкой стала их струк-
тура. Так, в отчете НИИ-5 по теме «Эконо-
мика часового производства»7 за 1944 г. 
имеется титульный лист с указанием ве-
домства, в ведении которого находился 
данный институт (5-е Главное управление 
Наркомата минометного вооружения); ука-
зание на составителя отчета (старший на-
учной сотрудник, кандидат экономических 
наук Савошинский); дается полное наиме-
нование отчета; проставлены номера темы 
и заказа (тема № 9/24, заказ № 85), а так-
же указываются лица, утвердившие отчет 
(главный инженер и заместитель директора 
по научной части Годовин, 30 августа 1944 
г.), и место составления отчета (г. Москва). 
Отчет был выпущен на 95 листах. Он вклю-
чает аннотацию, 5 глав, в которых изложены 
результаты исследований таких вопросов, 
как технико-экономические данные о часо-
вой промышленности заграницей и часовое 
производство в дореволюционной России. 
Несколько глав содержат материалы по ча-
совой промышленности СССР. В последних 
рассматривается производство часовых из-
делий на некоторых часовых заводах, себе-
стоимость продукции, показатели по труду 
и заработной плате. Каждая глава сопрово-

ждается различными приложениями (та-
блицами, диаграммами или ведомостями). 
В конце отчета размещена библиография и 
указаны использованные источники. 

С 1950-х гг. отчеты по темам состоят из 
введения, основных разделов, заключения 
и приложений. Во введении дается обо-
снование выбранного направления работы, 
степень изученности и обзор литературы по 
теме и т.д. Основные разделы отчета рас-
крывают методику проведения работ, при-
менявшиеся приборы и приспособления, 
проведенные эксперименты и испытания. 
Заключение содержит оценку результатов 
работы. В нем намечаются пути дальней-
шей работы либо мотивируется нецелесо-
образность продолжения ее, оценивается 
технико-экономическая эффективность, 
которая может быть получена при исполь-
зовании результатов работы. В заключение 
рекомендуется включать проект техниче-
ского задания на ОКР. В отчетах по теме 
значительное место занимают приложения. 
Они могут быть расположены как в самом 
тексте отчета, так и вынесены в виде прило-
жений к отчету. В приложе ния включаются 
графики, схемы, чертежи, фотографии и т. д.

Отчетами о командировках специали-
стов институтов часто представлены научно-
исследовательские работы, выполненные в 
начальный период становления прикладной 
науки (1918-1923 гг.) и в послевоенный пе-
риод восстановления народного хозяйства.

Отчеты о командировках в различные 
регионы на промышленные предприятия и 
месторождения полезных ископаемых, со-
держащие краткие сведения о работах, про-
веденных научными учреждениями в раз-
личных отраслях народного хозяйства или 
областях знания этого периода, содержатся 
в фондах Уфимского нефтяного научно-ис-
следовательского института8, Сибирского на-
учно-исследовательского института лесной 
промышленности9 и др. Данные примеры яв-
ляются типичными для отчетов того периода. 

В послевоенный период в отчетах о 
командировках рассматриваются вопро-
сы восстановления разрушенных войной 
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территорий СССР и строительства новых 
гражданско-промышленных объектов. Так, 
в фонде НИИ архитектуры сельских зданий 
и сооружений Академии строительства и 
архитектуры СССР при Госстрое СССР со-
держатся научные отчеты о командировке 
сотрудника института в Ростовскую, Ста-
линградскую и Куйбышевскую области с 
целью изучения практики проектирования 
и строительства по типовым проектам хо-
зяйственно-производственных зданий10, о 
научно-исследовательской работе по изуче-
нию вопроса планировки и устройства сел 
Украинской ССР11; выступление на Всесо-
юзном совещании строителей о развитии и 
совершенствовании жилищного и культур-
но-бытового строительства на селе12 и др. 

В 1930-х гг. работа научно-исследова-
тельских организаций была значительно 
перестроена в соответствии с потребностя-
ми производства и актуальными задачами 
социалистической реконструкции промыш-
ленности. В этот период некоторые НИИ 
стали составлять тематические годовые 
программы НИР и отчеты по ним с кратким 
анализом всех выполненных работ13. Соче-
тание научной и производственной работы, 
возникновение государственных проект-
ных НИИ способствовали более широкому 
использованию отчетов по темам в проек-
тно-конструкторских разработках.

Историк И.В. Карапетянц в исследова-
нии, посвященном истории возникновения 
и развития отчетов о НИР в СССР, обращает 
внимание на то, что в эти годы их подго-
товке уделялось особое внимание. В каче-
стве доказательства приводится выписка из 
протокола заседа ния совета Отделения ма-
тематических и естественных наук АН СССР 
от 16 октября 1936 г., в которой говорится 
о необходимости запланировать на 1937 г. 
специальные сессии, посвященные обсуж-
дению отчетов по темам: «Исследование во-
просов низких температур», «Исследование 
в области изучения ультразвука», «Исследо-
вание полупроводников», «Фотоэффект» и 
др. На таких сессиях и заседаниях отчеты по 
темам НИР не просто обсуждались, но и да-

валась оценка качеству их подготовки, от-
мечались недостатки14. 

К отчетам о НИР стали относиться мате-
риалы и стенограммы различных конферен-
ций, заседаний научных и ученых советов, 
рефераты НИР, где рассматривались акту-
альные вопросы развития передовых отрас-
лей науки и техники и взаимодействия их с 
отечественной промышленностью15. К мате-
риалам НИР стали прикладываться приказы, 
доклады и докладные записки, а также дру-
гие документы общего делопроизводства16.

Зачастую в отчетах о НИР содержатся 
рукописи коллективных и индивидуальных 
монографий по истории отрасли в целом 
или какого-либо конкретного историческо-
го периода. Так, в фонде института «Союз-
морниипроект» (г. Москва) содержатся ру-
кописи двух частей большой темы «Морской 
транспортный флот Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
разрабатываемой институтом по указанию 
Министерства морского флота17, в фонде 
Научно-исследовательского института ар-
хитектуры сельских зданий и сооружений 
Академии строительства и архитектуры 
СССР при Госстрое СССР – коллективная мо-
нография М.С. Осмоловского и М.И. Ильи-
ной «Архитектура сельских жилых домов»18 
и др. Это практически одни из первых ис-
следований по обозначенным проблемам, 
где предприняты попытки обобщения на-
копленного материала, которые могут по-
полнить историографию новыми работами, 
ранее неизвестными широкому кругу науч-
ной общественности. 

До 1960-х гг. характер научных работ, 
предназначавшихся главным образом для 
опубликования в виде книг или статей, 
определял их хранение, по существу не от-
личавшееся от библиотечных систем, и они 
входили в состав документов общего де-
лопроизводства (далее – УД) и в отдельную 
группу не выделялись. Только с созданием в 
1960-1970-х гг. специализированных науч-
но-технических архивов НИР стали форми-
роваться в отдельную группу документов, 
но и в этом случае наличие НИР в составе 
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делопроизводственной документации, так 
же, как и присутствие УД в составе отчетов о 
НИР, вполне возможно, что следует учиты-
вать при работе с архивными документами.

Отчеты о НИР имеют свои особенности, 
которые отличают их от других видов науч-
ных документов:

- отчеты как форма документирования 
исследовательской работы несут ценную, 
многоаспектную, полную информацию о 
выполненном исследовании на всех этапах 
НИР, включая и отрицательные результаты, 
получаемые в процессе работы;

- сведения, содержащиеся в отчетах, по-
зволяют проследить динамику возникно-
вения и развития любого научного иссле-
дования, становясь важным источником по 
изучению промышленности, экономики и 
других проблем истории Отечества;

- выполнение отчетов о НИР являлось 
(является и сейчас – Прим. автора) обяза-
тельным и официальным для всех органи-
заций, учреждений и предприятий СССР; 

- отчеты способны более оперативно до-
ставлять потребителю нужную ему инфор-
мацию об исследованиях и разработках;

- отчеты о НИР – важный источник не-
публикуемой научной информации.

Таким образом, научно-исследователь-
ская документация отражает процессы от 
зарождения новой идеи и до воплощения 
ее в жизнь в виде научных знаний, теоре-
тических положений, создания новых при-
боров, машин и механизмов изделий. Вме-
сте с тем с более широкой точки зрения ее 
можно охарактеризовать и как систему ис-
следовательской деятельности общества, 
направленную на получение новых знаний 
о природе, обществе и мышлении. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ГОСТ 15.101-98.
2 См. Карапетянц И.В. Отчеты о НИР как вид науч-
но-исследовательских документов // Советские 
архивы. 1983. № 4. С. 24-29; Она же. Возникнове-
ние и развитие отчетов о НИР в СССР как одно-
го из видов научно-технической документации: 
дисс. ... канд. ист. наук.: 05.25.02. М., 1985.

3 См.: Кузин А.А., Преображенская П.С., Филиппов 
Н.Г., Прокопенко А.С. Научно-технические ар-
хивы. Учебное пособие. М., 1975. 328 с.

4 Организация науки в первые годы Советской 
власти (1917-1925): сборник документов / Под 
ред. К.В. Островитянова; сост. М.С. Бастракова 
и др. Л.: Наука, 1968. С. 8.

5 РГА в г. Самаре. Ф. Р-377. Полярный научно-ис-
следовательский институт морского рыбно-
го хозяйства и океанографии (ПИНРО) имени 
Н.М. Книповича Министерства рыбного хо-
зяйства СССР и его предшественники (г. Мур-
манск). 1923-1984. Оп. 2-1. Д. 159. Краткий об-
зор режима тралового флота в 1935 г. 11 с.; и др.

6 Там же. Ф. Р-127. Центральный научно-иссле-
довательский институт связи (ЦНИИС) Мини-
стерства связи СССР (г. Москва).1924-1972. Оп. 
2-1. Д. 21. Система построения и перспективы 
развития внутренней телефонной связи СССР. 
1939 г. 273 с.; Ф. Р-235. Грозненский ордена 
Трудового Красного Знамени нефтяной на-
учно-исследовательский институт (ГрозНИИ) 
Министерства нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленности СССР. 1923-
1981. Оп. 4-1. Д. 156. Обзор литературы к работе 
Л.А. Сельского «Выработка метода определе-
ния температуры застывания нефтяных про-
дуктов». 1932 г. 13 с.

7 Там же. Ф. Р-163. Научно-исследовательский 
институт часовой промышленности «НИИ-
часпром» Министерства приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления 
СССР (г. Москва). 1936-1980. Оп. 1-1. Д. 6. 95 с.

8 РГА в г. Самаре. Ф. Р-108. Уфимский нефтяной 
научно-исследовательский институт (УфНИИ) 
Министерства нефтедобывающей промыш-
ленности СССР и его предшественник. 1918-
1970. 

9 Там же. Ф. Р-569. Сибирский научно-исследо-
вательский институт лесной промышленно-
сти (СибНИИЛП) Министерства лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР 
(г. Красноярск). 1922-1975. 

10 Там же. Ф.Р-156. Научно-исследовательский ин-
ститут архитектуры сельских зданий и соору-
жений Академии строительства и архитектуры 
СССР при Госстрое СССР (г. Новосибирск). 1949-
1959. Оп. 1-1. Д. 80. Отчет о научной команди-
ровке в Ростовскую, Сталинградскую, Саратов-
скую и Куйбышевскую области. 1955 г. 84 с.

11 Там же. Д. 145. Планировка и застройка сел 
Украинской ССР. 1957 г. 25 с.

12 Там же. Д. 174. О развитии и совершенствова-
нии жилищного и культурно-бытового строи-
тельства на селе. Доклад. 1958 г. 45 с.



117

История науки и техники

13 РГА в г. Самаре. Ф. Р-235. Оп. 2-1. Д. 126. Про-
грамма по темам исследовательских работ на 
1932 г. 210 с.; Д. 624. Сведения о выполнении 
тематического плана НИР, анализ этого вы-
полнения и пояснительная записка к нему за 
1939 г. 63 с. и др.

14 Карапетянц И.К. Возникновение и развитие 
отчетов о НИР в СССР как одного из видов 
научно-технической документации: дисс. ... 
канд. ист. наук.: 05.25.02. М. 1985 [Электрон-
ный ресурс]15 РГА в г. Самаре. Ф. Р-217. Ордена 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красно-
го Знамени Центральный аэродинамический 
институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского Ми-
нистерства авиационной промышленности 
СССР (Жуковский, Московская область). 1925-
1955. Оп. 3-1. Д. 17. Стенограмма конференции 
ЦАГИ совместно с представителями промыш-
ленности по аэродинамическому расчету са-
молета. 1930 г. 35 с.; Ф. Р-235. Оп. 4-1. Д.135. 
Научно-технический отчет профессора А. Са-
ханова «Нефтяная промышленность в пяти-
летнем плане». 1932 г. 14 с.; Ф. Р-80. Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт по 
переработке нефти (ВНИИНП) Министерства 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР и его предшественник 

(г. Москва). 1929-1972. Оп. 1-1. Д. 366. Краткие 
рефераты научно-исследовательских работ 
ЦИАТИМ за 1937 г. 122 с.; и др.

16 РГА в г. Самаре. Ф. Р-351. Центральный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследо-
вательский автомобильный и автомоторный 
институт (НАМИ) Министерства автомобиль-
ной промышленности СССР (г. Москва). 1923-
1969. Оп. 2-1. Д. 739. Материалы по улучшению 
двигателя М-1 (приказы, докладные записки). 
1936 г. 64 с.; Ф. Р-127. Центральный научно-ис-
следовательский институт связи (ЦНИИС) Ми-
нистерства связи СССР (г. Москва). 1924-1972. 
Оп. 2-1. Д. 19. Перспективы развития между-
городной кабельной связи в СССР (доклад тов. 
Бедова). 1939 г. 26 с.; и др.

17 Там же. Ф. Р-212. Государственный проектно-
конструкторский и научно-исследовательский 
институт морского транспорта «Союзморнии-
проект» Министерства морского флота СССР 
(г. Москва).1918-1970. Оп. 5-1. Д. 244-245. Се-
верный транспортный флот в Великой Отече-
ственной войне Советского Союза. 1941-1945 
гг. Кн. 1-2; Д. 246-248. Каспийский транспорт-
ный флот в Великой Отечественной войне Со-
ветского Союза. 1941-1945 гг. Кн. 1-3. 1963 г.

18 Там же. Ф. Р-156. Оп. 1-1. Д. 62. 1954 г. 338 с.

REFLECTION OF RESEARCH RESULTS IN THE FIELD 
OF SOCIAL, NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES IN THE 20TH CENTURY 

(BASED ON MATERIALS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION)

© 2021 O.N. Soldatova

Russian State Archives in Samara

The study of the history of science and technology is impossible without the involvement 
of scientifi c and technical documentation refl ecting the results of scientifi c and technical 
activities, both of individual representatives of science and technology who have contributed to 
the development of social, natural and technical sciences, and of specialized organizations. This 
group of documents has been little studied by researchers and is only still being introduced to 
the scientifi c world, while it contains information that is absent in other types of sources. Using 
the example of the documents of the Regional State Administration in Samara, the author of the 
article reveals the specifi cs of the composition and content of documents belonged to one of the 
types of scientifi c and technical documentation, namely, research work.
Keywords: characteristics of scientifi c and technical documentation, research documents, history 
of research development, funds of the Russian State Archives in Samara, research programs and 
reports, manuscripts of monographs, materials of expeditions and offi cial journeys.
DOI: 10.37313/2658-4816-2021-3-1-112-117

Olga Soldatova, Doctor of History, Deputy Director.
E-mail: soldatova-rga@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


