
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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 марта 2012 года                                                                                № 92/2-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 2, частью 2 статьи 10 Федераль-

ного закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783 «О 

порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных 

работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 

Федерации», подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп «О службе потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти в количестве 23 единиц, в том числе 23 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.»;

2) в Положении о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденном постановле-

нием:

а) в абзаце втором пункта 1 слова «министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области» заменить словами «министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»;

б) в пункте 7:

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) размещение сведений, содержащихся в реестре розничных рынков, в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте службы;»;

дополнить подпунктом 13.2 следующего содержания:

«13.2) рассмотрение заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакант-

ных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками и подготовка заключения о целесообразности предусматри-

ваемых в предстоящем году объемов и профессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных работ-

ников в порядке, установленном законодательством;»;

дополнить подпунктом 39.7 следующего содержания:

«39.7) направление в электронной форме сведений, содержащихся в декларациях об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, который передает эти сведения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий функции по формированию официальной статистической информации;»;

3) Структуру службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденную постановлением, 

изложить в прилагаемой редакции.

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

      Приложение    

       к постановлению   

       Правительства Иркутской области  

       от 23 марта 2012 года   

       № 92/2-пп     

           

Структура    

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития и промышленности Иркутской области      

     И.Н. Корнеев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 марта 2012 года                                                                                № 85-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии

 по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд

В целях эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями и организациями 

всех форм собственности при реализации основных направлений государственной политики в области оплаты труда, в 

соответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на возна-

граждение за труд, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 268-па, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 13 марта 2009 года № 78-рп (далее – комиссия), сле-

дующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Корнеева Игоря Николаевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области – министра экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской области, председателем комиссии;

Низамову Риту Кавировну – первого заместителя министра экономического развития и промышленности Иркутской 

области, заместителем председателя комиссии;

Власукову Ольгу Львовну – заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Казанкову Альбину Анатольевну – заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федера-

ции (государственного учреждения) по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

б) наименование должности Володина Сергея Анатольевича изложить в следующей редакции:

«заместитель руководителя службы занятости населения Иркутской области»;

в) наименование должности Рукосуевой Ольги Викторовны изложить в следующей редакции:

«начальник управления заработной платы и охраны труда министерства экономического развития и промышленности 

Иркутской области».

г) вывести из состава комиссии Аникеева С.Д., Брускову Н.В., Гусельникову М.М., Ежова В.М.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 96-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федераль-

ным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:   

а) абзац четвертый  подпункта 23  изложить в следующей редакции:

«деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-

содержащих растений (за исключением деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивированию наркосодержащих растений, лицензирование которой осуществляется Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития);»;

б) дополнить подпунктами 232, 233, 234 следующего содержания:

«232) осуществление мониторинга эффективности лицензирования, подготовки и представления ежегодных докладов 

о лицензировании;

233) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий, а также форм уведом-

лений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и 

других используемых в процессе лицензирования документов;

234) обеспечение предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая раз-

мещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах лицен-

зирующих органов с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информацией могут быть 

направлены запросы и получена запрашиваемая информация;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 95-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 

обратно

В соответствии с частью 4 статьи 6, частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 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 порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечи-

вающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 27 марта 2012 года № 95-пп

Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 4 статьи 6, частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 

2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир-

кутской области» устанавливает порядок и условия обеспечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

одиноких родителей, детей из многодетных семей (далее соответственно – ребенок, дети) путевками в организации, обе-

спечивающие отдых и оздоровление детей (далее – путевка), и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.

2. В соответствии с настоящим Положением дети до достижения 15 лет обеспечиваются путевками в палаточные лаге-

ря для детей, расположенные на территории Иркутской области, детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря. 

Дети до достижения 18 лет обеспечиваются путевками в специализированные (профильные) лагеря (спортивно-

оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические и другие лагеря), 

оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Глава 2. Порядок и условия обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление детей 

3. Для получения путевки один из родителей (законный представитель) ребенка (далее - заявитель) обращается в 

государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области, уполномоченное правовым актом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) по месту жительства (ме-

сту пребывания) ребенка (далее – уполномоченное учреждение), с заявлением.

В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество ребенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетель-

ства о рождении ребенка, паспорта ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста), вид меры социальной под-

держки (пособие, пенсия), получателем которой является ребенок заявителя, подтверждающей принадлежность ребенка к 

категории детей, указанной в пункте 1 настоящего Положения (далее – мера социальной поддержки).

4. В случае, если ребенок не является получателем меры социальной поддержки, заявитель дополнительно к заявле-

нию, указанному в пункте 3 настоящего Положения (далее – заявление) представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;

2) свидетельство о рождении ребенка;

3) паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);

4) справку о составе семьи - для многодетных семей;

5) свидетельство о смерти одного из родителей либо справку из органов записи актов гражданского состояния о том, 

что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце занесены со слов матери, либо свидетельство о расторжении 

брака, либо копию решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившего в законную 

силу - для детей одиноких родителей;

6) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации:

справка учреждения здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья ребенка и о необходимости направ-

ления ребенка с ограниченными возможностями здоровья на оздоровление - для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;

удостоверение беженца или вынужденного переселенца с указанием сведений о признанных беженцами или вынуж-

денными переселенцами членах семьи, не достигших 18-летнего возраста, - для детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев;

документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении ребенка было совершено преступление, по-

влекшее причинение вреда его здоровью - для детей - жертв насилия;

справка о составе семьи и документы, подтверждающие доход семьи - для детей, проживающих в малоимущих се-

мьях;

документ органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

подтверждающий, что жизнедеятельность ребенка объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ребе-

нок не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, - для детей, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-

тельства самостоятельно или с помощью семьи;

свидетельство о смерти единственного или обоих родителей - для детей-сирот;

иной документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации.

5. В случае, если законным представителем ребенка является государственное учреждение социального обслужива-

ния Иркутской области, в котором ребенок находится на условиях постоянного или временного проживания, к заявлению 

его руководителя прилагаются:

1) документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт - для ребенка, достигшего воз-

раста 14 лет);

2) копия приказа о приеме ребенка на социальное обслуживание в государственное учреждение социального обслу-

живания Иркутской области.

6. В случае, если ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении, заявитель с заявлением или с заявлением 

и документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, или с заявлением и документами, указанными в пункте 

5 настоящего Положения, представляет справку лечебного профилактического учреждения для получения санаторно-

курортной путевки.

7. Заявление и документы, указанные в пунктах 4-6 настоящего Положения (далее – документы), могут быть пред-

ставлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченное учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

специалист уполномоченного учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвра-

щаются представившему их заявителю;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение 

нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и 

которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг.

8. Днем обращения заявителя за путевкой считается дата регистрации поступивших в уполномоченное учреждение 

заявления и документов.

Регистрация заявления и документов осуществляется в день их поступления в уполномоченное учреждение.

9. Обеспечение ребенка путевкой осуществляется уполномоченным учреждением в порядке очередности.

Очередность ведется по дате и номеру регистрации уполномоченным учреждением заявления и документов.

10. Уполномоченное учреждение в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя рассматривает заявле-

ние и документы и принимает решение: 

1) о выдаче путевки – в случае наличия путевок в период рассмотрения заявления и документов, представленных 

заявителем; 

2) о постановке на очередь на получение путевки - в случае отсутствия у уполномоченного учреждения путевки в 

период рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем; 

3) об отказе в выдаче путевки.

11. Решение об отказе в выдаче путевки принимается в случае, если:

1) ребенок не относится к категориям детей, указанных в пункте 

1 настоящего Положения;

2) заявителем указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявлении, либо представлены недостоверные 

сведения в документах, либо представлен неполный перечень документов;

3) ребенок уже был оздоровлен в текущем году полностью либо частично за счет средств областного бюджета;

4) заявитель получил социальную выплату в целях компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечи-

вающей отдых и оздоровление детей, для данного ребенка в течение 12 месяцев до дня обращения заявителя.

12. Уведомление о выдаче путевки направляется уполномоченным учреждением заявителю в письменной форме в 

течение 10 календарных дней со дня принятия решения о выдаче путевки, но не позднее, чем за 5 календарных дней до 

даты начала смены в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, указанной в путевке. В уведомлении 

указывается наименование организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, сроки получения путевки, а также 

сроки заезда, дата и место сбора организованных групп детей для направления до места нахождения организации, обе-

спечивающей отдых и оздоровление детей, и обратно (далее – организованные группы детей).

Уведомление о постановке на очередь на получение путевки либо об отказе в выдаче путевки направляется уполномо-

ченным учреждением заявителю в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения.

13. Заявителю, ребенок которого поставлен на очередь на получение путевки, путевка выдается в течение года, в 

котором ребенок поставлен на очередь на получение путевки, по мере поступления путевок в уполномоченное учреждение.

14. В случае отказа заявителя от путевки заявитель возвращает путевку в уполномоченное учреждение в срок не 

позднее, чем за 5 календарных дней до даты начала смены в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, 

указанной в путевке.

В случае отказа от путевки ребенок снимается с очереди на обеспечение путевкой. Повторное обращение заявителя 

с заявлением и документами возможно в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Положения.

Глава 3. Порядок и условия обеспечения проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно 

15. Обеспечение проезда детей к месту отдыха и оздоровления детей и обратно осуществляется уполномоченным 

учреждением за счет средств областного бюджета. 

16. Уполномоченное учреждение формирует организованные группы детей с сопровождающими лицами из расчета 

один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7 до 10 лет или на 12 детей разных возрастов старше 10 лет.

17. Доставка ребенка до места сбора организованных групп детей осуществляется заявителем. 

18. О дате и месте сбора организованных групп детей заявитель уведомляется в соответствии с пунктом 12 настоя-

щего Положения.

19. Проезд организованных групп детей и сопровождающих их лиц к месту отдыха и оздоровления детей и обратно 

осуществляется транспортной организацией, определенной в соответствии с законодательством, при наличии у ребенка 

справки учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания) ребенка об отсутствии инфекций, выдан-

ной не ранее чем за три дня до начала смены в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 93-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 346-рп

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 346-рп (далее – Комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав Комиссии:

Корнеева Игоря Николаевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области – министра экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской области, председателем Kомиссии;

Петрова Сергея Борисовича – руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

заместителем председателя Комиссии;

Алдарова Кузьму Романовича – заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области, членом Комиссии;

Шутова Андрея Сергеевича – заместителя начальника межрайонного отдела по выявлению и раскрытию значимых 

преступлений в ведущих отраслях экономики Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Глав-

ного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, подполковника полиции, членом Комиссии 

(по согласованию);

б) Захарову Наталью Викторовну считать членом Комиссии;

в) вывести из состава Комиссии Аникеева С.Д., Корбака М.М.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 91-рп

Иркутск

 

О ежегодном проведении на территории Иркутской области 

Дней защиты от экологической опасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686 «О про-

ведении Дней защиты от экологической опасности», статьей 8 Закона Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 

101-оз «Об организации и развитии системы экологического образования и формировании экологической культуры 

на территории Иркутской области», постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 

года № 44/61-ЗС «О проведении Дня Байкала на территории Иркутской области», в целях координации действий 

органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объедине-

ний в проведении эффективной политики в сфере экологического образования и просвещения, воспитания бережного 

отношения к природе и сохранения биоразнообразия, а также в целях пропаганды особой значимости озера Байкал 

как уникального природного объекта, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Ежегодно проводить на территории Иркутской области Дни защиты от экологической опасности в период с 22 

марта по 15 сентября.

2. Утвердить прилагаемый перечень ежегодно проводимых на территории Иркутской области Дней защиты от 

экологической опасности.

3. Утвердить прилагаемый примерный перечень мероприятий по подготовке и ежегодному проведению на терри-

тории Иркутской области Дней защиты от экологической опасности (далее – мероприятия).

4. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (Абаринова Н.Г.) ежегодно утверждать со-

став организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории 

Иркутской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

а) организовывать проведение Дней защиты от экологической опасности на территориях соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области;

б) содействовать привлечению для этих целей средств местных бюджетов;

в) предоставлять в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ежегодно в срок до 30 сен-

тября отчеты об итогах проведения на территориях муниципальных образований Дней защиты от экологической опас-

ности.

6. Рекомендовать администрации города Иркутска предусмотреть размещение в административном центре Ир-

кутской области (по ул. Байкальской, на плотине ГЭС, на мосту через р. Ангару) социальной рекламы Дня Байкала, 

входящего в перечень Дней защиты от экологической опасности, ежегодно проводимых на территории Иркутской 

области.

7. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(Леньшина И.В.) организовывать освещение в средствах массовой информации ежегодного проведения на территории 

Иркутской области Дней защиты от экологической опасности.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области Аникеева С.Д.

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства  

Иркутской области

от 27 марта 2012 года № 91-рп

Перечень ежегодно проводимых на территории Иркутской области 

Дней защиты от экологической опасности 

22 марта - Всемирный день охраны водных ресурсов; 

23 марта - Всемирный метеорологический день;

Последняя суббота марта - Международная акция «Час Земли»;

1 апреля - Международный день птиц;

7 апреля - Всемирный день здоровья;

15 апреля - Международный день экологических знаний; 

18-25 апреля - Международная природоохранная акция «Марш парков»; 

22 апреля - Международный день Земли; 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; 

20 апреля – 20 мая - Месячник по санитарной очистке территории и проведению экологических акций; 

22 мая - Международный день биологического разнообразия;

31 мая - Всемирный день борьбы с курением; 

1 июня - Международный день защиты детей; 

5 июня - Всемирный день окружающей среды; 

2-е воскресенье сентября - День Байкала. 

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

С.Д. Аникеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 27 марта 2012 года № 91-рп

Примерный перечень мероприятий

по подготовке и ежегодному проведению на территории Иркутской области 

Дней защиты от экологической опасности 

1. Проведение мероприятий с привлечением общественных объединений и граждан, представителей средств мас-

совой информации:

а) по сокращению выбросов вредных веществ от автотранспорта;

б) по сохранению зеленых зон и проверке состояния мест массового отдыха;

в) по проверке состояния водозаборов, очистных и берегозащитных сооружений, гидротехнических сооружений 

на предмет готовности к весеннему паводку;

г) по охране рыбных запасов в нерестовый период. 

2. Проведение субботников и экологических акций по очистке, благоустройству и озеленению: 

а) территорий организаций, учебных и детских учреждений, домов ветеранов и престарелых;

б) улиц, дворов, микрорайонов, памятных  мест;

в) берегов рек, родников, прудов, городских лесов, мест массового отдыха, памятников природы, территорий, 

прилегающих к садоводческим и гаражным кооперативам.

3. Проведение консультаций для населения по вопросам соблюдения конституционных прав граждан на благопри-

ятную окружающую среду, организация общественных экологических приемных, осуществление сбора и обобщения 

предложений граждан, общественных объединений по улучшению экологической обстановки, охране здоровья на-

селения.

4. Проведение регионального этапа Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников.

5. Проведение ежегодной международной акции «Час Земли».

6. Проведение межрегиональной научно-практической конференции «Вопросы экологической безопасности и 

охраны окружающей среды».

7. Проведение лекций и семинаров по повышению знаний в области экологического образования для работников 

школ, библиотек, юннатских центров, домов детского и юношеского творчества, учреждений клубного типа с целью 

дальнейшей передачи этих знаний населению.

8. Проведение для детей, подростков и молодежи экологических конференций, лекций, бесед, конкурсов, олимпи-

ад, выступлений самодеятельных коллективов в учебных и детских учреждениях.

9. Проведение Дня Байкала в городе Иркутске и на территориях муниципальных образований Иркутской области, 

расположенных на побережье озера Байкал.

10. Организация с использованием средств массовой информации пропаганды проведения на территории Ир-

кутской области Дней защиты от экологической опасности, подготовка информационных материалов о состоянии 

экологической обстановки и ее влиянии на здоровье населения. 

11. Проведение пресс-конференции по итогам Дней защиты от экологической опасности.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

С.Д. Аникеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 66-пп

Иркутск

Об утверждении региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, в 2012 году»

В целях обеспечения финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», руководствуясь статьей  67  Устава  Иркутской  области,  Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, прожива-

ющих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 

2012 году» (далее – Программа).

2. Министерству финансов Иркутской области (А.Ф. Зезуля) внести изменения в Закон Иркутской области от 15 дека-

бря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», предусмотрев выделение средств областного бюджета на 

софинансирование мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года

№ 66-пп

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в 2012 году» 

Иркутск, 2012

ПАСПОРТ

региональной адресной программы Иркутской области

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,

в 2012 году»

Наименование характеристик 

Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование Программы

Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, в 2012 году» (далее – Про-

грамма)

Наименование, дата и номер 

правового акта о разработке 

Программы

Распоряжение Правительства Иркутской области 

от 10 февраля 2012 года № 51-рп «О разработке проекта региональной адрес-

ной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, в 2012 году»

Государственный заказчик Программы Правительство Иркутской области

Ответственный исполнитель 

Программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 

– Министерство)

Основные разработчики Программы Министерство 

Основная цель Программы

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, прожи-

вающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных 

домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать 

в региональной адресной программе по переселению граждан, при условии, 

что органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (далее – Фонд ЖКХ) показателей реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства и общая суммарная численность населения 

которых составляет не менее, чем двадцать процентов общей численности 

населения Иркутской области, в границах которого находятся такие муници-

пальные образования

Основные задачи Программы

1. Подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, при-

знанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и под-

лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

Переселение граждан из жилых помещений, признанных с 1 января 2007 года 

до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для муни-

ципальных образований Иркутской области, у которых  в связи с отсутствием 

жилых помещений, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 

их эксплуатации;

2. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, жилыми 

помещениями, отвечающими требованиям законодательства;

3. Снос жилищного фонда, признанного до 1 января 2007 года в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в про-

цессе его эксплуатации. Для муниципальных образований Иркутской области, 

у которых  в связи с отсутствием жилых помещений, признанных до 1 января 

2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в свя-

зи с физическим износом в процессе их эксплуатации, снос жилых помещений, 

признанных с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года в установленном поряд-

ке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процес-

се их эксплуатации;

4. Обеспечение роста темпов жилищного строительства

Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – 2012 год. Программа реализуется в один этап

Перечень основных мероприятий 

Программы

Основные мероприятия Программы: 

1. Финансирование строительства или приобретения жилых помещений у за-

стройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда; 

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

3. Снос аварийного жилищного фонда

Объемы финансирования (с расшиф-

ровкой  по годам и источникам)

Общий объем финансирования Программы составляет 311 533 562,48 рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета – 25 178 545,00 рублей, местных 

бюджетов – 54 344 931,28 рублей.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление 

финансовой поддержки Фонда ЖКХ в сумме 232 010 086,20 рублей.

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет дополнительных 

источников финансирования составляет 2 229 304,78 рублей

Ожидаемые конечные результаты 

Программы

Планируется:

переселение 682 граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации;

снос аварийного жилищного фонда общей площадью 11 832,97 кв.м.

Координация и контроль за исполнени-

ем Программы 

Координацию исполнения Программы осуществляет ответственный исполни-

тель Программы – Министерство.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном законо-

дательством порядке, в том числе Фондом ЖКХ.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-

ществляется в соответствии с бюджетным законодательством

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Иркутской области. В настоящее 

время дефицит жилых помещений в Иркутской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоот-

ветствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жи-

лищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает со-

циальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в 

указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство 

доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1 - жилфонд «Сведения о жилищ-

ном фонде», по состоянию на 1 января 2007 года общая площадь жилых помещений Иркутской области составила 50 017,7 

тыс. кв. м., в том числе ветхий и аварийный жилищный фонд - 3 495,2 тыс. кв. м., при этом аварийный жилищный фонд – 

752,1 тыс. кв. м., количество проживающих в аварийном жилищном фонде составляло – 38,7 тыс. человек.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых 

жилых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда. 

Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых 

коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 

проживания граждан.

Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома 

в другое жилое помещение. Важно заменить существующий жилищный фонд новым, соответствующим стандартам каче-

ства жилых помещений.

На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строитель-

ства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с участием средств Фонда ЖКХ. 

Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) предусмотрено, что переселение граждан осущест-

вляется во вновь построенные или приобретенные у застройщиков, а также у лиц, не являющихся застройщиками, жилые 

помещения. 

Данное условие позволяет направлять средства, выделяемые субъектам Российской Федерации в рамках указанного 

Федерального закона непосредственно на развитие рынка жилищного строительства, стимулируя тем самым экономику 

регионов, поддерживая застройщиков.

Настоящая Программа  разработана с учетом основных положений Федерального закона № 185-ФЗ и Методиче-

ских рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, утвержденных Правлением Государственной Корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства от 10 февраля 2011 года, протокол № 222, приложение 4.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность уча-

ствовать в региональной адресной программе по переселению граждан, при условии, что органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом № 185-

ФЗ показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства и общая суммарная численность населения которых 

составляет не менее, чем двадцать процентов общей численности населения Иркутской области, в границах которого 

находятся такие муниципальные образования.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Подготовить условия для переселения граждан из жилых помещений, признанных до 1 января 2007 года в уста-

новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Пере-

селение граждан из жилых помещений, признанных с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для муниципальных об-

разований Иркутской области, у которых  в связи с отсутствием жилых помещений, признанных до 1 января 2007 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Обеспечить граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, жилыми помещениями, отвечающими требо-

ваниям законодательства.

3. Снести жилищный фонд, признанный до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийным и подлежащим 

сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фи-

зическим износом в процессе их эксплуатации, для муниципальных образований Иркутской области, у которых  в связи с 

отсутствием жилых помещений, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Обеспечить рост темпов жилищного строительства.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

1. Количество переселенных граждан – 682.

2. Доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, от общего количества граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в  жилых помещениях, жилые помещения которых признаны в установленном порядке аварийны-

ми и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на начало реализации Программы 

– 1,6%.

3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жильцы которых переселены в рамках выполнения Про-

граммы – 32.

4. Доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, жильцы которых переселены в рамках выполнения Программы – 1,2%.

5. Доля площади многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жильцы которых переселены в рамках выполнения Программы, 

по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов – 1,4%.

6. Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в отношении Иркутской области – 100%.

Перечень планируемых показателей выполнения Программы изложен в приложении 3 к Программе.

Срок реализации Программы – 2012 год. 

Программа реализуется в один этап.

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных бюд-

жетов, предполагается предоставление финансовой поддержки Фонда ЖКХ, а также за счет дополнительных источников  

финансирования. 

Привлечение средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании заявки, поданной в Фонд ЖКХ в соответствии с 

Федеральным законом № 185-ФЗ.

Формирование заявки осуществляется на основании Рекомендаций по  подготовке заявки на предоставление фи-

нансовой поддержки за счет средств Государственной Корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденных Правлением Государственной Корпорации – Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2011 года, протокол № 222, приложение 3 (в 

редакции от 8 июня 2011 года № 252). 

Перечисление средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании решения Правления Фонда ЖКХ о предоставлении 

Иркутской области финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и договора, заключенного между Фондом ЖКХ и 

Иркутской областью.

Реализация Программы осуществляется на территории муниципальных образований Иркутской области, которые вы-

полнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ условия предоставления финансовой под-

держки за счет средств Фонда ЖКХ показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства и общая суммарная 

численность населения которых составляет не менее, чем двадцать процентов общей численности населения Иркутской 

области, в границах которого находятся такие муниципальные образования, а также представивших в срок до 20 февраля 

2012 года в Министерство муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках Программы, представлен в приложении 1 

к Программе и является ее неотъемлемой частью.

Основными мероприятиями Программы являются:

1. Финансирование строительства или приобретения жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся за-

стройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Снос аварийного жилищного фонда.

Механизм реализации Программы:

1. Заключение соглашения о взаимодействии в рамках реализации Программы между Министерством и муниципаль-

ными образованиями Иркутской области – участниками Программы.

2. Размещение муниципальных заказов на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

3. Заключение муниципальных контрактов с застройщиками на строительство или приобретение жилых помещений у 

застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

5. Снос аварийного жилищного фонда.

Глава 1. Заключение соглашения о взаимодействии в рамках реализации Программы между Министерством и 

муниципальными образованиями Иркутской области – участниками Программы

В целях организации взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками Програм-

мы, а также координации и контроля за исполнением Программы Министерство заключает соглашения о взаимодействии в 

рамках реализации Программы с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками Программы.

Указанное соглашение в обязательном порядке содержит следующие пункты:

1. Механизм расходования средств местных бюджетов и областного бюджета, а также предоставляемой финансовой 

поддержки Фонда ЖКХ, предназначенных для долевого финансирования Программы.

В случае, если средства Программы направляются на строительство жилых помещений, в соглашении указывается, 

кто выступает в качестве застройщика и как будет осуществляться оплата по муниципальному контракту.

2. Целевые показатели реализации Программы на территории муниципального образования Иркутской области.

3. Сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации Программы.

4. Порядок осуществления оплаты по муниципальным контрактам.

5. График реализации Программы.

6. Порядок осуществления контроля за исполнением Программы на территории муниципального образования Иркут-

ской области.

Глава 2. Размещение муниципальных заказов на строительство или приобретение жилых помещений у за-

стройщиков путем проведения аукционов и заключение муниципальных контрактов на строительство или приоб-

ретение жилых помещений у застройщиков

1. Размещение муниципальных заказов на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков про-

изводится в порядке, установленном Федеральным законом № 94-ФЗ.

2. Цена муниципального контракта на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков формиру-

ется исходя из стоимости одного квадратного метра жилых помещений. Предельная стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, установленная для Иркутской области приказом Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации от 18 января 2012 года № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федераль-

ного закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – приказ Минрегиона Российской Федерации), не должна превышать 32100 рублей.

3. В случае заключения муниципального контракта на строительство или приобретение жилых помещений у застрой-

щиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых поме-

щений, рассчитанную в соответствии с пунктом 2 настоящей главы, финансирование расходов на оплату стоимости такого 

превышения осуществляется за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов. В случае предоставления 

гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает 

общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным за-

конодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на 

оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств областного бюджета и (или) местного бюджета. 

4. При приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены поме-

щения для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предельная стоимость одно-

го квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Минрегиона Российской Федерации для 

Иркутской области.

5. Финансирование расходов, указанных в пункте 3 настоящей главы, за счет средств Фонда ЖКХ, средств област-

ного бюджета и средств местных бюджетов, предназначенных для долевого финансирования Программы, не допускается. 

Отдельный учет таких расходов осуществляется в составе внепрограммных расходов бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области.

6. Застройщики, с которыми заключены муниципальные контракты на строительство жилых помещений в порядке и в 

сроки, которые установлены муниципальными правовыми актами, обязаны направлять в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области информацию о ходе строительства таких домов.

 

Глава 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодатель-

ством после государственной регистрации муниципальным образованием Иркутской области права собственности на жи-

лые помещения.

Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области после государственной регистра-

ции права собственности на жилые помещения письменно сообщает в течение 5 рабочих дней в Министерство о начале 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда и до окончания переселения еженедельно направляет в Министер-

ство информацию о количестве переселенных граждан и адресах жилых помещений, из которых производится переселе-

ние, и в которые производится заселение. 

Раздел IV. Мониторинг реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Министерство, осуществляет мониторинг реализации мероприятий Про-

граммы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий.

Фонд ЖКХ осуществляет мониторинг реализации Программы, а также выполнения предусмотренных Федеральным 

законом № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют Министерству от-

четность о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии со сроками и формами отчетности, утвержденными 

приказом Министерства. 

Оценка хода реализации Программы осуществляется по рекомендуемым Фондом ЖКХ показателям по итогам фи-

нансового года.

Муниципальные образования Иркутской области определяют очередность сноса аварийных жилых домов, участвуют 

в подготовке предложений по порядку переселения граждан, контролируют соблюдение сроков очередности ликвидации 

аварийных жилых помещений, организуют работу по переселению граждан, вносят предложения по решению поставлен-

ных в Программе задач.

Раздел V.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы без учета дополнительных источников составляет 311 533 562,48  ру-

блей, в том числе за счет средств областного бюджета – 25 178 545, 00 рублей, за счет средств местных бюджетов – 

54 344 931,28 рублей.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Фонда ЖКХ 

в сумме 232 010 086,20  рублей, с учетом неиспользованных остатков средств Фонда ЖКХ, в бюджетах муниципальных 

образований Иркутской области в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан, прожи-

вающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 

в 2011-2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 июня 2011 года № 172-пп, в 

сумме 931 034,72 рубля (г. Шелехов - 173 163,32 рубля и г. Железногорск-Илимский – 757 871,40 рублей) и региональной 

адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, в 2010-2011 годах», утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 23 апреля 2010 года № 80-пп, в сумме 260 000,00 рублей (г. Усть-Илимск).

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования составля-

ет 2 229 304,78 рублей.

Обоснование объема средств на реализацию Программы по переселению граждан с указанием способов переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда представлено в приложении 2 к Программе и является ее неотъемлемой частью. 

Объем финансирования Программы рассчитывался исходя из стоимости 1 кв. м. жилья, не превышающей 32 100 

рублей, установленной для Иркутской области приказом Минрегиона Российской Федерации, и общей площади жилых 

помещений, расселяемых в рамках Программы.

Указанные средства направляются на строительство или приобретение жилых помещений  у застройщиков. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на территории нижеприведенных муниципальных образований 

Иркутской области:

№

Муниципальные   об-

разования Иркутской 

области (далее – МО)

Общая площадь аварийного 

жилищного фонда (тыс.кв.м)

Число  аварийных 

многоквартирных жилых 

домов на (ед.)

Количество граждан, про-

живающих в аварийном 

жилищном фонде (тыс.чел)

   на 01.01.2007 на 01.01.2010
 на 

01.01.2007 
на 01.01.2010

 на 

01.01.2007 
на 01.01.2010

1 Город Иркутск     102,2 96,8 385 378 5,2 4,7

2
Муниципальное   обра-

зование «город Свирск»
22,4 15,1 35 27 0,9 0,7

3

Муниципальное   об-

разование «город 

Черемхово» 

39,1 32,9 81 74 3,5 2,8

4
Заларинское  муници-

пальное   образование     
2,7 11,6 18 25 0,2 0,6

5

Муниципальное   обра-

зование «Железногорск 

-   Илимское городское 

поселение» 

4,5 13,3 8 26 0,2 0,6

6
Байкальское муници-

пальное   образование   
0 1,7 0 7 0 0,1

7
Слюдянское  муници-

пальное   образование  
5,7 6,1 17 23 0,3 0,3

8 Город Шелехов     36,8 36,5 107 107 2 2,3

9

Магистральнинское 

муниципальное   об-

разование

22,3 22,1 131 129 1 1 

10
Муниципальное   обра-

зование город Ангарск
0 63,5 0 218 0 3

11

Муниципальное   об-

разование город Усть-

Илимск    

12,1 10,5 36 21 0,6 0,5

 Итого по субъекту РФ: 752,1 847,1 2420 2763 38,7 43,8

В соответствии с порядком расчета, установленным частью 3  статьи 18 Федерального закона № 185-ФЗ, минималь-

ная доля долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Консолидиро-

ванного бюджета Иркутской области составляет не менее 25,52%.

В реализации мероприятий программы 2012 года участвуют 11 муниципальных образований, при этом ряд муници-

пальных образований не могут обеспечить софинансирование в необходимом размере за счет средств местного бюдже-

та. Муниципальным образованиям, имеющим 2-4 группу дотационности, предоставляется финансовая поддержка за счет 

средств областного бюджета на выполнение мероприятий региональной адресной программы 2012 года.

Необходимый объем финансовой поддержки за счет средств областного бюджета составляет 25 178 545,00 рублей.

По группам дотационности
Средства Фонда 

ЖКХ всего (руб.)

Объем софинансирования за счет средств 

Консолидирован-

ного Бюджета 

всего (руб.)

в т.ч. за счет 

средств областно-

го бюджета (руб.)

в т.ч. за счет 

средств мест-

ного бюджета 

(руб.)

1 группа 74,48% 25,52% 0% 100%

Город Иркутск 43 671 121,00 14 963 574,22 - 14 963 574,22

Муниципальное образование  

«Железногорск-Илимское городское по-

селение»

4 251 504,60 1 456 745,40 - 1 456 745,40

2 группа 74,48% 25,52% 30% 70%

Муниципальное образование город Усть-

Илимск
22 104 919,00 7 574 081,00 2 272 224,00 5 301 857,00

Муниципальное образование город 

Ангарск
51 391 200,00 17 608 800,00 5 282 640,00 12 326 160,00

Город Шелехов 13 138 272,00 4 528 728,00 1 350 518,00 3 178 210,00

Магистральнинское муниципальное об-

разование
6 166 944,00 2 113 056,00 633 917,00 1 479 139,00

3 группа 74,48% 25,52% 50% 50%

Муниципальное образование «город 

Свирск»
18 107 292,00 6 204 325,26 3 102 163,00 3 102 162,26

Муниципальное образование «город 

Черемхово»
33 495 890,00 11 477 110,00 5 738 555,00 5 738 555,00

Слюдянское муниципальное образование 18 514 238,00 6 343 762,00 3 171 881,00 3 171 881,00

Байкальское муниципальное образование 15 917 865,60 5 454 134,40 2 727 067,00 2 727 067,40

Заларинское муниципальное образование 5 250 840,00 1 799 160,00 899 580,00 899 580,00

Всего: 232 010 086,20 79 523 476,28 25 178 545,00 54 344 931,28

Для муниципальных образований Иркутской области установлены следующие объемы финансирования Программы:
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Стоимость переселения граждан
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кв.м % руб. руб. руб. руб. руб.

 1 

Итого по субъ-

екту Российской 

Федерации:

10 805,47 25,52%
 311 533 

562,48
 232 010 086,20  25 178 545,00  54 344 931,28  2 229 304,78

 2 

По муниципаль-

ному образо-

ванию город 

Ангарск:

 2 300,00 25,52%  69 000 000,00  51 391 200,00  5 282 640,00  12 326 160,00  0,00

 3 

По Байкальско-

му муници-

пальному 

образованию:

 712,40 25,52%  21 372 000,00  15 917 865,60  2 727 067,00  2 727 067,40  0,00

 4 

По муници-

пальному 

образованию 

«Железногорск-

Илимское 

городское 

поселение»:

 253,70 25,52%  5 708 250,00  4 251 504,60  0,00  1 456 745,40  0,00

 5 
По городу 

Иркутску:
 1 960,70 25,52%  58 634 695,22  43 671 121,00  0,00  14 963 574,22  186 304,78

 6 

По муниципаль-

ному образо-

ванию «город 

Свирск»:

 1 161,77 25,52%  24 311 617,26  18 107 292,00  3 102 163,00  3 102 162,26  0,00

 7 

По Слюдянско-

му муници-

пальному 

образованию:

 828,60 25,52%  24 858 000,00  18 514 238,00  3 171 881,00  3 171 881,00  0,00

 8 

По муниципаль-

ному образо-

ванию город 

Усть-Илимск:

 989,30 25,52%  29 679 000,00  22 104 919,00  2 272 224,00  5 301 857,00  633 000,00

 9 

По муниципаль-

ному образо-

ванию «город 

Черемхово»:

 1 499,10 25,52%  44 973 000,00  33 495 890,00  5 738 555,00  5 738 555,00  0,00

 10 
По городу 

Шелехову:
 588,90 25,52%  17 667 000,00  13 138 272,00  1 350 518,00  3 178 210,00  1 350 000,00

 11 

По Заларинско-

му муници-

пальному 

образованию:

 235,00 25,52%  7 050 000,00  5 250 840,00  899 580,00  899 580,00  60 000,00

 12 

По Магистраль-

нинскому му-

ниципальному 

образованию:

 276,00 25,52%  8 280 000,00  6 166 944,00  633 917,00  1 479 139,00  0,00

* Под дополнительными источниками финансирования подразумеваются средства бюджетов муниципальных образо-

ваний Иркутской  области, предназначенные для погашения разницы  между приобретаемой и установленной предельной 

стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, а также для погашения разницы  в цене  меж-

ду расселяемой и приобретаемой площадью

 

Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы планируется переселение 682 граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, жилые помещения которых признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и снос аварийного жилищного фонда общей площадью 

11 832,97 кв.м.

Раздел VII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Координацию исполнения Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – Министерство.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе Фон-

дом ЖКХ.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Министерство в установленные сроки формирует и представляет в Фонд ЖКХ, а также размещает на интернет - пор-

тале Иркутской области в сети Интернет следующую информацию:

1. Отчеты о ходе реализации Программы.

2. Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ за отчетный период.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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 Приложение 1

 к региональной адресной программе Иркутской области

 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области,

 из аварийного жилищного фонда, 

 признанного непригодным для проживания, в 2012 году

 

Перечень

 аварийных многоквартирных домов

№ п/п
Адрес

МКД

Документ, подтверждающий

признание МКД аварийным
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Количество расселяемых жилых

помещений
Расселяемая площадь жилых

помещений Стоимость переселения граждан
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Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Номер Дата

частная

собствен-

ность

муниципаль-

ная

собствен-

ность

частная

собственность

муниципаль-

ная

собствен-

ность

за счет средств

Фонда

за счет средств

бюджета субъекта

Российской

Федерации

за счет средств

местного бюджета

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по Субъекту Российской Федерации: X X X X  713  682  11 832,97  238,00  54,00  184,00  10 805,47  2 398,00  8 407,47  311 533 562,48  232 010 086,20  25 178 545,00  54 344 931,28  2 229 304,78

Итого по муниципальному образованию город Ангарск: X X X X  120  120  2 300,00  43,00  12,00  31,00  2 300,00  677,80  1 622,20  69 000 000,00  51 391 200,00  5 282 640,00  12 326 160,00  0,00

1 мкр Китой ул Жлобинская д.2 1543-г 31.12.2008 04.2012 04.2013  16  16  267,50  6,00  2,00  4,00  267,50  90,30  177,20  8 025 000,00  5 977 020,00  614 394,00  1 433 586,00  0,00

2 мкр Китой ул Коммунистическая д.7 1520-г 31.12.2008 04.2012 04.2013  21  21  425,90  8,00  2,00  6,00  425,90  104,30  321,60  12 777 000,00  9 516 310,00  978 207,00  2 282 483,00  0,00

3 мкр Китой ул Коммунистическая д.8 1509-г 31.12.2008 04.2012 04.2013  6  6  88,70  2,00  0,00  2,00  88,70  0,00  88,70  2 661 000,00  1 981 913,00  203 726,00  475 361,00  0,00

4 мкр Китой ул Рабочая д.19 1540-г 31.12.2008 04.2012 04.2013  23  23  341,40  7,00  0,00  7,00  341,40  0,00  341,40  10 242 000,00  7 628 242,00  784 127,00  1 829 631,00  0,00

5 мкр Китой ул Смежная д.4 1513-г 31.12.2008 04.2012 04.2013  11  11  115,10  3,00  0,00  3,00  115,10  0,00  115,10  3 453 000,00  2 571 794,00  264 362,00  616 844,00  0,00

6 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.5 1541-г 31.12.2008 04.2012 04.2013  19  19  532,90  9,00  5,00  4,00  532,90  279,60  253,30  15 987 000,00  11 907 117,00  1 223 965,00  2 855 918,00  0,00

7 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.7а 1542-г 31.12.2008 04.2012 04.2013  24  24  528,50  8,00  3,00  5,00  528,50  203,60  324,90  15 855 000,00  11 808 804,00  1 213 859,00  2 832 337,00  0,00

Итого по Байкальскому муниципальному образованию: X X X X  55  55  712,40  23,00  0,00  23,00  712,40  0,00  712,40  21 372 000,00  15 917 865,60  2 727 067,00  2 727 067,40  0,00

8 г Байкальск ул Байкальская д.16 RU 38518101-4 17.11.2009 04.2012 04.2013  13  13  303,80  8,00  0,00  8,00  303,80  0,00  303,80  9 114 000,00  6 788 107,20  1 162 946,30  1 162 946,50  0,00

9 г Байкальск ул Байкальская д.27 RU 38518101-1 12.11.2009 04.2012 04.2013  36  36  304,70  11,00  0,00  11,00  304,70  0,00  304,70  9 141 000,00  6 808 216,80  1 166 391,60  1 166 391,60  0,00

10 г Байкальск ул Строительная д.5 RU 38518101-2 17.11.2009 04.2012 04.2013  6  6  103,90  4,00  0,00  4,00  103,90  0,00  103,90  3 117 000,00  2 321 541,60  397 729,10  397 729,30  0,00

Итого по муниципальному образованию «Железногорск-

Илимское городское поселение»:
X X X X  47  16  1 108,90  5,00  0,00  5,00  253,70  0,00  253,70  5 708 250,00  4 251 504,60  0,00  1 456 745,40  0,00

11 г Железногорск-Илимский кв-л 1-й д.30 3 04.05.2009 04.2012 04.2013  13  13  482,70  3,00  0,00  3,00  191,10  0,00  191,10  4 299 750,00  3 202 453,80  0,00  1 097 296,20  0,00

12 г Железногорск-Илимский кв-л 2-й д.11 4 19.11.2008 04.2012 04.2013  34  3  626,20  2,00  0,00  2,00  62,60  0,00  62,60  1 408 500,00  1 049 050,80  0,00  359 449,20  0,00

Итого по городу Иркутску: X X X X  140  140  1 960,70  49,00  23,00  26,00  1 960,70  889,00  1 071,70  58 634 695,22  43 671 121,00  0,00  14 963 574,22  186 304,78

13 г Иркутск ул Зимняя д.1 83 25.12.2006 04.2012 04.2013  40  40  559,80  16,00  12,00  4,00  559,80  407,80  152,00  16 794 000,00  12 508 171,20  0,00  4 285 828,80  0,00

14 г Иркутск ул Костычева д.12 25 25.12.2006 04.2012 04.2013  41  41  572,30  17,00  5,00  12,00  572,30  175,70  396,60  16 982 695,22  12 648 711,40  0,00  4 333 983,82  186 304,78

15 г Иркутск ул Шахтерская д.14 81 25.12.2006 04.2012 04.2013  24  24  412,10  8,00  2,00  6,00  412,10  97,00  315,10  12 363 000,00  9 207 962,40  0,00  3 155 037,60  0,00

16 г Иркутск ул Шахтерская д.20 82 25.12.2006 04.2012 04.2013  35  35  416,50  8,00  4,00  4,00  416,50  208,50  208,00  12 495 000,00  9 306 276,00  0,00  3 188 724,00  0,00

Итого по муниципальному образованию «город Свирск»: X X X X  41  41  1 161,77  20,00  0,00  20,00  1 161,77  0,00  1 161,77  24 311 617,26  18 107 292,00  3 102 163,00  3 102 162,26  0,00

17 г Свирск ул Добролюбова д.12 8 11.07.2006 04.2012 04.2013  15  15  366,77  8,00  0,00  8,00  366,77  0,00  366,77  7 675 161,07  5 716 459,79  979 350,75  979 350,53  0,00

18 г Свирск ул Ленина д.25 14 17.08.2006 04.2012 04.2013  26  26  795,00  12,00  0,00  12,00  795,00  0,00  795,00  16 636 456,19  12 390 832,21  2 122 812,25  2 122 811,73  0,00

Итого по Слюдянскому муниципальному образованию: X X X X  57  57  828,60  18,00  12,00  6,00  828,60  568,70  259,90  24 858 000,00  18 514 238,00  3 171 881,00  3 171 881,00  0,00

19 г Слюдянка ул Ленина д.101 RU38518104-8 29.12.2009 04.2012 04.2013  23  23  409,00  8,00  6,00  2,00  409,00  320,80  88,20  12 270 000,00  9 138 696,00  1 565 652,00  1 565 652,00  0,00

20 г Слюдянка ул Ленина д.105 RU38518104-10 29.12.2009 04.2012 04.2013  14  14  211,00  5,00  2,00  3,00  211,00  85,50  125,50  6 330 000,00  4 714 584,00  807 708,00  807 708,00  0,00

21 г Слюдянка ул Ленина д.107 RU38518104-11 29.12.2009 04.2012 04.2013  20  20  208,60  5,00  4,00  1,00  208,60  162,40  46,20  6 258 000,00  4 660 958,00  798 521,00  798 521,00  0,00

Итого по муниципальному образованию город Усть-Илимск: X X X X  76  76  1 161,60  24,00  0,00  24,00  989,30  0,00  989,30  29 679 000,00  22 104 919,00  2 272 224,00  5 301 857,00  633 000,00

22 г Усть-Илимск ул Трудовая д.5 4 25.10.2004 04.2012 04.2013  43  43  663,20  12,00  0,00  12,00  490,90  0,00  490,90  14 727 000,00  10 968 669,00  1 127 499,00  2 630 832,00  429 000,00

23 г Усть-Илимск ул Трудовая д.7 5 25.10.2004 04.2012 04.2013  33  33  498,40  12,00  0,00  12,00  498,40  0,00  498,40  14 952 000,00  11 136 250,00  1 144 725,00  2 671 025,00  204 000,00

Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»: X X X X  75  75  1 499,10  24,00  0,00  24,00  1 499,10  0,00  1 499,10  44 973 000,00  33 495 890,00  5 738 555,00  5 738 555,00  0,00

24 г Черемхово ул Дударского д.37 31 10.07.2006 04.2012 04.2013  24  24  518,23  8,00  0,00  8,00  518,23  0,00  518,23  15 546 900,00  11 579 331,00  1 983 784,50  1 983 784,50  0,00

25 г Черемхово ул Октябрины д.2 47 10.07.2006 04.2012 04.2013  25  25  513,89  8,00  0,00  8,00  513,89  0,00  513,89  15 416 700,00  11 482 358,00  1 967 171,00  1 967 171,00  0,00

26 г Черемхово ул Тургенева д.17 83 10.07.2006 04.2012 04.2013  26  26  466,98  8,00  0,00  8,00  466,98  0,00  466,98  14 009 400,00  10 434 201,00  1 787 599,50  1 787 599,50  0,00

Итого по городу Шелехову: X X X X  61  61  588,90  17,00  5,00  12,00  588,90  204,80  384,10  17 667 000,00  13 138 272,00  1 350 518,00  3 178 210,00  1 350 000,00

27 г Шелехов кв-л 11-й д.18 1804 31.12.2002 04.2012 04.2013  35  35  408,30  9,00  5,00  4,00  408,30  204,80  203,50  12 249 000,00  9 102 947,00  935 715,50  2 210 337,50  390 000,00

28 г Шелехов пер Т.Шевченко д.2 31 31.01.2000 04.2012 04.2013  11  11  82,40  4,00  0,00  4,00  82,40  0,00  82,40  2 472 000,00  1 841 145,00  189 256,50  441 598,50  480 000,00

29 г Шелехов пер Т.Шевченко д.8 31 31.01.2000 04.2012 04.2013  15  15  98,20  4,00  0,00  4,00  98,20  0,00  98,20  2 946 000,00  2 194 180,00  225 546,00  526 274,00  480 000,00

Итого по Заларинскому муниципальному образованию: X X X X  20  20  235,00  7,00  2,00  5,00  235,00  57,70  177,30  7 050 000,00  5 250 840,00  899 580,00  899 580,00  60 000,00

30 п Залари ул Дружбы д.8 8 15.12.2006 04.2012 04.2013  20  20  235,00  7,00  2,00  5,00  235,00  57,70  177,30  7 050 000,00  5 250 840,00  899 580,00  899 580,00  60 000,00

Итого по Магистральнынинскому муниципальному 

образованию:
X X X X  21  21  276,00  8,00  0,00  8,00  276,00  0,00  276,00  8 280 000,00  6 166 944,00  633 917,00  1 479 139,00  0,00

31 пгт Магистральный ул Первопроходцев д.18 53 07.07.2006 04.2012 04.2013  10  10  138,00  4,00  0,00  4,00  138,00  0,00  138,00  4 140 000,00  3 083 472,00  316 958,50  739 569,50  0,00

32 пгт Магистральный ул Первопроходцев д.20 55 07.07.2006 04.2012 04.2013  11  11  138,00  4,00  0,00  4,00  138,00  0,00  138,00  4 140 000,00  3 083 472,00  316 958,50  739 569,50  0,00

 
  Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.С. Хиценко 

 Приложение 2

 к региональной адресной программе Иркутской област и

 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области,

 из аварийного жилищного фонда, 

 признанного непригодным для проживания, в 2012 году»

 

Реестр 

аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

№ п/п Адрес МКД

Расселяемая площадь Строительство МКД
Приобретение жилых

помещений у застройщиков

Приобретение жилых помещений у

лиц, не являющихся застройщиком

Выкуп жилых помещений у

собственников

Стоимость всего

Дополнительные 

источники финан-

сирования

Нормативная 

стоимость 1 

кв.м

3/4 от 

нормативной 

стоимостиВсего

Частная 

собственность 

в т.ч.

Площадь Стоимость
Удельная стои-

мость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м

  кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по субъекту Российской Федерации:  10 805,47  2 398,00  4 474,07  123 680 617,26  27 643,87  6 077,70  182 144 695,22  29 969,35  0,00  0,00   253,70  5 708 250,00  22 500,00  311 533 562,48  2 229 304,78  32 100,00  24 075,00

Итого по муниципальному образованию город 

Ангарск:
 2 300,00  677,80  0,00  0,00   2 300,00  69 000 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   69 000 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

1 мкр Китой ул Жлобинская д.2  267,50  90,30  0,00  0,00  0,00  267,50  8 025 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8 025 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

2 мкр Китой ул Коммунистическая д.7  425,90  104,30  0,00  0,00  0,00  425,90  12 777 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12 777 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

3 мкр Китой ул Коммунистическая д.8  88,70  0,00  0,00  0,00  0,00  88,70  2 661 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 661 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

4 мкр Китой ул Рабочая д.19  341,40  0,00  0,00  0,00  0,00  341,40  10 242 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10 242 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

5 мкр Китой ул Смежная д.4  115,10  0,00  0,00  0,00  0,00  115,10  3 453 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 453 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

6 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.5  532,90  279,60  0,00  0,00  0,00  532,90  15 987 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 987 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

7 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.7а  528,50  203,60  0,00  0,00  0,00  528,50  15 855 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 855 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

Итого по Байкальскому муниципальному 

образованию:
 712,40  0,00  0,00  0,00   712,40  21 372 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   21 372 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

8 г Байкальск ул Байкальская д.16  303,80  0,00  0,00  0,00  0,00  303,80  9 114 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 114 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

9 г Байкальск ул Байкальская д.27  304,70  0,00  0,00  0,00  0,00  304,70  9 141 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 141 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

10 г Байкальск ул Строительная д.5  103,90  0,00  0,00  0,00  0,00  103,90  3 117 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 117 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

Итого по муниципальному образованию 

«Железногорск-Илимское городское поселение»:
 253,70  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00   0,00  0,00   253,70  5 708 250,00  22 500,00  5 708 250,00  0,00  32 100,00  24 075,00

11 г Железногорск-Илимский кв-л 1-й д.30  191,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  191,10  4 299 750,00  22 500,00  4 299 750,00  0,00  32 100,00  24 075,00

12 г Железногорск-Илимский кв-л 2-й д.11  62,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62,60  1 408 500,00  22 500,00  1 408 500,00  0,00  32 100,00  24 075,00

Итого по городу Иркутску:  1 960,70  889,00  0,00  0,00   1 960,70  58 634 695,22  29 904,98  0,00  0,00   0,00  0,00   58 634 695,22  186 304,78  32 100,00  24 075,00

13 г Иркутск ул Зимняя д.1  559,80  407,80  0,00  0,00  0,00  559,80  16 794 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 794 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

14 г Иркутск ул Костычева д.12  572,30  175,70  0,00  0,00  0,00  572,30  16 982 695,22  29 674,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 982 695,22  186 304,78  32 100,00  24 075,00

15 г Иркутск ул Шахтерская д.14  412,10  97,00  0,00  0,00  0,00  412,10  12 363 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12 363 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

16 г Иркутск ул Шахтерская д.20  416,50  208,50  0,00  0,00  0,00  416,50  12 495 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12 495 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

Итого по муниципальному образованию «город 

Свирск»:
 1 161,77  0,00  1 161,77  24 311 617,26  20 926,36  0,00  0,00   0,00  0,00   0,00  0,00   24 311 617,26  0,00  32 100,00  24 075,00

17 г Свирск ул Добролюбова д.12  366,77  0,00  366,77  7 675 161,07  20 926,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7 675 161,07  0,00  32 100,00  24 075,00

18 г Свирск ул Ленина д.25  795,00  0,00  795,00  16 636 456,19  20 926,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 636 456,19  0,00  32 100,00  24 075,00

Итого по Слюдянскому муниципальному образованию:  828,60  568,70  0,00  0,00   828,60  24 858 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   24 858 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

19 г Слюдянка ул Ленина д.101  409,00  320,80  0,00  0,00  0,00  409,00  12 270 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12 270 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

20 г Слюдянка ул Ленина д.105  211,00  85,50  0,00  0,00  0,00  208,60  6 258 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 258 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

21 г Слюдянка ул Ленина д.107  208,60  162,40  0,00  0,00  0,00  211,00  6 330 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 330 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

Итого по муниципальному образованию город 

Усть-Илимск:
 989,30  0,00  989,30  29 679 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   0,00  0,00   29 679 000,00  633 000,00  32 100,00  24 075,00

22 г Усть-Илимск ул Трудовая д.5  490,90  0,00  490,90  14 727 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 727 000,00  429 000,00  32 100,00  24 075,00

23 г Усть-Илимск ул Трудовая д.7  498,40  0,00  498,40  14 952 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 952 000,00  204 000,00  32 100,00  24 075,00

Итого по муниципальному образованию 

«город Черемхово»:
 1 499,10  0,00  1 499,10  44 973 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   0,00  0,00   44 973 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

24 г Черемхово ул Дударского д.37  518,23  0,00  518,23  15 546 900,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 546 900,00  0,00  32 100,00  24 075,00

25 г Черемхово ул Октябрины д.2  513,89  0,00  513,89  15 416 700,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 416 700,00  0,00  32 100,00  24 075,00

26 г Черемхово ул Тургенева д.17  466,98  0,00  466,98  14 009 400,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 009 400,00  0,00  32 100,00  24 075,00

Итого по городу Шелехову:  588,90  204,80  588,90  17 667 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   0,00  0,00   17 667 000,00  1 350 000,00  32 100,00  24 075,00

27 г Шелехов кв-л 11-й д.18  408,30  204,80  408,30  12 249 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12 249 000,00  390 000,00  32 100,00  24 075,00

28 г Шелехов пер Т.Шевченко д.2  82,40  0,00  82,40  2 472 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 472 000,00  480 000,00  32 100,00  24 075,00

29 г Шелехов пер Т.Шевченко д.8  98,20  0,00  98,20  2 946 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 946 000,00  480 000,00  32 100,00  24 075,00

Итого по Заларинскому муниципальному 

образованию:
 235,00  57,70  235,00  7 050 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   0,00  0,00   7 050 000,00  60 000,00  32 100,00  24 075,00

30 п Залари ул Дружбы д.8  235,00  57,70  235,00  7 050 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7 050 000,00  60 000,00  32 100,00  24 075,00

Итого по Магистральнынинскому муниципальному 

образованию:
 276,00  0,00  0,00  0,00   276,00  8 280 000,00  30 000,00  0,00  0,00   0,00  0,00   8 280 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

31
пгт Магистральный ул Первопроходцев 

д.18
 138,00  0,00  0,00  0,00  0,00  138,00  4 140 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 140 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

32
пгт Магистральный ул Первопроходцев 

д.20
 138,00  0,00  0,00  0,00  0,00  138,00  4 140 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 140 000,00  0,00  32 100,00  24 075,00

 

  Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.С. Хиценко 
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 Приложение 3

 к региональной адресной программе Иркутской области

 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области,

 из аварийного жилищного фонда, 

 признанного непригодным для проживания, в 2012 году»

 

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

 

№ п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Итого по программе  0,00  0,00  0,00  10 805,47  10 805,47  0  0  0  238  238  0  0  0  682  682

1 Город Иркутск  0,00  0,00  0,00  1 960,70  1 960,70  0  0  0  49  49  0  0  0  140  140

2 Муниципальное образование «город Свирск»  0,00  0,00  0,00  1 161,77  1 161,77  0  0  0  20  20  0  0  0  41  41

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск  0,00  0,00  0,00  989,30  989,30  0  0  0  24  24  0  0  0  76  76

4 Муниципальное образование «город Черемхово»  0,00  0,00  0,00  1 499,10  1 499,10  0  0  0  24  24  0  0  0  75  75

5 Байкальское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  712,40  712,40  0  0  0  23  23  0  0  0  55  55

6 Муниципальное образование город Ангарск  0,00  0,00  0,00  2 300,00  2 300,00  0  0  0  43  43  0  0  0  120  120

7
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
 0,00  0,00  0,00  253,70  253,70  0  0  0  5  5  0  0  0  16  16

8 Заларинское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  235,00  235,00  0  0  0  7  7  0  0  0  20  20

9 Магистральнинское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  276,00  276,00  0  0  0  8  8  0  0  0  21  21

10 Слюдянское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  828,60  828,60  0  0  0  18  18  0  0  0  57  57

11 Город Шелехов  0,00  0,00  0,00  588,90  588,90  0  0  0  17  17  0  0  0  61  61

 Итого по программе  0,00  0,00  0,00  10 805,47  10 805,47  0  0  0  238  238  0  0  0  682  682

 2012 год  0,00  0,00  0,00  10 805,47  10 805,47  0  0  0  238  238  0  0  0  682  682

1 Город Иркутск  0,00  0,00  0,00  1 960,70  1 960,70  0  0  0  49  49  0  0  0  140  140

2 Муниципальное образование «город Свирск»  0,00  0,00  0,00  1 161,77  1 161,77  0  0  0  20  20  0  0  0  41  41

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск  0,00  0,00  0,00  989,30  989,30  0  0  0  24  24  0  0  0  76  76

4 Муниципальное образование «город Черемхово»  0,00  0,00  0,00  1 499,10  1 499,10  0  0  0  24  24  0  0  0  75  75

5 Байкальское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  712,40  712,40  0  0  0  23  23  0  0  0  55  55

6 Муниципальное образование город Ангарск  0,00  0,00  0,00  2 300,00  2 300,00  0  0  0  43  43  0  0  0  120  120

7
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
 0,00  0,00  0,00  253,70  253,70  0  0  0  5  5  0  0  0  16  16

8 Заларинское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  235,00  235,00  0  0  0  7  7  0  0  0  20  20

9 Магистральнинское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  276,00  276,00  0  0  0  8  8  0  0  0  21  21

10 Слюдянское муниципальное образование  0,00  0,00  0,00  828,60  828,60  0  0  0  18  18  0  0  0  57  57

11 Город Шелехов  0,00  0,00  0,00  588,90  588,90  0  0  0  17  17  0  0  0  61  61

 

  Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 89-рп

Иркутск

 

Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Иркутской области

В целях реализации пункта 10 плана действий по привлечению в жилищно-

коммунальное хозяйство  частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый график подготовки программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области (да-

лее – график).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области:

а) разработать и утвердить  программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов, городских и сельских поселений (далее – программы 

комплексного развития) в сроки, указанные в графике, в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации;

б) обеспечить предоставление информации об утверждении  программ комплексного 

развития в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти, в срок не позднее 5 дней со дня их утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 27 марта 2012 года № 89-рп

График подготовки 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

Иркутской области

№ Наименование муниципального образования

Срок утверждения 

программы 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры

1 2 3

Аларский район

1 Муниципальное образование  «Аларь» ноябрь 2012 года

2 Муниципальное образование  «Александровск» ноябрь 2012 года

3 Муниципальное образование  «Ангарский» ноябрь 2012 года

4 Муниципальное образование  «Егоровск» ноябрь 2012 года

5 Муниципальное образование  «Забитуй» ноябрь 2012 года

6 Муниципальное образование  «Зоны» ноябрь 2012 года

7 Муниципальное образование  «Иваническ» ноябрь 2012 года

8 Муниципальное образование  «Кутулик» ноябрь 2012 года

9 Муниципальное образование  «Маниловск» ноябрь 2012 года

10 Муниципальное образование  «Могоенок» ноябрь 2012 года

11 Муниципальное образование  «Нельхай» ноябрь 2012 года

12 Муниципальное образование  «Табарсук» ноябрь 2012 года

Ангарский район

13 Муниципальное образование город Ангарск ноябрь 2012 года  

14 Мегетское муниципальное образование ноябрь 2012 года

15 Одинское муниципальное образование ноябрь 2012 года

16 Савватеевское муниципальное образование ноябрь 2012 года 

Балаганский район

17 Балаганское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

18 Коноваловское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

19 Кумарейское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Баяндаевский район

20 Муниципальное образование  «Баяндай» ноябрь 2012 года

Бодайбинский район

21 Артёмовское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

22 Балахнинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года
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23 Бодайбинское муниципальное образование  октябрь 2012 года

24 Жуинское муниципальное образование  июнь 2012 года 

25 Кропоткинское муниципальное образование  октябрь 2012 года

26 Мамаканское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Боханский район

27 Муниципальное образование  «Бохан» март 2012 года

Братский район

28 Вихоревское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

29 Зябинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

30 Калтукское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

31 Карахунское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

32 Ключи-Булакское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

33 Кобляковское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

34 Турманское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Жигаловский район  

35 Жигаловское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

36 Рудовское муниципальное образование  декабрь 2012 года

Заларинский район

37 Бажирское муниципальное образование  октябрь 2012 года 

38 Веренское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

39 Владимирское муниципальное образование  август 2012 года

40 Заларинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

41
Муниципальное образование  «Моисеевское  сельское 

поселение»
сентябрь 2012 года

42 Мойганское муниципальное образование  август 2012 года

43 Троицкое муниципальное образование  сентябрь 2012 года

44 Тыретское муниципальное образование  декабрь 2012 года

45 Ханжиновское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

46
Муниципальное образование  «Холмогойское сельское 

поселение»
ноябрь 2012 года

47 Хор-Тагнинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

Зиминский район  

48 Батаминское муниципальное образование  апрель 2012 года

49 Кимильтейское муниципальное образование  апрель 2012 года

50 Масляногорское муниципальное образование  апрель 2012 года

51 Новолетниковское муниципальное образование  апрель 2012 года

52 Покровское муниципальное образование  апрель 2012 года

53 Услонское муниципальное образование  апрель 2012 года

54 Ухтуйское муниципальное образование  апрель 2012 года

55 Филипповское муниципальное образование  апрель 2012 года

56 Хазанское муниципальное образование  апрель 2012 года

Иркутский район 

57 Большереченское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

58 Голоустненское муниципальное образование  октябрь 2012 года

59 Гороховское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

60 Дзержинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

61 Карлукское муниципальное образование  октябрь 2012 года

62 Листвянское муниципальное образование  октябрь 2012 года

63 Максимовское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

64 Мамонское муниципальное образование  октябрь 2012 года

65 Марковское муниципальное образование  август 2012 года

66 Молодежное муниципальное образование  август 2012 года

67 Никольское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

68 Оекское муниципальное образование  август 2012 года

69 Ревякинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

70 Смоленское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

71 Сосновоборское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

72 Уриковское муниципальное образование  август 2012 года

73 Усть-Балейское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

74 Усть-Кудинское муниципальное образование  октябрь 2012 года

75 Ушаковское муниципальное образование  август 2012 года

76 Хомутовское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

77 Ширяевское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Казачинско-Ленский район

78 Казачинское муниципальное образование  октябрь 2012 года

79 Ключевское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

80 Кунерминское муниципальное образование  декабрь 2012 года

81 Магистральнинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

82 Небельское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

83 Новоселовское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

84 Ульканское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Катангский район

85 Ербогаченское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Качугский район

86 Ангинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

87 Белоусовское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

88 Бирюльское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

89 Большетарельское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

90 Бутаковское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

91 Верхоленское муниципальное образование  октябрь 2012 года

1 2 3

92 Вершино-Тутурское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

93 Залогское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

94 Зареченское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

95 Карлукское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

96
Качугское  муниципальное образование (городское по-

селение)
октябрь 2012 года

97
Качугское муниципальное образование (сельское по-

селение)
октябрь 2012 года

98 Манзурское муниципальное образование  октябрь 2012 года

99 Харбатовское муниципальное образование  октябрь 2012 года

Киренский район 

100 Алексеевское муниципальное образование  август 2012 года

101 Бубновское муниципальное образование  август 2012 года

102 Киренское муниципальное образование август 2012 года

103 Криволукское муниципальное образование  август 2012 года

 Куйтунский район

104 Алкинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

105 Андрюшинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

106 Барлукское муниципальное образование  декабрь 2012 года

107 Иркутское муниципальное образование  декабрь 2012 года

108 Каразейское муниципальное образование  декабрь 2012 года

109 Карымское муниципальное образование  декабрь 2012 года

110 Куйтунское муниципальное образование  декабрь 2012 года

111 Кундуйское муниципальное образование  декабрь 2012 года

112 Ленинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

113 Лермонтовское муниципальное образование  декабрь 2012 года

114 Тулюшское муниципальное образование  декабрь 2012 года

115 Уянское муниципальное образование  декабрь 2012 года

116 Харикское муниципальное образование  декабрь 2012 года

117 Чеботарихинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

Мамско-Чуйский район

118 Витимское муниципальное образование  октябрь 2012 года

119 Горно-Чуйское муниципальное образование  октябрь 2012 года

120 Луговское муниципальное образование  октябрь 2012 года

121 Мамское муниципальное образование  октябрь 2012 года

122 Согдиондонское муниципальное образование  октябрь 2012 года

Нижнеудинский район

123 Алзамайское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

124 Верхнегутарское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

125 Замзорское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

126 Каменское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

127 Костинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

128 Нижнеудинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

129 Тофаларское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

130 Усть-Рубахинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Нукутский район

131 Муниципальное образование  «Алтарик» ноябрь 2012 года

132 Муниципальное образование  «Закулей» октябрь 2012 года

133 Муниципальное образование  «Новоленино» ноябрь 2012 года

134 Муниципальное образование  «Новонукутское» декабрь 2012 года

135 Муниципальное образование  «Нукуты» ноябрь 2012 года

136 Муниципальное образование  «Хареты» октябрь 2012 года

137 Муниципальное образование  «Целинный» ноябрь 2012 года

138 Муниципальное образование  «Шаратское» октябрь 2012 года

Ольхонский район

139 Еланцынское муниципальное образование  ноябрь 2012 года  

Осинский район

140 Муниципальное образование  «Бильчир» ноябрь  2012 года

141 Муниципальное образование  «Бурят-Янгуты» ноябрь  2012 года

142 Муниципальное образование  «Ирхидей» ноябрь  2012 года

143 Муниципальное образование  «Каха-Онгойское» ноябрь  2012 года

144 Муниципальное образование  «Майск» ноябрь  2012 года

145 Муниципальное образование  «Ново-Ленино» ноябрь  2012 года

146 Муниципальное образование  «Обуса» ноябрь  2012 года

147 Муниципальное образование  «Оса» ноябрь  2012 года

148 Муниципальное образование  «Поселок Приморский» ноябрь  2012 года

149 Муниципальное образование  «Русские Янгуты» ноябрь  2012 года

150 Муниципальное образование  «Улейское» ноябрь  2012 года

151 Муниципальное образование  «Усть-Алтан» ноябрь  2012 года

Слюдянский район

152 Култукское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

153 Портбайкальское муниципальное образование  октябрь 2012 года

154 Слюдянское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

Тайшетский район

155 Березовское муниципальное образование  декабрь 2012 года

156 «Бирюсинское городское поселение» декабрь 2012 года 

157 Бирюсинское муниципальное образование декабрь 2012 года

158 Бузыкановское муниципальное образование  декабрь 2012 года

159 Венгерское муниципальное образование  декабрь 2012 года

160 Джогинское муниципальное образование  декабрь 2012 года
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161 Зареченское муниципальное образование  декабрь 2012 года

162 Квитокское муниципальное образование  декабрь 2012 года

163 Мирнинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

164 Нижнезаимское муниципальное образование  декабрь 2012 года

165 Николаевское муниципальное образование  декабрь 2012 года

166 Новобирюсинское муниципальное образование декабрь 2012 года

167 Половино-Черемховское муниципальное образование  декабрь 2012 года

168 Рождественское муниципальное образование  декабрь 2012 года

169 Соляновское  муниципальное образование  декабрь 2012 года

170 Старо-Акульшетское муниципальное образование  декабрь 2012 года

171 «Тайшетское городское поселение»  декабрь 2012 года

172 Тамтачетское муниципальное образование  декабрь 2012 года

173 Шелеховское муниципальное образование  декабрь 2012 года

174 Шиткинское муниципальное образование  декабрь 2012 года

175 «Юртинское городское поселение» декабрь 2012 года

Тулунский район

176 Евдокимовское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Усольский район

177 Мальтинское муниципальное образование  июль 2012 года

178 Мишелевское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

179 Новожилкинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

180 Новомальтинское муниципальное образование  октябрь 2012 года

181 Сосновское муниципальное образование  июнь 2012 года

182 Тайтурское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

183 Тельминское муниципальное образование  октябрь 2012 года

184 Раздольинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

Усть-Илимский район

185 Бадарминское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

186 Ершовское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

187 Железнодорожное муниципальное образование  ноябрь 2012 года

188 Невонское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

189 Подъеланское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

190 Седановское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

191 Тубинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

192 Эдучанское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Усть-Кутский  район 

193 Верхнемарковское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

194 Звёзднинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

195 Нийское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

196 Подымахинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

197 Ручейское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

198 Янтальское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Усть-Удинский район

199 Аносовское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

200 Аталанское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

201 Балаганкинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

202 Игжейское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

203 Ключинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

204 Малышевское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

205 Молькинское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

206 Новоудинское муниципальное образование  июнь 2012 года

207 Подволоченское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

208 Светлолобовское муниципальное образование  июнь 2012 года

209 Среднемуйское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

210 Усть-Удинское муниципальное образование  май 2012 года

211 Чичковское муниципальное образование  сентябрь 2012 года

212 Юголокское муниципальное образование  июнь 2012 года

Черемховский район

213 Алехинское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

214 Лоховское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

215 Михайловское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

216 Новогромовское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

217 Онотское  муниципальное образование  ноябрь 2012 года

218 Парфеновское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

220 Черемховское муниципальное образование  ноябрь 2012 года

Чунский район

221 Лесогорское муниципальное образование  декабрь 2012 года

222 Чунское муниципальное образование  декабрь 2012 года

Шелеховский район

223 Подкаменское муниципальное образование  март 2012 года

Эхирит-Булагатский район

224 Муниципальное образование  Захальское» декабрь 2012 года

225 Муниципальное образование  «Усть-Ордынское» декабрь 2012 года

226 Зиминское городское муниципальное образование декабрь 2012 года 

227 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское ноябрь 2012 года

Заместитель  Председателя 

Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2012 года                                                                                № 87-пп

Иркутск 

О денежных выплатах стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участко-

вым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей) за оказание дополнительной медицинской помощи

В целях реализации дополнительных мер по повышению оплаты труда врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей), в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1110 «О порядке предо-

ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспече-

ние оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участко-

выми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко-

вых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)», руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить денежные выплаты стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 

участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участ-

ковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) учреждений 

здравоохранения муниципальных образований Иркутской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных образований Иркутской области) соответствующих 

учреждений здравоохранения Иркутской области, либо (при отсутствии на территории муниципального образования 

Иркутской области учреждений здравоохранения муниципальных образований Иркутской области и учреждений здра-

воохранения Иркутской области) медицинских организаций, в которых в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных 

главным распорядителям средств федерального бюджета, за оказание дополнительной медицинской помощи в следую-

щих размерах:

10000 рублей в месяц - врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (се-

мейным врачам);

5000 рублей в месяц - медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, медицинским сестрам участ-

ковым врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) с учетом предо-

ставления медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

В районах и местностях, в которых решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов госу-

дарственной власти установлены коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с особыми климатическими условиями, указанные де-

нежные выплаты осуществляются с применением соответствующих коэффициентов.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых решениями органов государственной вла-

сти СССР или федеральных органов государственной власти установлены процентные надбавки к заработной плате за 

стаж работы в данных районах или местностях, денежные выплаты осуществляются с применением указанной процент-

ной надбавки.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях осуществления денежных выплат стимулирующего ха-

рактера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), 

медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей) за оказание дополнительной медицинской помощи.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 15 марта 2012 года

№ 87-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях осуществления денежных выплат стимулирующего характера врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 

участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) за оказание дополнительной медицинской помощи

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 

сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых и ме-

дицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований 

Иркутской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоох-

ранения муниципальных образований Иркутской области) соответствующих учреждений здравоохранения Иркутской об-

ласти, либо (при отсутствии на территории муниципального образования Иркутской области учреждений здравоохранения 

муниципальных образований Иркутской области и учреждений здравоохранения Иркутской области) медицинских органи-

заций, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, 

за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета 

(далее соответственно - медицинские работники, учреждения здравоохранения), за оказание дополнительной медицин-

ской помощи (далее - денежные выплаты).

2. Денежные выплаты осуществляются в пределах средств, предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области, за счет субсидии из федерального бюджета областному бюджету на финансовое обеспечение оказания дополни-

тельной медицинской помощи, оказываемой медицинскими работниками.

3. Денежные выплаты носят стимулирующий характер и учитываются при предоставлении медицинским работникам 

гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Денежные выплаты производятся в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы исходя из фак-

тически отработанного времени в календарном месяце, но не более одной ставки по основной должности.

5. Денежные выплаты осуществляются при соблюдении следующих условий:

1) включения медицинских работников в региональный сегмент Федерального регистра медицинских работников;

2) занятия штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки) или неполной ставки по основному месту 

работы в случае, если штатным расписанием предусмотрено менее одной должности с оплатой пропорционально денеж-

ной выплате.

6. Средства перечисляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области учреждениям здравоохранения, медицинские работники которых включены в региональный сегмент Федерально-

го регистра медицинских работников, на осуществление денежных выплат медицинским работникам при условиях:

а) наличия у учреждения здравоохранения действующей лицензии на оказание медицинской деятельности;

б) ведения раздельного учета средств, полученных на оплату дополнительной медицинской помощи;

в) заключения с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

договора о выполнении учреждением здравоохранения задания по оказанию дополнительной медицинской помощи в соот-

ветствии с типовой формой, установленной совместно министерством здравоохранения Иркутской области и Территори-

альным фондом обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области;

г) ежемесячного представления не позднее 15-го числа текущего месяца заявки на предоставление средств по фор-

ме, устанавливаемой  министерством здравоохранения Иркутской области;

д) ежемесячного представления до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчетов об использовании в преды-

дущем месяце по форме, устанавливаемой  министерством здравоохранения Иркутской области.

7. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области перечисляет сред-

ства учреждениям здравоохранения  на лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства 

или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) до конца месяца, в котором была 

подана заявка на предоставление средств.

8. В случае неиспользования в календарном месяце средств учреждение здравоохранения возвращает в 10-дневный 

срок Территориальному фонду обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области оставшиеся сред-

ства, за исключением средств, необходимых учреждению здравоохранения для осуществления оплаты отпусков его работ-

никам в период до поступления средств на финансовое обеспечение задания по оказанию дополнительной медицинской 

помощи в очередном месяце, потребность в которых подтверждается соответствующим экономическим обоснованием 

(расчетом), представляемым учреждением здравоохранения в Территориальный фонд обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области.

9. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области ежемесячно до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчет об использовании в предыдущем месяце средств в министер-

ство здравоохранения Иркутской области по форме, устанавливаемой  им.

10. Не использованный на 1 января текущего финансового года Территориальным фондом обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области остаток средств подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с 

требованиями, установленными бюджетным законодательством Российский Федерации.

11. Контроль за целевым использованием средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012                                                                 № 42/35-ЗС

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области следующие  изменения:  

1) в статье 6:

в части 3:

в пункте 1:

абзац двадцать шестой после слов «Уполномоченного по правам человека в Иркутской области,» дополнить словами 

«Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области,»;

дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

«- обеспечение осуществления правового регулирования по вопросам  противодействия коррупции в области; рассмо-

трение вопросов, связанных с противодействием коррупции по направлениям деятельности комитета;»;

пункт 2 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«- рассмотрение вопросов, связанных с противодействием коррупции  по направлениям деятельности комитета;»;

пункт 3 дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«- рассмотрение вопросов, связанных с противодействием коррупции  по направлениям деятельности комитета;»;

пункт 4 дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:

«- рассмотрение вопросов, связанных с противодействием коррупции  по направлениям деятельности комитета;»;

пункт 5 дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

«- рассмотрение вопросов, связанных с противодействием коррупции  по направлениям деятельности комитета;»;

пункт 6 дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:

«- рассмотрение вопросов, связанных с противодействием коррупции  по направлениям деятельности комитета;»;

в части 4:

подпункт «д» дополнить новыми абзацами двадцать вторым и двадцать третьим  следующего содержания:

«- рассмотрение вопросов, связанных с областной государственной поддержкой социально ориентированных неком-

мерческих организаций;

- рассмотрение вопросов, связанных с противодействием коррупции  по направлениям деятельности  комиссии;»;

дополнить  подпунктом «е» следующего содержания:

«е) проводит в порядке, предусмотренном законом Иркутской области,  проверки:

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных депутатами Законодательного Собрания;

- соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений и запретов, установленных Федеральным законом 

от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом 

Иркутской области и законами  Иркутской области.»;  

часть 5 дополнить словами «, а также рассматривает вопросы, связанные с противодействием коррупции по направ-

лениям деятельности  комиссии»;

2)  статью 58 дополнить частью 11 следующего содержания:

«11.  В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы и иных независимых 

общественных экспертиз, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз  «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», проект закона области, внесенный в Законода-

тельное Собрание, вместе с пояснительной запиской в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указан-

ного проекта закона области для составления заключений в соответствии с частью 1 настоящей статьи, размещается на 

официальном сайте Законодательного Собрания www.irk.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт Законодательного Собрания).»;

3)  дополнить статьей 601 следующего содержания:

«Статья 601

1. Проекты законов области, затрагивающие основные направления социально-экономического развития области, до 

их рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в первом чтении по решению постоянного комитета (постоян-

ной комиссии), ответственного (ответственной) за подготовку проекта закона области, согласованному с председателем 

Законодательного Собрания Иркутской области, могут быть вынесены на общественное обсуждение на официальном сай-

те Законодательного Собрания.

Обсуждение проекта закона области может осуществляться до принятия проекта закона области в первом чтении. 

2. В соответствии с поручением председателя постоянного комитета (постоянной комиссии), ответственного (ответ-

ственной) за подготовку проекта закона области, вынесенный на общественное обсуждение проект закона области раз-

мещается на официальном сайте Законодательного Собрания в специальной тематической рубрике.

Вместе с проектом закона области также подлежит размещению следующая информация:

1)  пояснительная записка к проекту закона области;

2) финансово-экономические расче  ты (финансово-экономическое обоснование) (если таковые имеются).

Ответственность за размещение проекта закона области и указанной информации возлагается на помощника предсе-

дателя постоянного комитета (постоянной комиссии), принявшего решение о вынесении проекта закона области на обще-

ственное обсуждение, и структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания, определенное руководителем 

аппарата Законодательного Собрания. 

3. В специальной тематической рубрике официального сайта Законодательного Собрания в обязательном порядке 

указывается информация о порядке направления гражданами на официальный сайт Законодательного Собрания замеча-

ний и предложений по проекту закона области с указанием срока, в течение которого будет проводиться его общественное 

обсуждение. 

4. После завершения общественного обсуждения проекта закона области помощник председателя постоянного ко-

митета (постоянной комиссии), принявшего решение о вынесении проекта закона области на общественное обсуждение, 

представляет в постоянный комитет (постоянную комиссию), ответственный (ответственную) за подготовку проекта закона 

области, сводную информацию о результатах общественного обсуждения. 

Сводная информация о результатах общественного обсуждения подлежит рассмотрению на заседании постоянного 

комитета (постоянной комиссии), на котором рассматривается проект закона области, вынесенный на общественное об-

суждение. 

5. По результатам рассмотрения сводной информации о результатах  общественного обсуждения постоянным  комите-

том (постоянной комиссией) может быть принято решение о подготовке на основе поступивших замечаний и предложений 

поправок  к проекту закона области. 

Оформление и внесение поправок к проекту закона области, подготовленных на основе сводной информации о ре-

зультатах общественного обсуждения проекта закона области, осуществляется в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области» и настоящим Регламентом.»; 

4) в статье 92:

часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Депутатские фракции, депутатские группы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в коми-

тет по собственности и экономической политике вопросы о выполнении программы социально-экономического развития 

Иркутской области за отчетный  год и предшествующий ему период с начала действия программы. Перечень вопросов от 

депутатской фракции, депутатской группы утверждается решением депутатской фракции, депутатской группы.

Поступившие в Законодательное Собрание от депутатских фракций, депутатских групп вопросы оформляются За-

конодательным Собранием сводным письмом, которое подписывается председателем Законодательного Собрания Иркут-

ской области и не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным,  направляется Губернатору Иркутской области.»;

часть 2 после слов «направляет отчет» дополнить словами «, представленный Губернатором Иркутской области,»;

5) в части 1 статьи 95 слова «со статьей 19 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 66/32-оз «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области» заменить словами «со статьей 11 Закона Иркутской области от  7 июля  

2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной  палате  Иркутской области»;

6) дополнить  главой  40 следующего содержания:

«Глава 40. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ, ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СОЦИАЛЬ-

НО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ

Статья 154

1.  В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государствен-

ной  поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» уполномоченный Правительством Иркутской 

области исполнительный орган государственной  власти области (далее – уполномоченный орган) ежегодно направляет в 

Законодательное Собрание информацию о состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятель-

ности некоммерческих организаций в  области (далее – информация).

2. Информация должна содержать следующие  сведения:

1) сведения о количестве социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена област-

ная государственная поддержка; 

2) сведения о видах социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций, на развитие которых 

предоставлена областная государственная поддержка;

3) сведения о формах и объемах государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций;

4) общий анализ состояния, проблем и перспектив социально ориентированной деятельности некоммерческих орга-

низаций в области.

3. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области направляет информацию в комиссию по Регламенту, 

депутаткой этике, информационной политике и связям с общественными объединениями для рассмотрения.

4. Комиссия по Регламенту, депутаткой этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

рассматривает представленную информацию на своем заседании и готовит проект постановления Законодательного Со-

брания по результатам рассмотрения информации.   

5. На заседании Законодательного Собрания председатель комиссии по Регламенту, депутаткой этике, информаци-

онной политике и связям с общественными объединениями информирует о результатах рассмотрения информации на за-

седании комиссии по Регламенту, депутаткой этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

и оглашает проект постановления Законодательного Собрания по данному вопросу.

6. Постановление Законодательного Собрания по данному вопросу считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

Г.В. Истомин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012                                                                                          № 42/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Домашевского В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Кайдаша А.А., согласованное с 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание                               

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Домашевского Вадима Александровича - заместителя главного врача 

по травматологии, врача травматолога-ортопеда МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

Г.В. Истомин

ПЛАН РАБОТЫ  ОГКУ «ДИРЕКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАТОПЛЕНИЮ ЛОЖА ВОДОХРАНИЛИЩА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС»*

№ П/П Ответственные Мероприятия
2012 2013

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

1 ОАО «Ленгидропроект» / ОГКУ «ДПВ БоГЭС» Проработка вопроса о прохождение экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертизы»                         

2 ОАО «Ленгидропроект» / ОГКУ «ДПВ БоГЭС» 
Проработка вопроса по предоставолению отдельных проектов по 

мероприятиям
                         

3

ОГКУ «ДПВ БоГЭС» / Министерство 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области / Агенство государственной 

экспертизы в строительстве Иркутской области 

Прохождение экспертизы по отдельным мероприятиям                         

4

ОГКУ «ДПВ БоГЭС»/ Управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике 

Работа с населением по определению места переселения из зоны затопления                         

5 ОГКУ «ДПВ БоГЭС»
Работа с гражданами переселяемыми из зоны затопления (обращения, 

разъяснения и пр.)
Постоянно

6

 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» / Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области / Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области / 

Управление Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

региональной политике 

Мероприятия, связанные с переселением граждан и обеспечением 

социальных гарантий**
                        

Приобретение жилья лицам, переселяемым из зоны затопления, их 

переселение, выплата компенсаций
                        

Проработка  вопроса  по долевому участию в строительстве детского сада  для 

детей граждан переселяемых из зоны затопления 
                        

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения и оснащение лечебных 

учреждений оборудованием для граждан переселяемых из зоны затопления
                        

7

 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» / Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог **                         

Капитальный ремонт нижнего мостового перехода через р. Верхняя **                         

Капитальный ремонт верхнего мостового перехода через р. Верхняя                         

Капитальный ремонт мостового перехода через р. Невонка **                         

8

 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» / Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области / Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры                         

Переустройство объектов электроснабжения в п. Невон и г. Усть-Илимске                         

Реконструкция системы водоотведения в п. Невон и г. Усть-Илимске                         

Переустройство сетей связи в п. Невон и г. Усть-Илимск                         

9

 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» /  Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области

Санитарная очистка ложа                         

Организация санитарных зон в населенных пунктов: Усть-Илимск, Невон, 

Тушама, ст. Кеуль и межселенной территории
                        

Перенос захоронений на территории, подлежащей затоплению д.Тушама и с. 

Кеуль 
                        

Реконструкция участка кладбища в п. Невон                         

Санитарная обработка и консервация объектов для захоронения трупов 

животных в с. Кеуль
                        

Мероприятия по борьбе с гнусом, грызунами, иксодовыми клещами                         

10
 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» /  Министерство лесного 

комплекса Иркутской области

Лесоочистка                         

Лесоочистка 4-х спецучастков                         

11

 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» / Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области / Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Транспортное освоение

водохранилища
                        

Энергетические расчистки в зоне выклинивания Богучанской ГЭС                         

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон                         

Обстановочная база в г. Усть-Илимске                         

12

 ОГКУ «ДПВ БоГЭС»  / Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области / Министерство 

строительства, дорожного хозяйства

Мероприяти по развитию промышленного рыболовства                         

Создание двух временных рыбоводных пунктов в устьях р. Ката и Едарма                         

Строительство бассейновой базы на Братском рыбоводном заводе                         

13
 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» / Министерство 

строительства, дорожного хозяйства  
Перенос пунктов ГГС с целью сохранения нивелирных полигонов                         

14

Министерство культуры РФ / Служба по охране 

объектов культурного наследия Иркутской 

области / Министерство культуры и архивов 

Иркутской области / ОГКУ «ДПВ БоГЭС»

Перенос и восстановление объектов народного зодчества                         

15

 ОГКУ «ДПВ БоГЭС» / Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области

Природоохранные и компенсационные мероприятий                         

16

Министерство энергетики Российской 

Федерации / ОАО «РусГидро» / Правительство 

Иркутской области 

Подписание акта готовности ложа водохранилища                         

                           

 * План мероприятий по реализации проекта подлежит корректировке по результатам прохождения государственной экспертизы и открытию финансирования           

 **  Проектом предусмотрено выполнение мероприятий продолжительностью более 8 месяцев                         

Директор ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилидища Богучанской ГЭС»

А.А. Коротнев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012                                                                                          № 42/1-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Зайцева А.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Дудина П.Е., согласованное с ко-

митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Зайцева Александра Петровича – заведующего отделом судебно-

медицинской экспертизы трупов ГБУЗ Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

Г.В. Истомин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012                                                                                          № 42/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Проскурина В.Н.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Ассоциация хирургов Иркутской области», согласованное с ко-

митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Проскурина Владимира Николаевича - начальника ГБУЗ Иркутского 

областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

Г.В. Истомин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012                                                                                          № 42/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Хандыго В.П.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-

ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Хандыго Владимира Павловича – члена организационно-методической комис-

сии Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

Г.В. Истомин

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧЕРКАШИНОЙ Анне Львовне – заведующей отделением государственного учреждения здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница».

Президент Российской Федерации                                        

Д. Медведев

Москва, Кремль

21 марта 2012 года

№ 316

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

27 марта 2012 года                                                                                № 87-рп

Иркутск

О проведении конкурса “Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области” в 2012 году

В целях повышения качества и культуры бытового обслуживания населения Иркутской области, популяриза-

ции современных форм, распространения передового опыта и новых видов обслуживания, пропаганды цивилизо-

ванного предпринимательства через конкурсную оценку его достижений, в соответствии с главой 57 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года № 171-пп 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Образовать областную конкурсную комиссию по проведению конкурса «Лучшее предприятие бытового об-

служивания Иркутской области» в 2012 году. 

2. Утвердить прилагаемый состав областной конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее пред-

приятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2012 году (далее – областная конкурсная комиссия).

3. Областной конкурсной комиссии провести конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркут-

ской области» в 2012 году (далее – конкурс) в срок не позднее 1 июня 2012 года в соответствии с законодатель-

ством.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципаль-

ного района или городского округа:

1) создать муниципальные конкурсные комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и определе-

нию победителей конкурса на муниципальном уровне;

2) оказать содействие по участию в конкурсе хозяйствующим субъектам, оказывающим населению Иркутской 

области услуги бытового обслуживания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области – министра экономического развития и промышленности Иркутской области И.Н. Корнее-

ва.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е.Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 27 марта 2012 года № 87-рп

Состав 

областной конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» 

в 2012 году 

 

Корнеев Игорь 

Николаевич 

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр 

экономического развития и промышленности Иркутской области, председатель 

областной конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области» (далее - конкурсная комиссия);

Петров 

Сергей Борисович 

- руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

заместитель председателя конкурсной комиссии;

Краева 

Татьяна Васильевна 

- начальник отдела развития потребительского рынка службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, секретарь конкурсной комиссии.

Члены 

конкурсной комиссии:

 

Антонович 

Людмила Николаевна 

- начальник отдела бытового обслуживания и услуг департамента потребительского 

рынка комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку 

администрации города Иркутска (по согласованию);

Астраханцева 

Нина Константиновна 

- начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области (по согласованию);

Балаганский 

Анатолий Сергеевич 

- президент Иркутской областной общественной организации по защите прав 

потребителей             (по согласованию);

Богомазов 

Анатолий Савельевич 

- начальник отдела надзора и контроля за исполнением законодательства об охране 

труда в непроизводственной сфере Государственной инспекции труда в Иркутской 

области                   (по согласованию);

Бычков 

Олег Александрович 

- председатель Иркутской областной  общественной организации – Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения (по согласованию);

Захарова 

Наталья Викторовна 

- заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области;

Лукин 

Валерий Алексеевич 

- заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике 

Законодательного Собрания Иркутской области, депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –

министр экономического развития и промышленности Иркутской области

И.Н. Корнеев
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13 марта 2012 года                                                                                                                № 11-спр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области 

в 2012 году»

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области содействия занятости населения, в соот-

ветствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 

19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области», руководствуясь Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников образователь-

ных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2012 году».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте службы занято-

сти населения Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Руководитель службы занятости населения Иркутской области 

                                                                           В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНА 

приказом службы занятости населения 

Иркутской области

от 13 марта 2012 года № 11-спр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 

ими опыта работы в Иркутской области в 2012 году»

г. Иркутск

2012 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование исполнительного органа го-

сударственной власти Иркутской области                              

 Служба занятости населения Иркутской области (далее – СЗН Иркутской 

области).

Наименование целевой Программы               

Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускни-

ков образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области в 2012 году» (далее - Программа).

Дата, номер, наименование правового

акта, утвердившего целевую Программу         
Приказ СЗН Иркутской области от «____»__________2012г. № _______

Номер и дата учета целевой программы в 

реестре ведомственных целевых Программ                      

Цели и задачи  целевой Программы            

Цель. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных 

учреждений на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта 

работы.

Задача. Организация стажировок выпускников образовательных учреж-

дений в целях приобретения ими опыта работы в рамках дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости населения.

Целевые индикаторы и показатели      

Для оценки степени достижения цели и задачи Программы определены 

целевые индикаторы:

- уровень регистрируемой безработицы (процентов);

- коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых 

граждан в расчете на одну вакансию);

- количество выпускников образовательных учреждений, направленных на 

стажировки в целях приобретения ими опыта работы (человек).  

Характеристика программных 

мероприятий

1. Информирование об организации стажировок выпускников образо-

вательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с ис-

пользованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной техники, посредством размещения инфор-

мации на официальном сайте СЗН Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Анализ состояния рынка труда и спроса на участие в стажировках вы-

пускников образовательных учреждений.

3. Анализ предложений работодателей по подбору необходимых работни-

ков и сбор информации о возможности организации стажировок выпускни-

ков образовательных учреждений.

4. Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмеще-

ния затрат на оплату труда выпускников образовательных учреждений и 

выплат работникам за наставничество.

Сроки реализации целевой Программы           
2012 год  

Программа реализуется в один этап.

Объемы и источники финансирования 

целевой Программы               

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета  

составит 18751,4 тыс. рублей,                                       

в том числе:                                      

2012 год – 18751,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции  программы и показатели социально-

экономической эффективности 

(в количественно измеряемых показате-

лях)                         

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2012 года не превысит 

2,0 %;

коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области на конец 

2012 года не превысит 1,2;

стажировки организованы для 426  выпускников образовательных учреж-

дений в целях приобретения ими опыта работы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Достижение достойного уровня и качества жизни в России невозможно без эффективного использования трудовых 

ресурсов, без формирования и реализации политики содействия продуктивной занятости населения. В социальной по-

литике на первый план выдвигаются задачи профессиональной адаптации населения, особенно молодежи, к рынку труда, 

повышения их конкурентоспособности. 

По состоянию на 1 января 2011 года на учете в службе занятости населения состояло 38,4 тыс. человек, из них 37,2 

тыс. человек, незанятых трудовой деятельностью.

Численность зарегистрированных безработных граждан в Иркутской области на начало 2011 года составляла 28,6 

тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы – 2,2%. На 1 января 2012 года численность зарегистрированных 

безработных граждан составила 23,4 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2012 года со-

ставил 1,8%.

Обратились в органы службы занятости населения Иркутской области в 2011 году по вопросу трудоустройства 113,1 

тыс. человек, что на 18,0% меньше чем в 2010 году. Нашли работу в 2011 году 78,0 тыс. человек или 68,9% от численности 

граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства, против 67,2% в 2010 году.

Молодежный рынок труда Иркутской области имеет специфический характер. Специфика этого рынка заключается в 

невысокой конкурентоспособности его участников, высоких требованиях к профессиональной подготовленности работни-

ков и в особенностях мотивационно-психологического состояния молодых людей, особенно впервые выходящих на рынок 

труда.

Основными проблемами трудоустройства молодых специалистов и рабочих кадров, выходящих на рынок труда об-

ласти, являются:

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

- несоответствие между структурами потребностей и выпуска специалистов; 

- отсутствие необходимого опыта и навыков работы, низкая квалификация выпускников; 

- превалирующая ориентация выпускников на занятость в непроизводственной сфере, с установкой на высокую за-

работную плату; 

- низкий уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям. 

При отсутствии возможностей самостоятельного трудоустройства выпускники обращаются за содействием в поиске 

работы в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской 

области (далее - ОГКУ ЦЗН).

В 2011 году обратились в органы службы занятости населения Иркутской области по вопросу трудоустройства 5032 

выпускника, что на 27% меньше по сравнению с 2010 годом (2010 г. – 6896 человек, 2009 г. - 8360 человек, 2008 г. – 6328 

человек). 

В 2011 году трудоустроено 3016  выпускников учреждений высшего, среднего и начального профессионального об-

разования, что меньше по сравнению с 2010 годом на 781 человека. Уровень трудоустройства выпускников в 2011 году 

составил 59,9% от общего числа обратившихся выпускников, что на 4,9% больше, чем в 2010 году.

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГКУ ЦЗН проводят мероприятия: трудоустройство на вакантные 

рабочие места, направление на общественные работы и профессиональное обучение, временное трудоустройство вы-

пускников начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет, организация специализированных 

ярмарок вакансий, оказание содействия в предпринимательской деятельности. 

В целях трудоустройства выпускников образовательных учреждений в 2009-2011 годах реализовывались мероприя-

тия Программ дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области (далее – Программы 

дополнительных мер) по организации стажировок выпускников образовательных учреждений.

В рамках Программ дополнительных мер были организованы стажировки для 4176 выпускников образовательных 

учреждений. 

Каждый третий участник мероприятия остался работать на тех же предприятиях, где проходил стажировку, осталь-

ные участники, получив трудовые навыки и опыт работы, повысили свою конкурентоспособность на рынке труда и более 

успешно трудоустроились самостоятельно. 

Стажировки расширяют возможности трудоустройства выпускников, способствуют адаптации молодежи в рабочих 

коллективах, приобретению опыта работы и профессиональных навыков. 

По прогнозным оценкам в 2012 году численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости на-

селения Иркутской области в целях поиска работы, снизится до 96 тыс. человек, что на 2% меньше по сравнению с 2011 

годом (97365 незанятых граждан).

Прогнозные оценки дают возможность предположить, что в 2012 году численность выпускников образовательных 

учреждений, обратившихся в органы службы занятости населения, уменьшится по сравнению с 2011 годом и составит 

около 4500 человек. 

Планируется трудоустроить при содействии органов службы занятости населения около 60% выпускников, в том чис-

ле организация стажировок в рамках Программы позволит обеспечить занятость около 10% выпускников образовательных 

учреждений от общей численности выпускников, обратившихся в органы службы занятости населения Иркутской области.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 Выполнение Программы направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на труд и социальную за-

щиту от безработицы, предоставление гражданам временной работы, позволяющей обеспечивать более высокий жизнен-

ный уровень и конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений, в соответствии с:

- пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, которая устанавливает право граждан на защиту от без-

работицы;

- абзацем 4 статьи 2 Трудового кодекса Российской Федерации, в рамках которого защита от безработицы и содей-

ствие в трудоустройстве признается одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними, отношений.

В соответствии с п.п. 4 п.1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости 

населения относятся «разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприя-

тий в области содействия занятости населения».

Целью Программы является повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на рынке 

труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

 Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение задачи по организации стажировок выпуск-

ников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в рамках дополнительного мероприятия в 

области содействия занятости населения.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМЫ (СО-

ЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки степени достижения цели и задачи Программы определены целевые индикаторы:

- уровень регистрируемой безработицы (процентов);

- коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию);

- количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы.  

Планируемые целевые индикаторы результативности реализации Программы представлены в Приложении 1.

Реализация Программы будет способствовать снижению потенциального уровня бедности за счет трудоустройства и 

социальной поддержки безработных граждан из числа выпускников образовательных учреждений; приобретение выпуск-

никами образовательных учреждений опыта работы и повышения их конкурентоспособности на рынке труда  Иркутской 

области. 

Социальный эффект: снижение социальной напряженности в области, предоставление гражданам работы, позво-

ляющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы. 

На реализацию Программы могут оказать влияние следующие риски:

- изменение законодательства о занятости населения;

  - недостаточное или несвоевременное финансирование мероприятия Программы; 

- изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона, что может привести к массовому 

увольнению работников и сокращению штатов. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ

В 2011 году СЗН Иркутской области осуществлен анализ потребности в трудоустройстве выпускников образователь-

ных учреждений, обратившихся в ОГКУ ЦЗН, позволивший определить приоритеты, последовательность действий и объем 

финансовых  ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Достижение цели Программы по повышению конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на 

рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы и их профессиональная адаптация предполагается за 

счет решения задачи временного трудоустройства выпускников образовательных учреждений и приобретение ими про-

фессиональных знаний, навыков и умений в рамках дополнительного мероприятия по организации стажировок выпускни-

ков образовательных учреждений. 

Для выполнения поставленной задачи Программа предусматривает мероприятия (Приложение 2): 

- информирование об организации стажировок с использованием средств телефонной связи, электронного инфор-

мирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения информации на официальном сайте СЗН 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- анализ состояния рынка труда и спроса на участие в стажировках выпускников образовательных учреждений;

- анализ предложений работодателей по подбору необходимых работников и сбор информации о возможности орга-

низации стажировок выпускников образовательных учреждений;

- предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников об-

разовательных учреждений и выплат работникам за наставничество.

Финансирование расходов осуществляется в форме субсидий из областного бюджета на безвозвратной основе юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, либо крестьянским (фермерским) хозяйствам на частич-

ное возмещение затрат, связанных с организацией стажировок. 

Предоставление субсидии работодателю на частичное возмещение затрат на оплату труда выпускников образова-

тельных учреждений производится в размере, составляющем не более одного минимального размера оплаты труда, уста-

новленного законодательством Российской Федерации, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджет-

ные фонды и районный коэффициент, за одного выпускника в месяц и затрат на выплаты работникам за наставничество в 

размере, составляющем не более одной второй минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации, увеличенного на страховые взносы в государственные  внебюджетные фонды и районный коэф-

фициент, за одного выпускника в месяц.

Для возмещения затрат работодатели заключают с ОГКУ ЦЗН соглашения о совместной деятельности по организа-

ции и проведению стажировок выпускников, в которых определяются, в том числе, сроки, порядок и условия предоставле-

ния возмещения затрат, а также иные условия в соответствии с законодательством.

Перечень организаций, в которых, возможно, будут организованы стажировки выпускников образовательных учреж-

дений в целях приобретения ими опыта работы, представлен в Приложении 3.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению результатов в решении проблемы 

трудоустройства выпускников. Срок реализации Программы – 2012 год.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Эффективность расходования бюджетных средств (далее – ЭРБС) рассчитывается путем сопоставления фактической 

бюджетной обеспеченности мероприятий Программы и объема освоения бюджетных средств (далее - ООБС).

Равенство показателя ЭРБС единице либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице (в пре-

делах 10%) будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

                                                          

                                         ЭРБС = ООБС / ФБОМ, 

где

ЭРБС  1 – эффективность использования бюджетных средств;

ООБС - объем освоения бюджетных средств;

ФБОМ - фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий.

При отклонении показателя ЭРБС от единицы требуется анализ причин, повлекших неиспользование предоставлен-

ных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

В ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг использования средств на реализа-

цию программных мероприятий.

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы проводится на основании сопоставления планируемых и фактически достигнутых 

показателей.

Значения индикаторов эффективности будут определяться по следующим формулам:

1. Уровень зарегистрированной безработицы:                          

                                Узб = Чб /ЭАН х 100%,  

где,:

Узб – уровень зарегистрированной безработицы, процентов,

Чб – численность зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения Иркутской области на 

конец отчетного периода, человек,

ЭАН – экономически активное население по Иркутской области в среднегодовом исчислении за отчетный год, кото-

рое рассчитывается Федеральной службой государственной статистики по Международной организации труда, человек.

2. Коэффициент напряженности на рынке труда

                                   Кн = Чнг/Вк, 

где, Кн – коэффициент напряженности на рынке труда,

Чнг – численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, стоящих на учете в органах службы занятости на-

селения на конец отчетного периода, человек,

Вк – заявленная работодателями потребность в работниках в органы службы занятости населения на конец отчетного 

периода (вакансии), единиц.

3. Количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы.  

Оценка эффективности реализации показателей  Программы определяется по формуле:

                                 Эп  = Фп / Пп х 100,

 где, Эп - эффективность реализации целевого показателя;  

Фп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;  

П п - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических зна-

чений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по 

каждому расчетному (плановому) показателю.

Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования мероприятия Программы являются средства областного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2012 году составит 18751,4 тыс. рублей.

В Программе приведено финансово-экономическое обоснование объемов средств, необходимых для организации 

стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (Приложение 4, 5). 

Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-

рации», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат на оплату 

труда выпускников и выплат работникам за наставничество, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства 

Иркутской области.

Управление реализацией Программы осуществляется СЗН Иркутской области.

СЗН Иркутской области:

- осуществляет управление реализацией Программы за счет средств областного бюджета;

- размещает на официальном сайте СЗН Иркутской области в  информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информацию о ходе и результатах реализации Программы;

- отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение ее конечных результатов;

- осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Программы для Правительства Иркутской области, 

министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, министерства финансов Ир-

кутской области.

СЗН Иркутской области осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в ходе проведения которого с еже-

квартальной периодичностью фиксирует и анализирует информацию о результатах исполнения Программы. Устанавли-

ваются отклонения фактических результатов реализации Программы и целевых индикаторов от запланированных. При 

наличии существенных отклонений выявляются их причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 

разрабатываются меры по повышению ее результативности. 

Параметры Программы (перечень организации, численность выпускников, направленных в организацию на стажиров-

ки, специальности) могут уточняться в зависимости от экономической ситуации в организациях.

Исполнение мероприятий Программы возлагается на ОГКУ ЦЗН.

Контроль за исполнением Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркут-

ской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Руководитель службы  занятости населения Иркутской области В.В. Макаров

Приложение 1

 к ведомственной целевой программе «Органи-

зация стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области в 2012 году» 

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы ведомства

№ п/п
Наименование цели, задачи и 

мероприятия
Наименование индикатора (показателя)

ед. 

изм

Значение индикатора 

(показателя)
Порядок (фор-

мула) расчета 

индикатора (по-

казателя)

Источники данных 

для расчета инди-

катора 

(показателя)

Периодичность 

расчета индикато-

ра (показателя)
Отчетный год

2011 (факт)

Плановый 

период

2012 (прогноз)

Цель. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений   на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы и их профессиональ-

ная адаптация.

Задача. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в рамках дополнительного мероприятия в области содей-

ствия занятости населения      

Уровень регистрируемой      

безработицы                 
% 1,8 2,0

Узб = Чб/ЭАНх 

100%,

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов

Коэффициент напряженности (количество 

незанятых на одну вакансию)

Чел./

ед.

0,9
1,2

        

Кн = Чн/ Вк 

          

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов

Мероприятия, направленные на 

решение задачи 
Показатели достижения задачи 

Направление на стажировки 

выпускников образовательных 

учреждений в целях приобре-

тения ими профессиональных 

знаний, навыков и умений

Количество  выпускников образова-

тельных учреждений, направленных на 

стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы

чел. 1532 426

 Фп                                    

 Эп = ----- х 100,

   Пп

Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

Приложение 2

 к ведомственной целевой программе «Органи-

зация стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области в 2012 году» 

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи 

и мероприятия

Содержание мероприятия (описание ра-

бот, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации мероприятия

Расходы на мероприятие

 тыс. руб.

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень орга-

низаций, уча-

ствующих в ре-

ализации меро-

приятия (поми-

мо  ответствен-

ной организа-

ции) или поря-

док их отбора

2012год

с (месяц/ год) по (месяц/ год) ВСЕГО
Областной бюд-

жет

Цель 1. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений   на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы и их профессио-

нальная адаптация      

Задача 1. Временное трудоустройство выпускников образовательных учреждений и приобретение ими профессиональных знаний, навыков и умений в рамках дополнительного 

мероприятия по организации стажировок выпускников образовательных учреждений

Мероприятия, направленные на 

решение задачи 1 

1. Информирование об организа-

ции стажировок. 

2. Анализ состояния рынка труда 

и спроса на участие в стажиров-

ках выпускников образователь-

ных учреждений.

Информация для выпускников с ис-

пользованием средств телефонной 

связи, электронного информирования, 

посредством размещения инфор-

мации на официальном сайте СЗН 

Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Анализ статистических данных и от-

четности, мониторинг трудоустройства 

выпускников

с марта 2012

с марта 2012

по декабрь 2012

по декабрь 2012

за счет сметы 

учреждений

  

     

за счет сметы 

учреждений

    0

за счет сметы 

учреждений

   

за счет сметы 

учреждений

СЗН Иркут-

ской области

СЗН Иркут-

ской области

ОГКУ ЦЗН 

ОГКУ ЦЗН 

3. Анализ предложений работо-

дателей по подбору необходимых 

работников и сбор информации о 

возможности организации стажи-

ровок выпускников образователь-

ных учреждений.

4. Предоставление субсидий 

работодателям на частичное воз-

мещение затрат на оплату труда 

выпускников образовательных 

учреждений и выплат работникам 

за наставничество.

Анализ регистров получателей госу-

дарственных услуг в сфере занятости 

населения (банк вакансий и работодате-

лей), содержащем сведения о свободных 

рабочих местах (вакантных должностях). 

Рассмотрение заявок работодателей на 

предоставление субсидий, заключение 

соглашений с работодателями 

с марта 2012

с марта 2012

по декабрь 2012

по декабрь 2012

за счет сметы 

учреждений

  18751,4

за счет сметы 

учреждений

18751,4

СЗН Иркут-

ской области

СЗН Иркут-

ской области

ОГКУ ЦЗН 

ОГКУ ЦЗН,

работодатели 

ИТОГО по цели 1: 18751,4 18751,4

Итого по задаче 1: 18751,4 18751,4

Приложение 3

 к ведомственной целевой программе «Органи-

зация стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области в 2012 году» 

       

Перечень организаций, в которых, возможно, будут организованы стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

       

Муниципаль-

ное образова-

ние Иркутской 

области

Организация Стажировка по специальности 

Коли-

чество 

рабо-

чих 

мест 

(ед.)

Числен-

ность 

участ-

ников   

(чел.)

Числен-

ность 

настав-

ников 

(чел.)

Размер 

возмещения 

затрат на 

оплату труда 

участников 

мероприятия 

Программы 

(руб.)

Размер возме-

щения затрат 

на выплаты за 

наставничество  

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ангарское 

муниципальное 

образование

 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Центр профессионального роста»

Бухгалтер, менеджер, юрисконсульт
3 3 3 86451,00 43226,00

Открытое акционерное общество «Ангарское управле-

ние строительства»

Инженер по охране труда, инженер, инженер-

технолог,  экономист, юрисконсульт, докумен-

товед, бухгалтер, электрогазосварщик, мастер 

строительных и монтажных работ

4 4 4 115268,00 57634,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Оказания Бухгалтерских Услуг»

Бухгалтер
2 2 2 57634,00 28817,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Рекламно-

производственная группа «Фабрика Идей»

Менеджер, художник-конструктор (дизайнер)
4 4 4 115268,00 57634,00

 Индивидуальный предприниматель  Ховансиги Алексей 

Сергеевич

Инженер, техник, художник-конструктор (ди-

зайнер)
4 4 4 115268,00 57634,00

 Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» Юрисконсульт, менеджер 3 3 3 86451,00 43226,00

 Общество с ограниченной ответственностью «САЛОН 

МОД «СОБОЛЬ»

Менеджер, бухгалтер, портной, модельер  
4 4 4 115268,00 57634,00

 Общество с ограниченной ответственностью «АНГАРА-

КУРЬЕР»

Менеджер
3 3 3 86451,00 43226,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Баланс» Бухгалтер 3 3 3 86451,00 43226,00

 Общество с ограниченной ответственностью «ФАЭТОН» Менеджер, инженер по охране труда, инженер 4 4 4 115268,00 57634,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

Дом «Вода Сибири»

Менеджер
3 3 3 86451,00 43226,00

 Муниципальное унитарное предприятие  «Ипотечное 

агентство города Ангарска»

Юрисконсульт, секретарь руководителя
3 3 3 86447,00 43221,00

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Бодайбо и 

района

Общество с ограниченной ответственностью «Юридиче-

ская фирма «Платина»

Бухгалтер
2 2 2 62437,00 31219,00

Общество с ограниченной ответственностью «Друза» Геолог

1 1 1 31218,00 15609,00
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 Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

Угахан»

Инженер
1 1 1 31218,00 15609,00

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Открытое акционерное общество  «РУСАЛ Братский 

алюминиевый завод»      

Слесарь-ремонтник, машинист крана (кра-

новщик), инженер, менеджер, специалист по 

маркетингу, социолог, мастер по эксплуатации и 

ремонту машин и механизмов, мастер-наладчик 

по техническому обслуживанию машино-

тракторного парка, слесарь по ремонту авто-

мобилей, экономист, документовед, оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, секретарь, лаборант, специалист, 

техник, юрисконсульт, программист, психолог, 

корреспондент, инженер по охране окружающей 

среды (эколог)

16 16 16 499493,00 249747,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Русская 

инжиниринговая компания»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электрогазосварщик, ма-

шинист крана (крановщик), слесарь-ремонтник, 

слесарь по контрольно-измерительным прибо-

рам и автоматике, экономист, менеджер, техник, 

специалист, документовед, инженер

10 10 10 312183,00 156092,00

 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-

ПАЛИТРА»

Бухгалтер, экономист, юрисконсульт
2 2 2 62437,00 31219,00

 Индивидуальный предприниматель  Братилова Екатери-

на Евстафьевна

Бухгалтер, экономист
2 2 2 62437,00 31219,00

 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«АКТИВ»

Бухгалтер, экономист
1 1 1 31218,00 15609,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Техниче-

ский Центр Сервер»

Инженер, менеджер, техник, программист
1 1 1 31218,00 15609,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 

Братскжелезобетон»

Менеджер, документовед, инженер, мастер, 

экономист, бухгалтер
2 2 2 62437,00 31219,00

 Открытое акционерное общество  «Комбинат «Брат-

скжелезобетон-1»

Инженер, менеджер, документовед, мастер, 

экономист, бухгалтер
3 3 3 93655,00 46828,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Алые 

паруса»

Бухгалтер, экономист
1 1 1 31218,00 15609,00

 Индивидуальный предприниматель  Нестеренко Аркадий 

Владимирович

Инженер, менеджер, экономист, специалист 
2 2 2 62437,00 31216,00

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование

 

 

 

Открытое акционерное общество «Дорожная служба 

Иркутской области» 

Юрисконсульт, бухгалтер
2 2 2 57634,00 28817,00

Открытое акционерное общество «Зиминский хлебо-

завод»

Кондитер, электрослесарь (слесарь) дежурный и 

по ремонту оборудования, продавец продоволь-

ственных товаров

3 3 3 86451,00 43226,00

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Окинский»

Кондитер
1 1 1 28817,00 14409,00

Общество с ограниченной ответственностью «Зимин-

ская СПМК»

Бухгалтер, юрисконсульт 
2 2 2 57633,00 28816,00

Зиминское 

районное 

муниципальное 

образование

 

Закрытое акционерное общество «Кимильтей» Дояр, слесарь, тракторист 4 4 4 115268,00 57634,00

Общество с ограниченной ответственностью «Сокол» Слесарь механосборочных работ

4 4 4 115267,00 57634,00

город Иркутск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Веб-решений»

Инженер - системный программист, програм-

мист, менеджер
5 5 5 144085,00 72043,00

Общество с ограниченной ответственностью «Велфор 

групп»

Инженер по землеустройству, бухгалтер, гео-

дезист, юрисконсульт
4 4 4 115268,00 57634,00

Общество с ограниченной ответственностью  «Сибги-

пробум»

Инженер
5 5 5 144085,00 72043,00

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутск-

АвтоВАЗ»

Слесарь по ремонту автомобилей, бухгалтер
2 2 2 57634,00 28817,00

Иркутское областное отделение общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд»

Администратор, менеджер, психолог

3 3 3 86451,00 43226,00

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское 

предприятие «Бытовик»

Столяр
1 1 1 28817,00 14409,00

Общество с ограниченной ответственностью                           

«Бухгалтерская служба»

Бухгалтер, юрисконсульт
4 4 4 115268,00 57634,00

Иркутская областная коллегия адвокатов Юрисконсульт 20 20 20 576338,00 288169,00

Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирское 

железнодорожное акционерное страховое общество»

Менеджер
2 2 2 57634,00 28817,00

Индивидуальный предприниматель  Братилова Екатери-

на Евстафьевна

Бухгалтер
1 1 1 28817,00 14409,00

Автономная некоммерческая организация «Образова-

тельный организационно-методический Центр «Новая 

страница»

Логопед, преподаватель (в начальной школе), 

музыкальный руководитель 2 2 2 57634,00 28817,00

Автономная некоммерческая образовательная организа-

ция «Центр раннего развития Ученый Жираф»

Учитель-логопед, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования
5 5 5 144085,00 72043,00

Индивидуальный предприниматель   Авдеев Юрий 

Георгиевич

Слесарь по ремонту автомобилей
2 2 2 57634,00 28817,00

Иркутская областная общественная организация инва-

лидов детства «Надежда»

Психолог
2 2 2 57631,00 28813,00

Муници-

пальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район» 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель  Рыбинский Евгений 

Юрьевич

Продавец продовольственных товаров, кондитер
2 2 2 57634,00 28817,00

Общество с ограниченной ответственностью «Газета 

«Тракт»

Юрисконсульт, экономист по финансовой рабо-

те, бухгалтер
3 3 3 86451,00 43226,00

Индивидуальный предприниматель  Худяков Андрей 

Валерьевич

Техник
1 1 1 28817,00 14409,00

Нижнеудинское потребительское общество «Кедр» Бухгалтер, юрисконсульт, менеджер, экономист 

по финансовой работе, продавец продоволь-

ственных товаров, кондитер, повар

8 8 8 230534,00 115266,00

Индивидуальный предприниматель  Пискунов Вячеслав 

Александрович

Продавец продовольственных товар, повар, 

кондитер
1 1 1 28817,00 14409,00

Индивидуальный предприниматель  Заречный Валерий 

Алексеевич

Слесарь по ремонту автомобилей
1 1 1 28817,00 14408,00

Шебертиское сельское потребительское общество Продавец продовольственных товар, повар, 

кондитер
1 1 1 28817,00 14409,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «город 

Саянск»*

Закрытое акционерное общество «Восток-Центр» Юрисконсульт, инженер 2 2 2 57634,00 28817,00

Открытое акционерное общество «Саянскхимпласт» Инженер-технолог, инженер по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, инже-

нер, техник, механик

10 10 10 288169,00 144085,00

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строи-

тельное Многопрофильное Предприятие № 621»

Юрисконсульт, бухгалтер, электрогазосварщик
3 3 3 86451,00 43226,00

Индивидуальный предприниматель  Семенова Ольга 

Николаевна

Продавец непродовольственных товаров
1 1 1 28817,00 14409,00

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-

Проект»

Штукатур
2 2 2 57634,00 28817,00

Общество с ограниченной ответственностью «Труд» Юрисконсульт, бухгалтер, менеджер, экономист 4 4 4 115268,00 57634,00

Общество с ограниченной ответственностью «Париж-

ское»

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
1 1 1 28817,00 14409,00

Общество с ограниченной ответственностью «Тайшет-

ское РСУ»

Машинист крана автомобильного, электрогазос-

варщик, штукатур
3 3 3 86451,00 43226,00

Открытое акционерное общество «Дорожная служба 

Иркутской области» 

Бухгалтер, менеджер
2 2 2 57634,00 28817,00

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлиТ-

СервиС»

Менеджер
2 2 2 57632,00 28814,00

Муниципаль-

ное образова-

ние - «город 

Тулун»

 

 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организа-

ция Учебно-Методический Центр «ПЕРСПЕКТИВА»

Делопроизводитель, бухгалтер
2 2 2 57634,00 28817,00

Индивидуальный предприниматель  ШАКИРОВА ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Художник-оформитель, слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудования, делопроизводитель
3 3 3 86451,00 43226,00

Общество с ограниченной ответственностью «АВАН-

ГАРД»

Делопроизводитель, бухгалтер
3 3 3 86451,00 43226,00

Закрытое акционерное общество «Присаянье» Бухгалтер, менеджер 2 2 2 57634,00 28817,00

Общество с ограниченной ответственностью «Енисей» Бухгалтер, делопроизводитель 2 2 2 57633,00 28816,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Тулунский 

район»

 

Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» Бухгалтер, делопроизводитель 2 2 2 57634,00 28817,00

Закрытое акционерное общество «МОНОЛИТ» Электрик участка, бухгалтер, водитель авто-

мобиля
3 3 3 86451,00 43226,00

Муниципаль-

ное образо-

вание город 

Усть-Илимск*

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель  Лукаш Сергей 

Николаевич

Специалист, бухгалтер, экономист
2 2 2 62437,00 31219,00

Индивидуальный предприниматель  Зубков Андрей 

Геннадьевич

Экономист, программист, менеджер, юрискон-

сульт, специалист по маркетингу
2 2 2 62437,00 31219,00

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕЛЕ-

ТОН»

Менеджер
1 1 1 31218,00 15609,00

Автономная некоммерческая организация «Террито-

риальное агентство по поддержке и развитию малого 

предпринимательства»

Юрисконсульт, экономист, делопроизводитель

2 2 2 62437,00 31219,00

Общество с ограниченной ответственностью «Илим-

Сервис»

Юрисконсульт, экономист, бухгалтер
3 3 3 93654,00 46826,00

Муниципаль-

ное образо-

вание «Усть-

Илимский 

район»

Общество с ограниченной ответственностью «Илимле-

странс»

Слесарь по ремонту автомобилей, экономист, 

бухгалтер

5 5 5 156092,00 78046,00

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

 

Открытое акционерное общество «Осетровский речной 

порт»

Бухгалтер, юрисконсульт, экономист, инженер, 

гидротехник, менеджер, слесарь по ремонту 

автомобилей, мастер, электросварщик ручной 

сварки, плотник, техник 

3 3 3 93655,00 46828,00

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                                   

«САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ»

Бухгалтер, юрисконсульт, повар, инженер, 

плотник, экономист, специалист по кадрам, 

менеджер, техник, секретарь-машинистка

4 4 4 124873,00 62436,00

Муници-

пальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Химстрой-

монтаж»

Менеджер, электрогазосварщик
1 1 1 28817,00 14408,00

Общество с ограниченной ответственностью «Усо-

льехимпром»

Экономист, инженер, менеджер, слесарь 

аварийно-восстановительных работ
1 1 1 28817,00 14408,00

Муниципальное унитарное предприятие «Сервисный 

центр»

Юрисконсульт, экономист, бухгалтер, менеджер, 

оператор электронно-вычислительных и вычис-

лительных машин

1 1 1 28817,00 14408,00

Сельскохозяйственное открытое акционерное общество 

«Белореченское»

Юрисконсульт, экономист, менеджер, инженер, 

специалист по рекламе
1 1 1 28817,00 14408,00

Общество с ограниченной ответственностью «Вос-

токтяжстрой Усолье»

Маляр, бухгалтер, юрисконсульт
1 1 1 28817,00 14408,00

Муниципальное унитарное предприятие производствен-

ное объединение «Электроавтотранс»

Менеджер, техник, юрисконсульт, электрогазос-

варщик, инженер, специалист по маркетингу, 

специалист по рекламе, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, эко-

номист, бухгалтер, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

1 1 1 28817,00 14408,00

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕРЖА-

ВА»

Повар
1 1 1 28817,00 14408,00

Общество с ограниченной ответственностью «Техсер-

вис»

Слесарь по ремонту автомобилей, архитектор
1 1 1 28817,00 14408,00

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент» Медицинская сестра 1 1 1 28817,00 14408,00

Общество с ограниченной ответственностью Производ-

ственно- коммерческая фирма «Ревтруд»

Швея, портной
1 1 1 28817,00 14409,00

Общество с ограниченной ответственностью «Данко+» Техник, делопроизводитель 1 1 1 28817,00 14409,00

Открытое акционерное общество «Усолье-Сибирский 

химико-фармацевтический завод»

Слесарь по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике                   
1 1 1 28817,00 14409,00

 Открытое Акционерное Общество «Производственное 

объединение «Усольмаш»

Экономист, водитель автомобиля, инженер
1 1 1 28817,00 14409,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Санато-

рий Усолье»

Бухгалтер
1 1 1 28817,00 14409,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

пания «Наше Усолье»

Корреспондент, бухгалтер, экономист, агент 

рекламный, специалист 
1 1 1 28817,00 14409,00

 Индивидуальный предприниматель  Лепихова Елена 

Анатольевна

Бухгалтер, экономист, юрисконсульт
1 1 1 28817,00 14409,00

 Общество с ограниченной ответственностью Управляю-

щая компания «Усолье Жилсервис»

Электрогазосварщик, штукатур
1 1 1 28817,00 14409,00

 Открытое акционерное общество «Дорожная служба 

Иркутской области»

Инженер
1 1 1 28817,00 14409,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Аррова-

на»

Парикмахер, маникюрша
1 1 1 28816,00 14408,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс» Экономист 1 1 1 28816,00 14408,00

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Сельскохозяйственное открытое акционерное общество 

«Белореченское»

Менеджер, юрисконсульт, бухгалтер, экономист, 

зоотехник, инженер
6 6 6 172901,00 86451,00

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Черемхов-

промжилстрой»

Техник, механик, экономист, юрисконсульт
3 3 3 86451,00 43226,00

Общество с ограниченной ответственностью «Черемхо-

воспецстрой»

Техник, механик, экономист, электрогазосвар-

щик
3 3 3 86451,00 43226,00

Общество с ограниченной ответственностью «Баргузин» Юрисконсульт 1 1 1 28817,00 14409,00

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие Селена»

Техник
4 4 4 115268,00 57634,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-

щая компания «Сибирь»

Слесарь по ремонту автомобилей
1 1 1 28816,00 14407,00

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Свирск»

Индивидуальный предприниматель  Карпухин Владимир 

Александрович

Повар, кондитер, слесарь по ремонту автомоби-

лей, менеджер по персоналу 
2 2 2 57634,00 28817,00

Черемховское 

районное 

муниципальное 

образование

Сельскохозяйственное открытое акционерное общество 

«Белореченское»

Экономист, повар, юрисконсульт, менеджер, 

техник
4 4 4 115267,00 57634,00

 Общество с ограниченной ответственностью Управляю-

щая компания «ТерминалПлюс»

Экономист, юрисконсульт, слесарь по ремонту 

автомобилей, менеджер, администратор
4 4 4 115268,00 57634,00

город Шеле-

хов*

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Русская 

инжиниринговая компания»

Специалист
4 4 4 115268,00 57634,00

Общество с ограниченной ответственностью «ИРКАЗ-

Сервис»

Менеджер
2 2 2 57634,00 28817,00

Закрытое акционерное общество «КРЕМНИЙ» Менеджер, юрисконсульт, бухгалтер 4 4 4 115267,00 57634,00

Муници-

пальное 

образование 

Балаганский 

район

Балаганское поселковое потребительское общество Бухгалтер, менеджер, продавец продоволь-

ственных товаров, продавец непродовольствен-

ных товаров, техник 2 2 2 57634,00 28817,00

 Открытое акционерное общество «Дорожная служба 

Иркутской области» 

водитель, бульдозеристы 
2 2 2 57634,00 28817,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Братский 

район» 

 

 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖилСервис» Экономист, техник, бухгалтер, менеджер 3 3 3 93655,00 46828,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-

щая компания «УправДом»

Юрисконсульт, бухгалтер
1 1 1 31218,00 15609,00

Общество с ограниченной ответственностью «Покоснин-

ская Коммунальная Служба»

Техник, слесарь по ремонту автомобилей
1 1 1 31218,00 15609,00

Братское потребительское общество «Кооператор» Продавец продовольственных товаров, менед-

жер, инженер, бухгалтер, слесарь
2 2 2 62437,00 31219,00

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ 

ГОРОД»

слесарь по ремонту автомобилей
1 1 1 31219,00 15609,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Жигалов-

ский район»

 

Индивидуальный предприниматель  Яровой Василий 

Алексеевич

Продавец продовольственных товаров, бух-

галтер
2 2 2 57634,00 28817,00

Индивидуальный предприниматель Тарасенко Анна 

Михайловна

Парикмахер, юрисконсульт

2 2 2 57634,00 28817,00

Муници-

пальное 

образование 

«Заларинский 

район»

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсер-

вис»

Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, юрисконсульт
2 2 2 57634,00 28817,00

Открытое акционерное общество «Дорожная служба 

Иркутской области»

Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин,  бухгалтер
2 2 2 57634,00 28817,00

Предприятие потребительской кооперации Заларинский 

районный союз потребительских обществ

Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, юрисконсульт 2 2 2 57633,00 28817,00

Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Луговое» Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
2 2 2 57634,00 28817,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгал-

терская служба»

Бухгалтер
3 3 3 86451,00 43226,00

Общество с ограниченной ответственностью «Право-

вед»

Юрисконсульт
3 3 3 86450,00 43225,00

Муниципаль-

ное образова-

ние Иркутской 

области 

«Казачинско-

Ленский 

район»

Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской 

областной общественной организации охотников и 

рыболовов 

Бухгалтер

1 1 1 31218,00 15609,00

 Товарищество собственников жилья «Магистраль» Юрисконсульт 1 1 1 31218,00 15609,00

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Иркутскводлеспромстрой-Небельский ЛПХ»

Юрисконсульт
1 1 1 30419,50 15206,30

Муници-

пальное 

образование 

«Катангский 

район»

Катангское районное потребительское общество с 

кооперативными участками

Оператор котельной, кондитер

2 2 2 62437,00 31219,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Качугский 

район»

Общество с ограниченной ответственностью «Хромов-

ское»

Специалист
2 2 2 57634,00 28817,00

Общество с ограниченной ответственностью «газета 

«Ленская правда»

Бухгалтер
1 1 1 28817,00 14409,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Крестьян-

ское (фермерское) хозяйство Хмелева»

Агроном
1 1 1 28817,00 14409,00

 Качугское районное потребительское общество Продавец продовольственных товаров 1 1 1 28817,00 14409,00

 Общество с ограниченной ответственностью «Сельэлек-

трострой»

Техник
1 1 1 28816,00 14407,00

Муниципаль-

ное образова-

ние Киренский 

район

Открытое акционерное общество «Киренская ремонтно-

эксплуатационная база флота»

Штурман (на флоте), моторист самостоятельно-

го управления судовым двигателем
4 4 4 124873,00 62437,00

Муници-

пальное 

образование 

Куйтунский 

район

 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Куйтунский спортивно-

технический клуб» Регионального отделения Обще-

российской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области

Юрисконсульт, экономист, программист, 

специалист 

6 6 6 172901,00 86451,00

Куйтунское Рабочее Потребительское Общество Повар 1 1 1 28817,00 14409,00

Потребительское общество «Союз» Продавец  продовольственных товаров 1 1 1 28817,00 14408,00

Муниципаль-

ное образова-

ние Мамско-

Чуйского 

района

Общество с ограниченной ответственностью «Мамский 

аэропорт»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования    

1 1 1 31218,00 15609,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Железно-

горск- Илим-

ское поселе-

ние»*

Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» 

Машинист экскаватора, слесарь по ремонту 

автомобилей, юрисконсульт, электрогазосвар-

щик, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, бухгалтер
6 6 6 187310,00 93655,00

Муници-

пальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новоигир-

менская Управляющая компания»

Юрисконсульт, бухгалтер
2 2 2 62437,00 31219,00

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 

Химки»

Юрисконсульт, бухгалтер

2 2 2 62436,00 31218,00

Ольхонское 

районное 

муниципальное 

образование

 

 

Муниципальное унитарное предприятие Бугульдейского 

муниципального образования «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»

Секретарь-машинистка, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 2 2 2 57634,00 28817,00

Муниципальное унитарное предприятие «Комхоз» Экономист, бухгалтер 2 2 2 57634,00 28817,00

Муниципальное унитарное предприятие «Байкал-

Ольхон»

Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, юрисконсульт
2 2 2 57633,00 28817,00

Муници-

пальное 

образование 

Слюдянский 

район

Общество с ограниченной ответственностью «Теплово-

доснабжение»

Юрисконсульт, экономист, специалист, техник, 

электрогазосварщик, инженер по охране окру-

жающей среды (эколог) 6 6 6 172901,00 86451,00

Байкальское 

муниципальное 

образование*

Общество с ограниченной ответственностью «Байкаль-

ский  горнолыжный курорт «Гора Соболиная»

Экономист, слесарь-сантехник, плотник, 

электрогазосварщик, бетонщик, горничная, 

администратор, повар, официант, менеджер

8 8 8 230535,00 115268,00

Районное 

муниципальное 

образование 

«Усть-

Удинский 

район»

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-

ком»

Бухгалтер
2 2 2 57634,00 28817,00

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве 

индивидуального предпринимателя                           Зы-

рянова Нелли Казимировна

Продавец продовольственных товаров

1 1 1 28817,00 14409,00

Общество с ограниченной ответственностью «Колос» Водитель автомобиля 1 1 1 28817,00 14409,00

Индивидуальный предприниматель           Панкратова 

Татьяна Гавриловна

Юрисконсульт
1 1 1 28817,00 14408,00

Чунское 

районное 

муниципальное 

образование

Открытое акционерное общество «Лесогорсклес» Юрисконсульт, слесарь по ремонту авто

3 3 3 86451,00 43226,00

 Индивидуальный предприниматель  Шершенихина 

Светлана Борисовна

Продавец непродовольственных товаров
2 2 2 57634,00 28817,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Аларский 

район»

 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ-

ная инициатива»

Электрогазосварщик, юрисконсульт
3 3 3 86451,00 43226,00

Общество с ограниченной ответственностью «РомА-

лина»

Повар, юрисконсульт

2 2 2 57634,00 28817,00

Муници-

пальное 

образование 

«Баяндаевский 

район»

 

 

Индивидуальный предприниматель  Богомолова Людми-

ла Степановна

Продавец продовольственных товаров
1 1 1 28817,00 14409,00

Сельскохозяйственный перерабатывающий 

снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 

«Бурцик»

Водитель

2 2 2 57634,00 28817,00

Сельскохозяйственный потребительский перерабаты-

вающий снабженческо-сбытовой  кооператив «Бахай»

Бухгалтер
2 2 2 57634,00 28817,00

Муници-

пальное 

образование 

«Боханский 

район»

 

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» Повар, продавец продовольственных товаров

3 3 3 86451,00 43226,00

Индивидуальный предприниматель  Федорова Татьяна 

Прокопьевна

Повар
2 2 2 57634,00 28817,00
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право 

заключения договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10кВ «Бурдаковка», яч.№12, Байкальский тракт, Ир-

кутский район, полная информация о котором указана в Конкурсной документации № 16/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право 

заключения договора на выполнение работ по строительству ВЛ-6 кВ с воздушным переходом через р. Лена для элек-

троснабжения с. Турука, Усть-Кутского района (пункт 2.1.10 инвестиционной программы ОГУЭП «Облкоммунэнерго»), 

полная информация о котором указана в Конкурсной документации № 13/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по 

эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право заключения дого-

вора на выполнение работ «под ключ»: Комплектация, строительство по объекту «Строительство модуля для гаражей 

и холодного склада на территории центральной базы филиала Черемховские электрические сети», полная информация 

о котором указана в Конкурсной документации № 14/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «РЖД» проводит открытые аукционы по передаче в субаренду земельных участков в Иркутской области и 

Республике Бурятия. Подробная информация по телефонам: (3952) 64-33-83, 64-33-85 и на сайтах www.rzd.ru,

www.property.rzd.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ООО «Газпром добыча Иркутск» (Организатор запроса предложений) приглашает к участию в открытом за-

просе предложений для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск», находящегося по адресу: Российская Федерация, 

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14

Номер запроса предложений Наименование запроса предложений

001/ДИркутск/12-2-3441/02.04.12/З
- оптовая поставка дизельного топлива 

для автотранспорта и ДЭС Ковыктинского ГКМ

Об условиях получения документации о запросе предложений можно узнать  в отделе подготовки и проведения 

тендеров  ООО «Газпром добыча Иркутск» по телефону (3952) 783-907 или на официальном сайте ОАО «Газпром» в 

разделе «Закупки». 

Информацию о запросе предложений можно получить в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону: (3952) 783-907. 

Контактное лицо – Просянова Светлана Анатольевна. Окончание срока приема заявок на участие в запросе предложе-

ний: 15.00 иркутского времени 23 апреля 2012 года.

Муници-

пальное 

образование 

«Нукутский 

район»

 

Индивидуальный предприниматель  Шаповалов Вадим 

Николаевич

Тракторист
1 1 1 28817,00 14409,00

Индивидуальный предприниматель  Урюпин Василий 

Николаевич

Бухгалтер
1 1 1 28817,00 14409,00

Индивидуальный предприниматель  Васюткин Даниил 

Константинович

Водитель автомобиля, отделочник изделий из 

древесины
3 3 3 86451,00 43225,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Осинский 

район»

Индивидуальный предприниматель  Халбаева Вера 

Иннокентьевна

Повар
1 1 1 28817,00 14409,00

Индивидуальный предприниматель  Чурина Ирина 

Васильевна

Продавец непродовольственных товаров
1 1 1 28817,00 14409,00

Индивидуальный предприниматель  Хамнуева Ольга 

Романовна

Парикмахер
2 2 2 57634,00 28817,00

Индивидуальный предприниматель  Елаева Елена 

Эрнестовна

Продавец непродовольственных товаров
1 1 1 28817,00 14408,00

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский 

район»

 

 

Индивидуальный предприниматель  Бардаханова Ирина 

Владимировна

Менеджер
2 2 2 57634,00 28817,00

Индивидуальный предприниматель  Пиханов Юрий 

Никитович

Парикмахер
2 2 2 57634,00 28817,00

Индивидуальный предприниматель  Семенова Таисья 

Владимировна

Маникюрша

1 1 1 28813,80 14394,40

Всего:   426 426 426 12 500 933,30 6 250 466,70

       
*  города с монопрофильной структурой экономики, расположенные на территории муниципальных образований Иркутской области (моногорода Иркутской области)

  Приложение 4

  к ведомственной целевой программе 

  «Организация стажировок выпускников образовательных

  учреждений в целях приобретения ими опыты работы

  в Иркутской области в 2012 году»

Финансово-экономическое обоснование объемов средств, необходимых 

на стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы  

   

№ п/п  Единица измерения 2012 год

1 2 3 4

1. Численность участников всего человек 426

 в том числе:

 в районах не приравненных к районам Крайнего Севера человек 332

 в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера человек 94

2. Период участия месяцев 4

3.
Затраты на 1 человека (4611*1,2*30,2%)  с районным коэффициентом 1,2 рублей 28 816,9

Затраты на 1 человека (4611*1,3*30,2%) с районным коэффициентом 1,3 рублей 31 218,3

4. Объем необходимых средств всего рублей 12 500 933,3

 в том числе:

 в районах не приравненных к районам Крайнего Севера рублей 9567210,8

 в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера рублей 2933722,5

5. Численность наставников человек 426

6. Период участия месяцев 4

7.
Затраты на 1 человека: (4611*1,2*30,2%)/2 с районным коэффициентом 1,2 рублей 14 386,3

Затраты на 1 человека (4611*1,3*30,2%)/2 с районным коэффициентом 1,3 рублей 15 585,2

8. Объем необходимых средств всего рублей 6 250 466,7

 в том числе:

 в районах не приравненных к районам Крайнего Севера рублей 4783605,4

 в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера рублей 1466861,3

9.

Объем необходимых средств, итого рублей 18 751 400,0

в том числе:

средства областного бюджета рублей 18751400,0

   

Размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по стажировке  выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, включая 

частичное возмещение работодателю затрат на оплату труда стажирующихся выпыскников, выплаты за наставничество (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и районного коэффициента), рассчитывается по следующей формуле:

S
i stvp 

= (P
i stvp

 *N
i stvp 

+ P
i nast

*N
i stvp nast

)*F
i stvp,

где:  

S
i stvp 

- размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; 

P
i stvp

 - размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников дополнительного мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы, составляющий в месяц не более 1 установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на 

страховые взносы государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 1 стажера;

P
i nast

 - размер возмещения работодателю затрат на выплаты работникам за наставничество, составляющий в месяц не более одной второй установленного законодательством 

Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 1 выпускника;

N
i stvp

 - численность выпускников образовательных учреждений, участвующих в дополнительном мероприятии по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы, в Иркутской области;

N
i stvp nast

  -  численность выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставников, в Иркутской области;

F
i stvp

 - период участия в дополнительном мероприятии по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области, 

средняя продолжительность которого составляет 4 месяца.

Расчет средств для районов не приравненных к районам Крайнего Севера:

(4611 руб.*1,2*1,302)*332 чел.+ (4611 руб.*1,2*1,302)/2*332чел.)*4 мес. = 14350816,2руб.

Расчет средств для районов Крайнего Севера и местностям, приравненных к районам Крайнего Севера:

(4611 руб.*1,3 *1,302)*94 чел. + (4611 руб.*1,3*1,302)/2*94 чел.)*4 мес. =  4400583,8руб. 

Всего средств : 14350816,2 руб. + 4400583,8 руб. = 18751400,0 руб.

  Приложение 5

  к ведомственной целевой программе 

  «Организация стажировок выпускников образовательных

  учреждений в целях приобретения ими опыты работы

  в Иркутской области в 2012 году»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2012 году « за счет средств областного бюджета

№ 

п/п
Наименование мероприятий           КВСР Рз Пр ЦСР   

Общий объем  

финансирования,

тыс. руб.   

Объем финансирования  тыс. руб.    

2012 г.

Цель программы 1: Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений   на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы и их 

профессиональная адаптация      

Задача 1. Временное трудоустройство выпускников образовательных учреждений и приобретение ими профессиональных знаний, навыков и умений в рамках дополнительного 

мероприятия по организации стажировок выпускников образовательных учреждений

1. Информирование об организации стажировок. 805 04 01 5100200
за счет сметы учреж-

дений

за счет сметы учреждений

2.
Анализ состояния рынка труда и спроса на участие в стажировках вы-

пускников образовательных учреждений.
805 04 01 5100200

за счет сметы учреж-

дений

за счет сметы учреждений

3.

Анализ предложений работодателей по подбору необходимых работни-

ков и сбор информации о возможности организации стажировок выпуск-

ников образовательных учреждений.

805 04 01 5100200

за счет сметы учреж-

дений
за счет сметы учреждений

4.

Предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение 

затрат на оплату труда выпускников образовательных учреждений и вы-

плат работникам за наставничество.

805 04 01 5100200 18751,4 18751,4

Итого по программе                           805 04 01 5100200 18751,4 18751,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 92-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 24 марта 2011 года № 91-рп

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета по вопросам потребительского рынка на территории Иркутской области, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 24 марта 2011 года № 91-рп (далее – Координацион-

ный совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Координационного совета:

Корнеева Игоря Николаевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области – министра экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской области, председателем Координационного совета;

б) вывести из состава Координационного совета Аникеева С.Д., Романова С.В.

в) наименование должности Краевой Татьяны Васильевны изложить в следующей редакции:

«начальник отдела развития потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов:

№ 

п/п
Наименование имущества

Количество 

поданных заявок

Лица, признанные 

участниками торгов

Дата и место 

проведения торгов

Цена сделки 

приватизации.
Покупатель

1.

Гараж на 4 автомашины, назначение нежилое, 2-этажный, общая площадь 502 кв.м, инвентарный номер 25:226:001:200024760, 

лит. А и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под содержание и обслу-

живание гаража на 4 автомашины, общая площадь 5 224,49 кв.м, кадастровый номер 38:12:020108:22, адрес объекта: Иркутская 

область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кубанская, № 26а

2

1. Сурков А. В.

2. Омелянчук И.С.

28.03.2012

г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1 кааб.73б

404 000,0 Сурков А. В.

2.

Железнодорожный подъездной путь протяженностью 200 погонных метров, инвентарный номер 25:214:001:010257220, лит. А, по 

адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пос. Магистральный, ул. Подъездная, № 4, и земельный участок, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение подъездного железнодорожного пути, 

общей площадью 14945 кв.м, кадастровый номер 38:07:020203:0008, по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

пос. Магистральный, ул. Подъездная, уч. 4.

2

1. ООО «Приоритет» 

2. Лялин И. А.

28.03.2012

г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1 каб.73б

707 000,0 ООО «Приоритет» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право за-

ключения договора на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства, находящихся на территории, обслуживаемой филиалом ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские элек-

трические сети», полная информация о котором указана в Конкурсной документации № 19/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право 

заключения договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10кВ «Патроны А», яч.№14, «Патроны Б», яч.№7 

Байкальский тракт, Иркутский район, полная информация о котором указана в Конкурсной документации № 18/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по 

эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право заключения 

договора на выполнение работ по проектированию и реконструкции ВЛ-10кВ «Светлячки – Горячий Ключ», полная 

информация о котором указана в Конкурсной документации № 17/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Роскомнадзор проводит аккредитацию граждан и организаций в качестве экспертов 

и экспертных организаций для участия в мероприятиях по контролю в рамках проверок 

в области персональных данных

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проводит 

аккредитацию граждан и организаций в качестве экспертов и экспертных организаций для участия в мероприятиях по 

контролю в рамках проверок в области персональных данных.

Порядок проведения аккредитации, требования и перечень необходимых документов установлен Правилами ак-

кредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденными постановлением Правительства от 20 

августа 2009 г. № 689 и приказом Роскомнадзора от 8 апреля 2011 г. № 239.

Аккредитованные граждане и организации будут привлекаться к участию в мероприятиях по контролю для оцен-

ки эффективности принимаемых оператором, осуществляющим обработку персональных данных, технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах 

персональных данных на всей территории Российской Федерации.

Участие экспертов и экспертных организаций в проводимых контрольно-надзорных мероприятиях будет осущест-

вляться на безвозмездной основе.

В состав комиссий эксперты и экспертные организации будут включаться путем случайной выборки.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые абоненты ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»,

уведомляем вас о том, что часть электрических сетей передана на эксплуатацию в ООО «Шелеховская 

ЭнергоСетевая компания». Вам необходимо снять показания приборов учета на 31 марта текущего года и 

произвести расчеты за потребленную электроэнергию с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Начиная с 01 апреля 2012 

года оплату за электрическую энергию будет взимать ООО «Иркутская энергосбытовая компания». 

Перечень населенных пунктов, где прекращает сбытовую деятельность ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», 

приведен в таблице:

о.п. Хузино 

ул. Трактовая

ст. Подкаменная 

ул. Вокзальная, 

ул. Железнодорожная, 

ул. Нагорная, 

ул. Иркутская, д. 5, 

ул. Лесная, д. 15, 

ул. Касьянова

о.п. Рассоха 

ул. Седова, 

ул. Сибиряков, 

ул. Солнечная, 

ул. Черемуховая, 

ул. Щорса

о.п. Ханчин 5227 км

ул. Земляничная

о.п. Б. Глубокая

ул. Железнодорожная

о.п. Олха

ул. Железнодорожная

ст. Шелехов

ул. Известковая,

ул. Маяковского

Конкретную информацию об адресах домовладений, которые переходят на расчеты в ООО «Иркутская 

энергосбытовая компания», можно узнать:  

Иркутский отдел Восточно-Сибирского филиала ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», г. Иркутск, ул. Академика Об-

разцова, 4, тел. (3952) 47-82-45. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка» выполняет кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Весенняя, 6. 

Заказчик: Самченко Александр Александрович, город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Покровская, 36.  тел. 

89500505298. 

Смежные землепользователи:  

город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Покровская, 34, и улица Покровская, 38.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, тел. 33-63-29. При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие 

права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. Тре-

бование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возражений 

после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного 

объявления: город Иркутск, ул. Киевская, 2, Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка», тел. 33-63-29.  

Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка» выполняет кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Весенняя, 6. 

Заказчик: Свинин Леонид Петрович, город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Весенняя, 6, тел. 89500505298. 

Смежные землепользователи:  

город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Весенняя, 4.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, тел. 33-63-29. При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие 

права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. Тре-

бование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возражений 

после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного 

объявления: город Иркутск, ул. Киевская, 2, Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка», тел. 33-63-29.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат серии А № 3238026 (от 18.06.1999 г.) на имя Булгаковой Людмилы Викторовны об окончании 

вечерней школы № 2 г. Зимы считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 марта 2012 года                                                                               № 98-пп

Иркутск 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональ-

ных целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 

годы, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 

154, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области по осуществлению взаимодействия с Министерством региональ-

ного развития Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищ-

ного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


<<
  /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


