
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
30 декабря 2011 г.                                                                                                       № 42-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие 

национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011-2013 годы»

В целях реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-

Ордынского Бурятского округа на 2011- 2013 годы», утвержденной приказом администрации Усть-Ордынского Бурятско-

го округа от 22.10.2010г. № 25-пр, руководствуясь Положением об администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2011г. № 86-пп «Об администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие национальной куль-

туры Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011 - 2013 годы» (далее – Программа):

1) Раздел 9 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 2426,2 тыс. руб., из них:

697,4 тыс. руб. в 2011 году;

828,8 тыс. руб. в 2012 году;

900 тыс. руб. в 2013 году.

Расходы по реализации мероприятий  программы будут направлены в следующих объемах:

2079,4 тыс. руб. - на сохранение и развитие нематериального культурного наследия бурятского народа и иных на-

родов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, а также развития межрегиональ-

ных обменов, направленных на обогащение культурной среды, творческий рост профессиональных и любительских кол-

лективов; 

138,9 тыс. руб. - на проведение обучающих мероприятий для клубных работников Усть-Ордынского Бурятского окру-

га;

207,9 тыс. руб. – на исследовательскую и издательскую деятельность.

Направления финансирования

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

в том числе:

(тыс. руб.)

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Задача 1 2079,4 604,4 715  760,0

Задача 2 138,9 43 45,9 50

Задача 3 207,9 50 67,9  90

Итого: 2426,2 697,4 828,8   900,0
 

2) в Приложении № 2 к Программе:

а) в строке 9 «Торжественное открытие  окружной культурно-спортивный праздник» «Сур-Харбан» в столбцах «Об-

щий объем финансирования, руб.» и «2012» цифры «437,4», «133» заменить соответственно на цифры «453,4», «149»;

б) в строке 12 «Польский праздник «Жэлюни швинте» в столбце «2012» цифру «27» заменить на цифру «37».

в) в строке «Издательская деятельность» в столбце «Общий объем финансирования, руб.» цифру «87,6» заменить 

на цифру «87,9».

3) в Приложении № 3 к Программе:

а) в строке 7 «Белорусский праздник «Дожинки» в столбце «Первый год реализации» цифру «20,8» заменить на циф-

ру «20»;

б) в строке 9 «Торжественное открытие  окружной культурно-спортивный праздник» «Сур-Харбан» в столбцах «Пер-

вый год реализации» и «Второй год реализации» цифры «120,4», «133» заменить соответственно на цифры «124,4», 

«149»;

в) в строке 12 «Польский праздник «Жэлюни швинте» в столбце «Второй год реализации» цифру «27» заменить на 

цифру «37».

2. Отделу по национальной культуре администрации округа (Шадарова Р.П.) направить настоящий приказ в Мини-

стерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.

3. Отделу обеспечения деятельности администрации округа (Хингеев В.Т.) довести настоящий приказ до областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества» и раз-

местить на сайте администрации округа.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

16 января 2012 года                                                                                № 7-уг

Иркутск

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

лиц, замещающих государственные должности Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Иркутской области от 13 декабря  2010 года № 125-ОЗ «О государствен-

ных должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемые порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

лиц, замещающих государственные должности Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

а) постановление Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2006 года № 125-п «О порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Иркутской области»;

б) указ Губернатора Иркутской области от 17 мая 2010 года № 127-уг «О распространении действия постановления 

Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2006 года № 125-п на всю территорию нового субъекта Российской Федера-

ции - Иркутской области и внесении в него изменений».

3. Настоящий указ  вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора 

Иркутской области 

от 16 января 2012 года № 7-уг

Порядок и размеры

возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области

1. При направлении лица, замещающего государственную должность Иркутской области, в служебную командиров-

ку (далее – командированное лицо), ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду к месту служе бной ко-

мандировки и обратно, по найму жилого помещения,  дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные) и иных расходов, установленных настоящими порядком и размерами возмещения рас-

ходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Иркутской области (да-

лее – Порядок).

2. В случае, если командированное лицо выезжает в служебную командировку в выходной день, ему по возвращении 

из служебной командировки предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.

Если командированное лицо специально командировано для работы в выходные или праздничные дни, компенсация 

ему за работу в эти дни производится в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

3. В случае временной нетрудоспособности командированного лица, удостоверенной в установленном порядке, в пе-

риод нахождения в служебной командировке ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме периодов, 

когда командированное лицо находится на стационарном лечении) и выплачиваются дополнительные расходы, связанные 

с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в течение всего периода времени, пока оно не имеет воз-

можности по состоянию здоровья приступить к выполнению служебного задания или вернуться к постоянному месту ис-

полнения своих полномочий.

За период временной нетрудоспособности командированному лицу выплачивается пособие по временной нетрудо-

способности в соответствии с федеральными законами.

4. В случае отмены в установленном порядке служебной командировки командированному лицу возмещаются расхо-

ды, связанные со сдачей проездных документов.

5. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно лицам, замещающим государственные должности 

Иркутской области Губернатора Иркутской области, председателя Законодательного Собрания Иркутской области, пред-

седателя Избирательной комиссии Иркутской области, председателя Контрольно – счетной палаты Иркутской области, 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, на-

правленным в служебную командировку, возмещаются по следующим нормам:

а) воздушным транспортом - по фактическим расходам;

б) железнодорожным транспортом - по фактическим расходам;

в) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком;  

г) междугородним автомобильным транспортом (кроме такси) – по фактическим расходам.

6. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно лицам, замещающим государственные должности 

Иркутской области (за исключением лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка), направленным в служебную коман-

дировку, возмещаются по следующим нормам:

а)  воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;

б) железнодорожным транспортом – по фактическим расходам, но не выше стоимости проезда в вагоне категории 

«СВ», устанавливаемой перевозчиком;

в) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 

каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

г) междугородним    автомобильным    транспортом    (кроме такси) – по фактическим расходам.

При отсутствии проездного документа командированному лицу по решению назначившего его на должность руково-

дителя  либо руководителя органа государственной власти Иркутской области, иного органа, для непосредственного ис-

полнения полномочий которого установлена данная государственная должность Иркутской области (далее – руководи-

тель)1, направившего его   в    служебную    командировку, возмещаются расходы по проезду к месту служебной коман-

дировки и обратно на основании личного заявления и справки соответствующей транспортной организации о стоимости 

проезда. 

7. Командированным лицам оплачиваются услуги залов официальных лиц, и делегаций, организуемых в составе же-

лезнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для 

международных сообщений  (международных полетов). 

8. Расходы командированного лица по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим рас-

ходам.

Возмещение указанных расходов производится на основании документа, подтверждающего стоимость соответству-

ющего номера в гостинице, выдаваемого организацией, оказывающей гостиничные услуги.

В случае отсутствия в населенном пункте гостиницы командированному лицу  возмещаются    расходы,   связанные    

с   наймом    жилого помещения. 

Возмещение расходов производится в размере затрат на наем жилого помещения, но не выше минимального разме-

ра оплаты труда в Российской Федерации за каждые сутки.

Возмещение данных расходов производится на основании личного заявления командированного лица при наличии 

соответствующей резолюции руководителя, направившего его в служебную командировку.

В случае вынужденной остановки в пути командированному лицу возмещаются подтвержденные документально рас-

ходы по найму жилого помещения по правилам, установленным настоящим Порядком.

9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачива-

ются командированному лицу за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и празднич-

ные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, по следующим нормам: 

а) за пределами Иркутской области - 450 рублей в сутки;

б) в пределах Иркутской области - 150 рублей в сутки.

10. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), не подлежат 

возмещению в случае командирования лица в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и харак-

теру выполняемого служебного задания ежедневно возвращается к постоянному месту жительства.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командированного лица из места командирования к посто-

янному месту жительства в каждом конкретном случае решается руководителем, направившим командированное лицо в 

служебную командировку, с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного 

задания, а также необходимости создания командированному лицу условий для отдыха.

11. При направлении командированного лица в служебную командировку за пределы территории Российской Феде-

рации дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются 

в иностранной валюте в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации для организаций, 

финансируемых за счет  средств федерального бюджета.

Выплата надбавок к дополнительным расходам, связанным с проживанием вне постоянного места жительства (су-

точным), в иностранной валюте осуществляется руководителям официальных делегаций, членам правительственных де-

легаций в период их пребывания в служебных командировках на территориях иностранных государств в размерах, уста-

навливаемых соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации для руководителей и членов пра-

вительственной делегации.

Расходы по найму жилого помещения при направлении командированного лица, за исключением Губернатора Ир-

кутской области, в служебную командировку на территорию иностранных государств возмещаются по фактическим за-

тратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расхо-

дов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств, установленные 

федеральным законодательством.

Расходы по найму жилого помещения при направлении Губернатора Иркутской области в служебную командиров-

ку на территорию иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующи-

ми документами.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

1 Полномочия руководителя, предусмотренные настоящими порядком и размерами в отношении мировых судей Иркутской области,  

осуществляются директором департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 декабря 2011 года                                                                                № 413-пп

Иркутск

О предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

В связи с поступлением в областной бюджет средств федерального бюджета в форме субсидии на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, не предусмо-

тренных Законом Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», в соответ-

ствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормати-

вах отчислений доходов в местные бюджеты», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Установить:

а) цель предоставления субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - субсидия) – поддержка малого и среднего предпринимательства моного-

родов Иркутской области;

б) условие предоставления субсидии - наличие муниципальной долгосрочной (ведомственной) целевой программы по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;

в) критерий отбора муниципальных образований Иркутской области - включение в список городов, которым будет 

предоставляться субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках ока-

зания мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

г) распределение субсидии согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 19 декабря 2011 года № 413-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА

Муниципальное образование Иркутской области, включенное в список городов, которым будет 

предоставляться субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых 

в рамках оказания  государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

Сумма, 

рублей

Муниципальное образование город Усть-Илимск 43 250 000

Байкальское муниципальное образование 52 000 000

Заместитель министра экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

А.М. Пуцик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских служащих по состоянию на 01.01.2012 состави-

ла 4554 человека, численность работников областных государственных учреждений 41 318 человек. Затраты областного 

бюджета на их денежное содержание составили 1825,8 млн. рублей и 6871,0 млн. рублей соответственно.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

18.01. 2012 г.                                                                                               № 1-мпр-0

Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении 

межбюджетных трансфертов, порядок предоставления отчета о расходах

Во исполнение Порядка предоставления в 2011 году межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований Иркутской области, предусмотренного приложением 23 к Закону Иркутской 

области от 21 декабря 2010 года № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», в соответствии с пунктом 14 части 3 ста-

тьи 26 Закона Иркутской области от 9 декабря 2011 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2011 год», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в часть 1 «Предмет Соглашения» Соглашения о предоставлении межбюджетных 

трансфертов, утвержденного приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 15 августа 2011 года № 

40-мпр-о «Об утверждении формы соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, порядка предоставления 

отчета о расходах, формы отчета о расходах»:

пункт 1.1 после слов «в том числе на приобретение литературно-художественных журналов» дополнить словами «и 

(или) на их подписку»

пункт 2.1.1 после слов «за счет средств федерального бюджета, из них на приобретение литературно-художественных 

журналов» дополнить словами «и (или) на их подписку», после слов «за счет средств областного бюджета, в том числе на 

приобретение литературно-художественных журналов» дополнить словами «и (или) на их подписку».

2. Внести изменение в Порядок представления отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются межбюджетные трансферты, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 15 

августа 2011 года № 40-мпр-о «Об утверждении формы соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, по-

рядка предоставления отчета о расходах, формы отчета о расходах», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. К отчету о расходах в обязательном порядке прилагаются:

копии платежных документов (заверенных в установленном порядке) по перечислению денежных средств на приоб-

ретение книг (журналов) для комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования; 

копии счетов-фактур, товарных накладных, подтверждающих факт получения материальных ценностей;

копии договоров и муниципальных контрактов с организациями, заключенных по результатам запроса котировок, 

конкурсов (аукционов) с приложением копий протоколов их проведения.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 9 декабря 2011 года.

Министр В.И. Кутищева

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18.01.2012 г.                                                           № 2-мпр-0

Иркутск

О внесении дополнения в Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркут-

ской области является главным распорядителем бюджетных средств, утвержденного приказом ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 53-мпр-о

В целях устранения из Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядителем 

бюджетных средств, утвержденного приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 

года № 53-мпр-о, условий оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, функции и полно-

мочия учредителя которых осуществляет архивное агентство Иркутской области, положений, ухудшающих условия опла-

ты труда указанных работников, установленных постановлением администрации Иркутской области от 10 сентября 2007 

года № 178-па «Об утверждении Положения об оплате труда работников областных государственных архивов», в соответ-

ствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и 

установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой та-

рифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядителем бюд-

жетных средств, утвержденное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года 

№ 53-мпр-о, изменение, дополнив пунктом 74 следующего содержания: 

«74. Работники архивных учреждений в случае не наступления в календарном году случаев, указанных в пункте 69 

настоящего Положения, при условии наличия бюджетных ассигнований на оплату труда, доведенных архивным учрежде-

ниям, имеют право на получение материальной помощи в декабре текущего календарного года в размере не менее одного 

минимального оклада (для работников, указанных в пункте 7 настоящего Положения, - должностного оклада).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 ноября 2011 года.

Министр В.И. Кутищева

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 января 2012 года                                                                                           № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в положение об обеспечении содействия в организации 

деятельности профориентологов, кабинетов (центров) профориентации 

в муниципальных образованиях Иркутской области в 2011 – 2013 годах

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011 – 

2013 год, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в положение об обеспечении содействия в организации деятельности профориентологов, кабинетов (цен-

тров) профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области в 2011 – 2013 годах, утвержденное приказом 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 февраля 2011 года № 

3-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 3: 

в подпункте «а»: 

слова «наличие на 01.02.2011 г.» заменить словами «наличие на 1 января текущего календарного года»; 

после слов «актами органа» добавить слово «местного»; 

в подпункте «в» слова «в течение 2009-2010 гг.» заменить словами «начиная с 2009 года»;

в подпункте «г» слова «по отчету за 2010 год» заменить словами «по отчету за предыдущий календарный год»;

в абзаце седьмом после слов «утверждается ежегодно» добавить слова «(до 5 февраля)»; 

б) в пункте 6:

в абзаце первом слова «в срок до 10 марта текущего года» заменить словами «в срок до 15 января текущего кален-

дарного года»;

в подпункте «а» после слов «письмо органа» добавить слово «местного»; 

в подпункте «в» слова «отчет о работе кабинета (центра) профориентации за 2010 год» заменить словами «отчет о 

работе кабинета (центра) профориентации за предыдущий календарный год»;

в) в пункте 7: 

слова «в срок до 15 марта текущего года» заменить словами «в срок до 1 февраля текущего календарного года»;

после слов «извещает орган» добавить слово «местного»; 

г) в пункте 14 слова «в срок до 31 марта текущего года» заменить словами «в срок до 10 февраля текущего кален-

дарного года»;

д) в пункте 18 слова «1 раз в квартал: до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября, до 25 декабря текущего календарного 

года» заменить словами «1 раз в полугодие: до 5 июля и 30 декабря текущего календарного года»; 

е) в пункте 21 слова «в течение 3-5 рабочих дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней».  

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
19.01.2012 г.                                                      № 3-мпр-0

Иркутск

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство 

культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 6 части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осущест-

вляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2012 года.

Министр культуры и архивов Иркутской области                                                                         

В.И. Кутищева

 УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области

от 19.01.2012 г. № 3-мпр-0

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности (далее – План) бюджетных 

и автономных учреждений (далее – Порядок), в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель) устанавливает правила составления и утвержде-

ния Плана.

2. Настоящий Порядок распространяется на бюджетные учреждения, в отношении которых принято решение о предо-

ставлении им субсидии из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, и автономные учреждения, (далее - совместно или по отдельности соответственно Учреждения или Учреждение).

3. План соста вляется на очередной финансовый год. 

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

4. План составляется Учреждением в свободной форме, в соответствии:

- с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года, № 81н (Зарегистрирова-

но в Минюсте РФ 23 сентября 2010 № 18530) (далее – Требования);

- с нормативными правовыми актами Иркутской области.

5. Дополнительно к информации, указываемой в соответствии с Требованиями, План должен содержать информацию 

о планируемых на финансовый год  мероприятиях, относящихся к основным и иным видам деятельности, как творческого 

характера, так и хозяйственного, их задачи, обоснование.

6. Учредитель на этапе формирования проекта закона о бюджете на очередной финансовый год в срок не позднее 15 

декабря текущего года представляет Учреждениям информацию о планируемых объемах расходных обязательств:

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государствен-

ным заданием государственных услуг (вы полнением работ) (далее - государственное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона о бюджете на осуществление иных целей (далее - це-

левая субсидия);

бюджетных инвестиций;

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исп олнению которых от име-

ни Учредителя планируется передать в установленном порядке Учреждению.

Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА

7. План не позднее, чем через тридцать рабочих дней после принятия в установленном порядке закона Иркутской об-

ласти об областном бюджете на очередной финансовый год утверждается:

руководителем автономного Учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного Учрежде-

ния;

руководителем бюджетного Учреждения.

8. Не позднее трех рабочих дней со дня утверждения, План (План с учетом изменений) направляется руководителем 

Учреждения в двух экземплярах Учредителю для рассмотрения.

Учредитель в течение пятнадцати рабочих дней, со дня поступления Плана, рассматривает План (План с учетом изме-

нений), и при отсутствии замечаний министр культуры и архивов Иркутской области налагает резолюцию:  «Ознакомлен».

Один экземпляр Плана (Плана с учетом изменений) хранится у Учредителя, другой не позднее трех рабочих дней, по-

сле рассмотрения, направляется в Учреждение. 

Пла н (План с учетом изменений) в течение семнадцати рабочих дней, со дня поступления Плана, возвращается руко-

водителю Учреждения для доработки в случае:

несоответствия показателей Плана (Плана с учетом изменений) информации, доведенной Учредителем согласно пун-

кту 6 настоящего Порядка или показателей закона об областном бюджете;

несоответствия содержания и формы Плана (Плана с учетом изменений) Требованиям и настоящему Порядку;

ошибок технического характера.

9. Учреждение в течение пяти рабочих дней, со дня возвращения, дорабатывает План (План с учетом изменений) и по-

вторно представляет его Учредителю, в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. При предоставлении Учреждению целевой субсидии, Учреждение  составляет и представляет Учредителю сведе-

ния об операциях с целевыми субсидиями в соответствии с Требованиями, которые Учредитель утверждает в течение де-

сяти рабочих дней.

11. В течение финансового года План при необходимости уточняется Учреждением согласно пункту 19 Требований, 

утверждается в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и направляется Учредителю на рассмотрение в соответ-

ствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Внесение изменений в План, не связанных с принятием закона Иркутской области об областном бюджете на оче-

редной финансовый год осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных 

показателей.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.И. Кутищева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 января 2012 года                                                                                № 3-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О распределении и предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 13  января 2012 года № 3-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2009 года № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», Законом 

Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», областной государственной 

целевой программой «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Законодательного Собра-

ния Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС, и устанавливает условия и порядок предоставления в 2012 году 

за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидий в целях возмещения 

части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-

зяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-

требительских кооперативах (далее соответственно - субсидии, части затрат, кредиты (займы), кредитные организации), 

категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству. 

Глава 2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий

4. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – произ-

водителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным на территории Иркутской области, осуществляющим на территории 

Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства (далее - получатели).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидии предоставляются:

а) по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года:   

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 

соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», и сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов (заготовительных, снабженческих, сбытовых (торговых), перерабатывающих, об-

служивающих), созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации») и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заклю-

ченным после 1 января 2008 года, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремон-

та сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минераль-

ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для прове-

дения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Феде-

рации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 

потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после  1 января 2008 года, - на за-

купку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 

потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2008 году, - на закупку отече-

ственной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и 

материалов, а также оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции;

б) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным:

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, спе-

циальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

а также на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 

на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), закладку многолетних насаждений, строительство и рекон-

струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию живот-

новодческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фрук-

тов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по при-

емке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хране-

ние мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяй-

ственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в со-

ответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, - на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности;

организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и пе-

ревалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 

года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и мас-

личных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая мон-

тажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дожде-

вальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным дого-

ворам (договорам займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и вос-

становление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;

в) по кредитам (займам), полученным:

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, гру-

зоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сель-

скохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобре-

тение газового оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, 

не превышает 700 тыс. рублей;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и мате-

риалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств за-

щиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 

числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страхо-

вании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 

превышает 300 тыс. рублей;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 

местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым 

и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, ле-

карственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

после 1 января 2010 года на срок до 5 лет - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 

насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 

числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для живот-

новодства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных стан-

ций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топли-

во и для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фрук-

тов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 

(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для мно-

голетних насаждений и на закладку многолетних насаждений при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 

в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и ма-

териалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, 

кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с пе-

речнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при усло-

вии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на 1 хозяйство;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 

местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым 

и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, ле-

карственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования, в том числе специализирован-

ного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад птиц, тракторов 

и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кор-

мопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомо-

торное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования в соот-

ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобрете-

ние сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, 

на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, ово-

щей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животно-

водства, кормопроизводства, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооператив-

ных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первич-

ной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство и ре-

конструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений при условии, что 

общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на 1 кооператив;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов 

для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, отечествен-

ного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной продук-

ции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации,  организационное обустройство кооператива и 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (зай-

ма), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на 1 кооператив;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 

местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым 

и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, ле-

карственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «б» и 

«в» настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установ-

ленные этими подпунктами.

6. В случае продления:

а) заключенных после 1 января 2008 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пун-

кта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не пре-

вышающий 6 месяцев;

б) заключенных после 1 января 2004 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим под-

пункта «б» пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным 

на срок, не превышающий 3 года;

в) заключенных после 1 января 2005 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим под-

пункта «в» пункта 5 настоящего Положения, возмещ ение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным 

на срок, не превышающий 2 года;

г) заключенных после 1 января 2007 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым под-

пункта «в» пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным 

на срок, не превышающий 1 год.

7. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения  не 

учитывается  продление, осуществленное  в пределах сроков, установленных  пунктом 5 настоящего Положения.

8. Субсидии предоставляются:

а) за счет средств областного бюджета в пределах средств, поступающих из федерального бюджета:

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 80 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (зай-

мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рога-

того скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-

ской Федерации;по инвестиционным кредитам  (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым – девя-

тым и одиннадцатым подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продук-

ции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для 

убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяй-

ственных животных и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации. При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотрен-

ным абзацем третьим подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения, привлеченным в иностранной валюте, используется 

процентная ставка по кредиту (займу),  привлеченному в иностранной валюте;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «б» пункта 5 настоящего Поло-

жения, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а 

по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в разме-

ре 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем десятым  подпункта «б» пункта 5 настоящего По-

ложения, - в размере 80 процентов ставки рефинанси рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 95 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

б) за счет средств областного бюджета:

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 20 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (зай-

мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рога-

того скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального бан-

ка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым – девятым и один-

надцатым подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропро-

мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продукции (мате-

риала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплек-

сов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и 

первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйствен-

ных животных и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-

го банка Российской Федерации. При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), пред-

усмотренным абзацем третьим подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения, привлеченным в иностранной валюте, ис-

пользуется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «б» пункта 5 настоящего Поло-

жения, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а 

по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в разме-

ре 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем десятым подпункта «б» пункта 5 настоящего Поло-

жения, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в» пункта 5 настоящего Положения, - в размере 5 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

9. Субсидии, предоставляемые получателям, не должны превышать фактические затраты получателей на уплату про-

центов по кредитам (займам). 

10. Субсидии предоставляются получателям на основании документов, представляемых для получения субсидий со-

гласно пункту 12 настоящего Положения, и при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа), заключенным с кредитной ор-

ганизацией. Субсидии на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению 

основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

11. В случае, если получатель привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии на возмещение части затрат 

предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федера-

ции на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии  предельная процентная ставка (фактические 

затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента го довых.

Глава 4. Порядок предоставления и возврата субсидий

12. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов, представленных в минист ерство:

а) заявления о предоставлении субсидии;

б) для юридического лица - копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, выпи-

ски из единого государственного реестра юридических лиц;

в) для индивидуального предпринимателя - копий документов, удостоверяющих личность, и свидетельства о государ-

ственной регистрации, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

г) выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсоб-

ное хозяйство;

д) заверенной кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из ссудного счета полу-

чателя о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, а также графика погашения кредита (за-

йма) и уплаты процентов по нему;

е) документа с указанием номера счета получателя, открытого ему в кредитной организации для перечисления субсидии;

ж) расчета размера субсидии согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению, подписанного получателем и 

кредитной организацией, - в срок, установленный министерством по согласованию с получателем. По кредитам (займам), 

полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, расчет размера субсидии предоставляется в министер-

ство ежеквартально;

з) документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), в соответствии с перечнями, утверждаемы-

ми приказом министерства, подлежащим опубликованию в общественно-политической газете «Областная», - по мере ис-

пользования кредита (займа);

и) отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство) и организаций агропромышленного комплекса за предшествующий год - по формам и в 

срок, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

к) справки налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

13. Министерство регистрирует заявление о предоставлении субсидии в день обращения в журнале регистрации, ко-

торый нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства, осуществляет их проверку и направляет полу-

чателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причи-

ны отказа в течение 10 рабочих дней с момента обращения. 

Основаниями для отказа в принятии заявления являются:

а) представление недостоверных сведений и документов;

б) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения;

в) несоответствие получателя требованиям, установленным настоящим Положением;

г) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным настоящим Положением.

14. Министерство после осуществления проверки документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, для по-

лучения субсидии за счет средств областного бюджета представляет в министерство финансов Иркутской области в тече-

ние 30 дней с момента принятия заявления к рассмотрению заверенный расчет размера субсидии согласно приложению 1, 

и заявку на оплату расходов. Для получения субсидии за счет средств федерального бюджета – заявку на кассовый расход.  

15. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения до-

полнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользо-

вание кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

16. Субсидии перечисляются в установленном порядке с лицевого счета министерства на счета получателей, откры-

тые в кредитных организациях, в течение 30 дней с момента принятия заявления к рассмотрению.

17. По согласованию с кредитной организацией и получателями субсидии могут перечисляться одновременно не-

скольким получателям, у которых в указанной кредитной организации открыты счета.

18. Предоставление субсидий  прекращается в случаях:

а) просрочки погашения суммы основного долга по кредитному договору (договору займа);

б) просрочки уплаты процентов по кредитному договору (договору займа);

в) нецелевого использования средств, полученных по кредитному договору (договору займа).

В случае установления основания для прекращения предоставления субсидий, министерство в течение 15 дней с мо-

мента установления таких обстоятельств направляет получателю письменное уведомление о прекращении выплаты суб-

сидий с указанием причин, а по основанию, предусмотренному подпунктом «в» настоящего пункта, требование о возвра-

те полученных субсидий.

19. В случае нарушения получателями условий, установленных при предоставлении субсидий, министерство направ-

ляет им требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 бан-

ковских дней с момента получения соответствующих требований.

Глава 5. Контроль за целевым использованием субсидий

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации. 

21. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому получателю и ежеквартально в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об исполь-

зовании субсидий. 

По итогам работы за год министерство представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об исполь-

зовании субсидий.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

Приложение 1 
к Положению о предоставлении в 2012 году
 субсидий в целях возмещения части затрат в связи
 с производством и (или) переработкой (в том числе
 на арендованных основных средствах)
 сельскохозяйственной продукции, выполнением
 работ и оказанием услуг в области сельского
 хозяйства на уплату процентов по кредитам,
 полученным в российских кредитных  организациях, 
и займам, полученным в  сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах

Периодичность представления определяется министерством сельского хозяйства 

Иркутской области по согласованию с получателем

РАСЧЕТ
размера субсидии в целях возмещения части затрат на уплату

процентов по кредиту (займу), полученному получателем
____________________________________________________________________

(полное наименование получателя)

ИНН _______________________   № счета (счет ЛПХ)_______________________
Наименование кредитной организации ___________________________________
БИК__________________  кор. счет  _____________________________________
Род деятельности получателя по ОКВЭД_________(кроме ЛПX) ______________
Цель кредита (займа) __________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №  ______  от____________________ 
в___________________________________________________________________ 

                                           (наименование кредитной организации)
за  период  с «____»____________20__г. по «___»_____________20__г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________
2. Сроки погашения кредита  (займа) по договору  _________________________
3. Размер полученного кредита (займа) __________________________   рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________%   годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитно-

го договора (договора займа)____________________________________%  годовых.

Остаток ссудной 

задолженности, из которой 

определяется размер субсидии

Количество дней пользования

кредитом (займом) в

расчетном периоде

Размер субсидии 

Графа 1 х графа 2 х п.4 х 

N/100% х 365 дней

Размер субсидии 

Графа 1 х графа 2 х п.5 х 

N/100% х 365 дней

1 2 3 4

N – 3 % (но не более фактических затрат, с учетом средств федерального бюджета)
по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами после 1 января 2008 года, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока;

по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 8 лет, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства 
для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота  и пунктов по прием-
ке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока;

по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока.

Расчет размера субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями  в графах 3 и 4  осуществляется без учета 
пунктов 4 и 5.

N - 5% (0,05) 
по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным за-

коном от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», на срок до 2 лет, до 5 лет; крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет; сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительны-
ми, снабженческими, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет.

N - 20% (0,20) 
по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами после 1 января 2008 года, кроме занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и 
молока, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации по кредитам, полученным после 1 января 2008 года и в 2008 году; 

по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 8 лет сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами (кроме указанных в абзаце третьем настоящего расчета); 

по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме за-
нимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока.

Предоставляемый размер субсидии (минимальная величина из граф 3, 4).
Размер предоставляемой субсидии ______________________________________________________________ рублей.

                                              (сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), а также обязательства 

по погашению основного долга оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись Получателя *      
_____________________      __________________   ________________________
         (должность)                               (подпись)                                      ( Ф.И.О.)
«____»____________2012 г.
Расчет и своевременную уплату процентов     Целевое использование субсидии
подтверждаю                                                        подтверждаю  
Руководитель кредитной                                     Министр сельского хозяйства                                                                                    
организации (филиала)                                        Иркутской области                                   
___________________________                         
          (подпись)
 Главный бухгалтер  
 ________  _____________                                  ___________   ________________                                                                           
 (подпись)     (Ф.И.О.)                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)
 «___»__________2012 г.                                     «___»__________2012 г.
 М.П.                                                                      М.П.

* для КФХ  - подпись главы КФХ, печать;
для ЛПХ - подпись гражданина, ведущего ЛПХ;
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации – подпись 

руководителя и  главного бухгалтера (в случае отсутствия должности главного бухгалтера указать «не предусмотрен»).

Приложение 2
к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий
 в целях возмещения части затрат в связи с
 производством и (или) переработкой (в том числе на
 арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением
 работ и оказанием услуг в области сельского
 хозяйства на уплату процентов по кредитам,
 полученным в российских кредитных организациях,
 и займам, полученным в сельскохозяйственных
 кредитных потребительских кооперативах

Периодичность представления определяется министерством сельского хозяйства 

Иркутской области по согласованию с получателем

РАСЧЕТ
размера субсидии в целях возмещения части затрат на уплату

процентов по кредиту (займу), полученному получателем
____________________________________________________________________

(полное наименование получателя)

ИНН _______________________   № счета (счет ЛПХ)______________________
Наименование кредитной организации ___________________________________
БИК__________________  кор. счет  _____________________________________
Род деятельности получателя по ОКВЭД_________(кроме ЛПX) _____________
Цель кредита (займа) _________________________________________________ __________________________________
По кредитному договору (договору займа) №  ______  от____________________ 
в___________________________________________________________________ 

                                         (наименование кредитной организации)
за  период  с «____»____________20__г. по «___»_____________20__г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________
2. Сроки погашения кредита  (займа) по договору  _________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________  рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________________%  годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитно-

го договора (договора займа)____________________________________%  годовых.

Остаток ссудной задолженности, 
из которой определяется 

размер субсидии

Количество дней пользования
кредитом (займом) в
расчетном периоде

Размер субсидии 
графа 1 х графа 2 х п.4 х 

N/100% х 365 дней

Размер субсидии 
графа 1 х графа 2 х п.5 х 

N/100% х 365 дней

1 2 3 4

N  - 100 % (1,0 )
по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами после 1 января 2008 года, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока;

по инвестиционным кредитам, полученным на срок  от 2 до 8 лет сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства 
для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке 
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока;

по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота.

N - 95% (0,95) 
по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным за-

коном от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», на срок до 2 лет, до 5 лет; крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет; сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительны-
ми, снабженческими, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на срок до 2 лет, до 5 лет, до 8 лет.

N - 80% (0,80) 
по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами после 1 января 2008 года, кроме занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и 
молока, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации по кредитам, полученным после 1 января 2008 года и в 2008 году;

по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 8 лет сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами (кроме указанных в абзаце третьем настоящего расчета); 

по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 10 лет сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме за-
нимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока.

Предоставляемый размер субсидии (минимальная величина из граф 3, 4).
Размер предоставляемой субсидии ______________________________________________________________рублей.

                                             (сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), а также обязательства 

по погашению основного долга оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись Получателя*     
_____________________      __________________   ________________________
         (должность)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.)
«___»____________2012 г.
М.П.                                              
Расчет и своевременную уплату процентов     Целевое использование субсидии
подтверждаю                                                        подтверждаю  
Руководитель кредитной                                     Министр сельского хозяйства                                                                                    
организации (филиала)                                        Иркутской области                                   
 ___________________________                         
                (подпись)
 Главный бухгалтер 
__________  ________________                         __________  _________________       
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 января 2012 года                                                                               № 2-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с постановлени-

ями Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 года № 79 «Об утверждении Правил распределения 

и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства», от 29 декабря 2010 года № 1174 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей рас-

тениеводства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в свя-

зи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерально-

го бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 13 января 2012 года № 2-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении в 2012 году субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой

 (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг

 в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральной целевой программой «Сохранение и вос-

становление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального до-

стояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ян-

варя 2009 года № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1174 «Об утверждении Правил предоставления суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства», Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 

год» и устанавливает условия и порядок предоставления в 2012 году субсидий за счет средств областного бюдже-

та, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в целях возмеще-

ния части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддерж-

ку отдельных направлений сельского хозяйства, предусмотренных настоящим Положением (далее - субсидии), ка-

тегории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-

вий, установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год, доведенных до мини-

стерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской об-

ласти производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства:

а) организации, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, осущест-

вляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) перера-

ботку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правитель-

ством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за кален-

дарный год;

б) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслужи-

вающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным за-

коном от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах «а», «б» 

настоящего пункта, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители».

5. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями следующих 

условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и 

начисленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

в) отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей установленных случаев нецелевого использова-

ния субсидий в прошедшем финансовом году;

г) иные условия, установленные настоящим Положением.

Проверка соблюдения указанных условий осуществляется министерством самостоятельно на основании све-

дений, имеющихся в министерстве.

Глава 2. Субсидии на приобретение средств химизации (минеральных удобрений)

6. Субсидии на приобретение средств химизации (минеральных удобрений) предоставляются сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям по ставкам на 1 гектар удобренных посевных площадей сельскохозяйственных 

культур, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

7. Предоставление субсидий на приобретение средств химизации (минеральных удобрений) осуществляется на 

основании следующих документов:

а) справки-расчета на предоставление субсидии согласно приложению 1 к настоящему Положению, подписан-

ной сельскохозяйственным товаропроизводителем;

б) справки-подтверждения об отсутствии возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, подписанной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем;

в) формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса за 2011 год;

г) копий договоров купли-продажи (поставки) минеральных удобрений, счетов на оплату или счетов-фактур, на-

кладных, платежных документов, сертификатов соответствия.

При приобретении на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются заверенные сель-

скохозяйственным товаропроизводителем копии:

договоров мены;

накладных на оприходование приобретенной продукции.

Глава 3. Субсидии на поддержку племенного животноводства 

8. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям:

а) на содержание племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в 

процессе оценки этого качества, исходя из ставки на 1 голову, в размере 100 тыс. рублей. 

Условие предоставления: отнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к организации по искус-

ственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенной в перечень, утверждаемый Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации по представлению Правительства Иркутской области;

б) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную 

голову (Uplem) (в молочном скотоводстве – с учетом коэффициента выхода телят в 2011 году в расчете на поголо-

вье коров, имеющееся на начало 2011 года). 

Условие предоставления: включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в перечень племенных орга-

низаций, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению Правитель-

ства Иркутской области.

Ставка (Uplem) определяется по следующей формуле:
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где:

Vplem – субсидии на содержание племенного маточного поголовья  сельскохозяйственных животных в 2012 

году;

NUGi – расчетное количество условных голов у i-ого сельскохозяйственного товаропроизводителя;

n – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 2012 года.

Расчетное количество условных голов у i-ого сельскохозяйственного товаропроизводителя (NUGi) определяет-

ся по формуле:

NUGi = Ni x Ti x UG x POi,

где:

Ni – численность племенных коров (племенных основных свиноматок) на 1 января 2012 года у i-ого сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя;

Ti – коэффициент выхода телят в 2011 году у i-ого сельскохозяйственного товаропроизводителя (для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих разведение свиней, указанный коэффициент равняется 1);

UG – коэффициент для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в услов-

ные головы;

РОi – коэффициент вида племенной организации i-ого сельскохозяйственного товаропроизводителя (для пле-

менного завода по разведению крупного рогатого скота – 1,0; для племенного репродуктора по разведению крупно-

го рогатого скота – 0,9; для племенного репродуктора по разведению сельскохозяйственных животных (за исключе-

нием крупного рогатого скота) – 0,86).

Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные го-

ловы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

9. Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства осуществляется на основании следу-

ющих документов:

а) справки-расчета на предоставление субсидии согласно приложению 2 к настоящему Положению, подписан-

ной сельскохозяйственным товаропроизводителем;

б) копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за 2011 год, копии свидетельства о 

регистрации в государственном племенном регистре, заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем;

в) справки-подтверждения об отсутствии возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, подписанной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем;

г) формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса за 2011 год.

Глава 4. Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

10. Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

а) на поддержку элитного семеноводства на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по пе-

речню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у российских производителей 

элитных семян, заводов по подготовке семян по ставке за 1 тонну семян или 1 посевную единицу семян (норма вы-

сева семян - штук на гектар).

Условие предоставления: наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей под 

сельскохозяйственными культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации;

б) на приобретение средств химической защиты растений по ставке в расчете на 1 гектар посевных площа-

дей рапса.

Условие предоставления: наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей рапса;

в) на закладку и уход за многолетними насаждениями (ягодными кустарниковыми) до начала периода их товар-

ного плодоношения по ставке на 1 гектар.

Условие предоставления: наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на начало 2012 года не ме-

нее 10 гектаров площади многолетних насаждений (ягодных кустарниковых);

г) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях (чистых парах) под урожай 2013 

года по ставке на 1 гектар пашни.

Условие предоставления: наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей подготовленной низкопро-

дуктивной пашни (чистых паров) под урожай 2013 года.

11. Предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства осуществляется на осно-

вании следующих документов:

а) на поддержку элитного семеноводства на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур:

справки-расчета на предоставление субсидии согласно приложению 3 к настоящему Положению, подписанной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем;

справки-подтверждения об отсутствии возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, подписанной сель-

скохозяйственным товаропроизводителем;

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса за 2011 год;

копий договоров купли-продажи (поставки) семян, счетов на оплату или счетов-фактур, накладных, платежных 

документов, сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян. 

При приобретении на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются заверенные сель-

скохозяйственным товаропроизводителем копии: 

договоров мены;

накладных на оприходование приобретенной продукции;

сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян;

б) на приобретение средств химической защиты растений:

справки-расчета на предоставление субсидии согласно приложению 4 к настоящему Положению, подписанной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем;

справки-подтверждения об отсутствии возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, подписанной сель-

скохозяйственным товаропроизводителем;

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса за 2011 год;

копий договоров купли-продажи (поставки) средств защиты растений, счетов на оплату или счетов-фактур, на-

кладных, платежных документов; 

актов применения средств защиты растений, подписанных сельскохозяйственным товаропроизводителем.

При приобретении на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются заверенные сель-

скохозяйственным товаропроизводителем копии:

договоров мены;

накладных на оприходование приобретенной продукции;

в) на закладку и уход за многолетними насаждениями (ягодными кустарниковыми):

справки - расчета на предоставление субсидии согласно приложению 5 к настоящему Положению, подписанной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем;

справки-подтверждения об отсутствии возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, подписанной сель-

скохозяйственным товаропроизводителем;

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии  товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса за 2011 год;

актов выполненных работ по закладке и по уходу за многолетними насаждениями, подписанных сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем;

г) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях (чистых парах):

справки-расчета на предоставление субсидии согласно приложению 6 к настоящему Положению, подписанной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем;

справки-подтверждения об отсутствии возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, подписанной сель-

скохозяйственным товаропроизводителем;

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса за 2011 год;

актов выполненных работ по подготовке чистых паров в 2012 году, подписанных сельскохозяйственным това-

ропроизводителем.

Глава 5. Порядок предоставления и возврата субсидий

12. Срок рассмотрения министерством документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, составляет 

30 рабочих дней с момента их предоставления.

Срок рассмотрения министерством документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Положения, составляет 

15 рабочих дней с момента их предоставления.

Министерство в течение 3 рабочих дней по окончании рассмотрения вышеуказанных документов представля-

ет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области соответствующую заверенную министерством 

справку-расчет на предоставление субсидии и платежное поручение для перечисления субсидии на счет сельскохо-

зяйственному товаропроизводителю, либо принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и направля-

ет сельскохозяйственному товаропроизводителю мотивированное обоснование отказа в предоставлении субсидии.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

а) представление недостоверных сведений и документов;

б) неполное представление документов, предусмотренных пунктами 7, 9 и 11 настоящего Положения;

в) несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим Положением.

14. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, установленных при предостав-

лении субсидий, министерство направляет ему требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат 

возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующих требований.

Глава 6. Контроль за целевым использованием субсидий

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

16. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому сельскохозяйственному товаропроизводи-

телю и ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство 

финансов Иркутской области отчет об использовании субсидий. 

По итогам работы за год одновременно с отчетом министерство представляет в министерство финансов Иркут-

ской области аналитическую записку об использовании субсидий.

Заместитель министра  сельского хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

Приложение 1 

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой  (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального 

бюджета

Справка-расчет

на предоставление субсидии на приобретение средств химизации (минеральных удобрений)

Ведомственная классификация_____________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Сельскохозяй-

ственные 

культуры

Удобренная по-

севная площадь, 

гектаров

Ставка субсидии, ру-

блей на 1 гектар удо-

бренных посевных 

площадей

Потребность в 

субсидии, ру-

блей (гр.2*гр.3)

Объём субсидии 

к перечислению, 

рублей

Ранее 

оплачено, 

рублей

Сумма 

к оплате, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

       

       

Руководитель организации               ____________________      _______________________

                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации       ____________________         _______________________     ___________  дата

                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

                                                          М.П.

Приложение 2

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой  (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального 

бюджета

Справка-расчет

на предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей, 

проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, 

и на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Ведомственная классификация_____________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименование

поддержки

Количество племенно-

го маточного поголо-

вья (коров, быков-пр., 

основных свиноматок) 

на 01.01.2012

Коэффициент 

выхода телят 

в 2011 году

Количество 

условных голов 

для субсидиро-

вания

Ставка 

субсидии, 

рублей

Сумма 

субсидии, 

всего, тыс. 

рублей

Сумма 

субсидии к 

перечисле-

нию, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

       

       

Руководитель организации             ____________________          _______________________

                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации      ___________________           _______________________     ___________  дата

                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

                                                          М.П.

Приложение 3 

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой  (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального 

бюджета

Справка-расчет

на предоставление субсидии на приобретение 

элитных семян сельскохозяйственных культур

Ведомственная классификация____________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименование 

культуры

Количество, 

тонн

Ставка субсидии за 1 тонну или 

1 посевную единицу, рублей

Сумма субсидии, 

всего, тыс. рублей

Сумма субсидии 

к перечислению, тыс. рублей

1 2 3 4 5

     

     

Руководитель организации               ____________________    _______________________

                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации      ____________________     _______________________        ___________  дата

                                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

                                                          М.П.

Приложение 4

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий в

 целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой  (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального 

бюджета

Справка-расчет

на предоставление субсидии на приобретение 

средств химической защиты растений

Ведомственная классификация_____________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименова-

ние культуры

Сумма по  дого-

вору приобретен-

ных средств хи-

мической защи-

ты растений, ру-

блей

Обрабо-

танная пло-

щадь рап-

са, гекта-

ров

Ставка 

субсидии, 

рублей

Потребность 

в субсидии, 

рублей 

(гр.3*гр.4)

Объем 

субсидии к 

перечисле-

нию, рублей

Ранее пе-

речисле-

но, ру-

блей

Сумма субси-

дии к перечис-

лению, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

        

        

Руководитель организации               ____________________    _______________________

                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации      ____________________     _______________________         ___________  дата

                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

                                                          М.П.

Приложение 5 

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий в

 целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой  (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального 

бюджета

Справка-расчет

на предоставление субсидии на закладку и уход 

за многолетними насаждениями (ягодными кустарниковыми)

Ведомственная классификация_____________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименова-

ние работ

Площадь, 

гектаров

Ставка субсидии, 

рублей

Потребность в 

субсидии, рублей 

(гр.2*гр.3)

Объем субсидии 

к перечислению, 

рублей

Ранее 

перечисле-

но, рублей

Сумма субси-

дии к перечис-

лению, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

       

       

Руководитель организации             ____________________      _______________________

                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации      ____________________      _______________________        ___________  дата

                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

                                                          М.П.

Приложение 6 

к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой  (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального 

бюджета

Справка-расчет

на предоставление субсидии на производство продукции растениеводства 

на низкопродуктивных пашнях (чистых парах)

Ведомственная классификация_____________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Площадь чистых 

паров, 

тыс. гектаров

Ставка субсидии, 

рублей

Потребность 

в субсидии, 

рублей (гр.1*гр.2)

Объем субсидии 

к перечислению, 

рублей

Ранее перечисле-

но, рублей

Сумма субсидии к 

перечислению, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

      

      

Руководитель организации               ____________________     _______________________

                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации       ____________________       _______________________       ___________  дата

                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

                                                          М.П.
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Приложение к приказу

Министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 18.11.2011г. № 140-мпр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С РАССТРОЙСТВОМ 

ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ БОЛЕЗНЬЮ, 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИЛИ ДИСФУНКЦИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: расстройства личности поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфунк-

цией головного мозга

Код по МКБ-10: F 07

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 1 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,5 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной систе-

мы и головного мозга (ОДЦ, ОКБ)
0,01 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и го-

ловного мозга 
1 1

А01.23.002
Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и 

головного мозга
1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,01 1

В02.003.03 Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного 1* 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01
Комплекс исследований для диагностики острого нарушения мозгового кро-

вообращения
0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на черепно-мозговую травму 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

* Бактериологическое исследование кала на возбудителя дифтерии 1 1

* Компьютерная томография головного мозга (ОДЦ, ОКБ) 0,05 1
  

* -  услуги, не предусмотренные  Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении, утвержденной Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 июля 2004 года. 

1.2  ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 45 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,5 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 Внутримышечное введение  лекарств 0,5 1

А11.12.003 Внутривенное  введение лекарственных средств 0,3 1

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 5

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 15

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психиче-

ской сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 15

В02.003.03 Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного 1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Семейное консультирование. 0,1 1

* Решение социальных вопросов 0,05 1

* Разъяснительная работа с членами семьи больного. 1 1

* Психологическая поддержка лиц, осуществляющих уход за больными. 0,1 1

* -  услуги, не предусмотренные  Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении, утвержденной Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 июля 2004 года. 

Фармако-

терапевтическая груп-

па

АХТ группа
Международное непатентован-

ное наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

0,5

Производные бензодиазепина

0,5

Гидроксизин 0,05 50мг 2,25г

Нитразепам 0,1 10мг 0,45г

Диазепам 0,5 15мг 0,675г

Оксазепам 0,1 10мг 0,45г

Феназепам 0,1 1мг 0,045г

Снотворное Бензодиазепиноподобные Зопиклон 0,5 7,5мг 0,34г

Психостимуляторы, 

препараты для лече-

ния синдрома гиперре-

активности и дефицита 

внимания и ноотропы

0,5

Психостимуляторы и ноотро-

пы другие

Холино альфосцерат 0,1 1200мг 54г

Пирацетам 0,5 1200мг 54г

Фенилпирацетам 0,1 50мг 2,25г

Гопантеновая к-та 0,1 750мг 33,75г

Тиоктовая к-та 0,1 300мг 13,5г

Винпоцетин 0,1 15мг 0,68г

Друтие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы

Мексидол 0,1 750мг 33,75г

Инозин+никотинамид+рибофл

авин+янтарная к-та
0,01 10,0 100,0

Препараты для устранения голо-

вокружения
Бетагистин 48мг 2,16г

Нейролептики (антип-

сихотики)

Фенотиазины с пиперидиновой 

структурой
Перициазин 0,05 10мг 0,45г

Дибензодиазепины и их произ-

водные

Кветиапин 0,1 600мг 27г

Клозапин 0,1 50мг 2,25г

Оланзапин 0,1 20мг 0,9г

Рисперидон 0,1 4мг 0,18г

Бензамиды Сульпирид 0,05 400мг 18г

Противоэпилептиче-

ские препараты

0,5

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 400мг 18г

Производные жирных кислот Вальпроевая к-та 0,1 1500мг 67,5г

Антидепрессанты

Амитриптилин 0,1 30мг 1,35г

Имипрамин 0,1 200мг 9г

Кломипрамин 0,1 50мг 2,25г

       Пипофизин 0,1 50мг 2,25г

       Флуоксетин 0,1 30мг 1,35г

Периферические ва-

зодилятаторы
Пентоксифиллин 0,05 5мг 50

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

ОДД - Ориентировочная дневная доза.

ЭКД -  Эквивалентная курсовая доза

Главный внештатный специалист психиатр                            

О.П. Ворсина

Приложение к приказу

Министерства здравоохранения 

Иркутской области

от  18.11.2011 г. № 140-мпр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  ШИЗОФРЕНИЕЙ

1. Модель пациента:

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: параноидная шизофрения (галлюцинаторно-параноидный синдром)

Код по МКБ-10: F20.0

Фаза: обострение

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной систе-

мы и головного мозга
0,01 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и го-

ловного мозга
0,1 1

А01.23.002
Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и го-

ловного мозга
1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фикса-

ций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01
Комплекс исследований для диагностики острые нарушения мозгового кро-

вообращения
0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на черепно-мозговую травму 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

* Компьютерная томография головного мозга (ОДЦ, ОКБ) 0,05 1
  

  * -   услуги, не предусмотренные  Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении, утвержденной Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 июля 2004 года.   

1.2     ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ 

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 Внутримышечное  введение лекарств 0,5 3

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 0,5 3

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психиче-

ской сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фикса-

ций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

*  Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

* Электро-судорожная терапия 0,05 10

Фармако-

терапев-

тическая группа

АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначе-

ния

ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутирофе-

нонов

0,5

Галоперидол 0,5 30мг 1.8г

Галоперидол- деканоат 0,5
0,5-1,0 мл 1 раз 

2-4 недели 
 0,2г

Фенотиазины с диметила-

минопропильной группой

0,1

Трифлуоперазин 0,05 45мг 2,7г

Левомепрамазин 0,05 75мг 4,5г

Хлорпромазин 0,01 100мг 6г

Перфеназин 0,01 30мг 1,8г

Дибензодиазепины и их 

производные

0,1

Клозапин 0,01 300мг 18г

Кветиапин 0,05 600мг 36г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин  (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Фенотиазины с пипериди-

новой структурой 
0,1

Тиоридазин 0,05 100мг 6г

Производные тиоксантена Флупентиксол-депо 0,05 20мг 40мг

Флупентиксол 0,1 40мг 2,4г

Фенотиазины с пиперази-

новой структурой

Зуклопентиксол 0,1 40мг 2,4г

Зуклопентиксол-акуфаз 0,1 100мг 0,3г

Зуклопентиксол-депо 0,05 200мг 0,4г

Флуфеназин 0,05
0,5-1,0 мл 1 раз 

1-3 недели 
0,1г

  Арипипразол 0,05 30мг 1,8г

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон-конста  0,05
25-75мг 1 раз 1-3 не-

дели 
1,5г

Бензамиды 0,1

Амисульприд 0,1 800мг 48г

Производные индола

0,05

Сертиндол 0,05 24мг 1,44г

Противоэпилеп-

тические препа-

раты

1

Производные карбокса-

мида

0,5

Карбамазепин 0,5 900мг    54г

Производные жирных кис-

лот

0,5

Вальпроат натрия
0,5 900мг 54г

Антипаркинсо-

нические препа-

раты

1

Центральный холинобло-

катор

Тригексифенидил 1 0,006 0,36г

Акинетон в/м 0,1 2 мл 20 мл

Амантадин  0,1 500 мл 2500мл 

Амантадин 0,1 300 мг 18 г

Анксиолитики 

(транквилиза-

торы)

0,5

Производные бензодиа-

зепина

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Психостимуля-

торы, препараты 

для лечения син-

дрома гиперре-

активности и де-

фицита внима-

ния и ноотропы

 0,01

Психостимуляторы и ноо-

тропы другие

Церебролизин 0,005 5,0в/м 50 мл

Пирацетам    0,01 2400мг 14400мг

Пирацетам 0.01 2 гр в/в 20 г 

Кортексин 0,01 1,0 в/м №10 10 г

0,01

Прочие лекарственные 

преапарты

Винпоцетин 0,005 2,0 в/м №10 20мл 

Винпоцетин 0.01 15 мг 0,675г 

Мексидол 0,01 2,0 в/м в/в №10 1 гр

Мексидол 0,01 0,75 45

Витамины

0,05

Жирорастворимые вита-

мины, их аналоги и произ-

водные

Тиамин 0.05 1 мл 10 мл

Пиридоксин 0,05 1 мл 10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл 10 мл

Аскорбиновая кислота 0.05  2 мл 20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г
                                                                                                

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

ОДД - Ориентировочная дневная доза.

ЭКД -  Эквивалентная курсовая доза

2. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: шизофрения (депрессивно-параноидный синдром)

Код по МКБ-10: F20

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной систе-

мы и головного мозга
0,01 1

А06.23.004 Компьютерная тоомография головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1) 
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психиче-

ской сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1) 
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.10 Анализ мочи общий 1 1

* Электро-судорожная терапия 0,05 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Фармакотерапевтиче-

ская группа
АХТ группа

Международное непатенто-

ванное наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутирофенона

0,1

Галоперидол 0,1 30мг 1.8г

Галоперидол- деканоат 0,1

0,5-1,0мл 1 

раз 2-4 не-

дели

0,2г

Фенотиазины с диметилами-

нопропильной группой

0,5

Левомепрамазин 0,5 75мг 4.5г

Трифлуоперазин 0,05 60мг 3.6г

Фенотиазины с пиперазино-

вой структурой

0,05

Флуфеназин 0,05

0,5-1,0мл 1 

раз 1-3 не-

дели 

0,1г

Фенотиазины с пиперидино-

вой структурой 

0,05

Тиоридазин 0,05 75мг 4,5г

Бензамиды

0,1

Сульпирид 0,05 600мг 36г

Амисульприд 0,05 800мг 48г

Производные тиоксантена
Флупентиксол-депо 0,05 20мг 40мг

Флупентиксол 0,05 30мг 1.8г

Дибензодиазепины и их про-

изводные

0,05

Клозапин 0,05 100мг 6г

Кветиапин 0,05 600мг 36г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Нейролептики другие

Арипипразол 0,05 30мг 1,8г

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон-конста 0,05

25-75мг 1 

раз 1-3 не-

дели 

1,5г

Рисперидон 0,01 8мг 0,48г

Производные индола

0,01

Сертиндол 0,01 24мг 1,44г
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Антидепрессанты

1

Моноаминов обратного за-

хвата ингибиторы неселек-

тивные

Кломипрамин в/м в/в 0,5 100мг 1г

Кломипрамин 0,5 150 мг 9 г

Амитриптилин 0,5 150мг 9г

Имипрамин 0,05 75мг 4.5г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

Серотонина обратного за-

хвата ингибиторы селек-

тивные

Пароксетин 0,1 60мг 3,6г

Циталопрам 0,1 40мг 2,4г

Сертралин 0,1 150мг 9г

Флуоксетин 0,1 20мг 1,2г

Эсциталопрам 0,1 40мг 2.4г

Противоэпи-

лептические препараты

1

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Производные жирных кис-

лот

0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Центральный холинобло-

катор

Тригексифенидил 1 0,006мг 0,36г

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Амантадин 0,1 500 мл 2500 мл

Амантадин 0,1 300 мг 18г

Анксиолитики 

(транквилизаторы)

1

Производные бензодиа-

зепина

1

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,5 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Витамины

0,05  

Жирораство-римые вита-

мины, их аналоги и произ-

водные

Тиамин 0,05
1 мл      10 

мл

Пиридоксин 0,05 1 мл    10 мл

Цианокобаламин    0,05
1 мл     10 

мл

Аскорбиновая к-та 0,05
2 мл      20 

мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Психостимуляторы, 

препараты для лече-

ния синдрома гипер-

реактивности и дефи-

цита внимания и но-

отропы

0,01

Психостимуляторы и ноотро-

пы другие

Церебролизин 0,005 5,0в/м 50 мл

Пирацетам 0,01 2400мг 14400мг

Пирацетам 0,01 2 г в/в 20 мл

Кортексин
0,01 1,0 в/м №10 10 г

Прочие разные пре-

параты

Винпоцетин 0,01 15мг 0,675г

Прочие лекарственные пре-

параты

Винпоцетин 0,005
2,0в/м  в/

в№10
20 мг

Мексидол 0.01
2,0 в/м в/в 

№10
1г

Мексидол 0,01 0,75 45

3. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: параноидная шизофрения (маниакально-параноидный синдром)

Код по МКБ-10: F20.0

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной систе-

мы и головного мозга
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и го-

ловного мозга
0,1 1

А01.23.002
Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и 

головного мозга
1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В02.036.01 Процедуры при лечении алкогольной зависимости и наркомании 0,05 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ 

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психиче-

ской сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фикса-

ций 0,1)
1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Электро-судорожная терапия 0,05 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Фармакотерапевтиче-

ская группа
АХТ группа

Международное непатенто-

ванное наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутирофенона
0,1

Галоперидол 0,1 30мг 1.8г

Фенотиазины с диметилами-

нопропильной группой

0,5

Хлорпромазин 0,25 200мг 12г

Левомепромазин 0,25 75мг 4.5г

Дибензодиазепины и их 

производные

0,1

Клозапин 0,05 300мг 18г

Кветиапин 0,05 1200мг 72г

Оланзапин 0,05 20мг 1.2г

Оланзапин (в/м) 0,05 30мг 1,8г

Фенотиазины с пиперидино-

вой структурой

0,1

Перициазин 0,1 30мг 1,8г

Производные тиоксантена

0,1

Хлорпротиксен 0,05 75мг 4.5г

Зуклопентиксол акуфаз 0,05

1,0-2,0мл 

1 раз в 2-3 

дня

1г

Фенотиазины с пиперазино-

вой структурой

0,05

Флуфеназин 0,05

0,5-1,0мл 

1 раз 1-3 

нед.

0,1г

Нейролептики другие

0,1

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон-конста 0,05

25-75мг 1 

раз 1-3 не-

дели 

1,5г

Бензамиды
0,05

Амисульприд 0,05 800мг 48г

Производные индола
0,05

Сертиндол 0,05 24мг 1,44г

Противоэпилептиче-

ские препараты

1

Производные карбоксамида
0.5

Карбамазепин 0,5 900мг 54г

Производные жирных кис-

лот

0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Центральный холинобло-

катор

1

Тригексифенидил 1 0,006г 0,36г

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Амантадин 0,1 500 мл 2500 мл

Амантадин 0,1 300 мг 18 г

Нормотимики Соли лития        
0,5

Карбонат лития 0,5 900мг 54г

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

Производные бензодиа-

зепина

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Витамины

0,05  

Жирорастворимые вита-

мины, их аналоги и произ-

водные 

0.05

Тиамин 0.05 1 мл 10 мл

Пиридоксин 0,05 1 мл 10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл 10 мл

Аскорбиновая к-та 0,05 2 мл 20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

4. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: гебефреническая шизофрения

Код по МКБ-10: F20.1

Фаза: обострение

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002 Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга 0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и го-

ловного мозга
0,1 1

А01.23.002
Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и 

головного мозга
1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В02.036.01 Процедуры при лечении алкогольной зависимости и наркомании 0,05 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ 

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психиче-

ской сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Электросудорожная терапия 0,05 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Фармако-

терапевтическая груп-

па

АХТ группа
Международное непатентован-

ное наименование

Частота

Назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутиро-

фенона 

0,5

Галоперидол 0,5 30мг 1.8г

Галоперидол-деканоат 0,5
0,5-1,0 мл 

1 раз 2-4 недели 
 0,2г

Фенотиазины с диме-

тиламинопропильной 

группой

0,1

Трифлуоперазин 0,05 45мг 2,7г

Левомепрамазин 0,05 75мг 4,5г

Хлорпромазин 0,01 100мг 6г

Перфеназин 0,01 30мг 1,8г

Дибензодиазепины и их 

производные

0,1

Клозапин 0,01 300мг 18г

Кветиапин 0,05 600мг 36г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Фенотиазины с пипери-

диновой структурой 

0,1

Тиоридазин 0,05 100мг 6г

Производные тиок-

сантена

Флупентиксол-депо 0,05 20мг 40мг

Флупентиксол 0,1 40мг 2,4г

Зуклопентиксол 0,1 40мг 2,4г

Зуклопентиксол-акуфаз 0,1 100мг 300мг

Зуклопентиксол-депо 0,05 200мг 400мг

Флуфеназин 0,05
0,5-1,0 мл 

1 раз 1-3 недели 
0,1г

Тиопроперазин 0,05 30мг 1,8г

Нейролептики другие

0,1

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон–конста 0,05
25-75мг 

1 раз 1-3 недели 
1,5г

Бензамиды
0,1

Амисульприд 0,1 800мг 48г

Производные индола
0,05

Сертиндол 0,05 24мг 1,44г

Противоэпилептиче-

ские препараты

1

Производные карбок-

самида

0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Производные жирных 

кислот

0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Центральный холино-

блокатор

Тригексифенидил 1 0,006г 0,36г

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Амантадин 0,1 500 мл
2500 

мл

Амантадин 0,1 300 мг 18 г

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

0,5

Производные бензоди-

азепина

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Витамины

0,05  

Жирорастворимые вита-

мины, их аналоги и про-

изводные 

0.05

Тиамин 0.05 1 мл 10 мл

Пиридоксин 0,05 1 мл 10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл 10 мл

Аскорбиновая к-та 0,05 2 мл 20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Психостимуляторы, 

препараты для лече-

ния синдрома гипер-

реактивности и дефи-

цита внимания и но-

отропы

0,01

Психостимуляторы и ноо-

тропы другие

0,01

Кортексин 0,01 1,0 в/м №10 10 г

Прочие разные пре-

параты

0,01

Прочие лекарственные 

преапараты

0,01

Мексидол 0,01 0,75 45

5. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: кататоническая (онейроидно-кататоническая) шизофрения 

Код по МКБ-10: F20.2

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002 Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга 0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ 

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 10

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 10

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Электросудорожная терапия 0,05 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20
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Фармакотерапевтиче-

ская группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

Назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Фенотиазины с пипера-

зиновой структурой

0,5

Тиопроперазин 0,5 35мг 2,1г

Трифлуоперазин 0,05 60мг 3,6г

Флуфеназин 0,05

0,5-1,0мл 1 

раз 1-3 не-

дели 

0,1г

Производные бутиро-

фенона

0,5

Галоперидол 0,5 30мг 1,8г

Галоперидол-деканоат 0,1

0,5-1,0мл 1 

раз 2-4 не-

дели 

0,2г

Фенотиазины с диме-

тиламинопропильной 

группой

0,5

Хлорпромазин 0,5 300-мг 18г

Левомепромазин 0,1 100мг 6г

Дибензодиазепины и 

их производные

0,1

Клозапин 0,1 300мг 18г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Производные индола
0,01

Сертиндол 0,01 24мг 1,44г

Нейролептики другие

0,01

Рисперидон, в т.ч. су-

блингвальная форма
0,01 8мг 0,48г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Центральный 

холиноблока-тор

1

Тригексифенидил 1 0,006г 0,36г

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Амантадин 0,1 500 мл 2500 мл

Амантадин 0,1 300 мг 18 г

Противоэпилептиче-

ские препараты

0,5

Производные карбок-

самида

0,25

Карбамазепин 0,25 0,6г 36г

Производные жирных 

кислот

0,25

Вальпроат натрия 0,25 0,9г 54г

Анксиолитики (транк-

вилизаторы)

0,5

Производные бензоди-

азепина

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Витамины

0,05  

Жирораствори-мые ви-

тамины, их аналоги и 

производные

Тиамин 0,05 1 мл 10 мл

Пиридоксин 0,05 1 мл 10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл 10 мл

Аскорбиновая к-та 0,05 2 мл 20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Психостимуляторы, 

препараты для лече-

ния синдрома гиперре-

активности и дефици-

та внимания и ноотропы

Психостимуляторы и 

ноотропы другие

Церебролизин 0,005 5,0в/м 50 мл

Пирацетам (капс) 0,01 2400мг 14400мг

Пирацетам 0,01 2 гв/в 20 мл

Кортексин 0,01 1,0 в/м №10 10 г

Прочие разные пре-

параты

Прочие лекарствен-

ные преапараты

Винпоцетин 0,01 15мг 0,675г

Винпоцетин 0,005
2,0в/м  в/

в№10
20 мг

Мексидол 0,01
2,0 в/м в/

в№10
1г

Мексидол 0,01 0,75 45

Терапевти-

ческая группа

Растворы, электроли-

ты, средства коррек-

ции кислотного рав-

новесия

Физиологический р-р 0,5 400 мл 4000 мл

Глюкоза 5% 0,5 200 мл 2000 мл

Реополиглюкин 0,5 400 мл 4000 мл

Трисоль 0,5 200 мл 2000 мл

Гормоны и средства 

влияющие на эндо-

кринную систему

Инсулин Актропид для ИКТ 

(20-25 сеансов)
0,05 300 ед 6000 ед

Бромкриптин 0,01 7,5 мг №30 215 мг

Средства для энте-

рального и паранте-

рального питания

Альбумин 10% 0,01 100 мл 500 мл

Нутрикомп  (сухая смесь 

для разведения №30)
0,01 6 л 180 л 

Нутрифлекс (р-р для прие-

ма внутрь №30) 
0,01 2 л 60 л 

ЭСТ  

Плазмоферез

0,5

0,01

6-12 сеансов

5-10 сеансов

6. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: простая шизофрения

Код по МКБ-10: F20.6

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

Сроки лечения: 60 дней

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОДЦ и ОКБ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ и ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1) 
1 1

В02.036.01 Процедуры при лечении алкогольной зависимости и наркомании 0,05 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ 

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 3

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 3

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Электросудорожная терапия 0,05 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Фармакотерапевтическая 

группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

Назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики (антипсихотики)

1

Фенотиазины с пи-

перазиновой струк-

турой

0.5

Трифлуоперазин 0,05 40мг 2,4г

Флуфеназин 0,5
0,5-1,0мл 1 раз 

1-3 недели 
0,2г

Дибензодиазепины 

и их производные

0,5

Клозапин 0,1 100мг 6г

Кветиапин 0,5 600мг 36г

Оланзапин 0,01 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Производные бути-

рофенона

0.1

Галоперидол 0.1 30мг 1,8г

Галоперидола-

деконоат 
0.1

0,5-1,0мл 1 раз 

2-4 недели 
0,4г

Бензамиды 0,1

Амисульприд 0,1 800мг 48г

Нейролептики дру-

гие

0,1

Рисперидон 0,1 8мг 0,48г

Рисперидон -конста 0.1
25-75мг 1 раз 

1-3 недели 
3г

Рисперидон-

сублингвальная 

форма 

0.1 8мг 0,48г

Производные ин-

дола

0.1

Сертиндол 0,05 24мг 1,44г

Антипаркинсонические пре-

параты

1

Центральный холи-

ноблокатор

   

Амантадин 0,1 300 мг 18 г

Амантадин 0,1 500 мл 2500 мл

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Тригексифенидил 1 0,006г 0,36г

Противоэпилептические пре-

параты

0,5

Производные кар-

боксамида
0.25

Карбамазепин 0,25 0,6г 36г

Производные жир-

ных кислот

0,25

Вальпроат натрия 0,25 0,9г 54г

Анксиолитики  (транквилиза-

торы)

0,5

Производные бен-

зодиазепина

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Витамины

0,05  

Жирорастворимые 

витамины, их ана-

логи и производные

0,05

Тиамин 0,05 1мл 10 мл

Пиридоксин 0,05 1 мл 10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл 10 мл

Аскорбиновая к-та 0,05 2 мл 20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Психостимуляторы, препараты 

для лечения синдрома гиперре-

активности и дефицита внима-

ния и ноотропы

0,01

Психостимуляторы 

и ноотропы другие

0,01

Кортексин 0,01 1,0 в/м №10 10 г

Прочие разные препараты

0,01

Прочие лекарствен-

ные преапараты
0,01

Мексидол 0,01 0,75 45

7. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: шизотипическое расстройство (включая псевдоневротическую (неврозоподобную) шизоф-

рению)

Код по МКБ-10: F 21

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.03.005 Измерение роста 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОДЦ, ОКБ)
0,05 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 45 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 3

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 5

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 5

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного             ( часто-

та фиксаций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

Фармакотерапевти-

ческая группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

Назначе-

ния

ОДД* ЭСД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

0,5

Производные бутирофенона
0,1

Галоперидол 0,1 10мг 0,45г

Фенотиазины с пиперазиновой струк-

турой

0,1

Трифлуоперазин 0,05 15мг 0,675г

Перфеназин 0,05 20мг 0,9г

Фенотиазины с пиперидиновой струк-

турой

0,1

Тиоридазин 0,1 75мг 3,375г

Дибензодиазепины и их производные
0,1

Кветиапин 0,1 200мг 12г

Нейролептики другие

0,1

Рисперидон 0,1 4мг 0,18г

Анксиолитики 

(транквилизаторы)

1

Производные бензодиазепина

1

Диазепам 0,5 0,001г 0,045г

Феназепам 0,5 0,001г 0,045г

Антипаркинсониче-

ские препараты

0,5

Центральный холиноблока-тор

0,5

Тригексифенидил 0,5 0,006мг 0,36г

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Амантадин 0,1 500 мл
2500 

мл

Амантадин 0,1 300 мг 18г

Противоэпилептиче-

ские препараты

1

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 27г

Производные жирных кислот

0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 40,5г

Антидепрессанты

1

Моноаминов обратного захвата ингиби-

торы неселективные

0,5

Амитриптилин 0,5 150мг 9г

Имипрамин 0,05 75мг 4.5г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

Серотонина обратного захвата ингиби-

торы селективные

0,5

Циталопрам 0,1 40мг 2,4г

Сертралин 0,1 150мг 9г

Флуоксетин 0,1 20мг 1,2г

Эсциталопрам 0,1 40мг 2.4г

Витамины

0,05

Жирорастворимые витамины, 

их аналоги и производные

0,05

Тиамин 0,05 1 мл 10 мл

Пиридоксин 0,05 1 мл 10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл 10 мл

Аскорбиновая к-та 0,05 2 мл 20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

7. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые. 

Нозологическая форма: хроническое бредовое расстройство

Код по МКБ-10: F22

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002 Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга 0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 90 ДНЕЙ 

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 25

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 25

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 2

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сфе-

ры
1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 1

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 1

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 25

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 25

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 2

* Электросудорожная терапия 0,05 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Фармакотерапевтиче-

ская группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

Назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики (антип-

сихотики)

1

Производные бутирофенона

0,5

Галоперидол 0,5 30мг 2,7г

Галоперидол- дека-

ноат 
0,1

0,5-1,0 мл 1 

раз 2-4 не-

дели 

 0,2г

Фенотиазины с пиперазино-

вой структурой

0,1

Трифлуоперазин 0.05 30 мг 2,7г

Флуфеназин 0,05

0,5-1,0 мл 1 

раз 1-3 не-

дели 

0,1г

Фенотиазины с диметилами-

нопропильной группой

0,1

Левомепрамазин 0,05 75 мг 6,75г

Хлорпромазин 0,05 100мг 9г

Дибензодиазепины и их про-

изводные

0,1

Клозапин 0,05 300мг 18г

Кветиапин 0,05 600мг 54г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Фенотиазины с пиперазино-

вой структурой

0,05

Перфеназин 0,05 30мг 2,7г

Тиопроперазин 0,01 30мг 2,7г

Производные тиоксантена
0,1

Флупентиксол 0,05 30мг 1,8г
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  Фенотиазины с пиперидино-

вой структурой Тиоридазин 0,01 100мг 9г

Бензамиды
0,1

Амисульприд 0,05 800мг 48г

Нейролептики другие

0,05

Рисперидон 0,05 8мг 0,72г

Рисперидон-конста 0,05

25-75мг 1 

раз 1-3 не-

дели 

1,5г

Рисперидон-

сублингвальная фор-

ма

0,01 8мг 0,72г

Производные индола
0,01

Сертиндол 0,01 24мг 2,16г

Пртивоэпилептиче-

ские препараты

0,1

Производные карбоксамида
0.05

Карбамазепин 0,05 600мг 36г

Производные жирных кислот
0,05

Вальпроат натрия 0,05 900мг 81г

Антипаркинсониче-

ские препараты

1

Центральный холиноблока-

тор

Тригексифенидил 1 0,006 мг 0,54 г

Акинетон

Амантадин

0,1

0,1 

2 мл

500 мл 

20 мл

2500 мл 

Амантадин 0,1 300 мг 18г

Анксиолитики (транк-

вилизаторы)

0,5

Производные бензодиазепи-

на

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 4,5г

Оксазепам 0,01 0,05г 4,5г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,9г

Феназепам 0,01 0,002г 0,18г

Психостимуляторы, 

препараты для лече-

ния синдрома гипер-

реактивности и дефи-

цита внимания и но-

отропы

0,01

Психостимуляторы и ноотро-

пы другие
0,01

Кортексин 0,01 1,0 в/м №10 10 г

Прочие разные пре-

параты

0,01

Прочие лекарственные пре-

апарты

0,01

Мексидол 0,01 0,75 45

Витамины

0,05

Жирорастворимые вита-

мины, их аналоги и произ-

водные

Тиамин 0.05 1 мл       10 мл

Пиридоксин 0,05 1 мл 10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл 10 мл

Аскорбиновая к-та 0,05 2 мл 20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: острые и преходящие психотические расстройства

Код по МКБ-10: F23

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

а. ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002 Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга 0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 3

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 3

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1) 
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Электросудорожная терапия 0,05 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Фармакотерапевтическая 

группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

Назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутиро-

фенона

0.1

Галоперидол 0,1 30мг 1,8г

Галоперидол-деканоат 0,05

0,5-1,0 мл 

1 раз 2-4 

недели 

 0,2г

Фенотиазины спипера-

зиновой структурой

0,1

Трифлуоперазин 0,05 30мг 1.8г

Флуфеназин 0,05

0,5-1,0 мл 

1 раз 1-3 

недели 

0,1г

Перфеназин 0,05 30мг 1.8г

Тиопроперазин 0,05 30мг 1.8 г

Фенотиазины сдиме-

тиламинопропильной 

группой

0,1

Левомепрамазин 0,05 75мг 45г

Хлорпромазин 0,05 100мг 6г

Дибензодиазепины и 

их производные

0,1

Клозапин 0.05 300мг 18г

Кветиапин 0,05 600мг 36г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

  Фенотиазины с пипе-

ридиновой структурой

0,1

Тиоридазин 0,05 100мг 6г

Производные тиок-

сантена

0,05

Флупентиксол 0,025 40мг 2.4г

Зуклопентиксол 0,025 60 мг 3.6г

Нейролептики другие

0,1

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон-конста 0,05

25-75мг 

1 раз 1-3 

недели 

1,5г

Рисперидон-сублингвальная 

форма
0,01 8мг 0,48г

Бензамиды

0,05

Амисульприд 0,05 800мг 48г

Сульпирид 0,05 600 мг 36 г

Производные индола
0,01

Сертиндол 0,01 24мг 1,44г

Противоэпилептические 

препараты

0,1

Производные карбок-

самида

0,05

Карбамазепин 0,05 600мг 36г

Жирных кислот произ-

водные

0,05

Вальпроат натрия 0,05 900мг 54г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Центральный холино-

блокатор
Тригексифенидил 1 0,006мг 0,36г

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Амантадин 0,1 500 мл 2500 мл

Амантадин 0,1 300 мг 18г

Анксиолитики (транквили-

заторы )

0,5

Произодные бензодиа-

зепина

0.5

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Психостимуляторы, пре-

параты для лечения син-

дрома гиперреактивности 

и дефицита внимания и 

ноотропы

0,01

Психостимуляторы и ноо-

тропы другие

0,01

Кортексин 0,01
1,0 в/м 

№10
10 г

Прочие разные препа-

раты

0,01

Прочие лекарственные 

преапарты

0,01

Мексидол 0,01 0,75 45

Витамины

0,05

Жирорастворимые вита-

мины, их аналоги и про-

изводные

Тиамин 0,05 1 мл          10 мл

Пиридоксин 0.05 1 мл          10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл          10 мл

Аскорбиновая кислота 0.05 2 мл          20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

9. Модель пациентов

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: индуицированное бредовое расстройство

Код по МКБ-10: F24

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование

Частота

предостав-

ления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.03.005 Измерение роста 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002 Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга 0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1) 
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

А 06.09.007 Флюорография легких 1 1

А 26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 45 ДНЕЙ

Код Наименование

Частота

предостав-

ления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 15

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 15

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 1

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 1

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 15

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

Фармако-

терапевтическая 

группа

АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Антипсихотические 

препараты

1

Производные бутиро-

фенона

0,5

Галоперидол 0,5 30мг 1,35г

Галоперидол- деканоат 0,5

0,5-1,0 мл 1 

раз 2-4 не-

дели 

 0,2г

Фенотиазины с диме-

тиламинопропильной 

группой

0,1

Левомепрамазин 0,05 75мг 3,375г

Хлорпромазин 0,05 100мг 4,5г

Дибензодиазепины и 

их производные

0.1

Клозапин 0,05 300мг 18г

Кветиапин 0,05 600мг 36г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8 г

 Фенотиазины с пипе-

ридиновой структурой

0.05

Тиоридазин 0,05 100мг 4,5г

 Фенотиазины с пипе-

разиновой структурой

0,05

Перфеназин 0,01 45мг 2,025г

Трифлуоперазин 0,025 40мг 1.8г

Флуфеназин 0,01

0,5-1,0 мл 1 

раз 1-3 не-

дели 

0,1г

Тиопроперазин 0,01 50мг 2,25г

Производные тиок-

сантена

0,05

Флупентиксол 0,025 40мг 2,4г

Зуклопентиксол 0,025 40 мг 2,4г

Бензамиды

0,05

Амисульприд 0,05 800мг 48г

Сульпирид 0.05 600 мг 27г

Производные индола
0,01

Сертиндол 0,01 24мг 1,08г

Нейролептики другие

0,1

Рисперидон-

сублингвальная форма
0,01 8мг 0,36г

Рисперидон -конста 0,05

25-75мг 1 

раз 1-3 не-

дели 

1,5г

Рисперидон 0,05 8мг 0,36г

Противоэпилептиче-

ские препараты

0,5

Производные карбок-

самида

0.25

Карбамазепин 0,25 600мг 27г

Производные жирных 

кислот

0,25

Вальпроат натрия 0,25 900мг 40.5г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Центральный холино-

блокатор

                               1

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Тригексифенидил 1 0,006г 0,27г

Амантадин 0,1 500 мл 2500 мл

Амантадин 0,1 300 мг 15 г

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

0,5

Производные бензоди-

азепина

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 2,25г

Оксазепам 0,01 0,05г 2,25г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,45г

Феназепам 0,01 0,002г 0,09г

0,05

Жирорастворимые 

витамины, их аналоги 

и производные

Тиамин 0,05 1 мл         10 мл

Пиридоксин 0.05 1 мл         10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл         10 мл

Аскорбиновая кислота 0,05 2 мл         20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: шизоаффективное расстройство (маниакальный тип) шизоаффективное расстройство (сме-

шанный тип)

Код по МКБ-10: F25.0, F 25.2

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002 Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга 0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1) 
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,5 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,5 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 1 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,05 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,05 1

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Электросудорожная терапия 0,01 10

* Инсулино-шоковая терапия 0,01 20

Фармако-

терапевтическая 

группа

АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутиро-

фенона

0,5

Галоперидол 30мг 1,8г

Галоперидола- деканоат 0,5

0,5-1,0 мл 1 

раз 2-4 не-

дели 

 0,2г

Фенотиазины с диме-

тиламинопропильной 

группой

0,05

Левомепрамазин 0,01 75мг 4,5г

Хлорпромазин 0,05 100мг 6г

Дибензодиазепины и 

их производные

0,1

Клозапин 0,05 300мг 18г

Кветиапин 0,05 600мг 36г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Фенотиазины с пипери-

диновой структурой

0,025

Тиоридазин 0,025 100мг 6г

Фенотиазины с пипера-

зиновой структурой

0,1

Перфеназин 0,025 40мг 2.4г

Трифлуоперазин 0,025 40мг 2.4г

Флуфеназин 0,025

0,5-1,0 мл 1 

раз 1-3 не-

дели 

0,1г

Тиопроперазин 0,025 30мг 1,8г

Производные тиок-

сантена

0,1

Флупентиксол 0,1 40мг 2,4г

Нейролептики другие

0,1

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон-конста 0,05
25-75мг 1 раз 

1-3 недели 
1,5г

Рисперидон-

сублингвальная форма
0,01 8мг 0,48г

Бензамиды
0,05

Амисульприд 0,05 800мг 48г
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Производные индола
0,05

Сертиндол 0,05 24мг 1,44г

Противоэпилептиче-

ские препараты

1

Производные карбок-

самида

0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Производные жирных 

кислот

0,5

Вальпроат натрия 
0,5 900мг 54г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Акинетон   0,1 2мл 20мл

Тригексифенидил 1 0,006мг 0,36г

Амантадин 0,1 500 мл 2500 мл

Амантадин 0,1 300 мг 18г

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

0,5

Производные бензоди-

азепина

0,5

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Нормотимики Соли лития
0,5

Карбонат лития 0,5 900мг 54г

Витамины

0,05

Жирорастворимые ви-

тамины, их аналоги и 

производные

Тиамин 0,05 1 мл        10 мл

Пиридоксин 0.05 1 мл       10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл       10 мл

Аскорбиновая кислота 0.05 2 мл         20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

10. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: шизоаффективное расстройство  депрессивного и  смешанного  типов

Код по МКБ-10: F 25.1, F 25.2

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОКБ, ОДЦ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,1 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 3

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,5 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 3

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,5 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 10

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

* Электросудорожная терапия 0,05 10

Фармако-

терапевтическая группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Неиролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутиро-

фенона

0,1

Галоперидол 0,1 30мг 1.8г

Галоперидол- деканоат 0,1
0,5-1,0мл 1 раз 

2-4 недели
0,2г

Фенотиазины с диме-

тиламинопропильной 

группой

0,5

Левомепрамазин 0,5 75мг 4.5г

Трифлуоперазин 0,05 60мг 3.6г

Фенотиазины с пипера-

зиновой структурой

0,05

Флуфеназин 0,05
0,5-1,0мл 1 раз 

1-3 недели 
0,1г

Фенотиазины с пипери-

диновой структурой 

0,05

Тиоридазин 0,05 75мг 4,5г

Бензамиды

0,1

Сульпирид 0,05 600мг 36г

Амисульприд 0,05 800мг 48г

Производные 

тиоксантена

0,05

Флупентиксол 0,05 30мг 1.8г

Дибензодиазепины и 

их производные

0,05

Клозапин 0,05 100мг 6г

Кветиапин 0,05 600мг 36г

Оланзапин 0,05 20мг 1,2г

Оланзапин (в/м) 0,01 30мг 1,8г

Нейролептики другие

0,1

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон-конста 0,05
25-75мг 1 раз 

1-3 недели 
1,5г

Рисперидон-

сублингавальная форма 
0,01 8мг 0,48г

Производные индола
0,01

Сертиндол 0,01 24мг 1,44г

Антидепрессанты
Моноаминов обратного 

захвата ингибиторы не-

селективные

Кломипраминм в/в в/м 0,5 100мг 1г

Кломипрамин 0,5 150мг 9г

Амитриптилин 0,5 150мг 9г

Имипрамин 0,05 75мг 4.5г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

0,5

Сератонина обратного 

захвата ингибиторы се-

лективные

Циталопрам 0,1 40мг 2,4г

Сертралин 0,1 150мг 9г

Флуоксетин 0,1 20мг 1,2г

Эсциталопрам 0,1 40мг 2.4г

0,1

Противоэпи-

лептические препарты

0,5

Производные карбок-

самида

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

0,5

Производные жирных 

кислот

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

1

Антипаркинсонические 

препараты

1

Акинетон 0,1 2 мл 20 мл

Центральный холино-

блокатор

Тригексифенидил 1 0,006г 0,36г

Амантадин 0,1 300 мг 18 г

Амантадин 0,1 500 мл
2500 

мл

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

0,5

Производные 

бензодиазепи-на

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,5 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Психостимуляторы, пре-

параты для лечения 

синдрома гиперреактив-

ности и дефицита вни-

мания и ноотропы

0,01

Психостимуляторы и 

ноотропы другие
Кортексин 0,01 1,0 в/м №10 10,0

Прочие разные пре-

параты

0,01

Прочие лекарственные 

препараты
Мексидол 0,01 0,75 45

Витамины

0,05

Жирорастворимые витамины, их 

аналоги и производные

Тиамин 0,05 1 мл        10 мл

Пиридоксин 0.05 1 мл        10 мл

Цианокобаламин 0,05 1 мл        10 мл

Аскорбиновая кислота 0.05 2 мл         20 мл

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

10. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: расстройство настроения (аффективное расстройство), маниакальный эпизод 

Код по МКБ-10: F 30 

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 1 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОКБ, ОДЦ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1) 
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 3

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,05 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 10

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

* Электросудорожная терапия 0,05 10

Фармако-

терапевтическая 

группа

АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

1

Производные бутирофенона
0,1

Галоперидол 0,1 30мг 1.8г

Фенотиазины с диметиламино-

пропильной группой

0,5

Хлорпромазин 0,25 200мг 12г

Левомепромазин 0,25 75мг 4.5г

Дибензодиазепины и их произ-

водные

0.1

Клозапин 0,05 300мг 18г

Кветиапин 0,05 800мг 48г

Оланзапин 0,05 30мг 1.8г

Оланзапин (в/м) 0,05 30мг 1,8г

Фенотиазины с пиперидиновой 

структурой

0.1

Перициазин 0,1 30мг 1,8г

Производные тиоксантена

0,1

Флуопентиксол 0,05 30мг 1,8г

Флуопентиксол- депо (в/м) 0,01

20мг (1мл) 

1 раз в 2 не-

дели

0,08г

Хлорпротиксен 0,05 75мг 4.5г

Зуклопентиксол 0,05 30мг 1,8г

Зуклопентиксол-акуфаз 0,05
1-2,0 1 раз в 

2-3 дня 
2г

Зуклопентиксол-депо 0,05
1,0мл 1 раз в 

4 недели 
0,8г

Фенотиазины с пиперазиновой 

структурой

0.05

Флуфеназин 0,05
0,5-1,0мл 1 

раз 1-3 нед.
0,1г

Нейролептики другие

0.1

Рисперидон 0,05 8мг 0,48г

Рисперидон 0,05
25-75мг 1 раз 

1-3 недели 
1,5г

Бензамиды
0,05

Амисульприд 0,05 800мг 48г

Производные индола
0,05

Сертиндол 0,05 24мг 1,44г

Противо-

эпилепти-ческие 

препараты

1

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Производные жирных  кислот

0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

Антипаркин-

сонические пре-

параты

1

Центральный холиноблокатор

0,5

Тригексифенидил 0,5 0,006г 0,36г

Амантадин 0,05 300мг 13,5г

Амантадин (в/в) 0,01 500мл (200мг) 2,0г

Акинетон (в/м) 0,05 5мг 0,9г

Анксиолитики 

(транквилиза-

торы)

1

Производные бензодиазепина

1

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Клоназепам 0,5 6мг 36г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,01 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Снотворные 

и седативные 

средства

Бензодиазепино-подобные сред-

ства
Золпидем 0,01 0,006г 0,36г

Нормотими-

ческие препа-

раты
Блокатор натриевых каналов

Лития карбонат 900мг 54г

Модель пациентов

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: расстройство настроения (аффективное расстройство), депрессивный эпизод 

Код по МКБ-10: F 31.3 – 31.6, F 32

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 1 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОКБ, ОДЦ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 45 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 5

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,05 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 10

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03 Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного 1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Электросудорожная терапия 0,05 10

* частота фиксаций 0,1

Фармакотерапевти-

ческая группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

0,5

Производные бутирофенона
0,05

Галоперидол 0,05 30мг 1,8г

Дибензодиазепины и их про-

изводные

0,1

Кветиапин 0,1 200мг 12г

Фенотиазины с пиперазиновой 

структурой

0,05

Трифлуоперазин 0,05 40мг 2.4г

Фенотиазины с диметиламино-

пропильной группой

0,1

Левомепромазин 0,1 75мг 4.5г

Производные тиоксантена

0,1

Хлорпротиксен 0,05 100мг 6г

Флупентиксол 0,05 10мг 0,6г

Бензамиды
0,1

Амисульприд 0,1 800мг 48г

Антидепресса нты

1

Моноаминов обратного захвата ин-

гибиторы неселективные

0,5

Амитриптилин 0,25 150мг 9г

Имипрамин 0,05 75мг 4.5г

Кломипрамин 0,25 150мг 9г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

Серотонина обратного захвата ин-

гибиторы селективные

0,5

Циталопрам 0,1 40мг 2,4г

Флувоксамин 0,05 200мг 12г

Пароксетин 0,01 20мг 1,2г

Сертралин 0,1 150мг 9г

Флуоксетин 0,1 20мг 1,2г

Эсциталопрам 0,1 40мг 2.4г

Противоэпилептиче-

ские препараты

1

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Производные жирных кислот
0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

Антипаркинсониче-

ские препараты

1

Центральный холиноблокатор

0,5

Тригексифенидил 0,5 0,006г 0,36г

Амантадин 0,05 300мг 13,5г

Амантадин (в/в) 0,01
500мл 

(200мг)
2,0г

Акинетон (в/м) 0,05 5мг 0,9г
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Анксиолитики (транк-

вилизаторы)

1

Производные бензодиазепина

1

Алпрозалам 0,5 4мг 2,4г

Клоназепам 0,5 6мг 3,6г

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,5 0,01г 0,6г

Феназепам 0,5 0,002г 0,12г

Снотворные и седа-

тивные средства

Бензодиазепино-подобные 

средства
Золпидем 0,01 0,01г 6,0г

Психостимуляторы, 

препараты для лече-

ния синдрома гипер-

реактивности и де-

фицита внимания и 

ноотропы

0,5

Психостимуляторы и ноотро-

пы другие

0,01

Кортексин 0,01
1,0 в/м 

№10
10,0

Пирацетам 0,5 1200мг 7,2г

Пирацетам (в/м) 0,5 1000мг 10г

Прочие разные пре-

параты

0,5

Прочие лекарственные пре-

параты

Мексидол 0,01 0,75 45

Мексидол (в/м) 0,01 250мг 2,5г

Глицин 0,5 100мг 18г

Витамины

0,5  

Жирорастворимые витамины, 

их аналоги и производные

0,5

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Цианокобаламин 0,1 0,2 20,0

Пиридоксин 0,1 2,0 20,0

Тиамин 0,5 1,0 10,0

Аскорбиновая к-та 0.5 2мл 20мл

12. Модель пациентов              

Категория возрастная: взрослые.

Нозологическая форма: рекуррентное депрессивное расстройство  

Код по МКБ-10: F 33.0

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.03.005 Измерение роста 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 1 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОДЦ, ОКБ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОДЦ, ОКБ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фикса-

ций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1
 

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 20

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 20

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 10

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 2

А02.12.001 Исследование пульса 1 2

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 10

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 2

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,1 5

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 20

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психиче-

ской сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,05 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,1 5

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 20

В02.003.03 Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного 1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

Инсулино-шоковая терапия 0,05 20

Электросудорожная терапия 0,05 10

* частота фиксаций 0,1

Фармакотерапевтическая 

группа
АХТ группа

Международное не-

патентованное

наименование

Частота

Назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики 

(антипсихотики)

0,5

Производные бутирофенона
0,05

Галоперидол 0,05 30мг 1,8г

Фенотиазины с пиперазиновой 

структурой

0,05

Трифлуоперазин 0,05 40мг 2.4г

Фенотиазины с диметиламино-

пропильной группой

0,1

Левомепромазин 0,1 75мг 4.5г

Дибензодиазепины и их произ-

водные

0,1

Кветиапин 0,1 200мг 12г

Произврдные тиоксантена

0,1

Хлорпротиксен 0,05 100мг 6г

Флупентиксол 0,05 10мг 0,6г

Бензамиды 0,1

Амисульприд 0,1 800мг 48г

Антидепрессанты

1

Моноаминов обратного захвата 

ингибиторы неселективные

0,5

Амитриптилин 0,25 150мг 9г

Имипрамин 0,05 75мг 4.5г

Кломипрамин 0,25 150мг 9г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

Серотонина обратного захвата 

ингибиторы селективные

0,5

Циталопрам 0,1 40мг 2,4г

Сертрален 0,1 150мг 9г

Флувоксамин 0,05 200мг 12г

Пароксетин 0,01 20мг 1,2г

Флуокситин 0,1 20мг 1,2г

Эсциталопрам 0,1 40мг 2.4г

Противоэпилептические 

препараты

1

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Производные жирных  кислот
0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

Антипаркинсонические пре-

параты

1

Центральный холиноблокатор

1

Тригексифенидил 0,5 0,006г 0,36г

Амантадин 0.5 300 мг 18 г

Амантадин (в/в) 0,01
500мл 

(200мг)
2,0г

Акинетон 0,05 5мг 9,0г

Анксиолитики (транквили-

заторы)

1

Производные бензодиазепина

1

Алпразолам 0,5 4мг 2,4г

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Клоназепам 0,5 6мг 3,6г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,5 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Снотворные и седативные 

средства

Бензодиазепино-подобные сред-

ства
Золпидем 0,01 0,01г 6г

Психостимуляторы, препара-

ты для лечения синдрома ги-

перреактивности и дефицита 

внимания и ноотропы

0,02

Психостимуляторы и ноотро-

пы другие

0,01

Кортексин 0,01 1,0 в/м №10 10,0

Пирацетам 0,5 1200мг 7,2г

Пирацетам (в/м) 0,5 1000мг 10г

Прочие разные препараты

0,5

Прочие лекарственные препа-

раты

Мексидол 0,01 0,75 45

Мексидол (в/м) 0,01 250мг 2,5г

Глицин 0,5 100мг 18г

Витамины

0,5  

Жирорастворимые витамины, их 

аналоги и производные

0,5

Токоферола ацетат 0,05 0,2 9г

Цианокобаламин 0,1 0,2 20,0

Пиридоксин 0,1 2,0 20,0

Тиамин 0,5 1,0 10,0

Аскорбиновая к-та 0,5 2мл 20мл

13. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: невротические, связанные со стрессом, расстройства, фобические и тревожные, обсессивно-

компульсивные  расстройства 

Код по МКБ-10: F 40 - 42

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.03.005 Измерение роста 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 1 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОКБ, ОДЦ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга ( на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 3

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 1

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,05 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1 10

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

Фармакотерапевтическая 

группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

Назначения
ОДД* ЭКД*

Антидепрессанты

1

Моноаминов обратного за-

хвата ингибиторы неселек-

тивные

0,5

Амитриптилин 0,5 150мг 9г

Имипрамин 0,25 75мг 4.5г

Кломипрамин 0,25 75мг 4,5г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

Серотонина обратного захва-

та ингибиторы селективные

0,5

Циталопрам 0,01 40мг 2,4г

Сертралин 0,1 150мг 9г

Флувоксамин 0,01 150мг 9г

Пароксетин 0,5 40мг 2,4г

Флуоксетин 0,1 40мг 2,4г

Эсциталопрам 0,01 20мг 1.2г

Антидепрессанты другие

0,01

Венлафаксин 0,01 150мг 9г

Агомелатин 0,01 50мг 3г

Противоэпилептические 

препараты

1

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Производные жирных кислот
0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 54г

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

1

Производные бензодиазе-

пина

1

Диазепам 0,5 0,05г 3г

Оксазепам 0,01 0,05г 3г

Нитразепам 0,5 0,01г 0,6г

Феназепам 0,01 0,002г 0,12г

Дифенилметана произво-

дные

0,01

Гидроксизина гидрохлорид 0,01 0,075г 4,5г

Нейролептики (антипси-

хотики)

0,05

Производные тиоксантена
0,05

Хлорпротиксен 0,01 100мг 6,0г

Фенотиазины с диметиламино-

пропильной группой

0,01

Левомепромазин 0,01 75мг 3,375г

Фенотиазины с пиперидиновой 

структурой

0,025

Тиоридазин 0,025 100мг 6,0г

Снотворные и седатив-

ные средства

0,01

Бензодиазепиноподобные сред-

ства

0,01

Золпидем 0,01 0,01г 0,45г

Антипаркинсонические 

препараты

0,75

Центральный холиноблокатор Тригексифенидил 0,5     6 мг 0,36г

Амантадин 0,25 300 мг 18г

Витамины 1  

Жирорастворимые витамины, их 

аналоги и производные

1

Тиамина бромид                     0,5
2,0 в/м 

№10     
20,0

Пиридоксина гидрох-

лорид           
0,5

2,0 в/м 

№10     
20,0

14. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации  

Код по МКБ-10: F 43

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений, осложненное суицидальной попыткой.

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.03.005 Измерение роста 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,05 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОКБ, ОДЦ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1* 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 45 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 3

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,05 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1 10

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

Фармакотерапевтиче-

ская группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Антидепрессанты

1

Моноаминов обратного захва-

та ингибиторы неселективные

0,5

Амитриптилин 0,5 150мг 9г

Имипрамин 0,01 75мг 4.5г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

Кломипрамин 0,01 75мг 4,5г

Серотонина обратного захва-

та ингибиторы селективные

0,5

Пароксетин 0,5 40мг 2,4г

Флувоксамин 0,01 150мг 9г

Циталопрам 0,01 40мг 2,4г

Сертрален 0,1 150мг 9г

Флуоксетин 0,1 20мг 1,2г

Эсциталопрам 0,01 20мг 1.2г

Антидепрессанты другие
0,01

Венлафаксин 0,01 150мг 9г

Агомелатин 0,01 50мг 3г

Нейролептики 

(антипсихотики)

0,05

Производные тиоксантена
0,1

Хлорпротиксен 0,1 100мг 6,0г

Фенотиазины с диметиламинопро-

пильной группой

0,1

Левомепромазин 0,1 75мг 4,5г

Фенотиазины с пиперидиновой 

структурой

0,25

Тиоридазин 0,25 100мг 6,0г

Противоэпилептиче-

ские препараты

0,5

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Анксиолитики 

(транквилизаторы)

1

Производные бензодиазепина

0,75

Клоназепам 0,25 0,004г 0,24г

Феназепам 0,5 0,001г 0,06г

Производное дифенилметана
0,25

Гидроксизина гидрохлорид 0,25 0,075г 4,5 г

Снотворные и седа-

тивные средства

0,01

Бензодиазепиноподобные сред-

ства

0,01

Золпидем 0,01 0,01 г 0,45 г

Антипаркинсонические 

препараты

0,75

Центральный холинобло-

катор

Тригексифенидил 0,5 0,006г 0,36г

Амантадин 0,25 300 мг 18 г

Витамины

0,5

Жирорастворимые вита-

мины, их аналоги и произ-

водные

0,5

Тиамина бромид                     0,25 2,0 в/м №10     20,0

Пиридоксина гидрохлорид           0,25 2,0 в/м №10     20,0

15. Модель пациента 

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: диссоциативное (конверсионное) и соматоформное расстройство.   

Код по МКБ-10: F44 - 45

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1
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А02.03.005 Измерение роста 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0.05 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОКБ, ОДЦ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,5 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1 1

В02.003.03
Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (частота фик-

саций 0,1)
1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом им-

мунодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 45 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 3

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А25.30.001
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сфе-

ры
1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 5

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 5

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 1 10

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сфе-

ры 
1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пси-

хической сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,05 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1 10

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03 Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного 1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* частота фиксаций 0,1

Фармакотерапевтиче-

ская группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Антидепрессанты

1

Моноаминов обратного захвата 

ингибиторы неселективные

0,5

Амитриптилин 0,5 150мг 9г

Имипрамин 0,05 75мг 4.5г

Пипофезин 0,01 150мг 9г

Серотонина обратного захвата 

ингибиторы селективные

0,5

Циталопрам 0,01 40мг 2,4г

Сертралин 0,1 150мг 9г

Пароксетин 0,5 40мг 2,4г

Флувоксамина малеат 0,01 150мг 9г

Флуоксетин 0,1 20мг 1,2г

Эсциталопрам 0,01 20мг 1.2г

Антидепрессанты другие
0,01

Венлафаксин 0,01 150мг 9г

Агомелатин 0,01 50мг 3г

Нейролептики (антип-

сихотики)

0,25

Производные тиоксантена
0,1

Хлорпротиксен 0,1 100мг 6,0г

Фенотиазины с диметиламинопро-

пильной группой

0,1

Левомепромазин 0,1 75мг 4,5г

Фенотиазины с пиперидиновой 

структурой

0,25

Тиоридазин 0,25 100мг 6,0г

Бензамиды

0,05

Сульпирид 0,05 0,6 г 36 г

Амисульприд 0,01 0,4 г 24 г

Дибензадиазепины и их произво-

дные

0,05

Кветиапин 0,05 0,2 г 12 г

Противоэпилептиче-

ские препараты

0,5

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0,5 600мг 36г

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

0,25

Производные бензодиазепина

0,1

Клоназепам 0,1 0,004г 0,24г

Феназепам 0,1 0,001г 0,06г

Производное дифенилметана
0,01

Гидроксизина гидрохлорид 0,01 0,075г 4,5 г

Снотворные и седатив-

ные средства

0,01

Бензодиазепиноподобные средства
0,01

Золпидем 0,01 0,01 г 0,6 г

Антипаркинсонические 

препараты

0,75

Центральный холиноблокатор
Тригексифенидил 

Амантадин

0,5

     0,25

0,006г

  300мг

0,36г

18г

Психостимуляторы, 

препараты для лече-

ния синдрома гиперре-

активности и дефицита 

внимания и ноотропы

0,5

Психостимуляторы и ноотро-

пы другие

0,5

Кортексин 0,01
1,0 в/м 

№10
10,0

Пирацетам 0,25
10,0 в/в 

№10
100,0

Глицин 0,5  60мг 3,6

Прочие разные пре-

параты

0,01

Прочие лекарственные пре-

параты
Мексидол 0,01  750мг 45г

Витамины

0,5  

Жирораствори-мые вита-

мины, их аналоги и произ-

водные

0,5

Тиамина бромид                     0,25
2,0 в/м 

№10     
20,0

Пиридоксина гидрохлорид           0,25
2,0 в/м 

№10     
20,0

16. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, подростки (15-18 лет)

Нозологическая форма: специфическое расстройство личности, декомпенсация   

Код по МКБ-10: F 60.0-F 60.7

Фаза: диагностики и подбора терапии

Осложнение: без осложнений 

Условие оказания: стационарная помощь

ДИАГНОСТИКА

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической 

патологии
1 1

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 1

А01.30.003 Пальпация в психиатрии 1 1

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.03.005 Измерение роста 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1

А02.26.003 Офтальмоскопия 0,5 1

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1

А05.23.002
Ядерно-магнитное резонансное исследование ЦНС и гол. мозга (на базе 

ОКБ, ОДЦ)
0,01 1

А06.23.004 КТ головного мозга (на базе ОКБ, ОДЦ) 0,05 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,05 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии ЦНС и гол. мозга 0,1 1

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии ЦНС и гол. мозга 1 1

А01.23.004 Исследование чувствительности и двигательной сферы 1 1

А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1

А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1

А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1

А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1

А02.31.001 Термометрия общая 1 1

А09.19.003 Исследование кала на гельминты и простейшие 0,05 1

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 0,05 1

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 0,05 1

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1

А26.06.036. Определение антигена HbsAg Hepatitis B virus 0,01 1

А.26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Hepatitis C virus 0,01 1

А12.06.01 Реакция Вассермана 1 1

А06.09.007 Флюорография легких 1 1

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 1 1

В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 1

В01.034.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 0,1 1

В03.014.01
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом имму-

нодефицита человека 
0,1 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

В03.023.01 Комплекс исследований для диагностики ОНМК 0,05 1

В03.024.01 Комплекс исследований при подозрении на ЧМТ 0,05 1

В03.024.02 Комплекс исследований для диагностики опухоли головного мозга 0,05 1
  

ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 45 ДНЕЙ

Код Наименование
Частота

предоставления

Среднее

количество

А01.30.001
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) при психической па-

тологии
1 10

А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 1 10

А02.01.001 Измерение массы тела 1 1

А02.01.003 Определение сальности кожи 1 1

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1

А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1

А02.12.001 Исследование пульса 1 1

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 5

А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 0,5 1

А05.23.001 Электроэнцефалограмма 0,1 1

А06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 0,1 1

А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1

А13.30.001 Патопсихологическое обследование 1 1

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 0,1 1

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 0,1 1

А11.02.002 в/м введение лекарств 0,5 3

А11.12.003 в/в введение лекарственных средств 0,5 3

А13.30.003 Психологическая адаптация 1 1

А13.30.004 Терапия средой 1 1

А13.30.005 Психотерапия 0,05 5

А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 10

А25.30.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы 1 1

А25.30.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психиче-

ской сферы 
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,05 1

В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 0,1 1

В01.034.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 0,05 5

В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1 10

В02.003.03 Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного 1* 1

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1

В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1

* частота фиксаций 0,1

Фармакотерапевтиче-

ская группа
АХТ группа

Международное

непатентованное

наименование

Частота

назначения
ОДД* ЭКД*

Нейролептики (антип-

сихотики)

0,5

Производные бутирофенона
0,1

Галоперидол 0,1 30мг 1,35г

Фенотиазины с пиперидиновой струк-

турой

0,1

Тиоридазин 0,1 75мг 3,375г

Фенотиазины с пиперазиновой струк-

турой

0,1

Трифлуоперазин 0,1 30мг 1,35г

Фенотиазины с диметиламинопропиль-

ной группой

0,05

Левомепромазин 0,05 50мг 2,25г

Бензамиды
0,05

Сульпирид 0,05 600мг 27г

Дибензодиазепины и их производные

0,2

Клозапин 0,05 100мг 4,5г

Кветиапин 0,05 200мг 9г

Нейролептики другие

0,05

Рисперидон 0,05 6мг 0,27г

Оланзапин 0,05 10мг 0,45г

Зуклопентиксол 0,05 10мг 0,.45г

Противоэпилептиче-

ские препараты

1

Производные карбоксамида
0,5

Карбамазепин 0.5 600мг 27г

Производные жирных кислот
0,5

Вальпроат натрия 0,5 900мг 40,5г

Анксиолитики (транкви-

лизаторы)

0.5

Производные бензодиазепина

0,5

Диазепам 0,5 10мг 0,045г

Феназепам 0,05 1мг 0,045г

Клоназепам 0,1 4мг 0,18г

Алпразолам 0,1 1мг 0,045г

Антипаркинсонические 

препараты

1

Центральный холиноблокатор

1

Тригексифенидил 1 6мг 0,36г

Амантадин 0,5 300 мг 18 г

Антидепрессанты и 

нормотимики

Трициклической структуры

0,5

Амитриптилин 0.5 150мг 6,75г

Пипофезин 0,01 100мг 4,5г

Кломипрамин 0,01 150мг 6,75г

Ингибиторы обратного захвата серото-

нина

0,1

Сертралин 0,01 150мг 6,75г

Флувоксамин 0,01 150мг 6,75г

Эсциталопрам 0,1 10мг 0,45г

Флуоксетин 0,1 20 мг 0,9 г

Блокатор натриевых каналов
Лития карбонат 0,01 900мг 40,5г

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

ОДД - Ориентировочная дневная доза.

ЭКД -  Эквивалентная курсовая доза

Главный внештатный специалист психиатр                           

О.П. Ворсина

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия А № 698842, выданный 11.06.1992 г. МОУ СОШ № 27 

города Иркутска на имя Неласого Сергея Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об общем образовании, серия Б № 3591257, выданный 14.06.2003 г. Солонецкой средней 

школой Нижнеудинского района Иркутской области на имя Окладниковой Марии Владимировны, считать недействи-

тельным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 1058619, выданный в 2004 году МОУ Ли-

цей № 3 города Иркутска на имя Таращанской Дарьи Борисовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 7712681, выданный 18.06.2001 г. Обусин-

ской средней школой с. Обуса Осинского района Иркутской области на имя Эшметова Алишера Эшмаматовича, счи-

тать недействительным.

 

Утерянный диплом, серия ГТ № 773106, выданный в июне 1981 года Иркутским педагогическим училищем № 1 на 

имя Березовской Марины Викторовны, считать недействительным.

Утерянный диплом № 38НН 0006388, выданный 27.06.2008 г. ПЛ-23 города Иркутска на имя Черёмина Игоря Оле-

говича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2011 года                                                                                № 424-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 19 октября 2011 года № 319-пп

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года № 319-пп «Об утверждении По-

ложения о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на 

оплату установки индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электри-

ческой энергии отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области» (далее – постановле-

ние), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях частично-

го возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркут-

ской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при-

боров учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Иркутской области.»;

3) в Положении о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату установки индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды 

и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, утвержден-

ном постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения рас-

ходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использова-

ния воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области»;

в пункте 1 слова «на оплату установки» заменить словами «по приобретению и установке»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. При определении размера социальной выплаты учитываются фактически понесенные расходы граждан по приоб-

ретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и элек-

трической энергии.»;

в пункте 5:

в абзаце первом слова «установившим» заменить словами «которые приобрели и установили»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Социальная выплата предоставляется в размере 50 процентов от фактически понесенных расходов по приобретению 

и установке  индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии, но не более 5 тысяч рублей на приобретение и установку всех приборов учета.»;

в подпункте «в» пункта 6 слова «на оплату работ по» заменить словами «по приобретению и»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Социальная выплата в соответствии с настоящим Положением предоставляется однократно на приобретение и 

установку индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и однократно на 

приобретение и установку индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования электри-

ческой энергии.»;

в подпункте «з» пункта 8 после слов «расходов на» дополнить словами «приобретение и (или)»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Территориальное подразделение по месту жительства гражданина в срок не позднее 20 календарных дней со дня 

издания правового акта о предоставлении социальной выплаты перечисляет денежные средства на счет гражданина, от-

крытый в банке или иной кредитной организации, либо перечисляет денежные средства через организации федеральной 

почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку социальной выплаты, по выбору гражданина.

Оплата банковских услуг (организаций федеральной почтовой связи и иных организаций, осуществляющих достав-

ку социальной выплаты) по перечислению социальной выплаты осуществляется за счет средств областного бюджета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2011 года                                                                               № 425-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку предоставления в 2011 году 

из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате заработной платы и денежного содержания

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 

16 Закона Иркутской областиот 21 декабря 2010 года № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 приложения 1 к Порядку предоставления в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы и денежного содержания, уста-

новленному постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88-пп, следующие изменения:

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Ф
i

МС,БУ = Ф
i

МC,БУ 01.09.2010 / 8 * 12 * 1,342 + Ф
i

МРОТ + Ф
i

ЗДРАВ декабрь 2011 + Ф
i

ДОУ, (2)»;

б) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:

«Ф
i

ЗДРАВ декабрь 2011 - объем средств, необходимый i-му МР(ГО) для выплаты заработной платы с начислениями на 

нее работникам бюджетных (финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной 

сметы), казенных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов местного самоуправления i-го МР(ГО), 

за декабрь 2011 года;

Ф
i

ДОУ - объем средств, необходимый i-му МР(ГО) для увеличения на 20% заработной платы с начислениями на нее пе-

дагогическим работникам бюджетных (финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюд-

жетной сметы), казенных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправ-

ления i-го МР(ГО), в октябре-декабре 2011 года.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 13 декабря 2011 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За большие заслуги в научной деятельности присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТЕННИКОВУ Валерию Алексеевичу – доктору технических наук, профессору, заместителю директора по научной 

работе Учреждения Российской академии наук Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 

РАН, Иркутская область.

Президент Российской Федерации                                        

Д. Медведев

Москва, Кремль

16 декабря 2011 года

№ 1641


	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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



<<
  /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 /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /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


